
1 
 

6Департамент образования Белгородской области 
 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБНУ НЦЗД РАМН 

ФГАОУ  ВПО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» 

 
 
 

 
 
 

 «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:  

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 
 
 

Сборик материалов  
II Международной научно-практической конференции  

Белгород, 1-2 апреля 2015 г. 

 

Часть I 

 

 

 

 

 

 

Белгород 2015 

 
 



2 
 

ББК 74.200.54 
          Ф 79 

Печатается по решению 
редакционно-издательского совета 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редакционная коллегия: 
Кирий Н.В., Богачева Е.А., Середа Н.С., Реунова Л.Н. 

 
 
 

Ф 79 Формирование здорового образа жизни детей и подростков: 
традиции и инновации: материалы II международной научно-
практической конференции, Белгород, 1-2 апреля 2015, в 2 частях. 
Часть 1. – Белгород, ООО ГиК, 2015.  –   569 с. 

 
 

В сборнике опубликованы материалы выступлений участников 
международной научно-практической конференции, посвященной проблеме 
формирования здорового образа жизни детей и подростков. Представленные 
материалы раскрывают такие направления, как управление 
здоровьесберегающей деятельностью в образовательной организации, 
формирование здорового образа жизни средствами учебно-воспитательного 
процесса. Широко представлены материалы по преемственности 
дошкольного и младшего школьного возраста, психолого-педагогическому 
сопровождению деятельности в области формирования здорового образа 
жизни обучающихся. Особое внимание уделено теоретическим и 
технологическим аспектам физкультурно-оздоровительной работы в 
образовательной организации. 

Материалы сборника могут быть интересны педагогам и руководителям 
образовательных организаций, специалистам органов управления 
образованием, преподавателям учреждений высшего образования и 
дополнительного профессионального образования. 

Материалы печатаются в авторской редакции. 
 

ББК 74.200.54 
©ОГАОУ ДПО БелИРО, 2015 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ 
ЗДОРОВЬЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
Татарникова Л.Г. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИКИ ЗДОРОВЬЯ: ОТ ТРАДИЦИЙ К 
ИННОВАЦИЯМ ……………………………………. 

 
 

15 
Ирхин В.Н. ТЕХНОЛОГИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ШКОЛ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ …………………… 

 
 
 

22 
Кучма В.Р. СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ………. 
 

28 
Кирий Н.В. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ…… 

 
 

33 
Ле-ван Т.Н. ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ПРОСТРАНСТВЕ ГУМАНИЗАЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ …………… 

 
 
 

40 
Гузик Е.О. СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ……… 

 
 
 

43 
Гончаренко М.С. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ………………… 

 
48 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
Ашанина Е.В., 
Якимова Т.П. 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА КАК 
МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.. 

 
 

57 
Аршинова Е.Г., 
Аршинова  Ж.В. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
ЗАНЯТИЯХ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ………………. 

 
60 

Безугленко О.С. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ.. 

 
63 

Биттер Н.В. РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИЯ 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА…………. 

 
 

65 
Богачева Е.А. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛ ……………………… 

 
 

67 
Богданова В.А. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ………………………………………….. 

 
71 

Возчиков С.М. 
 

ОПЫТ СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ЗДОРОВАЯ 
СЕМЬЯ» ……………………………………………… 

 
75 



4 
 

Горченко С.А. 
 

ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ ПЕДТЕХНОЛОГИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ 
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 

 
 

78 
Геращенко Л. Л., 
Тарасова Н.Н. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
– ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ШКОЛЫ ………. 

 
83 

Глотов С.В.,  
Киреева А.В. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИКИ ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ…………………………………………….. 

 
 

86 
Головко Е.Н.,  
Гуляева В.А. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО 
ШКОЛЫ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ УСПЕШНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА……………….. 

 
 

88 
Гордиенко И.В. ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ…………………………………….. 

 
 
 

92 
Данкова Е.В., 
Малунова В.В., 
Павлова С.Т. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА ШКОЛЫ 
КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ …………………………. 

 
 

97 
Дунаец  Э.А.,  
Попова Г.В. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ…………. 

 
 

101 
Евдокимова Т.В., 
Нежyра Я.А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ……………………. 

 
 
 

104 
Есауленко И.Э.,  
Попов В.И.,  
Петрова Т.Н. 

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ……………………………………. 

 
 
 
 

109 
Ефремова Ж.В. БИБЛИОТЕКА - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
ВОПРОСАХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ……. 

 
 

112 
Иваненко Ю.Н. РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ ……………….. 
 

114 
Извекова Е.И. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

117 
Инкина С.Г,  
Олейник И.Д.,  
Скляр И.Э. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ…………. 

 
 

120 
  



5 
 

Ирхин В.Н., 
Никулина Т.В., 
Никулин И.Н.  

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ВУЗА  
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ БЕЛГОРОДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) ….. 

 
 
 
 

123 
Колесникова А.Н. 
Щербакова И.А. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ………………….. 

 
 

128 
Колесникова М.Г. УРОК ЗДОРОВЬЯ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ: ОПЫТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ …………….. 

 
 

132 
Коломыцев О.Н. 
 

ПОДХОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ………….. 

 
 

137 
Кондратенко О.И. 
Лихачёва С.В. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ………………… 

 
 
 
 

141 
Копань Ю.Б. РАБОТА ШКОЛЫ ПО ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ……….. 
 

144 
Котельникова ИВ  
Стороженко О.В., 
Кривошеева Е.Н. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ…………………………. 

 
 
 
 

147 
Линник–Ботова 
С.И.,  
 Богун А.Б. 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
КРАЕВЕДЕНИЯ…………………………………… 

 
 
 

149 
Лоцман Е.С. 
Халонен В.А 
 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРАКТИК ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОЛЛЕГАМИ 
ФИНЛЯНДИИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МОУ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №42»   Г. ПЕТРОЗАВОДСКА, 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)……………………….. 

 
 
 
 
 
 

157 
Малярчук Н.Н. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, 
РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
159 

Мараева М.В. 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ 

 
163 

Нестеренко В.В. 
Тарасенко Л.В. 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
166 

  



6 
 

Носова О.В., 
Феоктистова 
Ю.С. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ… 

 
 

170 
Овсова Т.Н.,  
Шохрина Л.В. 
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ…………………………………………….… 

 
 
 

173 
Осипова И.И. 
Городова Л.В. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ 
ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ ………………………………. 

 
 
 

176 
Пасечник И.П., 
Вохмянина И.В. 

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
СРЕДСТВАМИ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ …… 

 
 

180 
Попов В.И.,  
Зуйкова А.А.,  
Петрова Т.Н. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
МОДЕЛИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ………… 

 
 

182 
Пятакова Н.С. 
 

РОЛЬ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ … 

 
185 

Рудак И.В.,  
Смолка Л.В. 

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В СТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВОЙ 
ЛИЧНОСТИ …………………………………………. 

 
 

188 
Селезнева Т.Н. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ГУБКИНСКАЯ ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» …………… 

 
 
 

192 
Семенец В.И. 
Семенец Т.И. 

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ ШКОЛЬНИКА ……………… 
 

195 

Семерджиева 
Е.В.,  
Умеренкова Т.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ  ЧЕРЕЗ РАБОТУ НАУЧНОГО 
ОБЩЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ………………….. 

 
 

198 
Сигаева Е.В. 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ……………… 

 
201 

Ситникова М.И., 
Дешина Н.А., 

ИЗ ОПЫТА КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ …………………………………. 

 
 
 

204 
Тимофеева Т.Л., 
Скрыпцова Л.А. 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗДОРОВОГО И  БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
209 

Третьякова Н.В. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКОВАННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ………………………………………. 

 
 
 
 

211 



7 
 

Федорищева В.А. 
Шаханина Л.И. 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПУТЬ 
К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ……………… 

 
 
 
 

216 
Филимонова 
М.В.,  
Еськова Н.Н. 
 

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ШКОЛЬНИКУ ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ, 
ФОРМИРОВАНИЮ У НЕГО НЕОБХОДИМЫХ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО 
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ …………………. 

 
 
 
 
 

221 
Фунтикова Г.Д.  
Фунтиков В.В.  

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕ-
СБЕРЕЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА .. 

 

224 
Шаламова И.В. НАША ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ ………………………. 227 
Шатило В.В., 
Котляренко И.М., 
Ивакина Е.Н. 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ………………. 

 
229 

Яценко Н.А. 
Лищук О.С. 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ …………. 

 
233 

РАЗДЕЛ 3. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА УЧИТЕЛЯ 

 

Ирхина И.В. ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УЧИТЕЛЯ: 
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, ОПЫТ РАЗВИТИЯ … 

 
 

236 
Алексеенко Ю.Н. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ НА 

УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ ………………………….. 
 

241 
Антонова  Я.О. 
Манчук  Д.Б. 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
ЗАНЯТИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ …………………………. 

 
 

244 
Афанасьева Т.Н. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
ПЕДАГОГА – ЗАЛОГ УСПЕХА СОХРАНЕНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА …………….. 

 
 
 

247 
Бирюкова Е.В.,  
Фролова И.С. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ВОСПИТАННИЦ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ………… 

 
 
 

251 
Брызгунова И.Н., 
Гаркушова О.В., 
Сотникова В.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ  ЕСТЕСТВЕННЫХ 
НАУК И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ …………….. 

 
 

254 
  



8 
 

Буравлева Т. Ф.  
Крючкова Н.В. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ  НА УРОКАХ ФИЗИКИ И ХИМИИ .. 

 
 
 

257 
Василенко Т.В. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА БИОЛОГИИ  НА 
ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВЬЕ-
СБЕРЕЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ТЕХНОЛОГИИ «ИСУД»  (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
СТИЛЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ……………. 

 
 
 
 

260 
Велюго И.Э., 
Новикова Е.А., 
Супрунович Г.П. 

МОДЕЛЬ НАДПРЕДМЕТНОЙ МОДУЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЛЯ 
ВСЕХ» ………………………………………………. 

 
 

262 
Витязь И.Н.  
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
УРОКАХ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА ………. 

 
268 

Водопьянова Т.А., 
Удалова Ю.И. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ ………… 

 
270 

Враженко Е.П.,  
Астахова Э.О. 

ОБЗОР ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УЧИТЕЛЕМ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………… 

 
 
 

274 
Вязовиченко Т.Г. 
Шкуратова А.Н. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ 
УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ» ………………. 

 
 

277 
Галченко О.В., 
Сурженко Н.В., 
Цыпленкова Т. Ф. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ НА 
УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ ………………………….. 
 

 
281 

Гончарова Е.В. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ …………………. 

 
 

284 
Дронова М.В. 
Тимофеева О.В. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ……………….. 

 
287 

Dimitrova 
Ekaterina 

KINETIC MATRIX …………………………………. 291 

Есипова О. А. СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ……………………. 

 
297 

Зайцева С.М. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  
ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ ………………………… 

 
300 

Иваненко Ю.Н. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ……………………………………. 

 
 

304 
Идрисова А.А. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ ……………………………………… 

 
 

306 
Идрисова В.М. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  



9 
 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ …………………………………….. 

 
309 

Каре Н.Е.,  
Каре Е.А.,  
Мозговая З.Н. 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ …………………… 

 
 

312 
Касимова К.О. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ……………………. 
 

315 
Кириллова О.А.,  
Михайлов Н.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
ШКОЛЫ    …………………………………………… 

 
 

317 
Климова В.К., 
Шимохина М.В. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ …………………………………………. 

 
 

320 
Клименко Е.Н. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
НА УРОКАХ ФИЗИКИ …………………………….. 

 
323 

Колдарь Л.Е,  
Калинина Т.А. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ 
ОБАЗОВАНИЯ ……………………………………… 

 
326 

Комиссарова С.П. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ШКОЛЬНИКОВ С ЦЕЛЬЮ ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 
 
 

328 
Корнилова Е. А., 
Трапезникова И.В. 

МОДЕЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО УРОКА… 
 

331 
 

Кривошеева Г.И. 
Четверкина М.А. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ …………………………. 

 
334 

Курганская  Ж.А. РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ …………… 

 
337 

Лаврова Т. А., 
Кагарманова И.В. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПЕДАГОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЗОЖ КАК 
ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К 
ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ………………………. 

 
 
 
 
 

340 
Леонова Ю.П. 
Куприянова И.И. 

ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА …………. 

 
 
 

342 
Липовская И.В. СИСТЕМА РАБОТЫ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ  …………………………………… 

 
 
 

345 
  



10 
 

Малахова Л.М., 
Мартынова Е.Н, 
Прохорова О.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
"ЗЕРКАЛО ПРОГРЕССИВНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ" ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  ШКОЛЬНИКОВ ………. 

 
 
 

348 
Манчук Д.Б., 
Щеголева Т.Н. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ …………………………………………. 

 
 
 

351 
Маслова С.Н., 
Маслиёва Е.А., 
Зюзюкина И.А. 

ИНТЕГРАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ИНОЯЗЫЧНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР ………………… 

 
 

355 
Меньшикова 
М.В., Бубликова 
Е.В., Визирякина 
В.В. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 
ГИМНАЗИИ С ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ УКЛОНОМ 

 
 

357 

Михайлова А.О., 
Спирина Г.М. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И 
ИКТ ………………………………………………….. 

 
 
 

360 
Михайлова С.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………. 

 
 

363 
Михнева А.Г. 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА 
ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ В ВУЗЕ …………… 

 
 

367 
Монакова З. И. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ………………. 

 
 

370 
Наумова Н.Н., 
Худокормова 
Л.И. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ НА 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ  УРОКАХ  
МАТЕМАТИКИ  …………………………………….. 

 
 

373 
Немцева Л.В. 
Воронова С.А.  
 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ………………………… 

 
 

376 
Никулина В.В. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕТОДЫ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

379 
Никулина О.А. ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ….. 
 

382 
Овцынова О. В. 
 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОЗДАНИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 
УРОКАХ  РУССКОГО ЯЗЫКА …………………… 

 
 

384 
Ошнуров А.Г.,  
Чудных Е.П. 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ ……………………………………. 

 
387 

Падалка И. В., ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ  



11 
 

Рындина С. В. ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
НА УРОКАХ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ ……… 

 
 

389 
Парфенюк Н.И.,  
Коняева Е.А. 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ – 
ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ И 
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ……………… 

 
 
 

392 
Полухина Л.А. РАЗБОР  ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ «СЕТОВ» НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ОДИН ИЗ 
КОМПОНЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ  …………………….. 

 
 
 

395 
Славгородская  
Е.Я. 
Савина Е.А. 

ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
УРОКАХ ФИЗИКИ: СТАНОВЛЕНИЕ 
СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ В 
ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ  

 
 
 

400 
Сорочединова 
Л.Л.,  
Поддубная Л.А. 

ТРАДИЦИОННАЯ ФИЗКУЛЬТМИНУТКА НА 
УРОКАХ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ …………………… 

 
 
 

405 
Старикова В.В. 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  ... 

 
407 

Сущенко Л.П,  
Шенцева Е.А 

УРОКИ  ГЕОГРАФИИ В ЧАСТИ СОХРАНЕНИЯ 
И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ  …. 

 
410 

Топчиёва О.А. 
Чурсина Е.В. 
Короченко О.Н 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕЗБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ …… 

 
413 

Труфанова Н.К. 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ … 

 
416 

Удовик Е.Н. 
Гридасова Т.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ В 
РАМКАХ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ………. 

 
419 

Флигинских Ю.Ю. 
Жерлицына С.А. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА … 

 
421 

Чуева И.В. РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ………………………… 

 
423 

Щербакова Э.Н. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ …………………………………… 

 
 

426 
  



12 
 

РАЗДЕЛ 4.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Антипенко А.С. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА  

 
 
 

430 
Белова Е.В. МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ …… 
 

432 
Березовская Н.В., 
Гонеева Ж.В., 
Сидельникова А.М. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК 
УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
УЧАЩЕГОСЯ ………………………………………. 

 
 

436 
Близниченко Е.А. 
 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ БЕЗОПАСНОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ …………. 

 
 

439 
Богачева Т.С. РЕКОМЕНДАЦИИ ЮНЕСКО ПО 

СЕКСУАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАСИЛИЯ ……………… 

 
 

442 
Брезгинова А.В., 
Плехова А.В. 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИИ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИУ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ ………………………….. 

 
 

445 
Васильева Е.И., 
Веретенник Н.Н. 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ 
СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ….. 

 
 

449 
Врачева Н.А.,  
Потоцкая С.С. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЯХ ЛОГОПЕДА И 
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ……………… 

 
 

453 
Гаврилова Ю.А.,   
Гаврилов Д.В. 
 

ХАРАКТЕР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К 
УСЛОВИЯМ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕЕ НАРУШЕНИЙ ………. 

 
 
 

456 
Галичихина М.В.,  
Шуваева И.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕ-СБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЧТЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОЙ 
ШКОЛЫ VIII ВИДА ……………………………….. 

 
 
 

461 

Гаркуша Н.С.  
 

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 
ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ ……………………… 

 
 

464 
Годовникова М.М. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 
 
 

467 
  



13 
 

Гончарова Д.Г. ТРЕВОЖНОСТЬ И НЕЙРОТИЗМ У 
ПОДРОСТКОВ ……………………………………… 

 
470 

Загарских Т.В. 
Дёмина Е.Л. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ  ………………………………………… 

 
 
 

473 
Ковалева С.В., 
Щебетова А.Л. 

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
 

476 
Короткая И.И. 
Сульженко Ю.А.,  
Щеголева Т.Н. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ ….. 

 
479 

Кутковая  В.М.,            
Ионина  Н.В. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СТРЕССО-
УСТОЙЧИВОСТИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ…… 

 
483 

Легостаева М.Г. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ …………………………………….. 

 
 

485 
Логунова И.А,  
Неворотова О.В. 
 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОГО И БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ……………………………………. 

 
 
 

489 
Лысанова М.И. СИТУАЦИЯ УСПЕХА В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ШКОЛЬНИКОВ …………………………………… 

 
 
 

491 
Михалева Ю.В. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СПОСОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОМФОРТА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА ………………………………………………. 

 
 
 

495 
Муравецкая Н.В., 
Диденко Л.И. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ ЧЕРЕЗ РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ, 
МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ …………… 

 
 
 
 

499 
Никитина Г.П. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ  
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ …………………………………………….. 

 
 
 

502 
Овчинникова М.А. ПРОГУЛКА КАК ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩИЙ 

ФАКТОР В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В 
УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ …….. 

 
 

505 
Осетрова Л.Г. 
 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ …………………… 

 
 

508 



14 
 

Политова Р.И., 
Бок О.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ИНТЕРНАТНОГО ТИПА …………………………. 

 
 
 

511 
Прокудина М. И. 
Скачко     В.В. 

ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ 
ШКОЛЫ VIII ВИДА ………………………………. 

 
 
 
 

515 
Ромашова Н.И., 
Ефанова В.В. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ  ПОЗИТИВНОЙ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНОЯЗЫЧНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ………………. 

 
 
 

519 
Степанова Е.И. 
Корхова А.Н. 
 

АНТИСТРЕССОВАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
ГИМНАСТИКА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ…. 

 
 

525 
Тверитина Е.С. 
 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА………………….. 

 
527 

Фатьянова Н.М. ШКОЛЬНАЯ ПЕРЕГРУЗКА КАК 
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА………………….. 

 
530 

Федоровская М.И. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 
536 

Хирьянова И.В., 
Жукова М.А. 

СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОУ КАК 
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ…. 

 
 
 

539 
Хомченко Т.В. 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 
ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ФОРМА 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ 
ШКОЛЕ VIII ВИДА ………………………………… 

 
 
 

543 
Чебанюк Е. И., 
Кравченко М.А. 
 

ПРИЕМЫ  И ПРАВИЛА СНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, 
ВОЗНИКАЮЩЕГО У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ………………………………… 

 
 
 

546 
Ярошевская С.Н. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ ……………………………. 

 

549 
  



15 
 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИКИ ЗДОРОВЬЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ 
ЗДОРОВЬЯ: ОТ ТРАДИЦИЙ К ИННОВАЦИЯМ 

Татарникова Л.Г. 
MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGY HEALTH: 

FROM TRADITION TO INNOVATION 
                                                                                               Tatarnikova L.G. 

Аннотация. В статье рассматриваются с позиций дефиниции «педагогика 
здоровья» нелинейный процесс создания эффективных и природосообразных 
искусственных педагогических систем (модулей), обеспечивающих 
«валеологичность процесса» и «валеологичность результата» 
взаимодействия педагогов и учащихся без ущерба для здоровья субъектов. 
Abstract. The article deals with the positions of the definition of «pedagogy 
health» nonlinear process of creating an effective and natural of artificial 
pedagogical systems (modules), providing «valeological process» and 
«valeological of the result» interaction of teachers and students without 
compromising the health of the subjects. 
Ключевые слова: инновационные движения, депривации, ригидность, 
валеологичность, доминанта, интегративные модули. 
Keywords: innovation, deprivation, rigidity, valeological, dominant, integrative 
modules. 

«Начать сего полагаю самым главным делом: 
сохранение и размножение российского народа, 

в чем состоит величество, могущество и богатство всего 
государства, а не в обширности, тщетной без обитателей» 

М.В. Ломоносов 
 
Научной и организационно-образовательной деятельностью М.В. 

Ломоносова, который, исследуя проблемы «человек и природа», «человек и 
общество», опирался на принцип природосообразности и изучал выделенные 
проблемы с позиций физиологии, психологии, педагогики в их совокупности. 
Его социально-экологическая программа была нацелена на подъем 
производственных сил страны на улучшение быта народа, его благополучия 
путем распространения культуры, научных и медицинских знаний. 

В конце XIX – начале XX века появляется целая плеяда русских 
ученых, заложивших основы современной валеологии: С.Б.Боткин, который 
рассматривал здоровье человека как функцию эволюции и приспособления к 
окружающей среде, а также воспроизводства здоровья в потомстве; И.И. 
Мечников и его работы по биологии человека; В.М.Флоринский, 
развивавший идеи глобально-популяционной эволюции и поставивший 
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вопрос об угрозе выживанию человеческого рода; П.Ф. Лесгафт, открывший 
в Санкт-Петербурге в 1896 году Институт человека; К.Д.Ушинский – 
основоположник научной педагогики в России, обосновавший 
необходимость целенаправленного воспитания человека с использованием 
достижений наук о нем, – «антропологических». 

Таким образом, для России с момента развития ее как государства, 
проблема «здоровья здорового человека» была органична. 

В 30-е годы XX века, В.И.Вернадский разрабатывает учение о 
биосфере и ее развитии, в котором обосновывает идею планетарной роли 
человека, что актуализировало новую проблему – формирование у 
подрастающего человека ноосферного мышления. Развиваются и науки о 
здоровье, находят признание принципы гармоничного развития человеческой 
личности, природы и общества. 

Вместе с тем, в научной литературе появляется и большое количество 
новых дефиниций, определяющих качество педагогик: «педагогика 
ненасилия», «педагогика здоровья», «мыследеятельностная педагогика» и 
прочее. Возникает представление о том, что педагогика растеряла свои 
истинные качества – обучение, воспитание и развитие ребенка, утверждение 
в нем человеческого Достоинства, высокой духовности, всего того, что 
позволяет человеку и человечеству сохранять себя и жизнь на Земле. 

Переход на инновационную модель (систему) образования/воспитания 
усилил требования к организации педагогических систем и переход на 
здоровьеориентированную систему образования. К сожалению, длительный 
период вхождения и развития в здоровьесозидающем пространстве 
образовательных учреждений не только не снял проблемы, но и выявил 
противоречия, разрушающие проявления ребенка как самости в 
педагогической реальности. 

В России, в результате инновационного этапа, движение 
педагогических систем отличается общими качественными 
характеристиками: автономностью, самоутверждением педагогических 
коллективов и т.д.. 

Следует отметить и закономерность интеграционных процессов: 
объединение учителей валеологического профиля в методические группы 
специалистов школьных служб – в службы здоровья, – центры здоровья 
учащихся, занимающих особое место в структуре ученического 
самоуправления и т.д.. И если на начальном этапе этой работы ведущим 
аттрактором развития здоровьесозидающей идеи выступали, в основном, 
специалисты валеологического профиля и педагоги-энтузиасты, то на 
утверждающем этапе решения задачи, обеспечивающей необходимость 
создания здоровьесозидающей системы, в эту деятельность вовлекается весь 
учительский коллектив в содружестве и с поддержкой учащихся и родителей. 

Происходит и изменение сознания населения. И.И.Брехман, 
В.П.Казначеев, В.П.Петленко связывали этот процесс с валеологией – новым 
междисциплинарным направлением, которое рассматривается как достояние 
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российского интеллекта в общем естествознании. И далее, красной нитью 
проведена диалогема: «... это явление в современной культуре и педагогике, в 
современной биологии, медицине, вообще в современной эволюционной 
теории и социологии». [3,С.51] 

Обществу был брошен вызов – «люди, которые несут воспитательный 
и обучающий потенциал < ... > должны быть хорошо образованы в 
валеологии», владеть валеологическими знаниями, быть валеологически 
образованными … . И опять появляется новая дефиниция – «педагогика 
здоровья». Термин по сей день находится в подвешенном состоянии, ибо не 
имеет дидактических обоснований. И если научное сообщество и педагоги 
принимают новый термин, то необходимо дать ему педагогический статус не 
только словесный. Практически речь идет об инновации (инновация – 
нововведение, новообразование, изменение характерных свойств системы, ее 
модификация и модернизация). Заметим, что процесс этот достаточно 
затянулся, ибо есть обновления, есть изменения, но здоровье наших детей 
ухудшилось, что подтверждает: ход современной цивилизации должен быть 
постепенно изменен на валеологической основе. 

Любое инновационное введение в школе предполагает, прежде всего, 
диагностику состояния учебного заведения, которая определяет поиски путей 
разрешения проблем, препятствующих достижению высоких результатов. С 
этой точки зрения целесообразно осмыслить классификацию этапов 
инновационных процессов, данную А.В.Лоренсоном, М.М.Поташником, 
О.Г.Хомерики, так как она более приближена к валеологическим проблемам 
и включает следующие этапы: диагностико-прогностический, собственно 
организационный – практический и обобщающе-внедренческий. Зарубежные 
исследователи систематизируют инновации по-разному. Например, по 
области организации выделяют инновации: 1) в содержании образования;  2) 
в технологиях;  3) в структуре процесса; 4) в системе управления; 5) в 
образовательной экологии. 

Крсте Ангеловски пишет: «В зависимости от широты и глубины 
новаторских мероприятий можно говорить о: а) массовых, крупных, 
глобальных,        систематических,       фундаментальных,        стратегических, 
существенных, глубоких;  б) частных, малых, мелких инновациях». 

Выделяется и группа инноваций, связанных с изменением парадигмы 
образования, включающих в себя самые разнообразные нововведения по 
характеру и масштабу новшества в профессиональной подготовке учителей к 
работе в инновационной школе. 

Переосмысление характера школы, ее взаимодействия с субъектами 
развития – проблема весьма актуальная. Ею озабочены педагоги многих 
стран мира. Существующий опыт различных типов учебных заведений 
Америки, Англии, Франции и России свидетельствует о поиске совершенных 
форм учебно-воспитательного процесса, разработке вариативных и 
инвариативных учебных программ, различных управленческих структур, 
интеграции науки и передового опыта. 
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Автор не ставит своей целью анализировать инновационные движения 
в школьном образовании применительно к типу школ, но отмечает их 
отличительный характер – отсутствие демократической установки и 
классическую схему организации учебного процесса, без учета особенностей 
ребенка, его модуса. 

Автор прекрасно отдает себе отчет в том, какую важную роль в жизни 
ребенка, подростка играют объективные социокультурные условия его 
развития, какую экологическую нишу он займет, учитывая ту или иную 
степень депривации в семье и школе, когда индивидуальность остро 
ощущает свою заброшенность, отчужденность, обездоленность, 
разрушающих не только потребность в образовании, но и здоровье. 

Воспитание социальной ответственности за здоровье Мира, свое 
здоровье – именно этого сегодня не достает и нашей школе. Идея личных 
напряженных усилий, можно сказать, пронизывает всю систему образования, 
всю философию существования современного цивилизованного общества 
как антииждивенческая установка, цементирующая культуру трудовой этики 
(экологический аспект), культуру жизнедеятельности (валеологический 
аспект), культуру самогармонизации (акмеологический аспект). С точки 
зрения выработки эффективной, валеологически обоснованной стратегии 
воспитания в российской школе эта идея заслуживает научного понимания и 
обеспечения. 

Сегодня школе необходима как воздух педагогика «открытости», 
отвечающая личностным проблемам, волнующим детей и подростков, 
направленная на избавление от догматической косности, способствующая 
развитию демократической школы творчества – таков магистральный путь 
решения проблем воспитания в контексте педагогики здоровья. 

У. Глассер высказывает, размышляя о школе, рекомендацию 
американским коллегам: «школьным педагогам сегодня как никогда 
необходимо учиться гибкости, нестандартности мышления, трудному 
преодолению его ригидности, ибо слишком сложен, необыкновенно 
многогранен взаимозависимый мир человечества, формирующий молодое 
поколение по своему образцу и подобию». [1] Вот именно: по своему образцу 
и подобию. Но жить в этом мире предстоит новому поколению.  

Именно поэтому такими ценными становятся сегодня для учителей 
острое чувство нового, отказ от консерватизма, готовность к пересмотру 
привычной педагогической философии. 

К сожалению, школа, как социальный институт не удовлетворяет 
глубинные психологические запросы ребенка в условиях образовательной 
среды. И здесь следует внести некоторые уточнения. Строительство 
здоровьесозидающей модели образования должно быть упреждено новыми 
образовательными парадигмами и новыми философско-педагогическими 
идеями. И этот поиск сегодня органичен для российского образования. 
Ведется он по трем направлениям: 

• смена   основной   парадигмы   образования   через   разработку    
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новых фундаментальных идей философии и социологии образования в связи 
с созданием альтернативных образовательных систем; 

• восстановление традиций русской школы в образовании; 
• интеграция     отечественного     образования     в     мировую     

культуру (демократизация образования). 
Но проблема заключается в том, что любое направление не обосновано 

концептуально на системном уровне, т.е. не отработана взаимосвязь 
концепции и технологического обеспечения образования как ценности, цели, 
системы, структуры, процесса и результата. 

Именно в связи с данной проблемой формируются ответы на вопрос: 
кто и в какой мере, является пользователем концептуально-технологических 
оснований современного образования, обеспечивающего его адаптивную 
природу в контексте парадигмы «здоровье человека – здоровье общества – 
здоровье природы»? 

Однако, исходя из глубинной сущности образовательных концепций, 
не следует упускать из поля зрения и генезис самого образования, его 
локальные традиции и особенности. Эти основания сводятся к четырем 
главным противоречиям: 
•  внешними – по отношению к образованию между развивающимися 

социальными системами и более консервативными педагогическими 
системами;  

• внутренними – конкретных образовательных систем – между субъектами 
образования (обучаемым, обучающим, родителями, образовательной 
средой);  

• неадекватностью комплексного физического, духовного и социального 
развития обучаемого и непрерывностью, дискретностью образовательного 
процесса (Л.Г.Татарникова, З.И.Тюмасева). 

Эти противоречия (1-2) стали хроническими. В.Шекспир утверждал, 
что «...вещи не бывают ни хорошими, ни плохими, а только в нашей 
оценке...», а Макаренко как бы вторил ему: «Никакое средство не может быть 
ни хорошим, ни плохим, если мы рассматриваем его независимо от системы 
влияния». 

Но самым хроническим усугубляющим недугом образования 
становится его «небезвредность» (по К.Ушинскому). Основная (общая) 
причина «небезвредности» образования заключена в игнорировании 
естественного, свободного развития ребенка с учетом его возрастных 
особенностей, ритмов жизни, этапов развития, которые обуславливает и 
выделяет сама природа, т.е. – природосообразностью. 

Отметим, что в последнюю четверть XX века появилась возможность 
сделать образование безвредным за счет системно-интегративных знаний о 
человеке – валеологии: а так же комплексной науки – педагогической 
валеологии (1993). 

Но появление валеологии в образовательной среде школьника 
обозначило и новые проблемы, так как валеологическое образование, 
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валеологическое сознание, валеологическая культура, как понятия, активно 
входят в повседневную жизнь науки и человека, но не осмыслены им. 

Здесь и кроется одно из важнейших противоречий валеологии и как 
науки о здравствовании, индивидуальном здоровье человека, и как области 
знания. А именно: сколько, как и что дают разные науки валеологии, какие 
знания необходимы для решения проблем валеологического образования? 
Это одна из ведущих проблем валеологии, научный потенциал которой 
обеспечивает валеологичность результата. 

Рассмотрим этот процесс на конкретном примере Модуля учебного 
процесса в 6-м классе (Санкт-Петербург). 

Модуль «В мире звуков». Учебный процесс структурируется с учетом 
понятийных компонент школьных курсов: «Окружающий Мир», Мировая 
художественная культура, Математика; Информатика. Этот модуль может 
быть расширен за счет музыки, рисования, валеологии и т.д., т.е. 
возможности его практически безграничны. Валеологическая цель данного 
модуля состоит в возможности целостного осмысления природы звука, 
влияния его на организм человека. С научных позиций цель определяется 
единым подходом к изучению звуковых явлений в мире природы, техники и 
организме человека, осмыслением свойств звука с разных научных позиций. 

В процессе работы учащиеся «переходят» в научно-
исследовательскую лабораторию, где, общаясь с разными специалистами, 
выявляют свойства звука: от диапазона восприятия звука (порог 
слышимости) человека от 16 до 1000 Гц до диапазона ультразвука и 
инфразвука. Далее исследования направлены на определение силы звука 
(громкость) и влияние громкости (музыки) на состояние здоровья человека. 
Используется занимательный кроссворд, направленный на осмысление 
понятий, связанных с темой. 

Следующее движение – к проблеме мировой культуры; т.е. 
«использованию свойств звука в архитектуре». Меняется цель и доминанта 
данного этапа: научить понимать и объяснять природу архитектурной 
акустики на примерах выдающихся памятников культуры; развить 
способность в познании (осмыслении) физических явлений звука на 
примерах памятников культуры. Вводится новое понятие – «архитектурная 
акустика». В процессе исследования и самоисследования определяются пути 
решения ряда проблем: акустика и здоровье человека; акустические условия 
школы и др.. 

Общий вывод второго этапа исследования: Мир – это звуковое 
богатство, умение управлять им создает предпосылки к гармонии, Здоровью, 
что возможно только при условии, если есть знания. И второй важный 
вывод: окружающая среда зависит от выполнения законов архитектурной 
акустики и сохранении  чистоты  звука в  помещении.  В  противном  случае  
эта среда разрушает человека. 

От осмысления архитектурной гармонии «исследователи» переходят в 
царство математики. Тема: «Применение «свойств степеней» для 
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выполнения преобразования». Объектами исследования становятся: 
Женевское озеро (определение скорости звука колокола), море и измерение 
глубины его по скорости звука. И, наконец, заключительный этап научных 
исследований шестиклассников: «Мир звуков» в контексте информатики и 
одновременно оценка качества знаний, полученных в учебном процессе, и 
эмоционального состояния, возникшего в результате валеологического 
сопровождения и «двудоминантного» взаимодействия. Практически мы 
имеем «валеологичность процесса», обеспечивающего «валеологичность 
результата». 

Не вдаваясь в подробное изложение содержания всего процесса, 
выделим лишь фрагмент его: мы живем в мире звуков. Они помогают нам 
ориентироваться в окружающем нас мире. Не обошли стороной звуковые 
эффекты и компьютерную технику. Есть программы, которые звуком 
предупреждают некорректные действия или неисправность. Звуковые 
сигналы позволяют нам освоить правильность произношения, практически, 
мы вводим совершено новую компоненту – лингвоэкологическая культура 
учащихся, которая так же обеспечивает здоровье человека. 

Звуковые единицы – кирпичики слов (морфемы, корни, фонемы) 
имеют свойство отражать состояние соответствующих им звучаний 
внутренних органов, при помощи которого можно организовать диагностику 
и звукокоррекцию. 

Можно продолжать исследование интеллектуального нерва урока, но 
не это главное. В задачу автора входило: показать систему эколого-
валеологической технологии на уровне развития понятийной доминанты 
«звук и его влияние на человека».  

Задача состояла и в показе преимуществ такой технологии 
образовательного процесса, как идеальной педагогической системы, 
способной на содержательном, методологически обоснованном уровне 
ответить на вопрос: насколько и в какой мере возможно и целесообразно 
комплексное изменение конкретной образовательной системы и 
совокупности соподчиненных образовательных систем. Но важно и другое: 
время, затраченное на развитие системного представления о природе звука, и 
результативность проделанной детьми работы. 

Временной интервал модуля – 25 + 30 + 20 + 30 мин. (вместе с 
проверкой качества знаний), т.е. 2 часа 15 минут аудиторного времени без 
учета перемен. Результативность же программированного опроса не может 
сравниться ни с какими показателями. 

Итоги проведения такого модуля/технологии в школе в контрольном и 
экспериментальном классах – впечатляют: 6 «э» – 33 чел., 6 «к» – 33. Оценка 
качества знаний: (э) 5 – 15; 4 – 13; 3 – 5; (к) 5 – 7; 4 – 17; 3 – 9. 

Работая по модулю, учащиеся 6 «э» класса отметили, что они не устали 
к концу учебного дня. Более подробно смотри: Педагогическая валеология. 
Генезис. Тенденции развития. Изд. 2-е, 1997 г., с.270-308. 

Экспресс-диагностика, проведенная   на   уроке   в   конце   учебного  
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процесса, позволяет увидеть суть валеологической доминанты (структура, 
временные рамки, развитие понятия). 

В этой диагностике обоснован: концептуальный подход, который 
рассматривается как: 

• открытая, саморазвивающаяся образовательная система; 
• пролонгированная смысловая (идеологическая) доминанта; 
• валеологическая доминанта. 
Методологический подход позволяет выявить причинно-следственные 

связи и механизмы гармонизации ребенка в учебном процессе. 
Практический подход способствует овладению новыми компетенциями 

умениями и навыками переноса знаний из одного образовательного 
пространства в другое. 
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Ирхин В.Н. 
TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OFTHE NETWORK CO-

OPERATION OF BELGOROD AREA SCHOOLS 
FORSTUDENTS'EDUCATION TO CULTUREOF HEALTH 

IrhinV.N. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений региона по воспитанию 
культуры здоровья учащихся. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of organization of network 
cooperation of schools of Belgorod area for students' education to cultureofheath. 
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, школы, культура здоровья, 
учащиеся 
Keywords: the network cooperation, schools, culture of health,students 

Развивающиеся интеграционные процессы в региональной системе 
образования, нацеленной на обеспечение здоровья детей и подростков, 
натолкнулись на доминирующую традиционную систему обучения и 
воспитания, слабо учитывающую интегративный эффект от сетевого 
взаимодействия здоровьеориентированных образовательных организаций. 
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Решение данной проблемы видится в разработке и реализации технологии 
организации сетевого взаимодействия школ Белгородской области по 
воспитанию культуры здоровья учащихся, базирующейся на совокупности 
системного, валеологического, деятельностного и сетевого подходов.  

Цель реализации технологии заключается в создании условий для 
эффективного воспитания культуры здоровья школьников через сетевое 
взаимодействие образовательных учреждений Белгородской области. 
Технология включает следующие основные этапы: информационно-
аналитический, конструктивно-организационный, инструментально-
внедренческий, оценочно-рефлексивный. 

Задачами информационно-аналитического этапа технологии является 
изучение образовательной среды Белгородской области для вскрытия 
проблем воспитания культуры здоровья учащихся, определение ключевых 
направлений сетевой организации взаимодействия на уровне отдельных 
образовательных учреждений; выявления внутренних ресурсов и внешних 
связей с другими образовательными ресурсами для расширения и развития 
валеологического потенциала таких организаций. 

Конструктивно-организационный этап технологии связан с 
разработкой нормативно-правовой, методической базы, подготовкой пакета 
документов организационного характера, обеспечивающего 
функционирование сети образовательных организаций; с формированием 
кадровых резервов и учебно-методических ресурсов; с распределением 
функций и полномочий между всеми участниками сети; с определением 
ведущей идеи участия каждой школы в сети, а также способов достижения 
своего интереса в рамках сетевых возможностей. 

Инструментально-внедренческий этап технологии реализуется в 
следующих направлениях деятельности:1) реализация и корректировка 
сетевой карты взаимодействия образовательных организаций, отражающей 
направления взаимодействия, сетевые события, место и время проведения, 
категорию участников и сетевой продукт; 2) повышение 
здоровьеориентированной компетентности педагогических коллективов 
школ сети (методическая работа внутри образовательного учреждения; 
организация на базе Белгородского института развития образования 
постоянно действующего методического семинара по сопровождению 
определенного направления, реализующегося в рамках сетевого 
взаимодействия);3) совершенствование системы управления в школах сети; 
4) деятельность, направленная на воспитание культуры здоровья учащихся; 
5) работа с родителями школьников в сфере педагогики здоровья; 6) 
инновационная и опытно - экспериментальная деятельность по проблеме 
воспитания культуры здоровья учащихся;7) деятельность по предоставлению 
оздоровительных услуг спортивной, физкультурно-рекреативной, психолого-
педагогической и медицинской сфер;8) информационная деятельность, 
реализация потребности оперативного удовлетворения профессиональных 
запросов педагогов, организация взаимодействия и распространения 
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передового опыта на основе Internet – технологий: создание информационной 
сайта, службы, оперативно представляющей информацию о развитии проекта 
сетевого взаимодействия; предоставление возможности открытого 
обращения участников сети к специалистам, друг другу;9) создание 
переговорной площадки для представителей образовательных учреждений, 
гражданских институтов и специалистов по поводу актуальных проблем, 
проектов, совместной деятельности в сфере воспитания культуры здоровья 
учащихся; 10) методическое оснащение школ; 11)  создание и постоянное 
обновление, пополнение банка нормативно-правовых документов, 
инструктивно-методических материалов и рекомендаций по различным 
направлениям и аспектам сетевой деятельности. На данном этапе проводятся 
семинары, круглые столы, конференции, дискуссии и встречи по обмену 
опытом и проблемным вопросам, дни партнерского взаимодействия и т.д.  
В рамкахоценочно-рефлексивного этапа оценивается уровень культуры 
здоровья учащихся в сравнении с начальным уровнем; проверяется степень 
эффективности влияния педагогических условий сетевой организации 
взаимодействия образовательных организаций; проводится рефлексия, 
выявляются проблемы организации сетевого взаимодействия, определяются 
дальнейшие перспективы.  

Мы выделяем две группы критериев, позволяющих оценить сетевое 
взаимодействие школ Белгородской области по воспитанию культуры здоровья 
учащихся: критерий результативности и критерий процесса.1) Критерий 
результативности: повышение (стабилизация) уровня здоровья детей и 
подростков (физический, психический и социальный компоненты);повышение 
уровня культуры здоровья учащихся (мотивационный компонент: интерес, 
желания и потребности в ЗОЖ; когнитивный компонент: знания в сфере 
здоровья и ЗОЖ; операциональный компонент: совокупность умений вести 
ЗОЖ; творческий компонент: инициативность, изобретательность, 
неординарность в ведении ЗОЖ); повышение удельного веса учащихся, 
активно ведущих ЗОЖ; повышение уровня компетентности педагогов в 
вопросах воспитания культуры здоровья детей и подростков; рост удельного 
веса педагогов, включенных в здоровьеориентированную деятельность; 
повышение уровня компетентности руководителей в вопросах сетевого 
взаимодействия школ по воспитанию культуры здоровья учащихся; повышение 
уровня ресурсной обеспеченности (кадровой, материально-технической, 
научно-методической и информационной поддержки) системного сетевого 
взаимодействия  образовательных организаций региона по проблеме 
воспитания культуры здоровья школьников;  удовлетворенность участников 
сетевого взаимодействия школ Белгородской области по воспитанию культуры 
здоровья учащихся ходом и результатом совместной деятельности. 

Критерий процесса предполагает оценку количества и качества 
сетевых связей образовательных организаций по воспитанию культуры 
здоровья учащихся. С точки зрения количества связей важно оценить их 
динамику, множественность: расширение участников сетевого 
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взаимодействия; положительная динамика контактов сетевого 
взаимодействия. 

С точки зрения качества связей важно оценить: переход каждой школы 
сети на качественно новую ступень развития и сетевого взаимодействия 
(отнедопустимого к оптимальному уровням сетевого взаимодействия). При 
этом возрастает качество связей, которые становятся интенсивными, 
активными, непосредственными и опосредованными, постоянными, 
прочными, неформальными, гибкими, связями развития, инновационными, 
горизонтально-равноправными, партнерскими, широкими и 
узконаправленными, профессиональными и общественными, паритетными и 
донорскими); степень субъектной активности участников сетевого 
взаимодействия; обновление форм и методов работы педагогического 
коллектива по воспитанию культуры здоровья учащихся. 

С учетом выделенных выше критериев были определены следующие 
уровни сетевого взаимодействия, в которых отражается результат: 
недопустимый, критический, допустимый, оптимальный. Каждый 
последующий уровень включает в себя признаки предыдущего, а также 
дополнительные отличительные признаки. 

Недопустимый уровень сетевого взаимодействия: коллектив 
образовательной организации недостаточно понимает социальную значимость 
сетевого взаимодействия школ по воспитанию культуры здоровья учащихся, 
проявляет слабый интерес к сетевому взаимодействию по воспитанию 
культуры здоровья учащихся, не ощущает себя в качестве субъекта сетевого 
взаимодействия, не проявляет желания осуществлять сетевое взаимодействие 
по воспитанию культуры здоровья учащихся. Количество сетевых связей 
образовательных организаций по воспитанию культуры здоровья учащихся - 
единичные. Как правило, такие связи слабые, пассивные, опосредованные, 
ситуативные, непрочные, формальные, стандартные, иерархические, 
директивные, узконаправленные, реципиентные. Поскольку образовательная 
организация конкурирует с другими образовательными организациями, то 
практически отсутствуют способы сетевого взаимодействия по воспитанию 
культуры здоровья учащихся. Наблюдается низкий ресурсный уровень 
обеспеченности (кадровый, творческий, материально-технический, научно-
методический и информационный) работы по проблеме воспитания культуры 
здоровья школьников. Уровень компетентности педагогов в вопросах 
воспитания культуры здоровья учащихся – низкий. Уровень компетентности 
руководителей в вопросах сетевого взаимодействия школ по воспитанию 
культуры здоровья учащихся – низкий. Уровень воспитанности культуры 
здоровья учащихся образовательной организации – низкий. 

Критический уровень: коллектив образовательной организации хотя и 
понимает социальную значимость сетевого взаимодействия школ по 
воспитанию культуры здоровья учащихся, однако проявляет неустойчивый, 
ситуативный интерес и желание заниматься таким взаимодействием, 
фрагментарно ощущает себя в качестве субъекта сетевого взаимодействия по 
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воспитанию культуры здоровья учащихся. Количество сетевых связей 
образовательной организации по воспитанию культуры здоровья учащихся - 
единичные, преимущественно слабые, пассивные, опосредованные, 
ситуативные, непрочные, формальные (иногда неформальные), жесткие, связи 
функционирования, стандартные, иерархические (иногда горизонтально-
равноправные и партнерские), директивные, узконаправленные, 
профессиональные и общественные, паритетные и реципиентные. Преобладает 
конкуренция над конкурентным сотрудничеством в ходе сетевого 
взаимодействия образовательной организации с другими организациями по 
воспитанию культуры здоровья учащихся.Образовательная организация 
эпизодически прибегает к способам сетевого взаимодействия по воспитанию 
культуры здоровья учащихся. Ресурсный уровень обеспеченности (кадровый, 
творческий, материально-технический, научно-методический и 
информационный) работы по проблеме воспитания культуры здоровья 
школьников - ниже среднего. Уровень компетентности педагогов в вопросах 
воспитания культуры здоровья учащихся – ниже среднего. Уровень 
компетентности руководителей в вопросах сетевого взаимодействия школ по 
воспитанию культуры здоровья учащихся – ниже среднего. Уровень 
воспитанности культуры здоровья учащихся - ниже среднего. 

Допустимый уровень: коллектив образовательной организации 
понимает важность сетевого взаимодействия образовательных организаций по 
воспитанию культуры здоровья учащихся, проявляет повышенный интерес к 
сетевому взаимодействию по воспитанию культуры здоровья учащихся, как 
правило, ощущает себя в качестве субъекта такого сетевого взаимодействия, 
стремится избирательно осуществлять сетевое взаимодействие по воспитанию 
культуры здоровья учащихся. Возрастает количество связей, которые 
становятся все более интенсивными, активными, непосредственными и 
опосредованными, постоянными и ситуативными, прочными и непрочными, 
формальными и неформальными, жесткими и гибкими, функционирования и 
развития, инновационными и стандартными, иерархическими и горизонтально-
равноправными, партнерскими и директивными, широкими и 
узконаправленными, профессиональными и общественными, паритетными и 
донорскими. Преобладает конкурентное сотрудничество над конкуренцией в 
ходе сетевого взаимодействия образовательной организации с другими 
организациями по воспитанию культуры здоровья учащихся. Используются 
разнообразные способы сетевого взаимодействия образовательной 
организации по воспитанию культуры здоровья учащихся.Ресурсный уровень 
обеспеченности (кадровый, творческий, материально-технический, научно-
методический и информационный) работы по проблеме воспитания культуры 
здоровья школьников - средний или выше среднего. Уровень компетентности 
педагогов в вопросах воспитания культуры здоровья учащихся – средний или 
выше среднего. Уровень компетентности руководителей в вопросах сетевого 
взаимодействия школ по воспитанию культуры здоровья учащихся – средний 
или выше среднего. Уровень воспитанности культуры здоровья учащихся в 
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рамках сетевого взаимодействия образовательной организации – средний или 
выше среднего. 

Оптимальный уровень: коллектив образовательной организации 
рассматривает сетевое взаимодействие как действенный и социально 
значимый механизм воспитания культуры здоровья учащихся и как 
возможность реализовать свой творческий потенциал; проявляет высокий 
интерес к сетевому взаимодействию по воспитанию культуры здоровья 
учащихся; является не просто субъектом, но лидером, инициатором сетевого 
взаимодействия по воспитанию культуры здоровья учащихся. 
Образовательная организация взаимодействует с другими образовательными 
организациями по проблеме воспитания культуры здоровья в рамках 
конкурентного сотрудничества. Количество сетевых связей образовательных 
организаций по воспитанию культуры здоровья учащихся - множественные. 
Связи становятся интенсивными, активными, непосредственными и 
опосредованными, постоянными, прочными, неформальными, гибкими, 
связями развития, инновационными, горизонтально-равноправными, 
партнерскими, широкими и узконаправленными, профессиональными и 
общественными, паритетными и донорскими. Широко применяются способы 
сетевого взаимодействия образовательной организации по воспитанию 
культуры здоровья учащихся. Уровень компетентности педагогов в вопросах 
воспитания культуры здоровья учащихся – высокий или очень высокий. 
Уровень компетентности педагогов в вопросах воспитания культуры 
здоровья учащихся – высокий или очень высокий. Уровень компетентности 
руководителей в вопросах сетевого взаимодействия школ по воспитанию 
культуры здоровья учащихся – высокий или очень высокий. Уровень 
воспитанности культуры здоровья учащихся образовательной организации – 
высокий или очень высокий. 

Педагогическими условиями, обеспечивающими эффективность 
технологии сетевого взаимодействия образовательной организации по 
воспитанию культуры здоровья учащихся, являются: организационные 
(организация и координация оптимального процесса сетевого 
взаимодействия школ по воспитанию культуры здоровья учащихся в 
соответствии с технологическими этапами; выстраивание взаимосвязи 
содержания и реализуемых в ходе взаимодействия способов воспитания 
культуры здоровья учащихся; создание общего информационного 
пространства; проведение системной диагностики сетевого взаимодействия и 
уровня воспитанности культуры здоровья школьников, внесение корректив в 
характер сетевого взаимодействия образовательных организаций и др.); 
научно-методическое и нормативно правовое обеспечение (разработка 
нормативно правовой базы проекта, программ воспитания культуры здоровья 
учащихся, уроков и сценариев воспитательных мероприятий, дидактических 
материалов в помощь учителям и классным руководителям, создание аудио и 
видео продукции, научно-методическое консультирование по проблеме 
проекта и др.); стимулирующие (активизация положительной мотивации 
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участников сетевого взаимодействия образовательных организаций по 
воспитанию культуры здоровья учащихся; создание благоприятной 
психоэмоциональной среды; обеспечение профессионального развития 
педагогов и руководителей образовательных организаций региона в сфере 
сетевого взаимодействия школ по воспитанию культуры здоровья учащихся). 

 
 
 

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОCТКОВ 

Кучма В.Р. 
THE SYSTEM OF  FORMATION  THE HEALTHY LIFE STYLE OF 

CHILDREN AND TEENAGERS 
Kuchma V.R. 

 
Аннотация. В статье проанализированы федеральные документы, 
определяющие государственную политику в сфере сохранения здоровья 
населения. Подчеркивается роль образовательных учреждений в воспитании 
ЗОЖ. Акцентируется внимание на профилактической работе среди 
детского населения и родителей. 
 Abstract. Federal documents conserning health promotion of children are 
analysed in the article. The role of schools in providing the healthy style of life is 
underlined. The preventing activity among children and parents is accented. 
Ключевые слова: сохранение здоровья, программа формирования здорового  
образа  жизни,  профилактика 
Keywords: student health, posture disorders, visual impairment, healthy lifestyle, 
prevention 

 
Курс на здоровый образ жизни и формирование у граждан 

здоровьесберегающего мировоззрения в настоящее время обозначен в числе 
основных приоритетов национальной политики Российской Федерации. 
Наряду с внедрением новых программ модернизации здравоохранения 
страны все общество должно предпринять максимум усилий, чтобы 
здоровый образ жизни стал нормой. 

Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья – это, 
прежде всего, процесс социализации – воспитания. В процессе этого 
воспитания ребенком должны быть усвоены знания о законах развития 
своего организма, его взаимодействии с социальными факторами, получены 
навыки заботы о собственном здоровье и его сохранения, должна 
сформироваться установка на ведение здорового образа жизни. Поскольку 
важнейшим институтом социализации молодежи сегодня является школа, 
именно в период школьного обучения закладываются основы 
индивидуального здоровья конкретных людей, в совокупности составляющие 
здоровье всего общества в целом. Поэтому именно школа должна стать 
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важнейшим звеном в процессе сохранения и укрепления здоровья учащихся 
и пропаганде среди них здорового образа жизни. 

Это находит полное понимание во всех эшелонах власти и сегодня путь 
решения проблем образа жизни населения определяется государственной 
политикой, включающей: разработку Концепции пропаганды здорового 
образа жизни среди учащихся; работу образовательных учреждений по 
ФГОС второго поколения; массовые коммуникации в сфере ФЗОЖ; 
подготовку компетентных в сфере ФЗОЖ кадров. 

«Концепция по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и 
организации медицинской помощи в образовательных учреждениях» 
разрабатывается с учетом «Национальной стратегии действий в интересах 
детей», «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года», «Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года». Целью 
разрабатываемой Концепции является оказание содействия субъектам 
Российской Федерации их органам законодательной и исполнительной 
власти в разработке собственной политики и программ в сфере 
формирования здорового образа жизни учащихся. Она определяет основные 
задачи в области пропаганды здорового образа жизни, обеспечивает 
руководство к действию на основе фактических данных и опыта работы, 
накопленного за последние годы. Концепция и соответствующий 
инструментарий позволят субъектам Российской Федерации выявить 
возможные пробелы в своих планах и более точно определить свои 
приоритеты для будущих инвестиций.  

Формирование здорового, физически активного образа жизни должно 
начинаться с детства, на основе примера, подаваемого родителями. 
Основными принципами формирования физически активного образа жизни 
должны являться доступность, необходимость, интерес, а также осознание 
того, что данный образ жизни неразрывно связан с образом культурного, 
социально успешного человека. Формирование новой модели поведения 
подростков должно происходить с помощью разъяснительно-
просветительской работы и в части бережного отношения к 
репродуктивному здоровью, сексуального поведения (контрацепция, 
нежелательная беременность, последствия совершения аборта, ранние роды), 
что позволит снизить риск попадания несовершеннолетних граждан в группу 
риска по заболеваемости ВИЧ, гепатитом и другими заболеваниями, 
передающимися половым путем.  

В рамках работы с семьей важным направлением является 
формирование в семье принципов «ответственного родительства», создание 
доминанты отвечать не только за свое здоровье, но и за здоровье своих детей. 

В связи с утверждением новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов современная Российская школа становится 
местом формирования здоровья школьников. Личностным результатом 
освоения основных образовательных программ стало формирование 
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установки на безопасный и здоровый образ жизни. Среди предметных 
результатов освоения образовательных программ есть умение 
организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность, навыки 
систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данных мониторинга здоровья, показателей развития 
основных физических качеств. Новые образовательные стандарты требуют, 
чтобы программы образования содержали раздел «Программа формирования 
здорового и безопасного образа жизни». 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни должна обеспечивать: 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье; 
- формирование установки на использование здорового питания; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учётом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- применение рекомендуемого врачами режима дня; 
- формирование знания негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и 
употребление алкоголя, наркотиков и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены. 

Формированию здорового образа жизни детей способствует 
деятельность образовательных учреждений, входящих с Российскую сеть 
школ, содействующих укреплению здоровья. Информирование детского 
населения о факторах риска для их здоровья и формирование мотивации к 
ведению здорового образа жизни должны осуществляться через средства 
массовой информации (телевидение, интернет, радио, печатные издания), 
наружную рекламу, произведения искусства (кино, театр, книги), учебники и 
учебные пособия. Особое место в этом процессе занимает социальная 
реклама, демонстрируемая в прайм-тайм на федеральных каналах 
телевидения. Информирование детского населения о факторах риска и 
мотивирование к ведению здорового образа жизни должно осуществляться с 
учетом специфики групп населения, различающихся по возрасту, полу, 
образованию, социальному статусу. Большое значение имеет не только 
пропаганда позитивного поведения, но и минимизация демонстрации на 
телевидении, в других средствах массовой информации, а также в 
произведениях искусства примеров нездорового образа жизни. 

В процессе формирования позитивных принципов поведения, 
повышении уровня информированности населения о факторах риска 
неинфекционных заболеваний телевидение должно играть основную роль. 
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При этом материал должен подаваться непрерывно, в прайм-тайм на основе 
высокопрофессионального подхода к его разработке.  

Повышение уровня информированности населения о факторах риска 
неинфекционных заболеваний и создание мотивации к ведению здорового 
образа жизни должны сопровождаться обеспечением соответствующих для 
этого условий. Эта задача может быть решена только на основе 
многоуровневого межведомственного взаимодействия. Обеспечение условий 
для ведения здорового образа жизни должно предполагать: защиту детского 
населения от табачного дыма, как фактора пассивного курения,  возможность 
приобретения готовой пищи и продуктов здорового питания, возможность 
повышения уровня физической активности, в том числе через посредство 
занятий физкультурой и спортом.  

Проведение обучения медицинских работников первичного звена 
здравоохранения (в том числе образовательных учреждений) и педагогов 
методам и средствам профилактики и выявления ранних признаков 
потребления табака, алкоголизма, наркомании будет способствовать 
повышению уровня профессиональных знаний специалистов медицинского и 
немедицинского профиля по популяризации знаний о негативном влиянии на 
здоровье потребления табака, алкоголя, наркотических средств и 
психоактивных веществ, повышению ответственности населения за 
сохранения здоровья. Проведение бесед и лекций для родителей по 
вышеуказанным вопросам будет способствовать повышению 
информированности взрослого населения о пагубном влиянии на здоровье 
будущего ребенка курения, потребления алкоголя, наркотических и 
психоактивных веществ. 

С целью методического обеспечения профилактических мероприятий 
необходима подготовка и издание информационно-просветительских 
материалов по отказу от потребления табака, алкоголя, наркотических и 
психоактивных веществ, включая материалы, адаптированные для детского 
населения. Необходимо внедрение ежегодного мониторинга основных 
поведенческих рисков, опасных для здоровья детей и подростков в 
образовательных учреждениях, мониторинга оценки качества жизни детей, 
включая эмоциональный, коммуникативный и психосоматический 
компоненты. 

Что мы ждём от реализации государственной политики в сфере 
формирования здорового образа жизни? 

Прежде всего, пробуждение в детях желания заботиться о своем 
здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 
здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения. 
 Сформированность представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека, о 
физической    культуре   и   здоровье   как   факторах  у спешной   учебы    и  
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социализации. 
 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.). 
 Сформированность навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости). 
 Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
 Умение противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 
 Безбоязненное обращение ребенка к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены. 
 Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях. 
 Правильные представления о факторах окружающей природно-социальной 
среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 
избегания, преодоления. 
 Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную 
позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной 
деятельности, ответственное отношение к жизни, окружающей среде, 
приверженных позитивным нравственным и эстетическим ценностям. 
 Увеличение числа образовательных учреждений, внедривших 
здоровьесберегающие технологии обучения, технологии «школа здоровья», 
являющихся территориями, свободными от табакокурения, употребления 
алкоголя и наркотиков. 
 Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и 
алкогольную продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические 
вещества. 
 Сокращение числа детей и подростков с ВИЧ-инфекциями, вирусными 
гепатитами В и С. 
 Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры 
для всех категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей. 
 Увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. 
 Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их 
индивидуальных потребностей. 
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 Создание системы раннего выявления факторов риска развития 
наркологических заболеваний среди учащихся школ. 
 Создание системы раннего выявления потребителей психоактивных 
веществ среди учащихся школ. 
 Формирование среди учащихся осознанного стойкого, отрицательного 
отношения к употреблению псхоактивных веществ. 
 Организация волонтерских групп среди учащихся школ для проведения 
профилактической работы. 
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Аннотация. В статье представлены нормативные документы 
регионального уровня, в том числе целевые программы, направленные на 
сохранение здоровья детей и формирование здорового образа жизни. 
Описаны модели формирования здорового образа жизни обучающихся, 
реализующиеся в образовательных учреждениях региона. Приведены 
результаты деятельности региональной стажировочной площадки в 2011-
2014 годах. 
Abstract. The article presents the regional regulatory documents, such as specific 
targeted programs directed for saving schoolchildren’s health and promotion  of 
healthy lifestyles. School models of maintaining valuable attitude of schoolchildren 
to health and  promotion of healthy lifestyles are described. At the end of the 
article the results of regional trainee playground over the period 2011-2014 are 
submitted:  
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В  современной государственной политике России решение  проблемы 

здоровьесбережения подрастающего поколения является актуальным и 
приоритетным. В масштабе государства и непосредственно в самой системе 
образования  школа рассматривается как  основное учреждение, обладающее 
достаточными возможностями для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся. Перевод российской общеобразовательной школы в новое 
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качество в рамках Федеральных государственных образовательных 
стандартов предусматривает создание условий для повышения качества 
образования. В этих целях наряду с другими мероприятиями актуализируется 
проблема формирования здорового образа жизни школьников.  

В Белгородской области традиционно уделяется большое внимание 
здоровью населения, в том числе детского. Региональная политика в области 
обеспечения здоровья в последние два десятилетия планомерно и 
целенаправленно реализуется программно-целевым методом 

• Программа улучшения качества жизни населения Белгородской 
области (2002-2008 гг..); 

• Областная целевая программа «Охрана и укрепление здоровья 
здоровых на 2004-2010 годы»;  

• Программа улучшения демографической ситуации в Белгородской 
области    (2006-2008 г.г.);  

• Областная целевая программа «Школьное молоко» (2006-2008 гг..);                                                            
• Областная целевая программа  «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» на 2010 – 
2013 г.г.; 

• Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Белгородской области на 2010 – 2012 годы»; 

• Областная комплексная целевая программа «Формирование здорового 
образа жизни у населения Белгородской области» на 2011-2012 годы;  

• Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской 
области на 2011 – 2015 годы»; 

• Долгосрочная целевая программа Белгородской области «Доступная 
среда на 2011 – 2015 годы»; 

• Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков Белгородской области в 2011 – 2013 годах»;                                        

• Областная целевая программа «Оздоровление молодого поколения 
Белгородской области в возрасте до 25 лет на 2011 – 2013 годы»;    

• Долгосрочная целевая программа «Модернизация школьного питания в 
Белгородской области» на 2012-2014 годы; 

• Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Белгородской области на 2012-2015 годы»; 

• Государственная программа «Развитие образования Белгородской  
области на 2014-2020 годы».                            

 В настоящее время основной программой, обеспечивающей развитие 
направления «сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни 
обучающихся» является Государственная программа «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 годы».                            
 Наряду с долгосрочными целевыми программами на территории 
Белгородской области реализованы инновационные проекты, направленные на 
обеспечение здоровья школьников: «Внедрение психолого-педагогических 
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технологий по методу академика В.Ф. Базарного в практику работы 
общеобразовательных учреждений Белгородской области»; «Развитие новой 
школьной медицинской инфраструктуры через совершенствование школьных 
медицинских кабинетов»; «Организация школьных инновационных Центров 
здоровья на территории Белгородской области»;  Региональная стажировочная 
площадка по обучению специалистов, совершенствующих организацию 
школьного питания; Региональная стажировочная площадка по 
распространению моделей здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 

Необходимо отметить, что данные программы и проекты финансируются 
из бюджета Белгородской области, а некоторые из них софинансируются из 
бюджета Российской Федерации. 

Например, для обеспечения деятельности региональных стажировочных 
площадок были выделены и освоены следующие средства: 

 
Годы Бюджет Белгородской области,  

млн. руб. 
Бюджет РФ 

млн. руб. 
Стажировочная 

площадка по 
совершенствованию 
организации питания 

Стажировочная площадка по 
распространению моделей формирования 

ЗОЖ 

2011           2,620 2,700  2,400  
2012 0,408 2,0948  2,125  
2013 1,814  2,526     2,240 
2014           2,230   2,526 - 

 
В тоже время развиваются социальные не финансируемые проекты,  

эффект от которых важен в воспитании культуры здоровья наших детей. В 
качестве примеров успешно реализованных в системе образования проектов 
можно назвать «Школа-территория без сквернословия», «Танцующий класс», 
«Аллея выпускников». 

В работу по формированию культуры здорового образа жизни детей и 
молодежи включены все муниципальные системы образования, причем часто 
объединяя не только образовательные организации, а и медицинские 
учреждения, учреждения культуры и спорта. Так, в Ракитянском районе был 
успешно реализован пилотный проект «Территория здоровья», 
объединивший и детское и взрослое население. 

Несмотря на то, что большинство программных мероприятий и проектов 
 имеют отсроченный результат, данные ежегодного мониторинга 
здоровьесозидающей деятельности образовательных учреждений 
свидетельствуют о положительной динамике по некоторым позициям: 
инфраструктура школы, организация питания, обеспеченность  
доброкачественной питьевой водой, количество обучающихся, включенных в 
обучение здоровью, учет гендерных особенностей детей, повышение 
двигательной активности. За счет оснащения образовательных организаций 
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медицинским диагностическим оборудованием (комплексы АКДО и 
«Здоровый ребенок») в 85% образовательных организаций ведется 
мониторинг состояния здоровья обучающихся. На основе данных 
мониторинга организована коррекционная работа в рамках образовательного 
процесса.  На протяжении двух последних лет в 11% школ зафиксирована 
благоприятная динамика состояния здоровья обучающихся (по результатам 
обработки данных анкетного опроса для выявления жалоб на нарушения 
здоровья). Увеличилась доля детей, у которых в процессе учебы 
регистрируются благоприятные изменения  физической подготовленности. 

Политические,  социально-экономические  изменения, происходящие в 
современном обществе,  инициируют  новые подходы к организации 
образовательного процесса в школе, созданию условий для воспитания 
личности, формирования у обучающихся   активной жизненной и 
гражданской позиции, а также социальной и личностной компетентности, 
предоставляющих им возможность осознанно вести здоровый образ жизни, 
владеть механизмами культуры здорового образа жизни, противостоять  
отрицательным явлениям в обществе,  проявлять толерантное отношение к 
другим людям, противостоять внешнему давлению.  

Исходя из этого, можно говорить о том, что для школьников 
важнейшей здоровьесберегающей средой является школа, которая  при 
взаимодействии  с другими социальными объектами (партнерами)  может 
стать  эффективным институтом культивирования здорового образа жизни.  
С целью сохранения здоровья обучающихся при интенсификации 
образовательного процесса в школах активно применяются традиционные 
формы: динамические перемены, спортивные мероприятия и соревнования, 
оптимизация режима обучения, сбалансированное питание, психологическое 
сопровождение образовательного процесса, волонтерское движение.    

Некоторые формы работы школ по сохранению здоровья,  воспитанию 
культуры здоровья детей, внедряются в режиме эксперимента или 
инновации: гендерное обучение, обучение здоровью в рамках учебного 
плана, триместровый режим обучения, построение процесса обучения на 
основе создания условий сенсорной свободы обучающихся. 

На формирование культуры здоровья, ответственного поведения, 
воспитания духовности, развития нравственного здоровья школьников 
направлен целый комплекс различного рода мероприятий, начиная с урочной 
системы занятий и заканчивая внеурочной деятельностью в школе, 
творчеством в системе дополнительного образования. Подобный 
традиционный подход  развивает у школьников опыт нравственного 
поведения. Не случайно в проблеме воспитания здоровья ставятся такие 
задачи как развитие у детей духовной культуры в соответствии с законами 
здорового образа жизни. Нормы поведения прививаются на основе примеров 
нравственного образа жизни выдающихся земляков, деятелей культуры, 
науки, искусства, известных  спортсменов. В региональной системе 
образования накоплен, обобщен и распространяется опыт лучших учителей и 
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образовательных организаций: методические сборники «Из опыта работы», 
видеотеки уроков и внеклассных мероприятий здоровьеориентированной 
направленности, проведение масте-классов. 

Большую  роль    в    формировании    здоровья     школьников    играет  
социальное партнерство учреждений образования, культуры и спорта. Во 
многих муниципалитетах нашей области в последние годы построены 
физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), база которых 
предоставляется обучающимся школ для проведения занятий физкультурой в 
рамках учебного расписания. Так, например, в Губкинском городском округе 
уроки физкультуры на базе спортивных комплексов проводятся не только 
для городских школьников, но также организован подвоз детей из сельских 
школ.  

 Говоря об обеспечении здоровья детей, особо следует выделить такую 
категорию, как дети с ограниченными возможностями здоровья. Федеральная 
программа «Доступная среда» открыла новые возможности для включения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс 
школ. Образовательные организации оснащены специальным 
оборудованием, произведены необходимые реконструкции помещений, 
проходят повышение квалификации по проблеме инклюзивного образования 
педагоги. В рамках реализации программы «Доступная среда» в 
Белгородской области действует региональный центр дистанционного 
образования для детей, обучающихся на дому. Такие учащиеся обеспечены 
компьютерным оборудованием в необходимой комплектации с учетом 
потребностей здоровья. Индивидуальное обучение, обучение в малых 
группах в режиме видеоконференц-связи дополняется проведением 
совместных мероприятий и праздников на базе Белгородского инженерного 
юношеского лицея. Многие образовательные организации области работают 
в режиме районных досуговых центров, организуя дополнительное 
образование. В Шебекинском районе таким центром является 
Вознесеновская СОШ. За несколько лет дети с ограниченными 
возможностями здоровья стали родными в школе, приезжая в школу на 
дополнительные занятия раз в неделю, они обрели новых друзей. Педагоги 
отмечают, что позитивные изменения произошли и с детьми, постоянно 
обучающимися в школе, они стали добрее, самостоятельно с желанием 
оказывают помощь тем, кто слабее. 

 Целенаправленно и интенсивно в Белгородской области ведется работа  
по повышению квалификации педагогических кадров, как одному из важных 
направлений в формировании здорового образа жизни обучающихся. Прежде 
всего, это педагоги, профессиональная деятельность которых 
непосредственно направлена на укрепление здоровья детей, формирование 
установок на здоровый образ жизни. В 2014 г. повышение квалификации 
прошли 165 психологов, 67 социальных педагогов, 184 дефектолога и 
логопеда, 252 учителя физической культуры, 87 организаторов-
преподавателей ОБЖ. Кроме этого в рамках деятельности стажировочных 
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площадок по программе дополнительного профессионального образования 
«Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья школьников в 
образовательном учреждении» повысили квалификацию 1732  
педагогических работника. 

Важная роль в повышении квалификации по вопросам педагогики 
здоровья  отводится практико-ориентированным и научно-методическим 
семинарам. Ежегодно на базе Школ здоровья проводятся семинары по 
актуальным вопросам в области сохранения, укрепления здоровья, 
формирования здорового образа жизни детей для педагогов, руководителей 
образовательных организаций, специалистов муниципальных органов 
управления образованием, медицинских работников. Авторские семинары с 
участием ведущих ученых в области педагогики здоровья стали 
традиционными в системе повышения квалификации нашей области.  

С целью диссеминации инновационного опыта педагогов 
совершенствуется региональная система конкурсных мероприятий, как 
эффективных интерактивных форм работы по включению педагогов в 
деятельность позитивной здоровьеориентированной направленности. 
Традиционными в нашей области стали конкурсы: 
• Конкурс образовательных систем «Школа-территория здоровья»; 
• Конкурс  авторских программ и учебно-методических материалов по 

формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 
• «Учитель здоровья Белгородчины»; 
•  Конкурс новаторских подходов к образовательной деятельности 

«Инновации в образовательном учреждении»; 
• Конкурс эффективных методических находок «Методическая копилка»; 
• Конкурс развития информационной среды в фотографиях «Наша новая 

школа»; 
• Конкурс образовательных организаций по пропаганде здорового питания; 
• Конкурс профессионального мастерства работников школьных столовых; 
• Конкурс детско-юношеских проектов в сфере здорового и безопасного 

образа жизни; 
• Конкурсы групповых и личных достижений школьников «Самый 

здоровый класс», «Самый спортивный класс»,  «Лучший спортсмен 
года». 

В 2014 г. при проведении областного конкурса «Школа года» была 
введена новая номинация  для  школ,  продемонстрировавших  достижения  в  
формировании здорового образа жизни  и сохранения здоровья обучающихся 

Все вышеназванные направления деятельности позволили зафиксировать 
изменение мотивационных установок педагогов нашей области на 
здоровьеориентированную деятельность.  
По   итогам  анкетирования  значительно  выросла   доля   директоров 
образовательных организаций, считающих сохранение здоровья и 
формирование здорового образа жизни обучающихся приоритетной задачей. 
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Анкетирование директоров ОО «Ваше отношение  к проблеме 
сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни обучающихся» 

2011г. 2014 г. Ответы 
4 % 46 % приоритетная  

задачаи 
17 % 43 % важная наряду с другими 
49 % 11 % не самая главная задача 
30 % 0 % «не является функцией школы» 

 
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

способствовало осознанию руководителями школ важности 
здоровьеформирующей функции школы. 

В 2015 в региональной системе образования продолжается работа по всем 
вышеобозначенным направлениям. Открытые новые проекты в системе 
образования расширяют перспективы решения задач по формированию 
здоровья детей и молодежи в Белгородской области: 
• «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в воспитании 

культуры здоровья  детей и подростков»;  
•  «Создание и организация работы Центров культуры здоровья педагогов»; 
• «Повышение уровня физической культуры подростков Белгородской 

области средствами игровых физкультурно-оздоровительных 
технологий»; 

• «Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные образовательные 
организации Белгородской области»; 

• «Создание единого регионального пространства для детей, временно не 
обучающихся в ОО в связи с болезнью»; 

• «Внедрение в школы Белгородской области инновационных технологий 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса»; 

• «Создание и внедрение системы профилактики игромании у учащихся 
школ Белгородской области» 

Таким образом, стратегическая цель региональной  политики в области 
воспитания здорового поколения в Белгородской области решается через 
повышение доступности качественного образования. При этом работа 
строится на принципах открытости образования к внешним запросам, 
применения традиционных и инновационных подходов, конкурсного 
выявления и поддержки педагогов и организаций, успешно реализующих 
программы формирования здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся.  
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ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ГУМАНИЗАЦИИ И 

ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Ле-ван Т.Н. 

THE HEALTH  PROMOTION  PEDAGOGICAL  ACTIVITY IN SPACE 
OF HUMANISATION AND TECHNOLOGIZING OF EDUCATION 

Le-van T.N. 
 
Аннотация. В статье раскрывается сущность здоровьеориентированной 
деятельности педагога, роль учителя в формировании личности ученика. 
Анализируется соотношение технологизации и гуманизации образования. 
Abstract. The article deals with the health promotion pedagogical  activity, the 
tacher’s role in personality development of pupils.  Ratio between humanisation 
and technologizing of education is analysed. 
Ключевые слова: здоровьеориентированная педагогическая  деятельность, 
гуманизация, технологизация, развитие личности, здоровый образ  жизни.  
Key words: health promotion pedagogical  activity, humanization, technologizing,  
personality development , healthy lifestyle. 

 
Образование – одна из тех форм общественной практики, в которых 

ясно отражаются глубинные процессы развития общества, где на фоне 
обобщенных социокультурных явлений видны судьбы отдельных людей, 
будущих граждан нашего общества. И на сегодня в этом зеркале мы можем 
наблюдать множество противоречий – начиная с сомнительной успешности 
образовательных реформ и заканчивая психологической и физиологической 
«стоимостью» усилий, затрачиваемых среднестатистическим российским 
школьником на получение образования. 

В Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и 
начальное звено), утвержденной Федеральным координационным советом по 
общему образованию Минобразования России 17 июня 2003 года, 
декларируется, что существенные изменения произошли в содержании 
образования детей дошкольного и младшего школьного возраста, в общем 
характере и стиле педагогического процесса: все большее распространение 
приобретает вариативность программ, учебных планов, средств обучения. В 
Концепции указывается на то, что наметился отказ от жестко 
регламентированных форм обучения, педагогической общественностью 
приняты идеи гуманистической педагогики.  

Однако в свете более чем десятилетних модернизационных процессов в 
российском образовании обнаруживается, что от педагога теперь требуется 
скорее выполнение функции технолога (специалиста по выпуску 
гарантированно качественной продукции), чем наставника, воспитателя, 
блюстителя культурного кода общества. 

Однако традиции российского образования, как нам видится, намного 
устойчивей, чем может показаться на первый взгляд. И это разумное 
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консервативное начало, несмотря на критику со стороны общества, несет в 
себе личность отечественного педагога, рассматривающего своей миссией 
воспитание в ученике (на каком бы уровне образования это ни происходило) 
в первую очередь гуманистического стержня, формирование – насколько это 
возможно – духовно центрированного мировоззрения, даже если это идет 
вразрез с конъюнктурными запросами. Специалист в области истории 
образования Е.А. Князев, например, исследуя генезис высшего 
педагогического образования в России XVIII-XX веков, пишет о том, что 
«наряду с  этим официальным бытием во всей многотрудной эволюции 
образование приобрело невосприимчивость к попыткам его трансформации, 
вырабатывало собственную систему ценностей и самостоятельное 
социокультурное содержание» [3: с. 182]. Это высказывание справедливо, 
как мы полагаем, для всех уровней образования и современной России.  
 Как уже было отмечено, понятие образовательной технологии 
основательно вошло в педагогический обиход и методические документы. 
Пожалуй, впервые о технологизации образования в нашей стране заговорил 
А.С. Макаренко на страницах «Педагогической поэмы», где писал, что наше 
педагогическое производство никогда не строилось по технологической 
логике, а всегда – по логике моральной проповеди. Вместе с тем он 
утверждал, что изучение сложности, богатства и красоты человеческой 
личности невозможно без точных измерителей, большой ответственности и 
науки (при этом аналогия между производством и воспитанием вдохновляла 
автора на метафору индивидуальной обработки личности в руках 
высококвалифицированного мастера). 
 Вместе с тем идею технологизации российского образования в наши 
дни педагогическая общественность воспринимает настороженно. 
Исследователи Г.К. Селевко, Т.П. Сальникова, О.К. Филатов и другие 
ощущают некоторую терминологическую избыточность и синонимичность 
таких понятий, как технология и методика, технология и метод, технология и 
техника и т.п.  
Многие исследователи отмечают, что в образовательный процесс 
вклиниваются другие значимые факторы, в том числе так называемая 
«параллельная школа» (массмедиа, «улица»), которые способны 
минимизировать или даже перевести в отрицательные значения результат 
педагогического воздействия. Таким образом, обозначается дилемма: 
невозможно полностью контролировать процесс развития ребенка усилиями 
педагогического коллектива и даже семьи, но при этом технологии 
социального характера (коими являются образовательные технологии) не 
допускают брака, «некондиции», поскольку имеют дело с человеком, а не с 
сырьем. 

Рассуждая о соотношении технологизации и гуманизации в 
современном образовании, другой исследователь, Э.П. Бакшеева, полагает, 
что необходимо искать пути содержательной и технологической интеграции 
двух направлений – гуманизации и прагматизации, и таким путем ученый 
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видит деятельностный подход к организации образовательного процесса. 
Э.П. Бакшеева определяет в качестве ценностной основы и принципа 
существования образования развитие [2: с. 8]. Мы поддерживаем эту точку 
зрения, полагая, что развитие обучающимся своего потенциала (физического, 
личностного, духовного) лежит в основе здоровьеориентированной 
деятельности педагога. 

Вместе с тем в российском образовании, благодаря позиции 
первопроходцев здоровьесбережения на базе детских садов, школ, 
учреждений СПО и вузов (ими явились специалисты в области физиологии, 
гигиены, медицины), закрепилась традиция понимания здоровьесберегающих 
технологий как «системы мер по сохранению и укреплению здоровья», а 
именно: коррекции нарушений соматического здоровья с использованием 
комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий без отрыва от 
образовательного процесса, контроля за соблюдением санитарно-
гигиенических норм, профилактики утомления, психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса и т.п. [1: с. 123].  

Эта позиция сейчас подвергается критике, т.к. в этой «системе мер» 
ничтожна роль педагога – основного субъекта, организующего 
образовательный процесс и пребывающего с ребенком значительную часть 
дня. Еще один существенный аргумент для критики – навязывание педагогу 
несвойственных его профессии механизмов и средств решения поставленной 
задачи – сохранения и укрепления здоровья ребенка. В результате, по 
выражению Н.Н. Малярчук, «в общественном педагогическом сознании не 
сформирован образ педагога, реализующего здоровьесберегающий 
потенциал образования, с необходимыми для этого личностно-
профессиональными качествами, характеризующими его как субъекта 
здоровьесозидающей профессиональной деятельности» [5: с. 5]. 

Акцентируем внимание на том, что здоровьесберегающий вектор 
деятельности образовательных организаций (основанный на охранительной 
стратегии заботы о здоровье) продолжает доказывать свою неэффективность: 
мы наблюдаем все ухудшающуюся статистику здоровья и развития 
подрастающего поколения. В условиях духовно-нравственного и 
экологического кризисов в России наиболее эффективной является 
преобразующая стратегия заботы о здоровье, которая позволяет 
«сформировать у ребенка ответственность по отношению к своему здоровью, 
способность проектировать индивидуальную траекторию развития ресурсов 
своего здоровья на основе навыков саморегуляции, понимания физических и 
психических процессов, происходящих в его организме, на основе 
рационального, здоровьесозидающего поведения» [4: с. 92]).  

Многие специалисты в области педагогики (В.Н. Ирхин, А.Г. Маджуга, 
Н.Н. Малярчук, Т.Ф. Орехова, Л.Г. Татарникова, Н.В. Третьякова, З.И. 
Тюмасева и др.) утверждают, что в основе здоровьеориентированной 
педагогической деятельности лежит идея повышения значимости здоровья в 
системе жизненных ценностей ребенка, создание ситуации, при которой 
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забота о здоровье ребенка перейдет на качественно иной уровень – заботы 
ребенка о самом себе, своем здоровье и гармонизации окружающего мира. 
Эта идея лежит в плоскости воспитания и, безусловно, согласуется с 
гуманистическим началом, которое не заменят никакие технологии, пусть 
даже здоровьесберегающие. 

Таким образом, принимая во внимание разумное сопротивление 
педагогической общественности приоритету образовательных технологий 
над межличностным взаимодействием Учителя и Ученика, обладающим 
важнейшим для развития ребенка значением, мы можем утверждать, что 
именно педагог с помощью знакомых ему механизмов и средств (в первую 
очередь, воспитательного характера) способен реализовать актуальные 
задачи образования: возрождение и сохранение духовно-нравственных, 
гражданских традиций и семейных ценностей у обучающихся и 
воспитанников; формирование и развитие духовно-нравственного, 
психологического и физического здоровья и компетенций безопасного и 
здорового образа жизни у подрастающего поколения. 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Гузик.Е.О, Сидукова О.Л., Мельникова Т.Ю., Мащенко И.В. 
CREATING A MODEL OF HEALTH SAVING ENVIRONMENT FOR 

STUDENTS IN THE INSTITUTIONS OF SECONDARY EDUCATION OF 
THE REPUBLIC OF BELARUS 

Guzik E.O., Sidukova O.L., Melnikova T.U, Maschenko I.V. 
 
Аннотация. В статье проанализированы международные программы в 
сфере охраны здоровья детей. Комплексное медико-гигиенического 
обследование 259 учащихся 5-х классов позволило разработать программу, 
направленную на первичную профилактику развития заболеваний и 
обосновать подходы к созданию модели здоровьесберегающей среды в 
учреждениях общего среднего образования. 
Abstract. International programs in the field of children health care were analyzed 
in the article . Comprehensive medical and hygienic examination of 259 students 
in the 5th grade allowed to develop a program aimed at primary prevention of 



44 
 

diseases and to ground approaches of creating a model of health saving 
environment in the institutions of secondary education. 
Ключевые слова: здоровье учащихся, нарушения осанки, нарушения зрения, 
здоровый образ жизни,  профилактика 
Key words: student health, posture disorders, visual impairment, healthy lifestyle, 
prevention 

Проблема формирования, сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков в настоящее время в Республике Беларусь рассматривается как 
составная часть национальной безопасности страны, поскольку здоровье 
взрослого населения в значительной степени определяется здоровьем детей, 
так как многие формы патологии формируются в детстве. Несмотря на 
предпринимаемые меры, на фоне неблагоприятной демографической 
ситуации отмечается ряд негативных тенденций в состоянии здоровья 
детского населения республики: увеличение заболеваемости практически по 
всем классам болезней, ухудшение физического развития, снижение уровня 
физической подготовленности. По данным государственного доклада «О 
санитарно-эпидемической обстановке в Республике Беларусь в 2013 году» 
заболеваемость детей до 14 лет с впервые в жизни установленным диагнозом 
составила 178 471,9  на 100 тыс. детского населения, заболеваемость 
подростков (15-17 лет) – 139 105,5. Уровни заболеваемости остаются 
высокими  и  превышают показатели 2003 г. в 1,2 раз у детей до 14 лет и 1,4 
раз у подростков [1]. Наиболеевыраженный рост распространенности 
функциональных нарушений, хронических заболеваний, отклонений в 
физическом развитии, частоты острой и обострения хронической патологии у 
детей происходит в период получения систематического образования, что 
связано с изменяющимися в этот период условиями обучения и воспитания, 
когда интенсивно происходит рост и развитие [2].  

В последние годы, благодаря предпринимаемым органами 
государственного управления Республики Беларусь мерам в организованных 
детских коллективах создаются благоприятные условия для обеспечения 
оптимального роста и развития детей и подростков: с учетом современных 
требований разрабатываются законодательные и нормативные правовые 
акты, определяющие требования к условиям в общеобразовательных 
учреждениях, нормируется учебная нагрузка, благоустраиваются учебные 
помещения, нормируется рациональный режим труда и отдыха и т.д.В то же 
время не в полной мере разработана единая система здоровьесберегающей 
среды,направленная на улучшение состояния здоровья и физического 
развития, повышение работоспособности и ускорение восстановительных 
процессов после тех или иных нагрузок. Необходима также 
целенаправленная работа среди родителей по формированию навыков 
здорового образа жизни в семье, направленных на повышение двигательной 
активности детей, организацию рационального питания. 
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Цель настоящего исследования: разработать современную модель 
формирования здоровьесберегающей среды для школьников в условиях 
учреждений общего среднего образования. 

Для научного обоснования современной модели здоровьесберегающей 
среды нами определены следующие этапы: 
 Проанализировать современный международный опыт создания 

здоровьесберегающей среды в учреждениях общего среднего 
образования; 

 Разработать алгоритм и провести комплексное медико-гигиеническое 
обследование учащихся 5-х классов в возрасте 10 – 12 лет.  

 Разработать программу коррекции выявленных нарушений, 
направленную на первичную профилактику развития заболеваний.  

 Научно   обосновать    систему     здоровьесбережения   в      условиях  
        общеобразовательного учреждения. 

Изучение современного международного опыта в создании 
здоровьесберегающей среды свидетельствует, что в учреждениях 
образования в зависимости от выявленных приоритетных проблем здоровья 
учащихся, определяют стратегии оздоровительной работы при совместной 
деятельности педагогов, педиатров и родителей. К наиболее 
распространенным относятся организация физического воспитания, питания, 
образование школьников в области культуры здоровья, повышение 
мотивации школьников и их семей к здоровому образу жизни, соблюдение 
гигиенических требований при организации образовательного процесса. 
Многие организации, в том числе  Всемирная  организация  здравоохранения 
(ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Центры контроля и профилактики заболеваний 
США (CentersforDiseaseControlandPrevention, CDC), Международный союз 
медико-санитарного просвещения и укрепления здоровья (International Union 
for Health Promotionand Education, IUHPE), проводя международные 
программы в сфере охраны здоровья, все больше вовлекают работников 
школ в свою деятельность. За последние двадцать лет был осуществлен ряд 
стратегических инициатив и программ под разными названиями, например, 
«Health Promoting Schools» («Школы, содействующие сохранению здоровья 
учащихся»), «Comprehensive Schoo lHealth» («Комплексная программа 
укрепления здоровья школьников»), «Child Friendly Schools» 
(«Доброжелательные к ребенку школы»), а также инициатива FRESH 
(Focusing Resourceson Effective School Health – «Формирование ресурсов для 
эффективного школьного здравоохранения»). Несмотря на разные названия, 
все эти стратегии объединяет целостный подход к созданию в школах 
здоровой среды для обучения, основанный на понимании, что все аспекты 
школьной жизни в той или иной мере влияют на здоровье учащихся. Одним 
из перспективных международных проектов создания здоровьесберегающей 
среды является реализация в европейском регионе Европейской сети школ, 
содействующих укреплению здоровья, которая  была основана в 1991 году, и 
во многих государствах продемонстрировала значительные успехи в 
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сохранении здоровья детей в школах. Многочисленными исследованиями 
доказано, что школы здоровья положительно влияют как на состояние 
здоровья школьников, так и на их академическую успеваемость. 
Правопреемником Европейской Сети школ, содействующих  укреплению  
здоровья, является Сеть Школ здоровья в Европе. Школы, реализующие 
политику укрепления здоровья обучающихся, повышают возможности детей 
и взрослых в плане обеспечения безопасной и благоприятной для здоровья 
социальной, физической и психологической среды, способствуют 
формированию у учащихся сознательного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих [3, 4]. 

Для создании модели здоровьесберегающей среды в учреждениях 
образования Республики Беларусь нами проведено комплексное медико-
гигиеническое обследование 259 учащихся 5-х классов в возрасте 10- 12 лет 
двух гимназий г. Минска в динамике учебного года, что позволило выявить 
приоритетные проблемы в состоянии здоровья учащихся и факторах, его 
формирующих.  

Состояние здоровья учащихся в динамике учебного года 
характеризуется следующими особенностями: только 3,1% детей в возрасте 
10 – 12 лет имеют 1-ю группу здоровья, хронические заболевания (3-я и 4-я 
группа здоровья) в целом зарегистрированы у каждого третьего ребенка 
(38,2%). Нарушения зрения имеют 40,9% учащихся и 48,3% — нарушения 
осанки (среди мальчиков распространенность нарушений осанки встречается 
в 1,4 раза чаще). У каждого четвертого школьника в возрасте 10 – 12 лет 
(28,6%) имеется отклонение хотя бы со стороны одной системы организма, у 
каждого третьего (34,4 %) – двух систем, у 19,3 % — трех систем, у 12,7 % — 
четырех и более систем организма. Среди основных классов заболеваний 
наибольшую распространенность имеют болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, болезни глаза и его придатков, болезни органов 
дыхания, болезни системы кровообращения. Менее половины (43,4%) 
обследованных учащихся имеет среднее физическое развитие, практически 
половина детей(51,2%) – развитие выше среднего, высокое и очень высокое 
при равномерном распределении среди мальчиков и девочек. Гармонично 
развитые дети в среднем составляют 1/3 выборки, практически каждый 
второй ребенок имеет дисгармоничное физическое развитие за счет 
избыточной массы тела. 

Уровень адаптации пятиклассников в начале учебного года можно 
охарактеризовать как напряжение механизмов адаптации, что, возможно, 
связано с переходом на предметное обучение, определяемым особенностями 
организации образовательного процесса. Около половины детей имеет 
удовлетворительную адаптацию, напряжение механизмов адаптации 
отмечено у 22,7% обследованных. У каждого шестого пятиклассника – 
неудовлетворительная адаптация, у каждого десятого – срыв адаптации. 
Ухудшение адаптационных возможностей к концу учебного года отмечено у 
16,4% учащихся, около 10 % обследованных детей, имеют 
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неудовлетворительную адаптацию или срыв механизмов адаптации в течение 
всего учебного года.  

Высокий уровень общей тревожности отмечен у 11,2% 
обследованных школьников, 24,9% — повышенный, причем чаще 
встречается у девочек по сравнению с мальчиками. В динамике учебного 
года на 10,1% возрос удельный вес школьников с повышенным уровнем  
общей тревожности, высокий уровень тревожности отмечается чаще по 
показателям страха ситуации проверки знаний (23,3% у девочек, 18,5% у 
мальчиков),  страха самовыражения (19,4% у девочек и 12,3% у мальчиков), 
страха в отношении с учителями (16,5% у девочек, 5,4% у мальчиков).К 
концу учебного года отмечается неблагоприятная динамика по показателям 
общая тревожность в школе, переживание социального стресса, страх в 
отношении     с     учителями,   что   подтверждает   актуальность  проведения  
профилактических  и коррекционных мероприятий в гимназиях. 

Распространенность кариозной болезни среди учащихся 5-х классов 
составила 81,9 на 100 обследованных, что соответствует высокому уровню 
заболеваемости по данным ВОЗ. Высокий и очень высокий уровень 
интенсивности кариеса установлен у 41,0% мальчиков и 40,0% девочек. 
Наличие мягких и твердых зубных отложений на зубах свидетельствует о 
недостаточном их очищении. Каждый третий ребенок имеет 
неудовлетворительную гигиену полости рта.  

Установлены приоритетные медико-биологические факторы риска 
периода беременности матери и родов, факторы риска раннего детства, 
факторы риска, характеризующие условия жизни ребенка. Отмечено 
нарушение гигиенических требований в  организации рационального питания 
за счет избыточного поступления жира, холестерина и простых углеводов с 
пищей, как в учреждении образования, так и в домашних условиях, при не 
всегда достаточном потреблении белка,  сложных углеводов и кальция. В 
весенний период наблюдается снижение употребления витамина С и 
увеличение поступления витаминов В2, РР, А, за счет увеличения 
потребления мясных и молочных продуктов.  

Полученные данные использованы для разработки программы 
коррекционных мероприятий, направленных на первичную профилактику 
развития функциональных отклонений и заболеваний, обучение учащихся, 
учителей и родителей вопросам сохранения и укрепления здоровья. При этом 
основными направлениями вмешательства являются: 

минимизация неблагоприятных факторов, формирующих здоровье; 
− максимальная стабилизация состояния здоровья у учащихся с 

отклонениями в состоянии здоровья; 
− предотвращение появления новых отклонений в состоянии здоровья. 

В программу профилактики и оздоровления детей в образовательных 
учреждениях включены следующие разделы: профилактика утомления и 
нарушений нервно-психического здоровья у обучающихся; профилактика 
возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата; профилактика 



48 
 

возникновения нарушений зрения; организация рационального питания; 
профилактика формирования избыточной массы тела; оптимизация 
двигательной активности детей; обучение гигиене полости рта, как основе 
профилактики кариеса и других стоматологических заболеваний;соблюдение 
санитарно-гигиенических требований. Важнейшими условиями успешности 
реализации программы коррекционных мероприятий являются объединение 
ресурсов как медицинских, так и педагогических работников на различных 
уровнях, налаживание их взаимодействия  и интегрального сотрудничества.  

Проведенное научное исследование позволило научно обосновать 
подходы к созданию модели здоровьесберегающей среды в учреждениях 
общего среднего образования, что позволит повысить эффективность 
проводимых санитарно-гигиенических мероприятий, способствовать 
созданию условий для сохранения и укрепления здоровья, оздоровлению 
детей в общеобразовательных учреждениях и, как результат, снижению 
удельного веса детей, имеющих третью и четвертую группы здоровья, 
функциональные отклонения, дисгармоничное физическое развитие, а так же 
эффективному  использованию ресурсов, направленных на охрану здоровья. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ 
Гончаренко М.С. 

CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF HEALTH SCIENCES 
Goncharenko M.S. 

 
Аннотация. Данная работа освещает перспективы развития валеологии в 
направлении индустрии здорового образа жизни. Даётся современная 
классификация потребностей в здоровье на разных уровнях организации 
общества. Рассматриваются и анализируются условия высокого уровня 
жизни и здоровья населения на государственном уровне в зависимости от 
уровня культуры здоровья и валеологического образования. 
Abstract. The paper deals with the prospects for development of valeology in the 
direction of health and wellness. The currently used classification of health needs 
at different levels of society is presented and the conditions of the high standard of 
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living and public health at the state level depending on the level of culture of 
health and valeology education are discussed. 
Ключевые слова: индустрия здоровья, культура здоровья, здоровье, 
валеологическое образование. 
Keywords: Wellness industry, health culture, health, valeology education. 

 
Во все времена здоровье человека являлось естественной, абсолютной 

и непреходящей ценностью, величайшим благом, основой и условием всей 
жизни. Наиболее часто используются следующие критерии здоровья:  
психосоматическое состояние человека; субъективная или объективная 
оценка здоровья; способность индивида осуществлять присущие ему 
биологические и социальные функции, что в значительной мере определяется 
уровнем культуры населения и состоянием развития валеологического 
образования. 

Для мирового образования настоящего времени характерны 
следующие тенденции: 
1. Переход   от   элитарного   образования   к   высококачественному  
образованию для всех; 
2. Углубление межгосударственного сотрудничества в области 
образования; 
3. Увеличение гуманитарной составляющей за счет введения новых 
научных и учебных дисциплин, посвященных человекознанию, экологии 
человека, валеологии и др. 

В Украине кафедра валеологии впервые была открыта в 1999 году в 
Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина, где 
осуществляется подготовка бакалавров, специалистов и магистров по 
валеологии (направление «Здоровье человека»). 

Существует следующая классификация потребностей в здоровье: 
индивидуальная потребность в здоровье; семейные потребности в здоровье; 
коллективная (групповая) потребность в здоровье; общественная 
потребность в здоровье; профессиональная потребность в здоровье. 
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Таблица 1. 
Условия и факторы, влияющие на состояние здоровья населения 

Генетические факторы Реальный образ 
жизни: 

Влияние 
условий: 

Восстановлени
е 

здоровья: 
• Состояние здоровья и 
репродуктивной функции 
населения 
• Условия протекания 
беременности 
• Состояние 
родовспомогательной 
службы 
• Наличие 
законодательства, 
регулирующего 
сохранение здоровья и 
окружающей среды 
• Валеологическая 
грамотность 
неонатального периода 
развития ребенка 

• Уровень 
удовлетворения 
материальных и 
культурных  
потребностей 
• Образовательный 
уровень 
• Обеспеченность 
продуктами питания 
• Двигательная 
активность 
• Характер 
межличностных 
отношений 
• Распространение 
наркомании 
• Состояние среды 
обитания 
• Уровень 
духовного развития 

• Характер и 
условия труда 
• Бытовые 
условия 
• Состояние 
окружающей 
среды 

• Рекреация 
• Лечение 
• Реабилитация 
• Катарсис 

Поэтому потребность в здоровье в современном обществе является 
важнейшим фактором общественного развития во всех экономических 
системах. Однако наибольшую значимость потребность в здоровье имеет в 
странах с социально ориентированной рыночной экономикой. Это наиболее 
развитая форма рыночной экономики, в которой принцип свободы 
рыночного хозяйствования сочетается с социальным порядком и социальным 
прогрессом. Фактически здоровье является особым видом капитала. Под 
человеческим капиталом понимаются воплощенные в рабочей силе здоровье, 
образование, квалификация. В соответствии с этой теорией состояние 
здоровья человека определяет размер его «человеческого капитала». 

Недооценка места и роли здоровья на различных уровнях 
хозяйствования чревата негативными социально-экономическими 
последствиями. К ним относится уменьшение общей продолжительности 
жизни, рождаемости, рост заболеваемости, травматизма и др. (табл. 1). 

Важнейшим фактором реализации демографического ресурса и 
адекватного воспроизводства населения страны выступает репродуктивное 
здоровье нации. 
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Достижение более высокого уровня жизни и здоровья населения 
требует формирования комплекса условий. Среди них можно выделить 
следующие: 

• создание здоровой и безопасной физической среды; 
• обеспечение здорового образа жизни; 
• уменьшение ущерба, причиняемого алкоголем, курением, 

наркотиками; 
• обеспечение более здоровых условий проживания, работы и отдыха 

людей; 
• возможность проведения активного, здорового досуга; 
• освоение новых оздоровительных технологий; 
• государственная поддержка оздоровительных технологий. 
Индекс развития человека объединяет следующие показатели: 
•  национальный доход на душу населения; 
•  образовательный уровень взрослого населения (уровень грамотности 

среди взрослого населения, среднее число лет обучения); 
•  уровень культуры здоровья, включая физическую, психическую и 

духовную составляющие; 
•  ожидаемая продолжительность жизни. 
Система управления здоровьем. Возникла объективная потребность в 

создании единой системы управления здоровьем населения. Обществу нужен 
эффективный прикладной механизм управления гигиенически обоснованным 
способом жизнедеятельности как основой профилактики болезней. 
Важнейшим элементом профилактики должен стать механизм формирования 
у людей потребности быть здоровыми и гармонично развитыми, вести 
правильный с позиций сохранения здоровья образ жизни. При этом речь идет 
не только о санитарно-гигиенической культуре в традиционном смысле этого 
слова, но и о культуре отдыха, потребления, поведения, межличностных 
отношений. Необходимо повсеместно формировать «моду» на здоровье, 
здоровый образ жизни, своевременную диспансеризацию и индивидуальную 
ответственность за собственное здоровье, здоровье детей и близких. 

Эффективность   такого  подхода   отчасти   подтвердил   опыт   США,  
которые с 70-х годов возвели здоровье американцев в ранг национальной 
идеи. Здоровый образ жизни и конституционно заявленный высшей 
ценностью «человек живущий» позволили резко перераспределить средства 
национального дохода в пользу здравоохранения, значительно увеличить 
уровень ожидаемой продолжительности жизни американцев. 

Необходимо по-новому подойти к взаимосвязи всех сфер 
жизнедеятельности общества и государства, от состояния которых зависит 
физический и психоэмоциональный статус человека, его сознание, духовно-
валеологический потенциал в целом. При изучении здорового образа жизни и 
управлении им со стороны человека, семьи, государства, общества надо не 
только учитывать проявления образа жизни в разных областях человеческой 
деятельности, досуге, быте, социальных процессах, но и учитывать их 
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взаимосвязи и взаимодействия (табл. 2). Словом, следует последовательно 
переходить к созданию целостной модели здорового образа жизни, 
coответствующей требованиям и представлениям XXI века. Именно эти 
задачи стоят перед валеологией. 

Таблица 2.  
Условия и факторы, влияющие на состояние здоровья населения 
Объективные 

факторы: 
Здоровый образ 

жизни: Субъективные факторы: 

• качество окружающей 
среды 
• условия труда 
(санитарно-
гигиенические и 
социально-
психологические) 
• доступность 
приобретения продуктов 
питания, спортивных 
товаров 
• уровень доходов 
• жилищные условия 
• развитость 
инфраструктуры 
(транспорт, льготное 
обслуживание, магазины, 
поликлиники, спортзалы, 
кинотеатры и др.) 

• рациональное 
питание 
• двигательная 
активность 
• рациональное 
использование 
внерабочего времени, 
организация 
досуга 
• рациональное 
отношение к 
здоровью  
• характер 
межличностных 
отношений  
• ограничение 
вредных привычек 
• уровень культуры 
здоровья 

 

• удовлетворенность 
местом 
проживания 
• удовлетворенность 
содержанием труда, 
санитарно-гигиенические 
и 
психологические 
условия труда 
• удовлетворенность 
жилищными условиями 
• удовлетворенность 
уровнем 
доходов  
• удовлетворенность 
возможностями отдыха 
и лечения 
• удовлетворенность 
возможностями для 
занятий 
физкультурой и спортом 
• развитость социально-
культурных потребностей 
уровень 
информированности о 
ценности здоровья 

 
Всеобщее валеологическое образование и высокий уровень культуры 

здоровья населения приведет к нейтрализация негативных факторов 
воздействия научно-технического прогресса на общественное здоровье. 
Состояние здоровья населения на макроуровне характеризует здоровье 
нации, или общественное здоровье. Здоровье нации как интегральный 
показатель определяется на основе учета половозрастных, социальных и 
профессиональных групп людей, проживающих на определенной территории 
и формирующих в конечном итоге здоровье всего населения. Исходной 
«клеточкой» общественного здоровья является здоровье отдельного человека 



53 
 

(индивидуума, личности). Состояние здоровья нации влияет на 
количественную и качественную характеристику трудовых ресурсов, 
социальную, экономическую и трудовую активность населения. Последние, в 
свою очередь, оказывают непосредственное воздействие на уровень 
важнейших макроэкономических показателей (ВВП, национальный доход и 
др.). Здоровье нации — один из важнейших факторов, который определяет и 
национальную безопасность страны, и ее национальное богатство. Здоровье 
народа является не только целью, но и одним из основных условий для 
экономического роста. Индустрия здоровья — это функциональная 
многоотраслевая подсистема национального хозяйства, выражающая 
взаимосвязь, взаимодействие, образование, здравоохранения и сопряженных 
с ним отраслей и сфер деятельности по охране и укреплению здоровья 
людей. Формирование индустрии здоровья связано с переходом 
здравоохранения на использование современных технологий, которое 
существенно расширило технологические и функциональные связи 
здравоохранения с другими отраслями национальной экономики и требует 
нового современного знания о здоровье и новых специалистов в этой 
области. 

Ведущей индустрией XXI века является индустрия веллнес, здорового 
образа жизни! Wellness индустрия в любых ее проявлениях связана с новыми 
технологиями (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Структура индустрии здоровья 
 
В настоящее время wellness рассматривается, как отдельная индустрия, 

которая связывает сотни тысяч видов товаров и услуг одной нитью. 
Умнейшие ученые, фитнес-тренеры, бизнесмены, производители питания, 
владельцы ресторанов, дистрибьюторы wellness-продуктов, врачи, валеологи 
и другие люди, специализирующиеся на профилактике болезней и старения, 
стали частью мировой революции, а не просто отдельным классом и 
выбранной профессии или индустрии. 

В индустрию здоровья входят валеообразовательные, 
валеооздоровительные, лечебно-профилактические, медико-
реабилитационные и аптечные организации, центры санэпиднадзора, центры 
здоровья, предприятия медицинской промышленности, организации 
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медицинского страхования. По нашему мнению, при выделении индустрии 
здоровья в самостоятельную подсистему национальной экономики не имеет 
значения, к какому ведомству относятся ee составные элементы. 

Обобщая сказанное, еще раз подчеркнем, что развитие индустрии 
здоровья укладывается в концепцию человекосбережения, сохранения и 
укрепления здоровья народа, соответствующую общенародной идее, 
интересам общества и государства. 

Воспринятая общественным сознанием, эта идея, несомненно, будет 
обладать реальной консолидирующей и мобилизующей силой, явится 
важным практическим вкладом в судьбу будущих поколений (табл. 3). 

Таблица 3.  
Основные понятия индустрии здоровья и Wellness индустрии 

Демографический переход Образ жизни 
Индекс культуры здоровья 
Уровень валеологического 
образования 
Индекс развития человека 
Индивидуальное здоровье 
Здоровый образ жизни  
Здоровье нации 
 
Качество жизни 
Концепция человекосбережения 

Охрана здоровья 
Культура здоровья 
Духовный потенциал 
Потребность в сохранении 
здоровья 
Сертификат здоровья человека 
Стандарт здоровья 
 
Уровень жизни 
Человеческий капитал 

 
Функции индустрии здоровья. Деятельность индустрии здоровья как 

подсистемы национального хозяйства способствует охране и укреплению 
здоровья населения, национальной безопасности страны. Поступательное 
развитие индустрии здоровья относится к важнейшим условиям реализации 
социально ориентированной политики государства. На индустрию здоровья 
как подсистему национальной экономики возлагается выполнение 
следующих функций: 

• обеспечение членов общества медицинскими, валеологическим 
услугами, а также товарами медицинского и валеологического назначения; 

• формирование сети валеологического образования; 
• формирование медицинского сообщества с его профессиональными 

установками и обязанностями; 
• научное познание здоровья, его профилактики, природы болезней и 

их лечения. 
Инфраструктура индустрии здоровья представляет собой совокупность 

организаций, которые обеспечивают условия для ее функционирования и 
развития. 

Продукт индустрии здоровья как экономическое благо. Результатом 
деятельности любой сферы национальной экономики является создание 
экономических благ. В отличие от естественных благ (воздух, снег, вода и 
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др.), экономические блага представляют результаты хозяйственной 
деятельности людей. 

В процессе функционирования индустрии здоровья создаются особые 
экономические блага: формирование культуры здоровья, подготовка 
высококвалифицированных валеологически грамотных профессионалов, 
лечебно-диагностические и реабилитационные услуги, фармацевтические 
средства, медицинская техника и диагностическая аппаратура, услуги 
медицинских страховых организаций и др. Конечные результаты 
деятельности индустрии здоровья оказывают целевое воздействие на 
состояние здоровья потребителей, охрану и укрепление здоровья нации в 
целом. 

К сфере научных интересов валеологии относятся разработки по: 
диагностике здоровья; мониторировании как детей, так и взрослых; 
обучению культуре позитивного мышления; обучение управлением своими 
эмоциями; формирование культуры здоровья с учетом возраста и 
экологических условий проживания; прорастание валеологии в индустрию 
здоровья и Wellness – индустрию, подготовка специалистов в этом 
направлении. 

Для решения этого вопроса требуется расширение спектра 
специальностей, например: специалист по общественному здоровью, 
валеолог-методист, валеолог-технолог, специалист-валеолог по 
оздоровительному туризму, технолог по Wellness-индустрии, валеолог-
технолог по саморегуляции здоровья, по здоровому образу жизни, по 
безопасности жизнидеятельности. 

Расширяются базисные понятия науки о здоровье с акцентом на 
социальных аспектах. В соответствии с современным мировоззрением и 
уровнем развития науки требуют дальнейшего развития методы волновой 
диагностики, оценки и самооценки физического, психического, духовного и 
социального здоровья, а также разработка доступных для самостоятельного 
применения методик оценки и коррекции состояния здоровья. В этом 
направлении наиболее актуальными являются: 

 изучение факторов, влияющих на отношение к здоровью; 
 самоуправление,  саморегуляция   и   самоконтроль  как  факторы  

восстановления здоровья; 
 разработка концепции здоровой личности; 
 определение путей и условий самореализации, самоосуществления, 

раскрытия творческого и духовного потенциала личности; 
 валеологические механизмы стрессоустойчивости; 
 социальная адаптация, общение, толерантность, инклюзия и 

интеграция; 
 разработка индивидуально-ориентированных оздоровительных 

программ с учетом состояния здоровья, половых, возрастных и личностных 
особенностей человека; 

 валеологические аспекты обеспечения профессионального здоровья; 
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 валеология долголетия, профилактика старения. 
В настоящее время базовый курс по валеологии читается в 

педагогических институтах и университетах. Его включенность в учебный 
процесс ВУЗов будет усиливаться как и потребность в подготовке 
соответствующих специалистов для развития индустрии здоровья и 
улучшения здоровья нации в целом. 

Для решения кадрового вопроса следует осуществлять открытие новых 
профильных кафедр, лабораторий, научно-исследовательских институтов. В 
недалеком будущем наука о здоровье станет фундаментальной основой и 
контролем развития промышленности, сельского хозяйства, экономики – 
общества и государства в целом. 

Литература 
1. Акопян А.С. Индустрия здоровья: экономика и управление / А.С. Акопян, 

Ю.В. Шиленко, Т.В. Юрьева Москва: Дрофа, 2003. – 453 с. 
2. Гончаренко М. С. Научные основы современного мировоззрения. 

Валеологический аспект: [учеб.-метод. пособ.] / Гончаренко М. С. – Х.: ХНУ им. 
В. Н. Каразина, 2012. – 256 с. 

3. Гончаренко М.С. Духовность, здоровье, образование: [учебное пособие] / 
Гончаренко М.С. – Харьков: «БУРУН КНИГА», Киев: КНТ, 2011. – 176 с. 

4. Гончаренко М.С. Валеопедагогические основы духовности: [учебное пособие] / 
Гончаренко М.С. – Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2007. – 400 с. 

5. Пригожий А.И. Реформы спотыкаются о менеджмент // Общественные науки и 
современность. 2001. № 4. – С. 55. 

6. Васильчук Ю.А. Социальное развитие человека в XX веке: Фактор денег // 
Общественные науки и современность. 2001. № 4. – С. 5. 
 

 
  



57 
 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА КАК МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Ашанина Е.В., Якимова Т.П. 
THE MODERN SCHOOL AS A MULTILEVELED SYSTEM OF 

HEALTH PROMOTION 
Ashanina E.V., Yakimova T.P. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме создания 
многоуровневой системы продвижения здорового образа жизни в 
современной школе. Освещаются вопросы эффективного применения 
различных  здоровьесберегающих технологий   и инновационных подходов  во 
всех структурах здоровьесберегающей образовательной среды. 
 Abstract. The article is devoted to the actual problem of the development of a 
multileveled system of health promotion in the modern schools. The matters of 
efficient implementing of new health improving approaches and methods are 
discussed. 
Ключевые слова: инновационные модели, здоровьесберегающая  
образовательная среда, «грамотность здоровья», составляющие 
современного  здоровьесберегающего урока  
Keywords: health improving school environment, «health literacy», the structure 
of health improving lessons. 

Последние исследования во всем мире показывают, что современный 
ребенок находится под негативным воздействием средств массовой 
информации, нагрузок в школе и других неблагоприятных социальных 
факторов. Все это приводит к увеличению различных депрессивных 
состояний у детей и подростков, в частности: постоянная усталость, плохой 
сон, потеря аппетита,  головные боли, избыточный вес.  Опрос родителей в 
Британии выявил, что 4 из 5 опрошенных считают, что здоровье более или 
также важно, как и остальные академические предметы школьного 
расписания. Здоровые ученики лучше осваивают школьную программу и 
успешнее выполняют тесты и контрольные. Кроме того, молодые люди, 
обладающие навыками  здорового образа жизни, имеют больше шансов 
справиться со всеми нелегкими вызовами современного общества. 

Правительства многих развитых стран мира, осознав значимость этой 
проблемы, создали целую систему, состоящую из регулярных исследований, 
специальных  комиссий и программ, направленных на значительное 
улучшение данной ситуации. Очевидно, что школа является ключевым 
звеном  данной системы продвижения здорового образа жизни. Именно в 
школе можно заложить и сформировать у детей способность и желание взять 
ответственность за свое здоровье и, таким образом, помочь юным  гражданам  
своей страны реализовать себя, используя  весь свой потенциал.   Многие 
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страны изменяют или внедряют инновационные модели физического 
воспитания в школе. Например, в Великобритании созданы особые 
спортивные школьные секции (Change4Life Sports clubs), целью которых 
стало вовлечение в занятия спортом  менее развитых, физически  неактивных 
детей. Количество таких успешно функционирующих секций и клубов 
увеличивается. Кроме того, в Великобритании правительство разработало  
систему внутришкольных и междушкольных соревнований (intra- and inter-
school competitive sport) по многим видам спорта. Эта система позволяет 
вовлечь в состязательное движение большое количество обучающихся, тем 
самым приучая их к активному здоровому образу жизни. 

Не менее важна  общая атмосфера  в образовательном учреждении, 
которая включает в себя такие  составляющие как эмоциональная и  
социальная среда, нравственные и культурные ценности и устои. Все это без 
сомненья оказывает существенное влияние на обучение, поведение и 
здоровье обучающихся. Создание атмосферы любви, заботы, вовлеченности, 
а также развитие чувства ответственности в детях,  является  жизненно 
важным условием реального участия  обучающихся в образовательном 
процессе.     

В российских школах за последние годы созданы условия, 
способствующие созданию здоровьесберегающей образовательной среды, 
такие как: соблюдение требований СанПиН, система дополнительного 
образования ,организация горячего питания и медицинского обслуживания . 
Однако, урок, являясь основной организационной формой образовательного 
процесса, играет одну из ключевых ролей в содействии, продвижению  и 
формированию жизненно необходимых знаний и умений по соблюдению 
здорового образа жизни обучающихся. Поэтому, уроки гуманитарных 
дисциплин могут сыграть огромную роль в формировании у учащихся 
навыков адаптивного и позитивного поведения, которые в последствии 
помогут  им эффективно и безболезненно преодолевать проблемы и вызовы, 
которые  их ожидают во взрослой жизни. Можно выделить две  
здоровьесберегающие составляющие таких уроков: содержательную и 
метапредметную.  

Содержательная составляющая урока с применением 
здоровьесберегающих технологий   включает в себя темы, связанные со 
здоровьем и здоровым образом жизни, проблемные вопросы, материалы для 
обсуждения, которые способствовали бы формированию отношения к 
человеку и его здоровью как к ценности, пониманию сущности и 
необходимости здорового образа жизни. Например, здоровье общества, 
экология и здоровье, человеческие взаимоотношения, умственное и 
эмоциональное здоровье, личная безопасность и здоровье, правильное 
питание,  зависимости, различные типы поведения и их последствия и т.д. 
Темы, которые направлены на воспитание у обучающихся  культуры 
здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 
укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 
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применялись в той или иной мере учителями гуманитарных дисциплин 
всегда. Расширилось содержание таких тем с учетом современной 
действительности. Изменился подход в подачи таких тем. Акцент сместился 
с подачи материала на развитие навыков, позволяющих правильно 
воспользоваться информацией, стать грамотным в отношении здоровья, 
понимать его многозначность и важность. Появился даже новый термин 
"health literacy"(грамотность здоровья), который обозначает способность 
человека добывать, анализировать  и понимать информацию, касающуюся  
здоровья. Эта способность позволяет людям правильно использовать  такую 
информацию в пользу своего физического, эмоционального, морального, 
социального здоровья.  

Метапредметная и личностная составляющая современного 
здоровьесберегающего урока  отражает новый подход  к данному вопросу и 
дает возможность сформировать у обучающихся  следующие жизненно 
необходимые  для  дальнейшей успешной жизни  навыки. Навыки взаимного 
общения - способность эффективного и понятного, соответствующего 
вербального и невербального самовыражения с целью выразить свое мнение, 
желание, другие чувства.  Неразвитость  данных навыков приводит к 
непониманию и ухудшению взаимоотношений.  

Навыки критического мышления, позволяющие анализировать и 
оценивать  информацию или ситуацию независимо и объективно. Данные 
навыки важны для правильного понятия факторов, мнений, ценностей, 
связанных со здоровыми и нездоровыми привычками.  

Навыки  принятия решения, заключающие в умении проанализировать 
и оценить различные опции и варианты, оценить и спрогнозировать 
последствия того или иного решения. Данные навыки предполагают создание 
конструктивной ситуации и правильного  решения в вопросах личного 
здоровья.  

Навыки  анализа, заключающиеся в умении критически исследовать и 
определить основные черты ситуации или проблемы. Без такого 
рационального подхода невозможно решить многие проблемы, связанные со  
здоровьем.  

Навыки сотрудничества, позволяющие совместно плодотворно 
трудиться и сосуществовать, поддерживая позитивные, комфортные 
отношения  друг с другом.  

Содержательная, метапредметная и личностная составляющие 
современного  здоровьесберегающего урока гуманитарных дисциплин 
обеспечивают все условия для формирования   грамотного и правильного  
отношения подрастающего поколения к  здоровью, которое является 
ключевым фактором личного и социального благополучия как личности,  так 
и общества в целом. 

 
 
 



60 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ 
ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

 Аршинова Е.Г., Аршинова Ж.В. 
HEALTH PROTECTION AT THE MUSEUM CLASSES 

Arshinova E.G., Arshinova J.V. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 
здоровьесберегающих технологий на занятиях школьного музея. Во время 
экскурсии «Быт и культура Древней Руси» используются игрушки, поделки, 
описания игр. Учащиес яучатся приёмам гигиены, навыкам ведения 
здорового образа жизни. 
Abstract. The article is devoted to the urgent problem the formation of health 
technologies during the lessons of the schoolMuseum. During the excursion «Life 
and culture of Ancient Russia» toys, crafts, games and their descriptions are used. 
Students learn the rules of hygiene and develop the skills of a healthy lifestyle. 
Ключевые слова: здоровье, игры, игрушки, мультимедийная презентация. 
Keywords: Health, games, toys, multimedia presentation. 

Тема «Здоровьесберегающие технологии на занятиях школьного 
музея» не нова. Статьи, опубликованные в СМИ и Интернете, 
свидетельствуютоб актуальности данной темы. Укрепление здоровья детей и 
подростков – будущих матерей и отцов – является общей государственной 
задачей, имеющей межведомственный характер.  

Практически на всех занятиях в школьном музее можно использовать 
здоровьесберегающие технологии.  Во время экскурсии  «Быт и культура 
Древней Руси» ребята узнают, что климатические условия, в которых жили 
славяне, способствовали долголетию, укрепляли здоровье и телесные силы 
человека: «восточные славяне отличались бодростью, силой и 
неутомимостью: сносили голод м всякую нужду; питались самою грубою 
сырою пищею; удивляли греков своею быстротою; с чрезвычайной 
лёгкостью всходили на крутизны, спускались в расселины; смело бросались в 
опасные болота и глубокие реки». [1, ]Карамзин Н.М. «Древняя Русь. Быт и 
культура» под редакцией Б.А. Рыбакова. 

Тяжёлые условия существования, постоянное преодоление опасностей, 
связанных  с внезапными нападениями кочевых племён требовало от славян 
хорошей  военной выучки, развития физических и морально-
волевых качеств: владения оружием, обладания силой, ловкостью, 
выносливостью, необходимыми в рукопашной схватке, стойкостью, 
мужеством, а также  навыками в быстром беге, различного рода прыжках, 
метаниях, переноске тяжестей, лазании по деревьям, плавании, умении 
преодолевать водные преграды.  

Воспитание заключалось в играх  и спортивных состязаниях. Крупные 
состязания древних именовались игрищами и проводились в честь языческих 
богов – Перуна, Сварога, Волоса. После крещения Руси языческие обычаи 
народных игрищ были несколько ограничены церковью, но не запрещены 
полностью. Среди зимних забав, особенно в северных городах Руси, были 
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популярны катание на санях, лыжах, кулачные бои, игры типа «взятие 
снежной крепости». Летом играли в кости (бабки), в подвижные игры с 
чурками, шарами и другими предметами. 

С детских лет мальчики учились  стрельбе из лука, верховой езде, 
плаванию, гребле. Юноши состязались в метании  дротиков. Устраивали 
скачки на лошадях. Важным средством закалки служили  бани, имевшиеся на 
каждом подворье. 

Среди археологических находок, характеризующих быт и культуру 
русского средневековья,–рассказывает экскурсовод,– встречаются предметы, 
свидетельствующие о существовании разных игр. К ним относятся 
разнообразного вида шашки из кости и других материалов, костяные и 
деревянные шахматные фигуры, астрагалы, доски с расчерченным игровым 
полем, вертушки, кожаные мячи. 

Детские игрушки. Это достаточно частая находка в культурном слое 
древнерусских городов, реже – погребениях. Ассортимент их многообразен, 
он связан с реальной жизнью, окружавшей детей. Делали игрушки из 
разнообразных материалов: дерева, древесной коры, кожи, кости, глины. Их 
классификацию удобнее всего провести с учётом материала, из которого их 
мастерили. Большая часть игрушек – самоделки, они изготовлены 
родителями детей или самими детьми, и только отдельные игрушки – 
продукция ремесленного производства. Для игрушек из дерева использовали 
многие породы деревьев, как лиственных, так и хвойных. Из дерева на Руси в 
домонгольское время делали игрушечные мечи, кинжалы, ножи, копья, луки 
со стрелами, кубари, волчки, шары, различные виды кукол, лошадки, 
различные фигурки зверей и птиц, лошадки-скакалки, чижики, биты для 
лапты, кнуты. Из дерева, а чаще из коры изготовляли игрушки-лодки. Из 
дерева мастерили и более крупные изделия – санки, лыжи.  Из дерева 
мастерили игрушки-вертушки. В Новгороде найдено около десятка таких 
вертушек, наиболее древние из которых относятся к XII в. У части из них в 
центре – отверстия, они крутились от ветра.  У других в центральное 
отверстие вставлялся деревянный стержень. При раскручивании его между 
ладонями игрушка поднималась в воздух. Подобная игрушка найдена в 
Старой Руссе [2, 265-286]. 

Использование игровых технологий на занятиях школьного музея, 
позволяет решить одновременно несколько различных задач: снять 
эмоциональное напряжение, обеспечить психологическую разгрузку 
учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, 
показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации 
самостоятельной познавательной деятельности и т.п. Через создание 
спокойной и заинтересованной атмосферы, педагог пытается решить задачу: 
как говорят пожилые люди: «Все болезни от нервов». Если ребёнок спокоен 
и уверен в себе, если он уходит с занятия довольным, то можно с 
уверенностью сказать, что и здоровье его тоже в порядке, т.к. положительные 
эмоции снижают утомление школьника, вызванное с уроками. 
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Со слабыми и больными детьми организуется индивидуальная работа, 
которая предусматривает меньшую нагрузку, дополнительное разъяснение,   
работу по карточкам с изображением игрушек, предметов быта, с музейными 
предметами, заполнение кроссвордов, выполненных другими учащимися. 

На занятиях говорится не только о пользе гигиены, зарядки, 
закаливания и спорта, но ребята учатся готовить чай из трав, изучают 
полезные свойства овощей и фруктов. С целью пропаганды здорового образа 
жизни  на занятиях школьного музея проводятся игры «Что? Где? Когда?», 
викторина «Береги здоровье смолоду», предлагается поиграть в народные 
подвижные игры, смастерить игрушки из дерева и глины. В современных 
условиях особое место среди ТСО отводится персональному компьютеру с 
мультимедиапроектором.  

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и 
интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно новый 
уровень. Интерактивные элементы обучающих программ позволяют перейти 
от пассивного усвоения к активному, так как учащиеся получают 
возможность самостоятельно моделировать явления и процессы, 
воспринимать информацию нелинейно, с возвратом к нужному фрагменту, с 
повторением виртуального эксперимента с теми  или другими начальными 
параметрами. В качестве одной из форм обучения, стимулирующих 
учащихся к творческой деятельности, можно предложить создание одним 
учеником или группой учеников мультимедийной презентации, 
сопровождающей изучение какой-либо темы музееведения: «Быт и культура 
жителей Черноземьяв X-XVв.», «Костюмы древних славян», «Игрушки 
наших предков». При подготовке компьютерных презентаций необходимо 
руководствоваться принципами оптимизации подачи материала: не 
злоупотреблять ненужной анимацией объектов, подбирать нейтральный фон, 
не раздражающий глаза, избегать «режущих» глаз цветов и их сочетаний. 

В настоящее время общество в большой степени заинтересовано в том, 
чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, 
принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям 
жизни, для чего перед образованием ставится задача сформировать 
устойчивые качества самореализующейся творческой личности и 
подготовить её физически, психофизически и духовно к предстоящей 
самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся условиях общества и 
природной среды. При комплексном использовании различных технологий, 
ориентированных как на развитие творческого потенциала, так и на 
сохранение здоровья учащихся, можно добиться хороших результатов в 
достижении поставленной цели. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ 

БезугленкоО.С.  
THE CONCEPT AND ESSENCE OF INFORMATION AND LEGAL 

SECURITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
Bezuglenko O.S. 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость принятия Концепции 
информационной безопасности несовершеннолетних и международной 
Конвенции безопасного интернета, в том числе создание и использование в 
общеобразовательных организациях Единого образовательного портала. 
Соответственно актуализируется задача установления правовой защиты 
несовершеннолетних от воздействия информации способной нанести вред 
их здоровью и нравственному развитию.  
Abstract.  The need of admission of  the information security concept of minors 
and the International Convention  of  Safe Internet, including the creation and use 
in educational institutions common educational portal.  The main task of 
establishing legal protection of minors from exposure to information, that might do 
the harm to their health or moral development.  
Ключевые слова: информационная безопасность образовательного 
процесса, информационная продукция, информационные технологи.   
Keywords: information security of the educational process, information products, 
information technology. 

Современный этап развития информационных технологий 
характеризуется возможностью информационного воздействия на 
индивидуальное и общественное сознание, вплоть до угрозы 
информационных войн, в результате чего неизбежным противовесом 
свободы информации становится проблема информационной безопасности, 
что подтверждает необходимость надлежащей защиты прав и законных 
интересов человека, общества и государства в данной области. Причины 
этого кроются как в возрастающей зависимости человека и общества от 
информационной продукции, так и в реализации экономических и 
политических интересов с использованием новых информационных и 
телекоммуникационных технологий, в том числе при распространении 
информации негативного содержания [1].  

В этой связи актуализируется проблема распространения и 
потребления информационной продукции несовершеннолетними, включая 
информацию, поступающую через сеть Интернет. Следует обратить 
внимание на проблемные моменты, связанные, во-первых, с мониторингом 
медиапредпочтений детей и подростков в России, во-вторых, с 
неадекватностью потребления информации детьми, в наибольшей степени, 
выраженной у дошкольников, которые попадают в ситуацию вынужденного 
просмотра или прослушивания видео- и аудиоматериалов, особенно 
посредством телевидения и радио. Данная проблематика отражает возникшее 
несоответствие некоторых норм Федерального закона «О защите детей от 
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информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» №436-ФЗ 
реальной картине состояния информационной безопасности детей[2]. Таким 
образом, встает задача разработки эффективной системы мер, которая 
позволила бы, во-первых, обеспечить информационную безопасность и, во-
вторых, использовать средства массовой коммуникации и информации в 
целях формирования гармоничной личности, развития позитивных установок 
и продуктивного просоциального поведения у несовершеннолетних [1]. 

В документе «Национальная стратегия действий в интересах детей на 
2012-2017 г.», утвержденном Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. 
выделены основные проблемы российского общества в сфере детства в 
области конструирования информационного пространства: недостаточная 
эффективность имеющихся механизмов обеспечения и защиты прав и 
интересов детей, неисполнение международных стандартов в области прав 
ребенка; нарастание новых рисков, связанных с распространением 
информации, представляющей опасность для детей; несоответствие 
современной системы обеспечения информационной безопасности детей 
новым рискам, связанным с развитием сети «Интернет» и информационных 
технологий, нарастающему противоправному контенту [5]. 

Таким образом, основными проблемами осуществления 
информационной безопасности несовершеннолетних в рамках 
противодействия киберугрозам, экстремизму и терроризму на территории 
России являются: обеспечение мер безопасности в глобальном 
информационном пространстве; отсутствие в образовательном процессе 
соответствующих информационно-образовательных технологий 
позволяющих регламентировать и «дозировать» информацию потребляемую 
детьми; отсутствие законодательства в сфере нормативно-правового 
регулирования информационной безопасности детей на территории 
Российской Федерации. 

Необходимым следует считать принятие мер по созданию и 
обеспечению эффективного функционирования многоканальной горячей 
телефонной линии для приема сообщений о распространении и материалов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних и других и 
преступлениях в отношении детей, в том числе совершенных с 
использованием сети Интернет и мобильной (сотовой) связи.  Информации о 
существовании такой телефонной линии должна быть представлена  в 
детских учреждениях, учреждениях образования, здравоохранения и иных 
общественных местах.  

Таким образом, можно сделать вывод, о необходимости создания, 
наполнения и продвижения мультимедийного Интернет-проекта по 
информационному просвещению родителей (законных представителей), 
педагогических работников всех уровней образования, органов 
исполнительной власти позволяющего защитить детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. Данный Интернет - проект 
должен включать в себя новостной портал, генерирующий информационные 



65 
 

модули по информационной безопасности детей, видео-аудиоролики, 
площадку для обмена мнениями (форум), опросные листы, фото-галереи, 
конкурсы, интерактивные проекты. Особо важным представляется 
информационное просвещение граждан о способах защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и нравственному 
развитию.  
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FORMATION OF THE WORLD VIEW OF UNIVERSITY STUDENTS  
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Аннотация. В статье раскрыта роль здоровьесберегающих технологий в 
формировании мировоззрения студентов ВУЗа. Раскрыта роль учебно-
воспитательного процесса в формировании направленности студентов на 
здоровый образ жизни. 
Abstract. The article deals with the role of health-saving technologies in mindset 
formation of undergraduates. The article presents also the role of education 
process in the formation of healthy lifestyle trend among students. 
Ключевые слова: мировоззрение,  здоровье сберегающие технологии, 
здоровый образ жизни. 
Key words: world view, health-saving technologies, healthy lifestyle. 

В современных условиях развития системы высшего образования, 
характеризующийся переосмыслением экзистивных ценностей, ориентиром 
на личность, способную, прежде всего, к самоопределению, самореализации, 
самоорганизации и т.п., особое значение приобретает и способность 
личности к сохранению собственного физического и психического здоровья. 
Данный факт обусловлен также тем, что зачастую в высшее учебное 
заведение учащиеся поступают с нарушениями физического здоровья, 
нарушениями в поведении. 
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Выдвижение проблемы здоровья в число важнейших приоритетных 
задач социального и общественного развития личности, обусловлено 
возрастающими потребностями современного общества в здоровом, 
трудоспособном поколении. Также возникает проблема формирования у 
студентов представления о здоровом образе жизни как  физиологическом так 
и психологическом аспекте.   

Это свидетельствует о низком уровне культурных, валеологических, 
гигиенических знаний. В связи с этим одной из приоритетных задач 
современной высшей школы является правильная организация обучения 
участников образовательного процесса здоровому образу жизни, 
формирование у них здоровьесберегающего мировоззрения. Конечно, 
невозможно сформировать мировоззрение учащихся только на занятиях по 
физической культуре. Необходима целостная система организации учебно-
воспитательной системы в этом направлении. 

Определим, что такое мировоззрение. Мировоззрение - система 
взглядов на объективный мир и место в нем человека, на отношение человека 
к окружающей его действительности и самому себе, а также обусловленные 
этими взглядами жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, 
принципы познания и деятельности, ценностные ориентации [3; 126]. 

Здоровьесберегающие технологии являются качественной 
характеристикой любой образовательной технологии, они показывают на 
сколько, насколько решается задача сохранения здоровья преподавателей и 
студентов. Здоровьесберегающие технологии включают в себя совокупность 
тех принципов, приемов и методов педагогической работы, которые 
дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их 
признаками здоровьесбережения [1,5]. Благодатной почвой для 
формирования мировоззрения у студентов является проведение внеучебных 
воспитательных мероприятий по физическому воспитанию. Важнейшей 
задачей данных мероприятий является воспитание валеологической 
культуры, т.е. здорового образа жизни как залога формирования процесса 
развития личности, ее психических и физических качеств, оптимальной 
работоспособности и социальной активности при максимальной 
продолжительности жизни. Проблема формирования  мировоззрения 
студентов обусловлена также отсутствием использования вузе 
здоровьесберегающих технологий во время учебного процесса. 

Для достижения этого мероприятия по формированию мировозрения, 
на наш взгляд, должны включать следующие разделы, соответствующие 
возрастным особенностям студентов: 

 1. Общие вопросы валеологии; 
 2.Медико-гигиенические аспекты; 
 3. Сущность и природа человека; 
 4. Познание себя и других людей; 
 5. Нравственные основы жизни; 
 6. Культура семейных отношений. 
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 7. Культура межличностных отношений. 
На наш взгляд в связи с отсутствием во многих учебных рабочих  

планах дисциплины  «валеология», формирование представления о здоровом 
образе жизни целесообразно формировать во время изучения дисциплин 
«психология», «этика и психология» и т.п. В настоящее время большое 
внимание в высших учебных заведениях отводится институту кураторства. В 
этой связи стоит уделять внимание использованию здоровьесберегающих 
технологий во время проведения кураторских часов. Наиболее 
эффективными методами формировании представления о ЗОЖ возможно при 
проведении  деловых игр, круглых столов.  

Все выше перечисленное является содержательным стержнем при 
формировании мировоззрения студентов, культуры личности здорового 
человека.  
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 Аннотация. В статье рассматривается опыт деятельности 
образовательных организаций Белгородской области в сфере педагогики 
здоровья. Описаны модели формирования здорового образа жизни 
обучающихся, реализующиеся в регионе. Приведены результаты 
деятельности региональной стажировочной площадки. Обоснована 
актуальность проекта сетевого взаимодействия образовательных 
организаций по воспитанию культуры здоровья детей и подростков. 
Abstract. The article deals with the experience in the field of health promoting 
pedagogy in Belgorod region. School models of maintaining valuable attitude of 
schoolchildren to health and  promotion of healthy lifestyles are described, the 
results of regional trainee playground are submitted. The urgency of the project of 
schools’ network cooperation is justified. 
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   Проблема  сохранения здоровья школьников в образовательных 
учреждениях Белгородской области является одной из приоритетных,  ведется 
целенаправленная работа  по  формированию  у обучающихся   культуры  
здорового и безопасного образа жизни. В 2011 г. была создана региональная 
стажировочная площадка по распространению моделей формирования 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

В настоящее время в системе образования Белгородской области 
получили распространение три модели формирования здорового образа 
жизни обучающихся: 

– «Формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни посредством системы здоровьесозидающей деятельности 
общеобразовательного учреждения в целостном образовательном процессе»;  

– «Формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни посредством физической культуры, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы на основе 
межведомственного взаимодействия общеобразовательного учреждения и 
социокультурных учреждений»; 

–  «Внедрение психолого-педагогических технологий по методу 
академика В.Ф. Базарного в практику работы общеобразовательных школ». 

  Обоснование и апробация первой модели осуществлялись в ходе 
 регионального эксперимента «Технология создания педагогической системы 
школы, содействующей здоровью» (научный руководитель д.п.н. Ирхин 
В.Н.). При этом педагогическая система рассматривалась в трех аспектах: 
управление, образовательный процесс, предметно-пространственная 
среда[1]. Предпосылкой реализации второй  модели  явились  достаточно 
развитая спортивно-оздоровительная инфраструктура в отдельных 
муниципалитетах и эффективное взаимодействие школы, спортивных и 
медицинских учреждений. Научно-методическое обеспечение, полученное в 
результате экспериментальной деятельности по проблеме 
«Совершенствование содержания занятий физической культуры на основе 
применения народных подвижных игр» (научный руководитель д.п.н. 
Собянин Ф.И.) [2] позволило повысить эффективность реализации данной 
модели. Третья модель была апробирована в ходе широкомасштабного 
регионального инновационного проекта «Внедрение психолого-
педагогических технологий по методу академика В.Ф. Базарного в практику 
работы общеобразовательных школ» [3].  

Региональная  стажировочная площадка  по распространению моделей   
формирования  культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся    представляла  собой  ассоциативное  сетевое объединение 
учреждений образования Белгородской области, имеющих  соответствующие  
материальные, организационные и кадровые ресурсы для эффективной 
организации стажировок руководителей  и педагогов общеобразовательных 
учреждений  и реализующих единые задачи диссеминации передового опыта 
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по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся.  

Реализованный в 2011-2014 годах комплекс мероприятий по 
распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся на базе региональной стажировочной площадки 
включал также меры по внедрению инновационных образовательных и 
организационно-правовых моделей здоровьесозидающей направленности в 
образовательных учреждениях, модернизации учебно-программного и 
учебно-методического обеспечения образовательных программ общего 
образования[4].   

Реализация мероприятий стажировочной  площадки позволила: 
• обеспечить нормативно-правовые, материально-технические,   

кадровые и учебно-методические условия для обучения педагогов по   
проблеме формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся; 

• повысить информированность целевых групп и их профессиональные 
компетенции в области  формирования   культуры здорового и 
безопасного образа жизни  обучающихся на основе сотрудничества  
школы, семьи и социокультурных учреждений; 

• распространить  инновационный  опыт работы образовательных 
учреждений – базовых школ Стажировочной площадки;   

• создать условия для проектирования собственной образовательной 
деятельности по направлению формирования  культуры здорового и 
безопасного образа жизни  обучающихся; 

• подготовить научно-методические и информационные  материалы  
здоровьеориентированной направленности в помощь стажерам.  
Таким образом, стали четко прослеживаться интеграционные процессы 

в региональной системе образования. Возникла потребность в тесном 
взаимодействии образовательных организаций, в разработке и реализации 
совместных проектов, в получении синергетического эффекта от сложения 
совместных усилий. В тоже время были определены следующие проблемы: 
стихийность взаимодействия школ по формированию культуры здоровья 
обучающихся; слабость, статичность сетевых связей; недостаточная 
готовность некоторых организаций к сетевому взаимодействию; 
неразработанность модели и технологии сетевого взаимодействия школ по 
воспитанию культуры здоровья учащихся. Анализ отечественной 
педагогической теории и практики в исследуемом контексте показывает, что 
создание сетевого взаимодействия здоровьеориентированных 
образовательных учреждений является наиболее адекватным способом их 
творческого самовыражения, дальнейшего динамического развития и 
преодоления противоречий интеграционных процессов в региональной 
системе образования [5]. 
     Для преодоления данных проблем был разработан и реализуется в 
2015г. региональный проект «Сетевое взаимодействие образовательных 
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организаций в воспитании культуры здоровья детей и подростков».  Под 
сетевым взаимодействием школ Белгородской области по воспитанию 
культуры здоровья учащихся мы понимаем специально организованный 
способ деятельности по совместному использованию кадровых, материально-
технических, информационных, инновационных, методических и 
иных ресурсов образовательных организаций с целью формирования 
осознанного ценностного отношения школьников к собственному здоровью, 
основанному на знании и умении вести здоровый образ жизни. 

Целевой компонент представлен единством задач, связанных с 
необходимостью создания условий для эффективного воспитания культуры 
здоровья школьников через сетевое взаимодействие школ Белгородской 
области. 

В этой связи выдвигаются следующие задачи:  
 обосновать концепцию сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Белгородской области по воспитанию культуры здоровья 
школьников;  

 разработать нормативную, организационно-правовую и финансовую 
базу сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций 
Белгородской области по воспитанию культуры здоровья учащихся;  

 разработать сетевые формы взаимодействия школ, способствующие 
эффективности воспитания культуры здоровья школьников;  

 создать и апробировать сетевые стандарты образовательных программ 
по воспитанию культуры здоровья учащихся;  

 разработать систему мониторинга эффективности сетевого 
взаимодействия образовательных организаций Белгородской области 
по воспитанию культуры здоровья школьников. 
Структурная модель сетевого взаимодействия включает целевой, 

содержательный, процессуальный, критериальный, результативный 
компоненты и педагогические условия эффективности сетевого 
взаимодействия школ Белгородской области по воспитанию культуры 
здоровья учащихся. Процесс становления сети, разработка и внедрение 
технологий сетевого взаимодействия включает следующие основные этапы: 
информационно-аналитический, конструктивно-организационный, 
инструментально-внедренческий, оценочно-рефлексивный. 

Оценка эффективности сетевого взаимодействия осуществляется в 
соответствии с критериями результативности и процесса, позволяющими 
определить условные уровни такого взаимодействия (недопустимый, 
критический, допустимый, оптимальный). Эффективность сетевого 
взаимодействия школ Белгородской области по воспитанию культуры здоровья 
учащихся во многом также зависит от качественной реализации 
педагогических условий: организационных, научно-методических и 
стимулирующих. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(Из опыта работы МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода) 
Богданова В.А. 

SAFE NETWORK ARRANGEMENT AT SCHOOL 
(Job Experience of "Grammar School 3", Belgorod) 

Bogdanova V.А. 
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации деятельности 
образовательной организации по обеспечению безопасной работы в сети 
Интернет. 
 Abstract. The article is devoted to the actual problem of safe network 
arrangement at school. 
Ключевые слова: Интернет, безопасность, информационное общество, 
деятельность, информационно-образовательная среда. 
Key words: Internet, safety, information society, activities, information and 
educational environment. 

К одной из базовых потребностей человека согласно теории Маслоу  
относится потребность в безопасности. И в условиях перехода к 
информационному обществу, на наш взгляд, вполне правомочно отнести к 
одной из потребностей безопасности – потребность в информационной 
безопасности. Объектом нашего обсуждения является  Федеральный закон № 
436-ФЗ [1] трактует информационную безопасность детей как состояние 
защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 
причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 
психическому, духовному, нравственному развитию. Согласно 
Федеральному закону №124-ФЗ [2]: «Органы государственной власти 
Российской Федерации принимают меры по защите ребенка от информации, 
пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и 
духовному развитию…». Наконец, в «Модельном законе о защите детей от 
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информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [3] 
информационная безопасность детей предполагает создание условий для 
доступа детей к информации, способствующей их надлежащему развитию и 
воспитанию. 

Таким образом, информационно-образовательная среда 
образовательного учреждения должна обеспечивать состояния 
защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 
причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 
психическому, духовному, нравственному развитию путем использования 
мер по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 
вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, а также создания 
условий для доступа детей к информации, способствующей их надлежащему 
развитию и воспитанию. 

Говоря о педагогическом аспекте обеспечения безопасности ребенка в 
Интернете, мы придерживаемся мнения Надежды Егоровны Щурковой [4]: 
«Специфика педагогической работы с детьми состоит не в том, чтобы 
подавить негативные проявления личности, а в том, чтобы, не обедняя ни 
содержательно, ни методически воспитательного процесса, осуществить 
необходимое для каждого ребенка на земле вхождение в контекст высоких 
современных достижений культуры; сохраняя достоинство личности, 
перевести её поведение на уровень культуры». Поэтому, процесс 
обеспечения безопасности ребенка в Интернете представляет собой 
совокупность двух направлений:  

1. Ограничение доступа к нежелательной информации - однако при 
этом необходимо помнить, что существует опасность возникновения 
«цифрового неравенства между людьми» ( Digital Divide, ООН, 1997). 

2. Развитие медиаграмотности (грамотное и ответственное 
использование ИКТ, критический анализ содержания информации, 
коммуникативные навыки). 

Остановлюсь на втором направлении. На вопрос «Когда?», думаю, 
необходимо ответить так: постоянно и планомерно в течение каждого 
учебного периода. В качестве примера могу предложить краткий перечень 
событий, которые в тот или иной момент становились основой для 
организации мероприятий в гимназии по направлению «Использование сети 
Интернет»: события при этом отличаются сроками (от 1 дня до 1 года), 
охватом (муниципалитет, страна, всемирный уровень): 
• Год безопасного Интернета в России (2009);  
• Акция «Безопасный Интернет» (Ростелеком); Неделя безопасного Рунета 
(31.01.12-7.02.12); Конкурс «Моя безопасная сеть» (БГДБ); Неделя 
безопасного Интернета; 
• День программиста (13 сентября); День Интернета (в России - 30 
сентября); Международный день без Интернета (последнее воскресенье 
января); Международный День безопасного Интернета (первый вторник 
февраля); День рождения Рунета (7 апреля). 
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Кто может стать субъектом деятельности в данном направлении? 
Традиционно – обучающиеся и педагоги. В качестве доказательной базы 
приведем статистику межрегионального исследования «Интернет глазами 
детей и подростков», проведенного Фондом Развития Интернета в 2009 году.  

Дети и подростки - активные пользователи Интернета. С каждым годом 
сообщество российских Интернет-пользователей молодеет. В России в 
среднем лишь треть взрослых пользуется Интернетом, в то время как среди 
опрошенных нами школьников Интернетом пользуются 90%. Оценивая 
интенсивность Интернет-активности, исследователи использовали также 
индикатор «я живу в Интернете», который позволяет понять, что подросток 
не только много времени проводит в Сети, но и то, что это 
времяпровождение для него очень значимо (так отвечали около 15 % 
респондентов). 

Определяя Интернет как один из главных источников информации, 
часть подростков осознает, что в Сети можно встретиться и с негативной, 
агрессивной, вредоносной информацией. И в то же самое время, как показало 
исследование, школьники из регионов России ведут себя более чем 
рискованно: больше половины опрошенных старшеклассников часто дают в 
Интернете номер своего домашнего телефона (79%), номер мобильного 
(65%), номер школы или класса (60%), свои фотографии и фотографии 
родственников (58%), адрес своей электронной почты (51%). 

Где учитывать? Точками соприкосновения школьников с проблемами 
безопасного использования Интернета могут (и должны!) стать не только 
уроки информатики, но и библиотечные уроки, ОБЖ, ИЗО, обществознания, 
права, психологии, а также классные часы, занятия в рамках внеурочной 
деятельности, секции НОУ. 

Как внедрять? Используемые формы деятельности могут различаться по 
охвату аудитории (массовые, групповые), по направленности (теоретические, 
практические), возрастной категории участников (младшие, старшие), 
информационным источникам (слово, образ). 

При этом наличие в составе информационно-образовательной среды 
нашей гимназии средств массового распространения информации (радио, 
информационная панель, сайт) позволили охватить мероприятиями в рамках 
Недели безопасного Интернета большую категорию обучающихся. Так, в 
конкурсных мероприятиях приняли участие 120 учеников, библиотечный 
урок посетили 385 учеников, уроки безопасности были проведены для 401 
ученика, в агибригаде были участниками и зрителями 429 учеников, 
классный час был проведен для 1182 учеников. Наиболее востребованными в 
гимназии на текущий момент стали такие формы, как:  
• информация на школьном сайте, специальный выпуск СМИ («Школьные 
истории и катавасии: Интернет. Территория безопасности»),  
• выставка полезного контента (детские поисковые системы), сайтотека,  
• конкурсы буклетов, рассказов, плакатов, смайликов,  



74 
 

• урок-видео, урок-квест, урок-игра (игра «Необычайные приключения в 
Интернете», МТС, лаборатория Касперского; урок «Дети в Интернете», Фонд 
развития Интернета; игра-квест «Прогулка через дикий Интернет-лес», Совет 
Европы; курс «Основы безопасности детей и молодежи в Интернете», 
Microsoft; игра-чемпионат «Изучи Интернет – управляй им!», 
координационный центр национального домена сети Интернет). 
• агитбригада (группа 10 класса, изучающая информатику на профильном 
уровне – для обучающихся 5-7 и 8-9 классов). 

Перспективными в будущем нам представляются: социальная реклама, 
урок-деловая игра, конференция, ярмарка, встречи со специалистами, 
вебинар, «Совет по Интернет-безопасности», «Линия помощи» 

Проводя Интернет-опрос среди педагогов, мы выявили, что 88% 
педагогических работников постоянно используют в своей работе 
информационно-коммуникационные, в том числе Интернет-технологии. При 
этом 82% испытывают необходимость в информационно-консультативной 
поддержке, а около 70% запросов связаны с Интернет-технологиями. 
Основными формами работы с педагогами стали:  
• инструктивно-методическое совещание, педсовет, 
• ознакомление с правилами организации работы в сети Интернет, 
• информирование через школьное радио, школьный сайт, 
• практические занятия по повышению уровня безопасности при помощи 
технических и технологических средств. 

Однако понятно, что существует необходимость включения и 
родителей, и общественности в процесс организации Интернет-безопасности 
через: 
• общешкольные и классные родительские собрания, 
• информирование на страницах сайта образовательного учреждения, 
• оформление «Соглашения о семейных правилах пользования сетью», 
• консультирование по повышению уровня безопасности при помощи 
технических и технологических средств, привлечение ИТ-специалистов. 

Известный российский психолог Лев Семенович Выготский ввел в 
психологию понятие «зона ближайшего развития». Зона ближайшего 
развития - это накопленный потенциал развития, его завтрашний день. Одной 
из важнейших координат в новой социальной ситуации развития школьников 
становятся информационно-коммуникационные технологии и, в первую 
очередь, Интернет.  

Компьютер, подключенный к сети, становится влиятельным 
посредником между взрослым миром и подростками и в значительной 
степени задает их зону ближайшего развития. Поэтому сегодня особенно 
важно, чтобы родители и педагоги, осознав значимость Интернета в развитии 
школьников, сами могли соответствовать новой социальной ситуации. 
Только тогда станут реальными и эффективное использование возможностей 
глобальной сети в обучении и воспитании, и адекватные стратегии защиты 
детей от Интернет-рисков.  
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ОПЫТ СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ»  
Возчиков С.М. 

THE EXAMPLE OF THE MOSCOW CLUB «HEALTHY FAMILY» 
Vozchikov S.M. 

 Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме самоорганизации 
ответственных родителей и детей в форме семейных клубов на примере 
опыта московского клуба «Здоровая семья», и пришедшего ему на смену 
Центра «Экология семьи», в период с 1983 по 1994 гг. 
Abstract.The article is devoted to the actual problem co-organization creative 
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Интенсивные социально-экономические процессы 80-х и 90-х годов 
прошлого века включали в себя и существенные изменения форм и методов 
работы с детьми. Этот период характеризуется тем, что всё более заметная 
часть родителей, испытав на себе низкую эффективность государственных 
служб, перестала перекладывать заботу о здоровье, воспитании, образовании 
себя и детей на детский сад, школу, дом пионеров, поликлинику, а стала сама 
решать свои проблемы, находя новые формы соорганизации и 
взаимодействия. Можно по-разному относиться к их решению, но так было. 
И было бы досадно и безответственно не сохранить наработанный тогда 
положительный опыт. 

Поиск в интернете по словам «клуб+здоровая+семья» даёт 101 тысячу 
ответов. Среди них есть и фитнес-клуб для малышей, и детский сад, и клуб 
классных руководителей, и школьный клуб, и интернет-магазин, и клуб 
натуристов, и физкультурно-оздоровительный центр, и медицинский центр… 
расположенные как в России, так и в бывших союзных республиках [1-9]. 
Таким образом, можно говорить об устойчивом бренде. Не защищённом ни 
авторскими правами, ни патентами, ни торговой маркой, а потому свободно 
используемом всяким, кто пожелает. На чём же основано такое широкое 
распространение названия? 
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Клуб «Здоровая семья» был создан в 1983 году в Москве А.С.Гуревич и 
А.З.Циркиным для семей с часто болеющими детьми. По легенде о создании 
клуба, в одной из детских поликлиник собрали родителей часто болеющих 
детей, и сказали им «Друзья, мы не знаем, что с вами делать. Только вылечим 
вашему ребёнку горло, через неделю приводите его с отитом, и так без конца. 
Мы признаем бессилие советской медицины – в этих отдельно взятых 
случаях. Но вот тут пришли к нам двое каких-то сумасшедших, и 
утверждают, что смогут помочь вашим детям. Смотрите, слушайте, решение 
за вами». Так как происходило это во времена отсутствия Интернета, прямых 
сведений о работе клуба не осталось. Из воспоминаний участников можно 
отметить публикации Т.Саргунас [10] и В.Игошиной [11], но они охватывают 
только часть деятельности клуба. 

Я пришёл в клуб в октябре 1984 года. Обе дочки к этому времени не 
вылезали из отитов, а жена сильно болела и из семейных дел практически 
выключилась. Я пришёл на лекцию, где простым языком и очень доходчиво 
говорилось о проблемах здоровья и собственных возможностях человека. На 
первом же практическом занятии я с удивлением увидел, как и пожилые 
женщины, и дети разного возраста – с удовольствием разуваются и бегают по 
свежевыпавшему (конец октября) снегу. А потом, после пробежки и 
разминки, столь же бодро лезут в прорубь. Именно их явно видимое 
удовольствие сняли мой скептицизм и психологический зажим. В прорубь я 
на первый раз не полез, но босиком по снегу походил, и ноги в воде 
пополоскал. Короче, к Новому году уже и я, и дочки были заядлыми 
моржами, а отиты безвозвратно ушли в далёкое прошлое. 

Закаливание, безусловно, не было единственным направлением работы 
клуба. Вопросы правильного питания, физической культуры, здорового 
образа жизни, прорабатывались на лекциях и тренингах в самых разных 
аспектах. В клуб приходили люди с проблемами здоровья как детей, так и 
взрослых, не получившие помощи в госучреждениях. Ехали со всех концов 
Москвы, ближнего и дальнего Подмосковья, часто приезжали гости со всей 
страны. Приглашали и к себе, экспедиции клуба ездили в Ленинград Ригу, 
Свердловск, Куйбышев, Гай… Напомню, дело происходило в 84-м и 
последующих годах, в удушающей атмосфере позднего социализма. Здесь же 
атмосфера была совсем иной. Здесь никто никого не напрягал, не требовал, 
не поучал… здесь любили каждого пришедшего. К замотанной мамочке, 
пришедшей с несколькими детьми-дошкольниками, сразу же подключался 
кто-то, у кого было время и силы. Потому что когда они сами были в такой 
же ситуации, столь же мягко сняли тяжесть и с их плеч. И люди сначала 
окунались в эту атмосферу и отдыхали, отмякали душой, потом постепенно 
оживали, распрямлялись… и начинали помогать другим, уже как 
потребность, «а как же иначе, ведь я могу…». Отлично помню, как это 
происходило со мной. Первые недели я просто купался в атмосфере 
дружелюбия, дочки были пристроены и с увлечением занимались. Потом 
оказался востребован мой опыт тренировок, и я стал проводить часть общей 
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разминки. Потом оказались востребованы мои организационные 
способности… и как-то незаметно я вошел в актив клуба, и летом 1985 года 
стал руководителем одной из смен летнего трудового лагеря (см. ниже). И 
такое происходило не с одним, и не с двумя, а с десятками родителей. 

Приходили семьи с детьми ДЦП, с разными формами задержки 
развития, не говорю уже про ОРЗ… В общем поле, увлеченный общей 
атмосферой, каждый посильно радовался жизни и находил свою траекторию. 
Осенью 1985 года к клубу прибился И.Б.Чарковский со своими 
немногочисленными тогда последователями – и в первую очередь начались 
занятия с купанием/проныриванием младенцев, а потом пришла пора групп 
подготовки и проведения беременности и родов. Практически все центры 
сознательного родительства первой волны выросли на базе нашего клуба, и 
пришедшего ему на смену Центра «Экология семьи». 

Важной частью деятельности клуба были летние семейные трудовые 
лагеря, весь год шла целенаправленная подготовка, во многом организующая 
пространство клуба. Выезжали в них всей семьёй, работали всей семьей (с 
возрастными ограничениями, конечно), была сильная культурная и 
просветительская программа. На поле выходили взрослые и дети от пяти лет. 
Конечно же, время их работы было разным. Самые маленькие трудились 
рядом с родителями 1,5-2 часа. Потом их уводили в тень, и начинались 
занятия. И всё это с участием детей, как сказали бы сейчас, с ОВЗ. В лагере 
под Джубгой в 1985 году был девочка Ира с тяжелейшей родовой травмой 
позвоночника. В поле она, конечно, не работала, но когда собралась группа 
для похода по окрестным горам, её пронесли по маршруту в специально 
сделанном рюкзаке. При этом совхозные мастера, делавшие для рюкзака 
каркас, от денег за работу отказались. Никто не называл это инклюзивным 
образованием, не было ни лицензий, ни программ, но я видел, как на глазах 
оживали и дети, и родители. Как многие из родителей круто меняли свою 
жизнь.  

Клуб прекратил своё существование в начале 90-х, когда кончилось 
время номинальной арендой платы за помещения, а зарабатывать деньги ещё 
не научились. Эстафету подхватил Центр «Экология семьи», который 
возглавили О.Савельев и К.Рындич при моём посильном участии. Центр 
ставил своей задачей сохранить и развить направления здорового образа 
жизни, сформировавшиеся в «Здоровой семье». За четыре года 
существования мы издали ряд брошюр, инициировали написание и издали 
большим тиражом книгу М.Трунова и Л.Китаева «Экология младенчества. 
Первый год» [12], финансировали ряд разработок. Но не рассчитали своих 
сил и начали благотворительную деятельность раньше, чем достаточно 
окрепли экономически. Тем не менее, за эти годы под крылом центра созрели 
группы, в дальнейшем развернувшиеся в самостоятельные, как говорится, 
хозяйствующие субъекты. Актив клуба (бывшие физики, инженеры, 
гуманитарии) пошёл по трём направлениям. Одни занялись развитием 
методик здорового образа жизни для взрослых. Яркий пример – книги 
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Д.Персица и С.Привальской, посвящённые техникам свободного дыхания 
[13], Р.Равич по натуропатии [14]. Другая часть пошла в направлении 
педагогическом – значительная часть первого набора курсов вальдорфских 
педагогов в Москве состояла из членов клуба. Часть продолжила развивать 
направление сознательного родительства – «Драгоценность», «Рождество», 
«Медуница», «Соцветие» и ряд других существуют и активно работают до 
сих пор [15-18]; динамическая гимнастика для младенцев была разработана и 
описана Л.Китаевым, М.Труновым, А.Наумовым. Некоторые пошли в 
оргдеятельностные, социокультурные, социоинженерные игры – я, 
Б.Блехман, Л.Романов. Дмитрий и Светлана Акимовы создали 
благотворительный фонд «Кораблик» для помощи детям с тяжелыми 
заболеваниями и их семьям [19]. 

Опыт работы клуба «Здоровая семья» и Центра «Экология семьи» 
показал: 

- удалось создать и в течение ряда лет поддерживать клубную 
атмосферу, способствующую оздоровлению и самореализации взрослых и 
детей: 

- важность профилактической работы со здоровьем ребёнка, начиная с 
самых ранних этапов его существования; 

- необходимость ответственного включения родителей, создания 
благоприятного окружения в семье и ближайшем социуме; 

- нельзя передоверять эту область «внешним» специалистам – медикам 
ли, педагогам ли, по принципу «и пусть они…», главная ответственность 
остаётся на родителях, как представителях ребёнка во взрослом мире. 
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С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМИ 
УСЛОВИЯМИ 

ГорченкоС.А. 
PEDAGOGICAL HEALTH PROTECTING TEHNOLOGIESIN 
TERRITORIES WITH EXTREME NATURAL AND CLIMATE 

CONDITIONS 
GorchenkoS.A. 

Аннотация. Статья посвящена специфике управления процессами 
здоровьеформирования в образовании на территории с экстремальными 
природно-климатическими условиями Крайнего Севера (в Чукотском 
автономном округе) как модели инновационного подхода к 
здоровьесбережению в особых условиях. 
 Abstract. The articleis devoted tothe specifics of health protection in areas 
withextremeclimatic conditionsof the Far North(Chukotka) as a model ofan 
innovative approach tohealth preservationin special conditions. 
 Ключевые слова: Чукотка, экстремальные природно-климатические 
условия, природосообразность, социосообразность, культуросообразность 



79 
 

 Keywords: Chukotka, extreme climatic conditions, conformity of nature, society, 
culture. 

Департамент образования, культуры и молодежной политики 
Чукотского автономного округа на протяжении последних десяти лет ведет 
работу по вовлечению обучающихся (воспитанников), родителей и педагогов 
в здоровый образ жизни. Экстремальные природно-климатические условия 
Чукотки требуют нестандартных подходов к управлению процессами 
здоровьеформирования. По большей части укрепление здоровья идет за счет 
последовательного проведения в жизнь решений вполне административно-
традиционных, но таких, упускать которые из виду здесь смертельно опасно. 

С другой стороны, на Чукотке невозможно выжить без соблюдения 
принципов, заложенных «народной педагогикой» и осваиваемых не через 
изучение предметов, а от людей к людям, в процессе самой жизни. 

Но всего этого недостаточно, потому что здоровье детей и подростков 
на Крайнем Севере подрывается множеством факторов, отсутствующих в 
регионах с более благоприятными природно-климатическими условиями. 
Например, минимальной инсоляцией, особенно в условиях полярной ночи, 
минимальным контактом со «свежим воздухом», т.к. на Чукотке дети 
практически круглый год ходят одетыми, закрывая не только тело, но и 
голову, руки, частично лицо, а большую часть года проводят в закрытых 
помещениях. Купаться в открытых водоемах детям официально запрещено. 
Без выезда на отдых и оздоровление в регионы с более благоприятными 
природно-климатическими условиями дети не набираются за летние 
каникулы запаса здоровья на учебный год. Выезд на «стандартные» сроки 
(21-дневная смена в лагере и т.п.) не дает детскому организму времени на 
адаптацию, поэтому плановая продолжительность смен для чукотских детей 
– 40-42 дня. Медицинские показания - не юг, с морем и горами, а 
Подмосковье, иначе дети болеют по приезде в лагерь и по возвращении 
домой. 

Другие особенности связаны со здоровьесбережением в рамках учебно-
воспитательного процесса. Не секрет, что от самих занятий в школе как 
таковых дети болеют (дидактогении). Поэтому поиск управленческих 
решений в этой сфере направлен на то, чтобы здоровьеформирующими стали 
сами педагогические технологии. Новое понятие в этой области – 
школотерапия. Когда ребенку удается развиваться, «ведя диалог» с 
окружающей средой, организованной специальным образом, когда он 
постигает новое, осваивает полезное природосообразным образом (в 
соответствии с собственной природой:особенностями возраста, развития, 
через работу с эффективными «автодидактичными» 1  материалами), это 
производит на его организм, на физиологическом уровне, благотворное, 
практически целительное воздействие.  

                                                             
1Автодидактичность – свойство пособия, содержащееся в нем самом и позволяющее изучаемому понять, 
почувствовать, что ему удалось выполнить задание.  
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Задача педагога в таком валеологичном(оздоравливающем) обучении 
состоит в организации и содействии ведению такого диалога между 
ребенком и миром. Дидактогеничное (подрывающее здоровье) обучение 
представляет собой другой полюс шкалы – когда обучение ведется такими 
методами, что дети, особенно за годы начальной школы, теряют запас 
прочности, из первой группы здоровья переходят во вторую, а кто-то и в 
третью, прячутся от уроков в болезнь, разучиваются учиться, т.е. постигать 
закономерности окружающей жизни, и научаются просто слушаться со 
страху: зубрить, подстраиваться «по принципу У-два, где первое У – угадать, 
второе угодить», как говорил герой фильма «Доживем до понедельника». 

Диапазон дидактогеничности-школотерапевтичности в равной степени 
определяется педтехнологией и ее практическим воплощением у конкретного 
учителя и у образовательной организации. На многие субъективные 
параметры повлиять сложно, но при прочих равных условиях выбор 
целесообразно делать в пользу таких методик обучения, которые более 
сообразны природе ребенка, социуму, окружающему его, более 
культуросообразны – в нашем случае сообразны культуре конкретного 
этноса, представителем которой является ребенок. 

В этом плане «единое образовательное пространство» скорее 
дидактогенично, чем валеологично в отношении детей Чукотки. Реалии 
здешней жизни сильно отличаются от «материковых», адаптация к ним 
требует глубокого погружения. Не случайно коренные малочисленные 
народы живут в состоянии «реликтового гомеостаза»[2], их уникальные 
цивилизации развиваются по своим законам, и на первом месте здесь 
слияние с природой, умение чувствовать ее. Эти тонкие настройки постоянно 
сбиваются во время длительного сидения за партами в нездоровых позах, а 
«примеры из жизни», которые детям средней полосы помогают понять 
материал, чукотских детей нередко сбивают и обескураживают, т.к. 
противоречат их жизненному опыту. 

Для детей коренных народов Чукотки, особенно из семей, живущих в 
отдаленных селах и ведущих традиционный образ жизни, дидактогенична 
сама господствующая ныне форма обучения. Они теряют зрение над 
книгами, т.к. оно «настроено» на бескрайние открытые пространства. Их 
здоровье и энергетику подрывает урочная неподвижность, т.к. для них 
физиологичны постоянные, с большими нагрузками, тренировки на 
выносливость, без чего на Крайнем Северо-Востоке исторически невозможно 
было выжить. 

Еще одна особенность, которую следует учитывать, - 
культуросообразностьпедтехнологий как фактор, влияющий на здоровье. 
Культуры делятся на «моноактивные» (ориентированные на задачу, 
педантичные – швейцарцы, немцы), полиактивные (ориентированные на 
людей, общительные - итальянцы, латиноамериканцы) и реактивные 
(действующие «в ответ на вызов») [4].  
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В реактивной культуре деятельность организуется в зависимости от 
меняющейся обстановки и является реакцией на эти изменения. 
Представители коренных народов Чукотки относятся к третьему типу, а 
государственные образовательные стандарты содержат образ обучения и 
обучающегося, в наибольшей степени приближенный к первому типу. 
Носители культуры второго типа, полиактивные, в силу своих особенностей, 
могут к таким стандартам приспособиться без больших потерь, а реактивным 
это сделать тяжелее, такой стандарт для них «чужой», это надсаживает, 
отнимает много сил и здоровья. В частности, в реактивных культурах очень 
значим фактор уважения, особенно самоуважения. «Потеря лица» серьезно 
подрывает здоровье, а школьная неуспешность хронически ставит ребенка в 
ситуацию подрыва самоуважения. Помимо прочего, это чревато 
суицидальным поведением, практически не табуированным в культурах 
коренных народов, особенно среди береговых чукчей. 

Взаимопонимание между педагогами и детьми осложняется и таким 
фактором: эту профессию выбирают люди определенного склада, и 
действуют они исходя, прежде всего, из понимания себя. Между тем, 
личностей с соответствующими характеристиками не более 7%, остальные 
устроены иначе. Получается, что (усреднено) 7% учеников настроены с 
учителем примерно на одну волну, а остальным существовать в одном 
пространстве с «не такими» менее комфортно. «Реактивные» будут тратить 
ресурсы на то, чтобы уйти в общении от дискомфорта, а на обучение как 
таковое сил останется меньше. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты 
валеологичнеепрежних, по крайней мере, на уровне дошкольного 
образования и начальной школы. Это позволяет продвигаться в сторону 
более эффективногоздоровьеформирования школьников в процессе учебы, 
что особенно актуально в экстремальных природно-климатических условиях.  

Валеологичность основного общего образования пока представляется 
сомнительной. Уровень требований на положительную оценку по итогам 
независимой аттестации или требованиям мониторингов снижается, но 
государственная политика представляется достаточно противоречивой. 
Например, Чукотка подвергается осуждению на федеральном уровне за то, 
что входит в десятку регионов, показавших в 2014 году самые низкие 
результаты на ЕГЭ по русскому языку. Чукотские школьники знают русский 
язык на уровне, достаточном для жизни, быта и получения профессии, 
которая сможет их прокормить. Но поднимать эти показатели за счет 
сверхусилий представляется нецелесообразным, в том числе и потому, что 
это угрожает физическому и психическому здоровью участников 
образовательного процесса. Специалисты системы образования Чукотки и 
активисты, защищающие интересы коренных народов, неоднократно на 
разных уровнях поднимали вопросы об отмене, хотя бы для отдельных 
категорий учащихся, обязательного полного среднего образования. Но не 
только этого не удалось добиться – события развивались по еще более 
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худшему сценарию. А именно: жестко обязательным стал достаточно 
трудный экзамен по итогам основной школы. В результате дети, которые 
могли бы по прежним правилам уйти в систему профобразования, получить 
специальность и начать работу, оставались на повторное обучение в девятом 
классе, что неблагоприятным образом сказывалось на их судьбе и здоровье. 

В этих условиях управленческие решения, позволяющие направить 
динамику образовательного процесса в сторону большей валеологичности, 
были сосредоточены на создании условий для повышения доступности 
качественного дошкольного, общего, профессионального, дополнительного 
образования, а также на поддержке и распространении эффективного опыта в 
сфере здоровьеформирования: воспитание и укрепление здоровья будущих 
родителей, ответственное материнство (опыт молодежной общественной 
организации «Ветер перемен» при Полярном техникуме пос. Эгвекинот), 
вовлечение вздоровый образ жизни семей с детьми дошкольного возраста 
(работа молодежной общественной организации «Школа молодых 
родителей», МБДОУ «Сказка», г. Анадырь), формирование конструктивной 
жизненной стратеги молодежи Чукотки (социальный проект Чукотского 
отделения Красного Креста), совместный проект «Школы молодых 
родителей» и Чукотского отделения Красного Креста  «Лаборатория 
здоровья», работа объединения «Спасательный круг» при Чукотском 
многопрофильном колледже, обучение активистов для оказания 
психосоциальной помощи однокашникам (волонтерский проект объединения 
«Глаза в глаза» в Северо-Западном техникуме г. Билибино) и др. 

Эффективным также показало себя выстраивание индивидуальной 
образовательной траектории для подростков группы риска, которым, в 
случае обнаружения учебной дезадаптированности, предлагают несколько 
вариантов социализации, подбирая форму обучения, образовательную 
организацию, оказывая психологическую и социальную поддержку.  

Доступность получения рабочих профессий, качественного среднего 
профессионального образования на Чукотке выше среднероссийской. 
Студентам предоставляется благоустроенное общежитие, 
несовершеннолетние получают трехразовое горячее питание, малоимущие – 
социальную поддержку, достаточную для удовлетворения минимально 
необходимых потребностей. Никто не предоставлен сам себе, ведение 
воспитательной работы, организация содержательного досуга, контроль 
самовольных уходов, охрана здоровья и безопасности обеспечиваются 
администрациями образовательных организаций. 

В 2011 году в Анадыре впервые был открыт набор на очную вузовскую 
форму обучения - в Чукотский филиал Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова, по инженерным специальностям 
(горногеологические, теплоэнергетика, электроэнергетика, информационные 
технологии). Это стало значимым элементом в выстраивании системы 
доступности качественного образования, что, с учетом местной специфики, 
имеет несомненный психовалеологический эффект в силу обеспечения 
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большей доступности социальных лифтов. Проще говоря, обучающемуся 
достаточно быть в меру дисциплинированным и старательным, во всем 
остальном ему помогут педагоги. 

Обучение, развитие, взросление в психологически комфортных 
условиях, но без разнеживания и привития иждивенческих настроений, 
позволяет до минимума снизить дидактогенические проблемы и растить 
более здоровое поколение в образовательных организациях на территории с 
экстремальными природно-климатическими условиями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ –  

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ШКОЛЫ 
Геращенко Л. Л., Тарасова Н. Н. 

THE FORMATION OF HEALTHY LIVING GUIDE IS ONE OF THE 
MAIN SCHOOL TASK 

Gerashchenko L.L., Tarasova N.N. 
Аннотация. Школа является пространством, где происходит сохранение и 
укрепление здоровья человека. В данной статье рассматриваются пути 
формирования здорового образа жизни в МОУ «Пролетарская  СОШ №1», 
позволяющие  вырастить  здорового, адаптированного к  взрослой  жизни 
человека. 
Abstract. School is a place where people can preserve and improve their 
health.The experience of Proletarskaya School N1is considered in this article that 
allows to for pupils to develop into healthy and adapted for adult life individuals. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, формирование 
здорового образа жизни, обеспечение здоровья и безопасности учащихся, 
медико-гигиенической технологии, физкультурно-оздоровительная  работа 
Keywords: Health preserving technologies, the formation of healthy living guide, 
health provision and safety of school students, medical hygienic technologies, 
physical and sanitary measures. 

Если спросить любого человека: - Что значит быть здоровым? 
Большинство ответят: - Не болеть. В наши дни общество предъявляет 
большие требования к здоровью учащихся и качеству образования. В школу 
дети приходят уже с  ослабленным здоровьем. Для успешной адаптации в 
образовательном и социальном пространстве, повышения  качества 
образования общеобразовательные учреждения используют разнообразные  
здоровьесберегающие технологии. 

Школа является пространством, где происходит сохранение и 
укрепление здоровья человека. Здесь школьники проводят значительную 
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часть времени под «присмотром» учителей и большая часть всех воздействий 
на здоровье учащихся осуществляется именно педагогами. Одной из важных 
задач школы является формирование здорового образа жизнисвоих 
воспитанников, позволяющаявыпустить из стен школы здорового 
адаптированного ко взрослой  жизни человека. Главное действующее лицо, 
формирующее культуру здоровья  учащихся в образовательных учреждениях 
- педагог. Основой   образовательного процесса является урок. Яркие, 
эмоциональные уроки с использованием физкультурных упражнений, с 
примерами из жизни, делают урок насыщенным, интересным, продуктивным 
и полезным. К профессиональной компетентности  педагога относится 
правильная организация урока, направленная не только на  усвоение  
изучаемого материала, но и на обеспечение здоровья и безопасности 
учащихся.  

В формировании здорового образа жизни особое место в школе 
отводится медико-гигиенической технологии. Образовательный процесс 
соответствует требованиям СанПиНа по обеспечению надлежащих 
гигиенических условий.  Обучение детей идёт по рациональному 
расписанию. Педагогами соблюдается дозировка учебной нагрузки, уроки 
проводятся с учётом динамичности учащихся, их работоспособности. Во 
время занятий создаётся благоприятный эмоциональный настрой. При 
обучении педагоги  учитывают каналы восприятия детей (левополушарные, 
правополушарные, равнополушарные люди, аудиалы, визуалы), что 
позволяет излагать учебный материал на доступном для всех учащихся 
языке, обеспечивая  процесс его запоминания. 

Для всех учащихся организовано трёхразовое (в группах продленного 
дня - четырёхразовое) сбалансированное питание. Важным звеном в рационе 
питания являются  регулярное употребление молока, мёда, орехов, свежих 
овощей и фруктов. Для мониторинга  состояния здоровья учащиеся школы 
регулярно проходят диспансеризацию. В школе большое внимание уделяется 
экологическому воспитанию учащихся, что позволяет обеспечить высокий  
уровень здоровья, осознанное отношение  к растительному и животному 
миру, сформировать  бережное отношение к своему здоровью и природе.  

Физкультурно-оздоровительные технологии школы направлены на 
развитие физических качеств здорового человека. Физкультурно-
оздоровительная и спортивная работа организуется с вовлечением учащихся 
в спортивные кружки и секции с учётом индивидуальных интересов. 
Основными задачами организации физкультурно-оздоровительной работы 
является: 

 обеспечение учащимся возможности заниматься физической культурой 
и спортом; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, здорового образа жизни; 

 улучшение качества физического воспитания; 
 укрепление материально- технической базы для занятий спортом; 
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 содействие развитию сети спортивных объединений. 
Физическая культура и спорт развиваются  в образовательном учреждении 

по принципам: 
1. Доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий 
и групп учащихся; 
2. Непрерывность и преемственность процесса физического воспитания; 

В образовательном учреждении функционирует Совет по физической 
культуре, который обеспечивает условия для развития физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы. При Совете созданы 
комиссии: 

 по массовой физической культуре; 
 по проведению спортивных мероприятий; 
 по подготовке физкультурного актива; 
 по пропаганде и агитации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы. 
В образовательном учреждении в режиме учебного дня организованы 

гимнастика до учебных занятий, динамические паузы, подвижные перемены, 
работа спортивных секций. Ежемесячно проводятся Дни здоровья и спорта. 

  Информация о физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работе активно пропагандируется через стенную печать, школьное радио, 
спортивные праздники, показательные выступления спортсменов. В фойе 
школы оформлены: уголок спортивной славы, стенд с фотографиями лучших 
спортсменов. В течение нескольких лет ведётся фотолетопись «Наша 
спортивная жизнь». Регулярно проводятся выпуски школьной газеты 
«Туристическими тропами», беседы на темы  о значении физической 
культуры, о правилах гигиены, о режимах питания. К просветительской 
работе привлекаются родители, бывшие выпускники школы, медицинский 
персонал. Ежегодно проводятся конкурсы на лучший спортивный класс, 
неделя физической культуры «Роль уроков физической культуры в 
сохранении здоровья учащихся», месячник «Наше здоровье».  

В последнее время здоровый образ жизни занимает лидирующее  место в 
системе ценностей  и  потребностей человека в обществе. И задача 
педагоговнаучить детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье, и можно 
надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты и 
личностно, и интеллектуально, и духовно и физически. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ ЗДОРОВЬЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Глотов С.В., Киреева А.В. 
MAIN TRENDS OF HEALTH PEDAGOGY DEVELOPMENT IN 

MODERN RUSSIA 
Glotov S.V., Kireeva A.V. 

Аннотация. Статья посвящена Белгородской школе здоровья, а так же 
основным составляющим частям модели школы здоровья. Показаны 
позитивные последствия внедрения данной системы. 
Abstract. The article is dedicated to Belgorod Health School, and also to basic 
components of a health school model. The positive consequences of such system 
are shown here. 
Ключевые слова: школа здоровья, здоровьесберегающее обучение, 
Keywords: health school ,health keeping education. 

Состояние здоровья подрастающего поколения, является одним из 
важнейших критериев, которые указывают на благополучие государства и 
эффективности действия программы развития образования. В современной 
России проблеме сохранения здоровья молодого поколения отводится 
значительное место. Период обучения в  школе является новым и 
чрезвычайно ответственным этапом в жизни ребёнка. В данный период 
значительно расширяется круг задач физического, волевого, морального 
качества. Происходит освоение определённых знаний, умений и навыков. 
Формируются двигательные действия, которые являются базой для 
дальнейшего становления организма. Для самого организма данный период 
(с 7лет до 17) это время критического моментабиогенеза: детства и 
пубертата, которые сопряжены с бурной гормональной, тканевой, органной, 
функциональной перестройкой и развитием телесности[1]. Учитывая тот 
факт, что здоровье ребёнка является биосоциальным управляемым 
динамическим процессом, мы можем с уверенностью утверждать, что 
особую роль в данном случае, всегда отводят поиску таких форм 
организации учебно-воспитательного процесса, которые бы не привносили 
патологических компонентов телесно-функциональному формированию 
человека[2].Такой формой организации учебно-воспитательного процесса 
является - «Белгородская школа здоровья». Данная система является 
отражением основной тенденции развития педагогики здоровья в 
современной России. После внедрения в образовательные учреждения, была 
продемонстрирована эффективность данной системы. В модель школы 
здоровья включаются несколько составляющих частей:  

1. Здоровая и безопасная среда школы  
2. Психологическая и социальная поддержка и руководство  
3.  Система медицинского обеспечения 
4. Политика в отношении питания  
5. Физическая активность/спорт  
6. Здоровьесберегающее обучение  
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7. «Здоровое» рабочие место  
8. Участие родителей и общественности.  

Остановимся подробнее на некоторых из составных частей.  Политика 
в отношении здорового питания, является одним из ключевых моментов в 
данной системе. Помимо общеизвестного  факта, овлиянии здорового 
питания на образовательный потенциал и благополучие детей, мы можем 
выявить так же следующий позитивный фактор. При включении в рацион 
молочного завтрака, а так же регулярного питания заметно снизился 
показатель болезней связанных с желудочно-кишечным трактом. Таким 
образом, организация школьных столовых, предоставляющих здоровую 
пищу и обеспечивающих продовольственную безопасность, является 
способом демонстрации того, как можно повысить показатели здоровья. 
Обратимся теперь к другим составляющим частям модели школы здоровья. 
 Одной из значимых частей, является здоровьесберегающее обучение. 
Именно в процессе обучения ребенок сталкивается с рядом факторов, 
которые негативно сказываются на здоровье ученика. В.Ф. Базарный, 
предложил новый метод для решения данной проблемы. В процесс обучения,  
по мнению В.Ф. Базарного, должен быть включен так называемый режим 
«динамической смены поз». Н.Ф. Базарный считает, что учащийся может 
находиться в одной позе не более 20-25 минут. Исходя из того, что урок 
длится 40-45 минут, ребенок должен, как минимум использовать за урок 2 
позиции. Но тут важно помнить, что для мальчиков движения нужно в 4-6 
раз больше. Режим «динамической смены поз» способствует повышению 
общей сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, 
осуществляется профилактика близорукости. Происходит обеспечение 
оптимального ифункционального состояние сердечно-сосудистой системы 
организма, стабилизируются процессы возбуждения и торможения в 
центральной нервной системе[3]. Для реализации режима динамической 
смены поз В.Ф. Базарный предлагает два варианта: 

1. Использование настольной конторки  
2. Применение свободной позы. 

Практический опыт нам показывает, что детей, без нанесения вреда 
учебному процессу,  можно переводить в положение «стоя» до трех раз (при 
учете продолжительности каждого стояния от 3 до 5—7 минут). Однако, 
стоит учитывать, что значимым, в данном моменте, оказывается не столько 
длительность пребывания в положении «стоя», как сам факт смены 
(динамизации) позы. Использование настольных конторок, которые имеют 
меняющуюся высоту рабочей поверхности, устанавливаются на школьный 
стол стандартного размера. Размер конторки соответствует половине 
ширины стола. Данный факт позволяет одному из учеников в процессе урока 
работать за конторкой стоя, а второму сидеть за свободной половиной стола. 
При этом дети по команде учителя меняются местами через каждые 15—20 
минут [4].Использование данной технологии показало существенное 
улучшение здоровья учащихся.  Количество учащихся, у которых 
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отсутствует нарушение осанки, увеличилось на 32%.  Использование 
свободной позы, а так же настольной конторки продемонстрировал 
благотворное влияние на ряд факторов:поддержание физической, 
психической активности умственной сферы;повышение иммунной системы; 
улучшение ростовых процессов. 
 Таким образом, одна из основных тенденций развития педагогики 
здоровья - создание «школы здоровья», а так же Внедрение психолого-
педагогических технологий по методу академика РАН В.Ф. Базарного в 
практику работы образовательных учреждений,показала свою 
эффективность, является действенной и нуждается в дальнейшем развитии и 
распространении. 
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A HEALTH SAVING SPACE OF THE SCHOOL  АS A BASIS OF 

SUCCESS’S DEVELOPMENT FOR A MODERN PUPIL 
                                                                                  Golovko E.N., Gulyaeva V. A. 
  Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 
ценностной ориентации и мышления относительно укрепления своего 
здоровья, формирования у детей и подростков спортивного менталитета 
через философию здорового образа жизни. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of a formation value 
orientation and mentality as to strengthening own health, formation for children 
and teenagers sport mentality with philosophy of a healthy way of life. 
Ключевые слова: педагогический процесс, модульная  программа, 
мониторинг, здоровый образ жизни,  учитель, ученик, успех.   
Keywords: a pedagogical process, a module program, monitoring, a healthy way 
of life, a teacher, a pupil, success. 

Модернизация российского образования требует активных 
преобразований и ставит новые задачи в сфере обучения подрастающего 
поколения. Обществу нужны образованные, предприимчивые люди, 
способные принимать ответственные решения, прогнозировать их 
последствия, а также способные к сотрудничеству, мобильные и здоровые. 
От учителя – основной фигуры педагогического процесса – в наибольшей 
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степени зависит, какое влияние на здоровье обучающихся оказывает их 
пребывание в школе и процесс обучения, насколько здоровьесберегающими 
являются образовательные технологии и вся внутришкольная среда[1,2]. 

Главная задача педагогов - раскрытие способностей каждого ученика, 
воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире. Говорить о качестве образования можно только тогда, 
когда в нем присутствует здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая 
составляющие для всех детей и всех категорий, в том числе детей-инвалидов. 

Формирование личности современного школьника, владеющего на 
достаточно высоком уровне не только багажом интеллектуальных знаний по 
предметам общеобразовательного цикла, но и знаний, умений и навыков 
здорового образа жизни - одна из самых главных задач современного 
образования. Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния 
здоровья, с которым  ребенок пришел в школу, что является исходным фоном 
на старте обучения. На этом фоне в дальнейшем не менее важна и 
правильная организация учебной деятельности.  

Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, 
включающее современную диспансеризацию, физкультурно- 
оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, обсуждение с 
учащимися вопросов здорового образа жизни – все это будет влиять на  
улучшение их здоровья. В настоящее время можно с уверенностью 
утверждать, что именно учитель, педагог в состоянии сделать для здоровья 
современного ученика больше, чем врач. Чем ниже уровень грамотности 
педагога в вопросах сохранения и укрепления здоровья, тем менее 
эффективно педагогическое воздействие на учащихся. 

Для эффективного внедрения в педагогическую практику идей 
здорового образа жизни необходимо решение трех проблем: 

1.Изменение мировоззрения учителя, его отношения к себе, своему 
жизненному опыту с позиции проблем здоровьесбережения. 

2. Изменение  отношения педагога к обучающимся ( воспринимать 
ученика таким   какой он есть). 

3. Изменение  отношения учителя к вопросам педагогики 
оздоровления.  Достижение дидактических целей   с максимально сохранным 
здоровьем обучающихся [3, 5]. 

Результатом экспериментальной работы по созданию условий для 
перехода школы в режим работы с ориентацией на здоровый образ жизни как 
на базисную ценность стало создание модульной программы «Планета 
здоровья», представленной на рисунке 1. 

Задачи, которые решает данная программа: 
- создание адаптивной  образовательной среды для детей, имеющих 
различные, в том числе и ограниченные возможности здоровья и 
особенности развития; 
-  создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных 
детей; 
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- создание комплексной системы эффективного использования 
здоровьесберегающих технологий, в основу которой заложены 
принципиально новые подходы, базирующиеся на увеличении резервов 
здоровья учащихся, повышения их интереса к физической культуре, 
формирование осознанной мотивации на здоровый образ жизни через 
самовоспитание; 
 

Здоровьесберегающая
и оздоровительная среда

Выявление одаренных детей,
их дальнейшее продвижение

Выявление учащихся
с ослабленным здоровьем

Диагностика физического и психического развития,
коррекция выявленных особенностей

Мониторинг здоровья учащихся
(карта развития состояние здоровья
от поступления в школу до выпуска

Обследование детей по специально
разработанным программам

Обучение учащихся здоровому образу жизни

Просвещение среди родителей

Обучение педагогов здоровому образу жизни

 
Рисунок 1. Модульная  программа «Планета здоровья»  
 
-  повышение здоровья школьников и учителей, за счет улучшения 
эффективности оздоровительной и воспитательно-образовательной работы 
через урочную и внеурочную формы работы; 
- создание  программ  обучения здоровью. 
           Анализ данных мониторинга физического развития и физической 
подготовленности учащихся МАОУ СОШ № 11 г.Тимашевска показал, что 
за три учебных года произошло увеличение количества пришедших в школу 
детей с хронической патологией на 2%. Так  в 2010-2011 учебном году было 
37%, а в 2013-2014 учебном году составило 39% . Анализ групп заболеваний 
среди учащихся показал следующее. Первое место среди них занимают 
заболевания опорно-двигательного аппарата – 58%,  на втором месте 
заболевания нервной системы и органов чувств  – 39%,  на третьем 
заболевания органов пищеварения – 21%, далее органов дыхания – 17%, 
мочеполовой системы – 15 %, эндокринной системы -  19 %. Прочие 
заболевания составляют  9 % . 

Анализ документов  пропущенных уроков по болезни показывает, что 
наибольшие величины характерны для старшего звена (10-11 класс)  от  89.6 
человеко-дней в 2010-2011 учебном году до 72.% в 2013-2014 учебном году. 
В среднем звене от 55 человеко-дней в 2010-2011 учебном году до 66% в 
2013-2014 учебном году. В начальном  звене от 48 человеко-дней в 2010-2011 
учебном году до 30% в 2012-2013 учебном году.   Следует  отметить 
снижение данного показателя к 2013-2014 учебному году.  
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Мы считаем, что в связи с подготовкой к ЕГЭ возрастает нагрузка на 
учащихся, уменьшается количество двигательной активности, в связи, с чем 
иммунитет организма ослабевает и подвержен  различным заболеваниям. Но 
в связи с определенной физкультурно-профилактической и психолого-
педагогической работой коллектива школы пропуски занятий по болезни к 
третьему году обучения снизились на 5% и составило 17 человеко-дней. В 
среднем звене,  мы, считаем,  это связано с переходом учащихся  5-х классов 
на кабинетную систему обучения и подготовкой  обучающихся в 9-х классах 
к ГИА. 

Анализ исследования   распределения учащихся на группы здоровья 
показал, что основная масса детей входит во  II группу здоровья и составляет 
68%. И только 19% составляет  I  группа здоровья, это практически здоровые 
дети. Число детей имеющих такие отклонения как дефицит массы тела  и 
низкий рост на протяжении трех лет обучения  практически остались в тех же 
границах ( 4%), а показатель избыток массы тела увеличился на 2%  к 2011-
2012 учебному году. 

Результатом экспериментальной работы по созданию условий для 
перехода школы в режим работы с ориентацией на здоровье как на базисную 
ценность стало создание программы учебно-воспитательного процесса, 
основанного на внедрении  здоровьесберегаюших технологий. Используя 
разнообразные средства здоровьесберегающих образовательных технологий  
насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь становится 
важнейшим условием формирования здорового образа жизни. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Гордиенко И.В. 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Гордиенко И.В. 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы внедрения в 
образовательный процесс вуза здоровьесберегающих технологий. 
Анализируются авторские концепции по указанной проблеме, определяются 
пути решения с целью сохранения здоровья студентов в процессе обучения и 
во внеурочное время. 
Abstract. This article discusses the problems of implementation in the educational 
process of the university health-technologies. Author analyzes the concept for this 
problem, solutions are determined to preserve the health of students in the 
learning process and outside normal working hours. 
Ключевые слова: культура здоровья, здоровьесберегающие технологии, 
валеология, здоровьеукрепляющая деятельность. 
Keywords:  health culture, health saving technologies, valueology, health-
restorative activities. 

Современный социум требует от выпускника профессиональных 
образовательных организаций готовности вступить в активную общественно 
полезную деятельность здоровой и полноценной, компетентной личностью, 
имеющей высокий потенциал здоровья, обладающей повышенной 
стрессоустойчивостью и мобильностью. Но современная социально-
экономическая ситуация, падение уровня жизни и неблагоприятные 
экологические условия сказываются не только на физическом, но и на 
психическом здоровье молодежи. В этой связи видится необходимым искать 
инновационные пути сохранения психического здоровья современных 
студентов. 

Здоровьесберегающая деятельность базируется на принципе 
сохранения здоровья человека, относительном динамическом постоянстве 
состава и свойств внутренней среды, формирующих устойчивость основных 
физиологических функций организма. Правильно организованную 
здоровьесберегающую деятельность преподаватель направляет на 
поддержание баланса организма со средой студентов путем соблюдения 
санитарно-гигиенических норм и требований, осуществления 
профилактических и психогигиенических мероприятий в учебном процессе, 
учета психо-физиологических особенностей студентов в определении темпа 
и уровня усвоения знаний и умений.  

Перспективным направлением в системе профессионального 
образования является валеологического образование и воспитание, оно 
рассматривается как формирование необходимых знаний, умений и навыков 
для определения оптимальных двигательных режимов, знаний о вредных 
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средовых влияниях на организм человека веществ, обучение навыкам 
повышения защитных функций организма к окружающей среде. 

Ученые, исследующие проблему здоровьяf рассматривают валеологию 
как «область знания об индивидуальном здоровье человека, о культуре 
сохранения и укрепления здоровья» [6, с.16]. Сегодня шире изучив данный 
термин выявили, что предметом изучения валеологии являются: 

 здоровье как медицинская и социальная категория; 
 механизмы формирования здоровья; 
 методы оценки индивидуального здоровья; 
 способы сохранения и укрепления здоровья. 

Следовательно, работающие в системе профессионального образования 
преподаватели, кураторы студенческих групп должны руководствоваться 
валеологическими принципами и воспитывать у студенческой молодежи 
особый, здоровый образ жизни – привычку быть более взвешеннымиj и 
осмотрительными, увереннымиl в себе, более осознанно относиться к самому 
себе как к уникальному творениюl природы, понять свою единою 
психофизиологическую сущность, осознать личную ответственность за 
собственноеj здоровье и здоровье окружающих. 

Понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» в 
психолого-педагогических науках стало активно обсуждаться не так давно, 
поэтому  еще нет единого определения и четко разработанных критериев, 
способов реализации, методов организации деятельность в образовательном 
процессе, но мы попытаемся рассмотреть некоторые из них. Как указывалось 
выше, здоровьесберегающая технология – это одна или несколько новых 
технологий, альтернативных всем другим, поэтому у педагогов есть выбор, 
по какой технологии работать.  Однако если исходить из того, что цель 
педагогической технологии – достижениеl того или иного образовательного 
результата в обучении, воспитании или развитии, как например, технологияj 
вероятностного образования А.М. Лобка, которая направлена на 
формирование авторскойjпозиции ребенка в культуре, система Л.В. Занкова, 
которая ставит целью всестороннее гармоничное развитие личности, то 
здоровьесберегающая технология не может  выступать в качестве основнойi 
и единственной цели образовательного процесса, а только в качестве одного 
из условий достижения главной цели образовательного процесса – 
гармонично развитой личности. Н.И. Соловьева представляет 
здоровьесберегающую образовательную технологию как функциональную 
систему организационных способов управления учебно-позновательной и 
практической деятельностью обучающихся, научно и инструментально 
обеспечивающую сохранение и укрепление их здоровья [7, с.73-79].  

Сегодня образовательный процесс и здоровьесберегающую среду 
актуально строить на основе системно-деятельностного подхода. В своем 
исследовании Л.М. Уткина выделила ряд преимуществ системно-
деятельностного подхода по реализации здоровьесбережения в 
образовательном учреждении: 
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 организм обучаемого, его личностные особенности рассматриваются 
целостно, многоракурсно, междисциплинарно; 

 обучаемый получает объективные представления о законах и 
закономерностях становления индивида, личности; 

 системный взгляд на растущего, развивающегося индивида формирует 
у обучаемого «системное» мышление и в целом системную парадигму 
в изучении, обучении и воспитании личности, дает возможность уйти 
от репродуктивного обучения в саморазвивающее; 

 системно-деятельностная концепция позволят осознать идеи 
уникальности человека, его самоценности, рассмотреть его позицию в 
деятельности; 

 системное мышление позволяет глубже понять взаимосвязь 
социального поведения человека, его творческих способностей, с одной 
стороны, биологических закономерностей, с другой [10].  
Анализируя данные выводы, применительно к системе 

профессионального образования качественными диагностируемыми и 
проверяемыми характеристиками здоровья студентов могут быть  следующие 
показатели: 
 знания и умения в области собственного здоровьесбережения; 
 интелектуальная и физическая работоспособность студентов; 
 психологическая адекватность и уравновешенность в стрессовых 

ситуациях; 
 физическое развитие и общая физическая подготовленность; 
 социально-духовные ценности личности, обеспечивающие культуру 

здоровья. 
Чтобы сформировать указанные показатели преподаватель 

профессиональных образовательных организаций должен обладать высоким 
уровнем знаний о здоровьесберегающих технологиях и обладать 
психофизической готовностью к профессиональной деятельности. 

Опираясь на знания методологических аспектов и слагаемых 
педагогических технологий, их характеристик,f можно сказать, что 
традиционно технология здоровьесбережения личности в широкомj смысле 
представляет собой совокупностьl философских, психолого-педагогических 
установок, определяющих социальный выбор и сочетание форм, методов, 
приемов образовательно-воспитательных средств, обеспечивающих 
оптимальное практико-ориентированное погружение обучаемых в 
специально созданную научно-образовательнуюj здоровьесберегающую 
среду, основанную на валеологическом обучении и воспитании. 

Имея представления о здоровьесберегающих технологиях 
неблагоприятную тенденцию ухудшения здоровья в профессиональной 
школе можно изменить, формируя у студента иерархию важных ценностей, 
где доминирующей является здоровье, дающее возможность полной 
самореализации личности. 
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Опираясь на литературные источники и опыт работы педагогов в 
образовательных организациях, в качестве конкретных инновационных 
методов по внедрению здорьесберегающих технологий, укрепляющих 
здоровье студентов можно предложить следующие формы работы: 

1) проведение индивидуального консультирования специалистов 
психолога или психотерапевта; 

2) проведение обучающих тренингов по направлениям: саморегуляция, 
уверенность перед экзаменами, устройство на работу, управление чувствами, 
социальная активность, стратегия поведения в конфликтах, барьеры в 
общении, преодоление барьеров в общении с преподавателями и т.д.; 

3) организация службы дистанционного психологического 
консультирования студентов через систему Интернет; 

4) проведение комплексной компьютерной психодиагностики 
индивидуально-психологических свойств и особенностей личности; уровня 
развития когнитивной, мотивационно-потребностной, эмоционально-
волевой, коммуникативной, деятельностной сфер и степени дезадаптации 
студента; 

5) проведение психокоррекционных, психопрофилактических 
психореабелитационных мероприятий (профилактика эмоциональных 
нарушений и девиантного поведения); 

6) организация в вузах кабинетов релаксации с элементами 
ароматерапии, фитотерапии, музыкальной терапии, комнат психологической 
разгрузки и т.д. [1, с. 59-60]. 

Не менее значимым при организации здоровьесберегающей 
деятельности является комплекс мер, направленных на сохранение здоровья 
участников образовательного процесса. Немало важное значение для 
организации здоровьесберегающей деятельности в условиях 
образовательного учреждения имеют также традиционные воспитательные 
мероприятия: 
– профилактика вредных привычек среди студентов, гиподинамии, учет 
гигиенических требований на лекциях и практических занятиях, создание 
комфортной психоэмоциональной среды в образовательном процессе и т.д.; 
– создание здоровой предметной среды и интерьера образовательного 
учреждения: организация гигиенически обоснованного цветового климата, 
эстетизация и озеленение территории учебных корпусов, создание 
арттерапии, обоснованный выбор подходящей мебели, поддержание на 
должном уровне санитарно-гигиенического состояния учебных аудиторий и 
др.; 
– использование современных образовательных технологий при проведении 
лекционно-семинарских занятий (дискуссии, ролевые игры, заседания 
«круглых столов» и др.), встречи со специалистами, разъясняющими о 
пагубном влиянии на здоровье психоактивных веществ, табакокурения, 
разъяснение ответственности за злоупотребление и распространение этих 
веществ. 
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Реализуя здоровьесберегающие технологии, следует помнить, что 
главной отличительной особенностью педагогики здоровья является 
приоритет здоровья. Это в свою очередь определяет формирование в высшей 
школе здоровьеориентированного образовательного пространства, в котором 
все участники преподаватели, специалисты, студенты согласованно решают 
общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и принимают на себя 
ответственность за достигаемые результаты. Такая деятельность подчиняется 
руководящему принципу здоровьецентризма, который включает в себя 
целевую ориентацию на здоровье как приоритетную ценность и основной 
результат деятельности. Направленность учебно-воспитательной работы на 
формирование потребности обучаемого в здоровье и здоровом образе жизни, 
повышение культуры здоровья педагогов, создание единой службы здоровья, 
осуществляющей соответствующее сопровождение развития обучающихся, 
валеологизацию вуза, валеологизацию управления, требующую 
соответствующих изменений и обновления самих методов управления [2]. 

Все сказанное выше дает основание рассматривать 
здоровьсберегающую деятельность в системе профессионального 
образования как систему действий по сохранению, укреплениюj и 
формированию здорового образаl жизниl студентов в образовательном 
процессе, включающую единство взаимосвязанных и взаимозависимыхl 
компонентов: целевого (обеспечение целостного здоровья студента в 
образовательном процессе), содержательного (сохранение, укрепление и 
формированиеi физического, психического и социального компонентов 
здоровья), операционального (методы, формы и средства обеспеченияl 
здоровья студента) и результативного (компетентность самих студентов в 
сфере здорового образа жизни, показатели их здоровья). Задачами 
здоровьесберегающих технологий являются - сохранение здоровья студентов 
в образовательном процессе вуза, здоровьеукрепляющая деятельность по 
наращиванию резервов здоровья студентов в образовательном процессе вуза 
и здоровьеформирующая – формирование компетентности студентов в сфере 
здорового образа жизни.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЕ 
СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ  

Данкова Е.В., Малунова В.В., ПавловаС.Т. 
HEALTH PROMOTING EDUCATION AS THE CONDITION  

OF CHILDREN’S HEALTH 
Dankova E.V., Malunova V.V., Pavlova S.T. 

Аннотация. Статья раскрываетопыт работы образовательного 
учреждения по формированию и развитию здоровьесберегающей среды как 
важного условия сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
Abstract. The article describes the school’s experience informing and developing 
health promoting education as an integral condition of children’s health. 
Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, приоритетные направления, 
сохранение и укрепление здоровья учащихся, здоровьесберегающие 
технологии, интерактивные методы, психологический климат. 
Keywords: Health promoting education, priority directions, preservation and 
strengthening of children’s health, health promoting methods, interactive methods, 
psychological climate. 

Сегодня в число приоритетных направлений государственной политики 
включено «Здоровье» и «Образование». Здоровые дети – это благополучие 
всего общества. Без здорового подрастающего поколения у нации нет 
будущего. [1,5-12] 

Анализ состояния здоровья школьников России показывает, что оно 
катастрофически ухудшается. Состояние здоровья детей школьного возраста 
в России стало не только медицинской, но и серьезной педагогической 
проблемой, так как осложняет процесс обучения, снижает качество знаний, 
замедляет психическое и физическое развитие детей, вызывает отклонения в 
их социальном поведении. [2, 8]Это касается и учащихся нашей школы. 
Распределение учащихся по группам здоровья в нашем образовательном 
учреждении выглядит следующим образом:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Необходимость поддержания здоровья учащихся является актуальной 

проблемой современности. Одним из направлений в области образования 
является построение образовательного процесса на основе 
здоровьесберегающих технологий. Именно поэтому проблеме сохранения и 
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укрепления здоровья детей уделяется большое внимание на всех уровнях 
жизнедеятельности нашего образовательного учреждения. 

В связи с этим, для школы становится актуальной проблема 
формирования и развития здоровьесберегающей среды как  важнейшего 
условия сохранения и укрепления здоровья учащихся. Основными 
направлениями деятельности являются: 
 - предупреждение вредного воздействия на здоровье школьников факторов, 
непосредственно связанных с учебным процессом; 
- охрана и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 
учащихся; 
- формирование культуры здоровья учащихся и компетентности педагогов в 
вопросах здоровьесбережения; 
- организация физической активности детей и вовлечение их в занятия 
физической культурой и спортом, профилактика гиподинамии; 
- организация взаимодействия с социальной средой и прежде всего с семьями 
учащихся по вопросам сохранения и укрепления здоровья подрастающего 
поколения.  
 Особая роль отводится созданию здоровьесберегающей 
инфраструктуры нашего образовательного учреждения. Её основусоставляет 
структурное подразделение школы психолого-педагогический-медико-
социальный центр(ППМСЦ) «Здоровье»на базе которого проводится:  
1. Комплексная диагностика.  
2. Профилактическая и коррекционная деятельность.  
3. Профилактическая лечебно-оздоровительная деятельность.   
4. Консультативная деятельность.  
5. Просветительская деятельность.  
 В центре выделены три основных блока: психолого-педагогический, 
медицинский и социальный. 

Работа психолого-педагогического блока направлена на: 
 обследование логопедом и занятия с детьми, имеющими речевую 

патологию; 
 психолого-диагностическое обследование  учащихся и 

психологическое сопровождение тех, кто в этом нуждается; 
 индивидуальные и групповые психолого-коррекционные занятия; 
 проведение занятий по снятию детской агрессии; 
 психологическое сопровождение детей, обучающихся на дому; 
 мониторинг, направленный на изучение познавательной сферы 

учащихся. 
Данное направление реализует свою деятельность через развивающую 

Программу «ДАР: Диагностика-Адаптация - Развитие». 
Медицинское сопровождение включает проведение комплекса 
профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий с детьми, 
имеющими различные функциональные, психосоматические и хронические 
патологии и реализуется через: 
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 консультативный прием врачей педиатра, подросткового нарколога; 
 стоматологическую терапию; 
 лечебный массаж и лечебную физкультуру; 
 фитотерапию и витаминотерапию (курсами 2 раза в год); 
 кислородный коктейль (курсами 2 раза в год); 
 музыкотерапию; 
 оздоровительный режим. 

Работа социального блока проводится по следующим направлениям: 
 осуществление комплекса мероприятий по выявлению семей и детей 

«группы риска», их индивидуального сопровождения; 
 консультирование учащихся, родителей, учителей и классных 

руководителей по основным направлениям деятельности центра;  
 осуществление работы по Программе сохранения и укрепления 

здоровья школьников «Ключ к здоровью»; 
 взаимодействие с государственными и общественными социальными 

организациями вне школы для оказания помощи детям и семьям; 
 работа по пополнению информационно-методического и 

диагностического комплекса ППМСЦ «Здоровье». 
Для оздоровительно-профилактической работы активно 

используетсясовременная материальная база ППМСЦ «Здоровье»: 
ультразвуковые увлажнители воздуха «WASER», ионизатор воздуха  
«BONECO», магнитно-акупунктурный массажер для глаз «BREEZE», свинг-
машина, аппарат квантовой терапии «Витязь», бактерицидные лампы, 
оборудование для медицинского блока. Большую роль в оздоровлении детей 
играет лечебный массаж, занятия в группах ЛФК. В течение года курс 
массажа проходят свыше 100 человек, что составляет 25 % от общего 
количества всех учащихся. 

В работе центра «Здоровье», в учебных кабинетах для сохранения и 
укрепления зрения, профилактики офтальмозаболеваний используются 
офтальмологические тренажеры «Зевс». Одним из главных направлений 
здоровьесбережения является создание здорового психологического климата 
на уроках и повышение интереса к предмету. Развитие коммуникативных 
навыков, двигательной активности, концентрации внимания, воображения, 
познавательных способностей, снижение психоэмоционального напряжения 
достигается использованием наглядности,  занимательных упражнений, 
домашних заданий творческого характера, игровых ситуаций на уроках, 
разных форм уроков.[3, 7-9] Педагоги во время работы чередуют различные 
виды учебной деятельности, используют интерактивные методы, 
способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения 
самих учащихся. Дети включаются в творческий процесс, поиск решений, 
служащих их развитию и снижению наступления утомляемости.  

 Существенный вклад в образование, воспитание и оздоровление 
учащихся вносит структурное подразделение школы центр дополнительного 
образования детей (ЦДОД) «Алые паруса», котороеобеспечивает развитие 
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творчески активной личности ребёнка, способствует возможности для 
учащихся социально адаптироваться в современном обществе. Во второй 
половине дня для детей организованы занятия по интересам. Ученики 
посещают секции тенниса, волейбола, футбола, восточных единоборств, 
лёгкой атлетики, шахмат, творческие объединения «Путь к здоровью», 
«Рукотворная кукла», «Ритмика», «Оранжевое солнце», «Дымковская 
игрушка», творческую студию «Фантазёры», вокально-хоровую студию 
«Лира», театральную студию «Золотая маска», а также студии «Серебряные 
крылья» и восточного и современного танца «Терпсихора», участвуют в 
спортивно-оздоровительных мероприятиях школы, в организации экскурсий, 
походов и прогулок. 

В рамках работы над проблемой развития здоровьесберегающей среды 
школы проводились исследования состояния здоровья учащихся. Результаты 
исследований за последние 3 года по выявлению заболеваний органов зрения 
и опорно-двигательной системы выглядят следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
На текущий момент наблюдается стабильность, что свидетельствует о 

результативности здоровьесберегающей деятельности школы. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Дунаец  Э.А., Попова Г.В. 
FEATURES OF THE ORGANIZATION  OF HEALTH SAVING 

ACTIVITY IN EDUCATIONAL INSTITUTION 
Dunayets E.A., Popova G. V. 

Аннотация. В статье представлены результаты практической 
деятельности по созданию здоровьесберегающей среды обучения в 
образовательных учреждениях на основе комплексного и системного 
подхода, интеграции результативных здоровьесберегающих технологий. 
Abstract.The article presents the results of practical activities on creation of the 
health saving environment of training in educational institutions on the basis of 
integrated and system approach, integration of productive health saving 
technologies. 
Ключевые слова: здоровье школьников, здоровьесберегающие технологии, 
диагностика, организация. 
Keywords: Health of school students, health saving technologies, diagnostics, 
organization. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье школьников 
отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в 
области образования. И, хотя традиционно считается, что основная задача 
школы - дать необходимое образование, не менее важная задача – сохранить 
в процессе обучения здоровье детей. 

Переход на новые стандарты деятельности предполагает, в первую 
очередь, изменение сознания участников педагогического процесса с 
ориентацией на ценность здоровья. Понимая здоровье как состояние 
физического, психологического и социального благополучия человека, все 
участники образовательного процесса определили свои приоритеты. 
 В нашем учреждении реализуется здоровьесберегающая деятельность, 
которая призвана обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 
на всем периоде обучения в школе, способствовать формированию у всех 
участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни 
и активной жизненной позиции. Педагоги и администрация школы сочли 
необходимым подходить к решению данной проблемы комплексно. 
 Здоровьесберегающая деятельность началась с создания условий, в 
результате чего появились новые кабинеты: тренажерный зал, кабинет ЛФК, 
ритмики, к медицинскому и стоматологическому кабинетам прибавился 
процедурный; преобразовались спортивные площадки на пришкольном 
участке; произошло переоснащение учебных кабинетов. В период 
реорганизации путем слияния с ДОУ был внедрен комплекс мер по решению 
ряда проблем, например: были открыты ночные группы, группы выходного 
дня, увеличено количества платных образовательных услуг, открыты группы 
временного пребывания детей. Начал свою работу логопункт. 
Квалифицированный инструктор по физическому воспитанию поднял 
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данный вид деятельности на новый уровень. Было создано единое 
образовательное пространство, которое позволило расширить границы 
наших детей. Малыши с удовольствием участвуют в наших школьных 
мероприятиях, а школьники приходят к дошколятам с творческими 
проектами. Конечно, исключительно важную роль в общей системе 
образования играет начальная школа. Одним из личностных результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должно стать «формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям».   
Для обучения детей начальных классов по новым образовательным 
стандартам в школе была создана лаборатория, оснащенная современными 
компьютерами, что стало огромной помощью для мотивации к обучению и 
проектной деятельности.  

В структуре основной образовательной  программы красной линией 
проходит проектно-исследовательская деятельность, направленная на 
овладение обучающимися учебно-познавательными и практическими 
приемами для разрешения проблемных вопросов посредством 
самостоятельных действий. Здоровьесберегающая деятельность, установка 
на здоровый и безопасный образ жизни является благоприятной почвой для 
создания совместных творческих проектов, которые  объединяют детей – 
родителей и учителей, ведь очень часто проект становится их общим делом. 
 Свои работы дети имеют возможность защищать на ежегодной научно-
практической конференции. И что еще очень важно, что многие проекты 
имеют практическую направленность. Со своими работами участники 
конференции знакомят родителей на лектории и собраниях, своих 
одноклассников на уроках и классных часах, выступают в подшефных 
классах и на педсоветах. Лично-деятельностный подход, который тоже очень 
важен в обучении используется не только на уроках, но и во внеурочное 
время. Развивающие занятия с детьми проводят школьные психологи, 
воспитатели. Достаточно  широк  спектр  деятельности  школьных  
психологов. Регулярно  проводятся диагностические мероприятия  со  всеми  
участниками образовательного  процесса; тренинговые занятия; 
индивидуальное  консультирование; групповые и индивидуальные занятия, 
как с учащимися, так и с педагогическим коллективом школы; 
психологическое  просвещение, организационно-методическая  деятельность. 
Здоровьесберегающая деятельность невозможна без формирования ценности 
здоровья и здорового образа жизни. Благодаря нашим психологам, педагогам  
дети через игру, участие в массовых мероприятиях (таких, как неделя ЗОЖ) 
познают самих себя, учатся жить в коллективе, быть толерантными. 
Коррекционно-профилактическая работа на каждой ступени обучения имеет 
свои особенности. Так, на первой ступени  психологи обеспечивают 
адаптацию к школе, работают над повышением заинтересованности к 
учебной деятельности, развивают познавательную и учебную активность, 
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самостоятельность и самоорганизацию. Чему и способствуют развивающие  
занятия  по  программе  Н.В.  Пилипко «Приглашаем  в  мир  общения». 
Именно  погружение  детей  в  общение  как  сложный  процесс  
взаимодействия  людей  и  развития  навыков  наблюдения, самонаблюдения  
и  анализа  могут  создать  условия  для  жизнеспособности, жизнестойкости, 
а  также  жизнерадостности  детей. 
 Сохранению физического, нравственного, социального здоровья 
учащихся способствует также индивидуальная работа учителя с учениками 
на разных этапах урока. Здоровьесбережение, безусловно, зависит и от 
объёма и уровня сложности домашнего задания. Вреден для здоровья 
достаточно распространённый педагогический прием наказания домашним 
заданием повышенного объема или сложности. Чаще всего, если ребёнок не 
справился с домашним заданием два-три раза, он теряет интерес к этому 
процессу. Поэтому к дозировке домашнего задания и уровни сложности 
нужно относиться со всей ответственностью: соизмерять объем и сложность 
с возможностями ученика, поэтому мы даём задания по двум уровням, то 
есть ребёнок сам выбирает себе объём задания по силам. 
 Основным в физкультурно-оздоровительной деятельности являются, 
конечно, уроки физического воспитания. Материально-техническая база 
нашей школы позволяет эффективно организовывать учебный процесс.  Для 
проведения уроков мы используем 4 помещения: спортивный зал, 
тренажерный зал, кабинет ритмики и  кабинет ЛФК. При  благоприятных  
погодных  условиях  мы стараемся чаще проводить уроки  на  спортивных 
площадках.  По традиции два раза в год мы выезжаем в парки (КСК «Битца», 
«Царицыно» или музей-заповедник «Коломенское») и проводим уроки на 
природе с использованием здоровьесберегающих технологий, во второй 
половине обязательно в программе спортивные состязания, а так же 
используем технологию Квест игры. Данная система ведения уроков 
позволила  на протяжении последних лет добиваться  высоких показателей в 
обучении, в основе которых лежит мотивация и интерес учащихся к 
изучаемому предмету. Для этого при составлении программы  мы 
используем вариативный подход к содержанию. 
 Организация питания – одно из основных требований САНПиНов, 
выполняющая оздоровительную роль. Не смотря на то, что мы вынуждены 
были перейти на платное питание,  более 90 % продолжает получать 
двухразовое питание, из них 54% питающихся за счет средств бюджета и 36 
% детей за родительские средства. При составлении графика мы используем 
принцип регулярности, а это значит, что ребенок принимает пищу с 
интервалом 3-4 часа. Дети школьного возраста нуждаются в помощи 
взрослых при выборе пищи. Основа культуры питания, прежде всего, 
закладывается в семье. Но, к сожалению, не во всех семьях это делается 
грамотно. Именно поэтому школа берет на себя ответственность за усиление 
роли семьи в формировании культуры питания, организуя просветительскую 
работу с ними. 
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В здоровьесберегающем пространстве базовое и дополнительное 
образование выступают как равноправные, взаимодополняющие 
компоненты. Образовательные программы существенно углубляют 
содержание базовых программ, формируя при этом у детей актуальные 
прикладные навыки. В этом году работает 27 бюджетных объединений и 8 
объединений на договорной основе, которые пользуются не меньшей 
популярностью, поэтому у ребят есть возможность выбрать для себя то, что 
им интересно. Наряду с традиционными,  всегда востребованными являются 
кружки хорового пения, таеквон-до, фехтование, танцевальный, 
декоративно-прикладное творчество, дети с удовольствием занимаются в 
кружках «Жонглирование» и «Фольклор». Занятие в любом из коллективов 
несет в себе здоровьесберегающую нагрузку. Так, жонглирование 
благотворно влияет на координацию движения, силу рук, ловкость, умение 
концентрировать внимание. Очень полезны эти занятия для детей с 
проблемами речи и мышления. 

В режиме дня учитываются разные гигиенические требования: 
организация питания, обязательное пребывание на воздухе, активный отдых 
при смене занятий. Самые разнообразные формы работы активного отдыха 
имеются в каждой школе. У нас это мероприятия, получившие большую 
популярность фестивали творчества "Дельфийские игры", "Минута славы", 
"Дружбовидение" и многие другие. Наши неизменные помощники в 
организации мероприятий – родители. Нам приятно, что родители чаще 
обращаются к нам за помощью, советом. Для них мы организуем 
индивидуальные и групповые консультации психологов, воспитателей, 
социального педагога; проводим Дни открытых дверей, семинары, 
родительские лектории.   

После очередной реорганизации и создания большого комплекса мы 
ставим перед собой задачу по распространению нашего накопленного опыта 
и для этого разработана программа, которая направлена на внедрение 
здоровьесберегающих технологий в образовательный  процесс всех 
структурных подразделений нашего комплекса. 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
Евдокимова Т. В., Нежyра Я.А. 

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE CONCEPT 
OFFORMATION OF HEALTHY EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Evdokimova T.V., NezhuraY.A. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 
здоровьесберегающей  образовательной среды. В статье выделяются  
основные компоненты, типы используемых в школе здоровьесберегающих  
технологий.   
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Abstract. The article is devoted to the problem of formation of healthy educational 
environment. The main components, the types of health technologies used at school 
are highlighted in the article. 
Ключевые слова: гуманизация, Государственный образовательный 
стандарт, здоровьесберегающие технологии, компоненты, типы 
технологий. 
Keywords: humanization, the State education standard, health technologies, 
components, types of  technologies. 

Гуманизация является одним из приоритетных направлений развития 
современного образования. Она подразумевает ориентацию 
образовательного процесса на развитие и становление отношений взаимного 
сотрудничества педагогов и детей, основанного на уважении прав каждого 
человека, на сохранение и yкрепление здоровья подрастающего поколения и 
развития личностного потенциала.  В практике образования 
предпринимаются различные меры, которые направленына развитие 
образованности детей в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта.  

Деятельность учащихся в образовании сопряжена с высокими 
нагрузками, часто ведущими к перегрузкам, что определяет необходимость 
yчёта фактора здоровья в её организации. Таким образом, здоровье детей 
является важным условием эффективного их участия в образовании, а 
различные отклонения и ухудшения его создают препятствия в достижении 
учащимися заданного уровня образованности, соответствующего 
Государственномy образовательномy стандартy. В то же время, 
статистические данные по состоянию здоровья детей показывают, что меры 
по здоровьесбережению, принимаемые в практике образования, 
недостаточно эффективны.  

Причинами ухудшения здоровья детей являются экономические, 
социальные  и экологические условия, недостаточная грамотность родителей 
в вопросах сохранения здоровья детей, стрессы, дефицит двигательной 
активности, неполноценное питание, частичное разрушение служб 
врачебного контроля. Исследования Института возрастной физиологии РАО 
позволили выявить школьные факторы риска, которые негативно 
сказываются на развитии и здоровье детей. К ним относятся нерациональное 
питание детей, в том числе и школьное. Интенсификация образовательного 
процесса, несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 
функциональным возможностям обучающихся, нарушение санитарно-
гигиенических норм и правил в организации образовательного процесса, 
отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья и 
здорового образа жизни. Стремительное ухудшение здоровья детей и 
педагогов говорит о необходимости поиска механизмов приостановки этой 
тенденции. Следует назвать системный здоровьесберегающий 
педагогический подход, который будет способствовать воспитанию 
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здоровых, социально активных людей, способных к творческому 
преобразованию окружающей среды.  

Вплоть до80-х гг. здоровьесбережение в образовательных учреждениях 
строилось на основе «трехкомпонентной» модели. В учебном курсе 
внимание учащихся акцентировалось на принципах здоровья и изменении 
поведения с ориентацией на здоровье. Школьная медицинская служба 
осуществляла профилактику, раннюю диагностику и устранение 
возникающих проблем со здоровьем у детей. Здоровая среда в процессе 
обучения связывалась с гигиенической и позитивной психологической 
атмосферой, с безопасностью и рациональным питанием детей. 

Важным направлением реализации концепции здоровьесбережения в 
образовательном пространстве в настоящее время является разработка 
здоровьесберегающих образовательных технологий. Они являются составной 
частью и отличительной особенностью всей образовательной системы. 
Поэтому - характер обучения и воспитания, уровень педагогической 
культуры педагогов, содержание образовательных программ, условия 
проведения учебного процесса - имеет непосредственное отношение к 
проблеме здоровья детей. Приоритет здоровья среди других направлений 
воспитательной работы образовательного учреждения, включает: 
последовательное формирование в детском саду, школе 
здоровьесберегающего образовательного пространства с обязательным 
использованием педагогами таких технологий, чтобы получение учащимися 
образования происходило без ущерба для здоровья, а также воспитание у 
детей культуры здоровья, под которой понимают не только грамотность в 
вопросах здоровья, достигаемую в результате обучения, но и практическое 
воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о 
собственном здоровье. 

Основными компонентами здоровьесберегающей технологии 
выступают: 
- аксиологический, проявляющийся в осознании учащимися высшей 
ценности своего здоровья, убежденности в необходимости вести здоровый 
образ жизни, который позволяет наиболее полно осуществить намеченные 
цели, использовать свои умственные и физические возможности. Воспитание 
как педагогический процесс направляется на формирование ценностно-
ориентированных установок на здоровье. В этом процессе у человека 
развивается эмоциональное и вместе с тем осознанное отношение к  
здоровью, основанное на положительных интересах и потребностях. 
- гносеологический, связанный с приобретением необходимых для процесса 
здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих потенциальных 
возможностей и способностей. Интересом к вопросам собственного здоровья, 
к изучению литературы по данному вопросу, различных методик по 
оздоровлению и укреплению организма. Процесс этот направлен на 
формирование системы практических и научных знаний, умений и навыков, 
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обеспечивающих ценностное отношение к личному здоровью  и здоровью 
окружающих людей.  
- здоровьесберегающий, включающий систему ценностей и установок, 
которые формируют систему гигиенических навыков и умений, а также 
систему упражнений, направленных на совершенствование навыков и 
умений по уходу за самим собой, одеждой, местом проживания. Особая роль 
в этом компоненте отводится соблюдению режима дня, режима питания, 
чередования труда и отдыха. Все это способствует предупреждению 
образования вредных привычек, функциональных нарушений заболеваний. 
- эмоционально-волевой, который включает в себя проявление 
психологических механизмов — эмоциональных и волевых. Необходимое 
условие для сохранения здоровья являются положительные эмоции. Воля — 
психический процесс сознательного управления деятельностью. Она 
является чрезвычайно важным компонентом, особенно в начале 
оздоровительной деятельности. В этом аспекте эмоционально-волевой 
компонент формирует такие качества личности, как организованность, 
дисциплинированность, долг, честь, достоинство.  
- экологический, учитывающий то, что человек как биологический вид 
существует в природной среде, которая обеспечивает человеческую личность 
определёнными биологическими, экономическими и производственными 
ресурсами. В то же время природная среда, окружающая школу, является 
мощным оздоровительным фактором.  
- физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение 
способами деятельности, направленными на повышение двигательной 
активности,  предупреждение гиподинамии. Этот компонент содержания 
воспитания обеспечивает закаливание организма, высокие адаптивные 
возможности. Он направлен на освоение личностно-важных жизненных 
качеств, повышающих общую работоспособность, а также навыков личной и 
общественной гигиены. 

Можно выделить основные типы используемых в школе 
здоровьесберегающих образовательных  технологий:  
1.Здоровьесберегающие (профилактические прививки, витаминизация, 
обеспечение двигательной активности, организация здорового питания)  
2.Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, 
гимнастика, закаливание, массаж, фитотерапия, арттерапия)  
3.Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в 
предметы общеобразовательного цикла)  
4.Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия, внеклассные и 
внешкольные мероприятия, конкурсы, фестивали  и т.д.) 

По характеру деятельности здоровьесберегающие технологии могут 
быть узкоспециализированные и интегрированные. Среди 
узкоспециализированных здоровьесберегающих технологий выделяют 
медицинские (профилактики заболеваний; коррекции и реабилитации 
соматического здоровья; санитарно-гигиенической деятельности); 
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социальные (технологии организации здорового и безопасного образа жизни; 
профилактики и коррекции девиантного поведения); психологические 
(технологии профилактики и психокоррекции психических отклонений 
личностного и интеллектуального развития). К комплексным 
здоровьесберегающим технологиям относят технологии комплексной 
профилактики заболеваний, коррекции и реабилитации здоровья 
(физкультурно-оздоровительные и валеологические), технологии здорового 
школьного питания, педагогические технологии, (технологии личностно-
ориентированного обучения, дифференцированного обучения; проблемного 
обучения; диалогового обучения; рефлексивного обучения). 

Однако, несмотря на большой накопленный опыт,  формирования 
ценности здоровья и здорового образа жизни ещё нет: 
- проблема здоровьесбережения не разработана с точки зрения интеграции 
педагогических подходов в теории образования и воспитания; 
- не выявлены закономерности формирования устойчивой потребности в 
здоровье; 
 - не определены  критерии и диагностическая база, позволяющие выявить 
уровень сформированности навыков здоровьесберегающей деятельности; 
-нет должной организации здорового питания школьника;  
- не разработаны чёткие и однозначные психолого-педагогические 
рекомендации по реализации здоровьесберегающих программ; 
- отсутствует последовательная и непрерывная система обучения здоровью;  
- отсутствует интегрированность, межведомственный подход к решению 
проблем, связанных со здоровьем; 
 - низкий уровень санитарно-гигиенической, просветительской работы, 
которая направлена не на предупреждение заболеваний, а на лечение; 
-отсутствует мода на здоровье;  
- средства массовой информации мало внимания уделяют формированию 
гармонично развитого человека. 

Решение вопросов сохранения, укрепления, развития здоровья 
подрастающего поколения не рассматривается целостно в каком-либо 
определенном направлении процесса воспитания, а находит свое отражение 
фрагментарно, во многих его направлениях. Например, в физическом 
воспитании - в качестве сохранения и укрепления здоровья человека с 
позиции физического развития организма, в нравственном – с позиции 
ценностей и морали, через нравственные категории. Необходима целостная 
концепция здоровьесберегающего образования, в которой процесс 
сохранения и укрепления здоровья должен рассматриваться в двух планах: 
во-первых, в плане реализации внешних социокультурных условий 
жизнедеятельности человека и потребности в здоровье как условии 
благополучия (физического, психического и социального); во-вторых, в 
плане реализации внутренних условий, связанных с ответственностью 
человека за существование целостности своего бытия (самобытия-здоровья). 
И в том, и в другом случае речь идет о формировании здоровья в 
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определенных социокультурных условиях, ведь здоровье человека в первую 
очередь зависит от условий и образа жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена освещению опыта Воронежской 
государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденков области 
формирования здорового образа жизни в системе высшего 
профессионального образования. Инновационным подходом к реализации 
намеченной цели стало оформление его в виде межведомственного проекта. 
Abstract. The article is devoted to highlight the experiences of the Voronezh State 
Medical Academy NN Burdenko in the formation of a healthy lifestyle in the system 
of higher education. An innovative approach to the implementation of the intended 
target was the design of it in the form of inter-agency project.  
Ключевые слова: студенты,здоровый образ жизни, сохранение и укрепление 
здоровья молодежи,оптимальное управление 
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young people, optimal control. 

Здоровый образ жизни относится к базовым ценностям, формирующим 
личность любого человека, тем более врача. Именно поэтому для 
Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденкоэто 
направление одно их приоритетных, поскольку мы понимаем, что молодежь 
– главный потенциал Воронежской области. Именно молодежи предстоит 
вести дальше  наш регион и нашу страну в целом. А мы работаем для того, 
чтобы молодые люди могли реализовывать себя в профессии, в спорте, 
творчестве, полезных делах – без алкоголя, без наркотиков, без табака. В 
нашем случае, это особенно важно, поскольку выпускник нашего вуза несет 
ответственность не только за свое, но и общественное здоровье.  И через 
некоторое время, ему по долгу службы придется нести навыки сохранения и 
укрепления здоровья в массы. И, как известно, пациент больше доверяет 
здоровому врачу, чем больному.  

Конечно, как показывает практика, воспитать настоящего врача задача 
непростая, но вполне решаемая.  Помочь молодым людям  сделать 
правильный выбор, обрести правильные ориентиры, прожить жизнь с 
пользой для себя и других – это та цель, ради которой, мы готовы работать 
без устали. 

Еще в 2010 году было принято важное решение о запуске 
крупномасштабного социального  проекта  по формированию здорового 
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образа жизни у студентов и сотрудников академии. Основной целью проекта 
являлось создание среды, способствующей сохранению и укреплению 
здоровья участников образовательного процесса, их продуктивной учебно-
познавательной, практической и научной деятельности, основанной на 
рациональной организации труда и культуре здорового образа жизни. 
Основным документом, регламентирующим реализацию проекта, стала 
разработанная и утвержденная на ученом совете программа по 
формированию здорового образа жизни у участников образовательного 
процесса вуза. По своей сути это нормативный документ, который 
устанавливает единые требования к содержанию и формам оздоровительной 
и профилактической работы в вузе. Активная деятельность в рамках 
реализации проекта по сохранению и укреплению здоровья молодежи, 
сумела сплотить в своем коллективе профессионалов тех областей, которые 
призваны отвечать за здоровье населения – профессорско-преподавательский 
состав, студентов, ординаторов и интернов академии, ведущих специалистов 
системы здравоохранения, образования, спорта, политики, ученых. 
Достаточно сказать, что сегодня программа координирует реализацию более 
11 подпрограмм, которые позволили проанализировать и решить проблему 
здоровьесбережения в контексте современных социальных, культурных, 
экономических, медицинских и педагогических условий.  

Стоит сказать о том, что различные программы оздоровления 
проводились в России и ранее, но очень часто они не приводили к желаемым 
результатам (как, впрочем, и многие аналогичные программы за рубежом), 
так как при планировании программ отсутствовал комплексный подход к 
проблемам здоровья. В этой связи силами сотрудников академии был 
разработан  проект по пропаганде здорового образа жизни среди населения 
«Территория здоровья».  На сегодня он является одним из самых 
эффективных инструментов нового подхода к решению вопросов охраны и 
развития здоровья населения нашего города и области в целом. Акцент 
сделан на межведомственном партнерстве, когда решением вопросов 
сохранения и развития здоровья населения занимаются не только органы 
здравоохранения, но и все городские структуры. Проект рассчитан именно на 
комплексный подход и в этом его преимущество. Основная цель проекта – 
сделать здоровье населения одним из приоритетов городской политики, в 
конечном счете, он направлен на повышение физического здоровья, 
психологического комфорта и социального благополучия людей, создание 
для них благоприятной окружающей среды. Координацию и методическую 
помощь в реализации проекта осуществляет Координационный совет по 
охране здоровья и создания необходимых условий в области 
здоровьесбережения участников образовательного процесса академии.  

Так внутри вузовский проект постепенно перешел на 
межведомственный уровень и нашел активную поддержку правительства 
области и города. В рамках реализации проекта была разработана и введена в 
эксплуатацию модель многоуровневого и многофункционального научно-
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образовательного, спортивно-оздоровительного и консультативного 
«Академического центра здоровья студентов».Положения, структура и 
формы организационной деятельности центра – это совершенно новый 
технологический механизм  реализации образовательных и оздоровительных 
программ, направленных на сохранение и укрепления здоровья участников  
образовательного процесса нашей академии.Сегодня «Академический центр 
здоровья» является своеобразной клинико-экспериментальной базой, 
позволяющей на практике реализовать программы по формированию 
здорового образа жизни, в том числе и с участием самих студентов. Большое 
внимание в центре уделяется развитию спортивно-оздоровительной 
деятельности, с привлечением максимально возможного числа студентов и 
сотрудников академии к занятиям физической культурой и спортом.В 
«Академическом центре здоровья» доступен зал для занятий фитнесом, 
фитобар, сауна, коррекционно-диагностический и скрининговый кабинеты, 
зал для  игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Большим подспорьем в 
области формирования здорового образа жизни является бассейн на 4 
дорожки длиной по 25 метров. 

С целью содействия распространения опыта по формированию 
здорового образа жизни среди студенческой молодежи  ежегодно в рамках 
Всероссийской студенческой научной конференции мы объединяем более 
сотни гостей из других городов нашей страны и стран ближнего зарубежья на 
форуме «Фестиваль здоровья». Фестиваль здоровья – это формат 
неформального общения, место, где получают профессиональные ответы на 
личные вопросы. Каждый день фестиваля  насыщен разнообразными 
тематическими мероприятиями: семинарами, конкурсами и мастер-классами 
в области здоровьесбережения. Фестиваль здоровья – это модный 
образовательный проект для тех, кто хочет сохранить свое здоровье, иметь 
крепкую семью и родить здорового ребенка. Для тех, у кого есть не только 
желание, но и возможность быть здоровым.  

Таким образом, за четыре года реализации проекта  сделано не мало, но 
мы все понимаем, что это только начало большого пути и основная работа у 
нас еще впереди. 
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ПРОЦЕССА В ВОПРОСАХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Ефремова Ж.В. 

LIBRARY AS AN INTEGRAL PART OF EDUCATIONAL PROCESS IN 
QUESTIONS OF A HEALTHY LIFESTYLE 

Efremova Zh.V. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровьесбережения в 
системе образования реализуемой через школьную библиотеку 
Abstract. Article is devoted to an actual problem of a health-saving in the 
education system realized through school library 
Ключевые слова: пропаганда здорового образа жизни 
Keywords: promotion of a healthy lifestyle 

В настоящее время проблема сохранения и укрепления  здоровья 
остается самой острой проблемой образовательной системы и общества в 
целом. Человек все более осознает необходимость в здоровом образе жизни, 
личной активности и улучшении здоровья. Одним из приоритетных 
направлений в работе нашей школы  является забота о нравственном, 
духовном и физическом  здоровье  учащихся. Задача укрепления здоровья, 
которую ставит перед собой школа, является необходимым условием  их 
всестороннего развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности 
растущего организма. Как сделать так, чтобы мир для ребёнка стал 
многозначным, многообразным, добрым и прекрасным, а сам ребёнок 
здоровым и успешным? На этот вопрос может ответить школьная 
библиотека, которая является неотъемлемой частью системы школьного 
образования в вопросах здоровьесбережения.Невозможно представить школу 
с чётко отлаженной системой здоровьесбережения без тесного 
сотрудничества с библиотекой, которая является одним из важных звеньев по 
сохранению и укреплению здоровья в образовательной  системе.Основной 
контингент пользователей школьной библиотеки – это дети с 1 по 11 класс, 
педагоги, сотрудники школы, студенты – заочники, родители, поэтому 
библиотека выполняет важную миссию по  формированию  у детей и их 
родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, пропаганде 
физической культуры, спорта в семье. 

Можно с уверенность заявить: «Без хорошей библиотеки нет хорошей 
школы».Главная цель школьной библиотеки-формирование мотивации 
здорового образа жизни у школьников, воспитание убеждённости и 
потребности в нем – через участие в конкретных, востребованных детьми, 
разнообразных видах деятельности. Для достижения этой цели были 
поставлены следующие задачи: пропагандировать здоровый образ жизни,  
расширить и активизировать спортивную жизнь воспитанников,  
всемерно использовать возможности для привлечения школьников к 
активной жизни, укреплению здоровья и ведению ЗОЖ.   
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Используемые методы и формы работы: словесный: выступления 
ведущего, участников мероприятия, агитбригады;  наглядный: использование 
плакатов, фотографий, рисунков, репродукций на данную тему; 
практический: игровые задания, эстафеты, загадки. Конкурсы и игры по-
прежнему занимают значительное место в работе с учащимися начальной 
школы. Это связано с возрастными особенностями школьников, игровой 
основой данных мероприятий, оригинальностью их проведения. Игровая  
форма работы всегда является выигрышной, так как в ней представлены не 
только игровые моменты, оригинальная подача материала, но и занятость 
обучающихся в различных формах коллективной и групповой работы при 
подготовке и проведении самих мероприятий. Наиболее запоминающими 
мероприятиями для учащихся начальных классов были: «Путешествие в село 
Витаминкино», «Дом, в котором я живу»,«Попроси здоровья у природы», 
«Прислушайся к своему сердцу», «Азбука здоровья». 

Одним из значимых проектов, которых реализует школа совместно с 
библиотекой,  является   «Здоровый я – здоровая страна». В рамках этого 
проекта постоянно работают книжные выставки «Мы за здоровый образ 
жизни», «Югра  - территория здоровья» и «Мы выбираем будущее». 
Проводится  обзор литературы. Педагоги и учащиеся используют материал с 
выставки для проведения классных часов,  уроков здоровья «Почему важно 
быть здоровым», «Маскарад вредных привычек»,   «Векторы здоровья»,  для 
конкурса презентаций «Береги здоровье смолоду». Для учащихся старших 
классов был проведён «Круглый стол с острыми углами», было 
посвящено  предупреждению пивного алкоголизма среди подростков и 
употреблению наркотических средств. Учащиеся обсуждали такие темы 
как:  «Пиво – панацея от многих болезней», «Пиво и деторождение»,  
«Наркотики  и спорт», «Они были нашими кумирами» - рок – музыканты и 
наркотики.  Некоторые учащиеся считают, что употребление небольшого 
количества пива не представляет угрозы здоровью и не вызывает 
алкогольной зависимости. Это говорит о недостатке у учащихся знаний о 
влиянии пива на организм, поэтому данные темы наиболее актуальны.  

Мероприятие в форме устного журнала «Урок здоровья», было 
проведено для учащихся среднего звена. Журнал состоял из пяти страниц. 
Первая страница журнала «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» повествует 
о здоровье, как быть здоровым, как сохранить здоровье. Вторая страница 
устного журнала  «Витамины от «А» до «Я». В настоящее время 
известно  около 20 витаминов.  Учащиеся отвечали на вопросы викторины о 
продуктах, в которых содержатся эти витамины. Третья  страница  «Вирусы». 
Ребята разгадывали кроссворд о влиянии  вирусов на организм, о путях 
распространения. Четвертая страница «Объятия табачного змия». Ребята 
подготовили презентации по данной теме. Закурить первую в жизни сигарету 
многиеребята пробуют в подростковом возрасте. По результатам некоторых 
социологических исследований, в старших классах курят или хотя бы 
пробовали курить 50% мальчиков и 30% девочек. И хотя вред табака уже 
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давно доказан и всем известен, и хотя никотин официально признан ВОЗ 
«мягким» наркотиком, но сигарета в руках молодых людей стала свое-
образным ритуалом перехода к зрелому возрасту. Пятая  страница 
«Закаливание и профилактика простудных заболеваний». Ребята 
приготовили красочные плакаты о видах закаливания.  

Для учащихся старших  классов проводились  музыкальные уроки 
здоровья:   «Скрипичный ключ к здоровью». Специалисты давно заметили, 
что большинство музыкальных ритмов находится в гармонии с ес-
тественными ритмами нашего тела - дыханием, сердечными сокращениями и 
особенно биотоками мозга. А поскольку этот орган поистине «всему голова», 
то и происходящие в нём под воздействием музыкальных звуков изменения 
влияют на любой физиологический процесс в организме.  Большое внимание 
уделяется  профориентацинной работе. Девятиклассники узнают не только об 
интересных, нужных и важных профессиях, но и о том, как состояние 
здоровья влияет на выбор той или иной профессии, о том, какую профессию 
можно выбрать, если имеешь какие – либо заболевания, как сохранить 
здоровье в трудных трудовых условиях. Действительно здоровье необходимо 
любому человеку, и в заключении хочу сказать словами Геродота:“Когда нет 
здоровья, молчит мудрость, не может расцвести искусство, не играют силы, 
бесполезно богатство и бессилен разум».  
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ  
Иваненко Ю.Н. 

THE ROLE OF FAMILY IN THE FORMING  
OF THE SCHOOLCHILDREN’S HEALTHY LIFESTYLE  

Ivanenko Y.N. 
Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к 
формированию здорового образа жизни школьников. По мнению автора, 
успех этого процесса зависит от создания в школе и семье 
соответствующей образовательно-воспитательной среды, обеспечения их 
тесного сотрудничеста . 
Abstract.The article considers the main approaches to the forming of the 
schoolchildren’s healthy lifestyle. According to the author, the success of this 
process depends on the appropriate educational environment created at school 
and in the family, and on their close mutual cooperation. 



115 
 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, роль семьи в формировании 
культуры здоровья школьников. 
Keywords: Healthy lifestyle, the role of family in the forming of the 
schoolchildren’s healthy lifestyle. 

Здоровье детей в любом обществе и при любых политических и 
социально-экономических условиях является актуальной проблемой и 
предметом первоочередной важности, так как оно определяет генофонд 
нации,  научный и экономический потенциал общества и будущее страны в 
целом. Известно, что экологические проблемы присущи каждому 
государству в мире. Есть они и в России - свои в каждом регионе. По данным 
ежегодного доклада  департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Белгородской области экологическая ситуация в регионе 
ухудшилась с апреля 1986 года вследствие аварии на Чернобыльской 
Атомной Электростанции. В последние годы в области наблюдается большая 
экологическая нагрузка от выбросов автотранспорта, промышленных 
предприятий.   В результате - загрязненные вода, воздух, плохая среда 
обитания. Невозможно быть здоровым и при этом жить в неблагоприятной 
окружающей среде. Наш долг перед поколениями белгородцев – создать 
достойные условия для жизнедеятельности человека – от рождения и до 
глубокой старости. Поэтому одной из важнейших задач современной школы 
является формирование культуры здоровья и воспитания сознательного, 
ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья у 
школьников. Успех в такой работе во многом зависит от тесного 
взаимодействия и целенаправленно организованной совместной работы 
образовательного учреждения с семьей, которая является первичным звеном 
в становлении и развитии личности ученика. 

Главная задача педагогов и родителей в работе по приобщению к 
здоровому образу жизни – формировать разумное отношение к своему 
организму, учить вести здоровый образ жизни с раннего детства, владеть 
необходимыми санитарно-гигиеническими навыками. Родители должны 
поддерживать в домашних условиях принципы формирования здорового 
образа жизни в оптимальном сочетании со всеми здоровьесберегающими 
мероприятиями, проводимыми в школе [1]. 

Совместная работа образовательного учреждения и семьи должна 
вестись в следующих направлениях: 

- просветительская работа с родителями обучающихся; 
- обучение родителей формам и методам формирования у детей и 

подростков здоровьесохранных умений и навыков; 
- вовлечение родителей в образовательный и воспитательный 

процессы,  внеурочную  деятельность; 
- совместное участие во внутришкольных и городских спортивно-

массовых мероприятиях, туристских походах и экскурсиях; 
- пропаганда опыта семейного воспитания культуры здоровья. 
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При работе с семьей используются различные формы сотрудничества: 
беседы, консультации, семинары, родительские собрания, совместные 
праздники, встречи с врачами. При поступлении ребенка в школу родители 
получают информацию о том, какие мероприятия проводятся педагогами для 
сохранения и укрепления здоровья детей; выясняется отношение пап и мам к 
различным формам закаливания; проводятся дни открытых дверей с 
демонстрацией методов и приемов работы с детьми. В школе оформлен 
информационный стенд для родителей, освещающий вопросы профилактики 
и оздоровления без лекарств [2].  

Работа по формированию навыков здорового образа жизни проходит в 
тесном сотрудничестве учителя физической культуры, школьной медсестры, 
классных руководителей, которые организуют деятельность ребенка, и 
родителей, предлагая им различные формы взаимодействия. 

В образовательном учреждении разработаны различные программы  
физкультурно-оздоровительной направленности. Но ни одна из них не 
сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется в 
содружестве с семьёй. Важно, чтобы родители выступали не только в роли 
пассивных участников консультаций и зрителей спортивно-развлекательных 
мероприятий, а активно вовлекались в педагогический процесс в рамках 
детско-родительских проектов и презентаций семейного опыта. Это дает 
возможность родителям прочувствовать на себе необходимость и сложность 
данного вида деятельности, помогает более грамотно и цельно заниматься 
физическим развитием детей, передавать положительный опыт другим 
семьям [3].  

У детей, которые постоянно видят положительный пример педагогов и 
родителей, постепенно пробуждается интерес к спорту, желание попробовать 
себя в соревнованиях. Здесь на первый план выдвигается заповедь педагога 
«не навреди». Спорт должен стать средством здорового отдыха детей и 
интересным досугом, а не борьбой за секунды и миллиметры. Ориентация на 
успех, высокая эмоциональная насыщенность занятий, постоянная опора на 
интерес дает положительный эффект в работе. 

Медицинский персонал и педагоги должны вести с семьями 
скрупулезную работу по повышению их гигиенической культуры для того, 
чтобы и дома, и в школе требования к воспитанию и оздоровлению 
школьников были согласованными – это и соблюдения режима дня, 
правильный подбор мебели, соответственно возрасту ребенка, правильное 
питание,  организация досуга и т.д. 

Дети школьного возраста очень подвержены внушению, поэтому не 
надо пугать их болезнями и несчастьями, как это делают многие родители, а 
необходимо развить у них желание быть здоровыми [4].  

Создание модного веяния здорового образа жизни для родителей 
станет нормой для подрастающего поколения, что и является генерирующей 
целью семьи, школы, общества и страны в целом. 
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
                                                                           ИзвековаЕ.И. 

THE CREATION OF HEALTHY ENVIRONMENT  
IN EDUCATIONAL INSTITUTION 

Izvekova E.I. 
Аннотация.   В    работе предоставлен материал по проблеме создания  
здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении, анализируется 
работа  педагогов  школы в данном направлении. 
Abstract. In the article, material on the creation of healthy environment in an 
educational institution and the work of teachers in this area are presented. 
Ключевые слова: здоровьесберегающая  среда, современное образование, 
инновационная деятельность, сохранение и  укрепление здоровья учащихся. 
Keywords: School health environment, modern education, innovation, preservation 
and strengthening of health of students. 

В наступившем ХХI веке происходит смена общеобразовательной 
парадигмы: предлагаются вариативное содержание образования и 
инновационные технологии, современные педагогические концепции и идеи. 
В этих условиях особенно актуальное значение приобретает развитие 
профессионального мастерства учителя, его творческих способностей, 
позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность в 
изменяющихся условиях и применительно к различным ситуациям.[1] 
Решение задач, поставленных перед системой народного образования, во 
многом зависит от эффективности методической работы, проводимой внутри 
школы. На качество этой  работы влияют многие факторы, способствующие 
развитию творчества учителя. На поиск новых форм методической работы 
нас постоянно подталкивает  то, что учителя - личности творческие и всегда  
предлагают активные формы инновационной деятельности. Работая в этом 
направлении, мы подходим к выводу о том, что  в нашей школе достаточно 
опытный педагогический коллектив, который творчески подошёл и  успешно 
завершил работу экспериментальной деятельности  по созданию 
здоровьесберегающей среды в  целостном образовательном процессе. 

Здоровье человека — достаточно актуальная тема для всех времен и 
народов,  но в наше время она становится первостепенной. Наглядным 
показателем неблагополучия является то, что здоровье школьников 
ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет 
назад. В последнее время обоснованную тревогу специалистов вызывает 
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состояние здоровья современных школьников.[2] Большинство врачей и 
учителей признают его неудовлетворительным. Это объясняет интерес 
педагогической общественности к идеям здоровьесбережения, предметом 
которой является здоровье здорового человека, а в качестве основной задачи 
выдвигается сохранение, укрепление здоровья учащихся. Здоровье ребёнка, 
его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во 
многом определяются средой, в которой он живёт. Для ребёнка от 7 до 16-17 
лет этой средой является школа, так как более 70% времени его 
бодрствования связано со школой.  И именно от учителя–ключевой фигуры 
педагогического процесса – зависит, какое влияние на здоровье ученика 
оказывает процесс обучения и воспитания. 

По данным медицинского обследования детей нашей школы за 
прошлый учебный год выявлено больных детей 35 человек, что составило 
16% от общего числа учащихся. Больше всего зафиксировано детей с 
хроническими заболеваниями(16 человек), связанных с нарушениями зрения 
(6 человек), эндокринной системы (3 человека), нервно-психическими 
отклонениями (2  человека), нарушением осанки (15 человек). Главной 
причиной пропусков учебных занятий также являются проблемы со 
здоровьем обучающихся. Поэтому  была очевидна целесообразность более 
глубокого и детального рассмотрения педагогическим коллективом вопроса 
о влиянии учебно-воспитательного процесса на здоровье школьников. 
Начинали мы с разработки программы,  имеется нормативно-правовое 
обеспечение инновационной деятельности: документы федерального, 
регионального, муниципального уровня, образовательного учреждения. 
Организуя реализацию инновационного проекта,  вопросы педагогической 
деятельности выносятся на заседание методических, педагогических советов, 
собрана необходимая научно-методическая литературы для проведения 
исследования: памятки, инструкции, методических рекомендаций и 
разработок для обеспечения целостной и продуктивной работы 
образовательного учреждения  по реализации программы. 

Педагоги школы постоянно совершенствующий свои знания в области 
здоровьесбережения (курсовая подготовка  по ЗОЖ - Покутнева Н.И., 
Селезнёва Т.Н.), мастер-классы на региональном уровне (Копцев В.Н., 
Панарина Л.М.), активное участие в научно-практическиих конференциях- 4 
педагога выступили на региональной конференции «Культура здоровья и 
образование: состояние, проблемы, перспективы»(2012г.), 17 педагогов 
участвовало в  региональном дне Инноватики (2013г.), из них 7 поделились 
опытом по созданию системы  здоровьесозидающей среды в ОУ. За 
последние пять лет  на базе школы проведены семинары для заместителей 
директоров  по ВР  в рамках реализации программы «Губкинская школа-
территория здоровья», для заместителей директоров  по УВР «О 
взаимодействии с социумом»,   семинар для учителей русского языка и 
литературы «Роль уроков русского языка и литературы в духовно-
нравственном воспитании обучающихся». Работая  над проблемой создания 
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здоровьесберегающей среды в школе  в рамках муниципального фестиваля 
конкурса, используя различные методы работы с детьми, мы проводили 
экспертизу здоровьесберегающей деятельности, исследуя важные  моменты в 
организации обучения и воспитания детей. Для учителей начальных классов 
был организован семинар «Здоровьесберегающий потенциал современного 
урока в рамках реализации ФГОС НОО», семинар – практикум для старших 
вожатых , руководителей детских общественных организаций «Масленица-
Кривошейка, гуляем с тобой хорошенько!» 

Для наших учащихся низкая физическая подготовленность и 
физическое развитие никогда не была проблемой. Реальный объём 
двигательной активности учащихся обеспечивал полноценное развитие и 
укрепление их здоровья, есть высокие результаты  в преподавании основных 
предметов, пропагандирующих здоровый образ жизни: физической культуры 
и основ безопасности жизнедеятельности. Уже несколько лет подряд школа  
готовит победителей и призёров не только муниципального, но и  
регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников в области 
физкультуры и спорта, трижды  учащиеся школы становились обладателями 
Президентского гранта. Ежегодно команды становятся победителями и 
призерами  спортивных конкурсов «Школа безопасности», «Безопасное 
колесо», «Президентские состязания». Учащиеся школы являются 
чемпионами и призерами районных, областных и Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам, спортивному ориентированию и туризму. 
В школе создано научное общество учащихся  «Поиск» и занимаясь 
исследовательской деятельностью дети активно защищают 
исследовательские работы и проекты, посвящённые  здоровому образу 
жизни. По каждому направлению были сделаны выводы и приняты  
определённые решения. 

В школе ведется активная работа по здоровьесбережению учащихся. 
Особое внимание уделяется проблеме сохранения здоровья детей. Для ее 
решения  подключаются силы общественности, медицинской и 
педагогической науки. Для пропаганды и внедрения основ жизни, 
психического и нравственного здоровья используем здоровьесберегающие 
технологии в учебном процессе и во внеклассной работе. Педагогами нашей 
школы разработаны и апробированы уроки здоровья, технологические 
приемы и средства по укреплению и развитию здоровья учащихся: 
фитопрогулки, система динамических пауз,  пальчиковая гимнастика, 
«говорящие» стены, аутотренинг зрения,  использование элементов методики 
Базарного, каждый классный руководитель ведёт карту динамического 
наблюдения за состоянием здоровья обучающихся. 

Работая в данном направлении мы продолжаем создавать в образовательном 
учреждении условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в 
том числеиспользования эффективных методов обучения, реальной 
разгрузки содержания общего образованияповышения удельного веса и 
качества занятий физической культурой, улучшения организации питания 
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обучающихся, рационализации досуговой деятельности, каникулярного 
времени и летнего отдыха детей. 
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SOCIAL PARTNERSHIP AS A MEANS  
IMPROVEMENT OF HEALTH COMPETENCE OF THE STUDENTS 

Inkina S. G., Oleynik I. D., Sklyar I.E. 
Аннотация. В статье представлен опыт работы по повышению 
здоровьесберегающвй компетентности обучающихся средствами 
социального партнерства. 
Abstract. The article presents the experience of work to improve health-
competence of the students by means of social partnership.  
Ключевые слова: здоровьесберегающие компетенции, социальное 
партнерство, здоровый образ жизни. 
Keywords: health-competence, social partnership, healthy lifestyle. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте общего 
среднего образования большое внимание уделяется формированию 
здоровьесберегающей компетентности обучающихся. Так, стандарт 
ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, 
позволяющих ему осознанно выполнять и пропагандировать правила 
здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 
самого человека и других людей.  

Эффективность формирования здоровьесберегающей компетентности 
всех субъектов образовательного процесса достигается за счет того, что 
МБОУ СОШ №67 г. Новокузнецка Кемеровской области является 
региональной  инновационной площадкой по направлению «Научно-
методическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности в условиях 
реализации ФГОС» (приказ Департамента образования и наукиКемеровской 
области №1646 от 19.09.2014 г.) 

Безусловно, существуют всевозможные формы и методы, 
направленные на формирование знаний о здоровом образе жизни: 
межпредметные связи, интегрированные уроки, внеурочная деятельность. 
Однако, на наш взгляд, взаимодействие школы с социальными партнерами 
способствует системному формированию знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья. Социальное партнерство школы отражено во взаимодействии с 
социальными, научными, образовательными, спортивными, 
производственными учреждениями (ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», МБОУ 
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Центр ПМСС «ДАР», МБУ «Городской молодежный центр «Социум», ГБОУ 
ДПО «Новокузнецкий институт усовершенствования врачей»  МЗ РФ, МБОУ 
ДОД «Детско-юношеский «Военно-спортивный центр «Патриот», Фонд 
развития детского спорта им. А.Г. Смолянинова). 

Взаимодействие МБОУ СОШ №67 с социальными партнерами 
направлено на вовлечение участников образовательного процесса в активную 
деятельность по укреплению здоровья, делая их полноправными партнерами 
в реализации программ укрепления здоровья; обмен информацией между 
всеми заинтересованными сторонами в деле сохранения и укрепления 
здоровья школьников, формирования здорового образа жизни детей, 
педагогов, родителей. В рамках социального партнерства с ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь» проводятся профориентационные мероприятия, 
реализуются конкурсные программы для обучающихся и педагогов. Так, в 
2013 году творческая группа педагогов и обучающихся стала лауреатом 
муниципального этапа грантового конкурса ООО «ЕвразХолдинг» 
«Современные инструменты профориентации». 

Взаимодействие с институтом усовершенствования врачей направлено 
на пропаганду принципов рационального  питания, повышение 
эффективности обучения по федеральной программе «Разговор о правильном 
питании». Реализация данной программы  предполагает активное  
сотрудничество детей,  родителей, педагогов. Основная  задача педагога - 
наполнить повседневную  жизнь интересными идеями, делами, включить 
каждого ребенка в творческую деятельность,  способствовать реализации 
детских  интересов и жизненных  позиций.  Одной из форм работы по 
данному направлению является творческая мастерская «Реклама здорового  
питания», обеспечивающая повышение познавательной активности, 
раскрытие творческого потенциала. Создание рекламных продуктов 
способствует формированию положительного отношения к здоровому образу 
жизни и правильному питанию. 

В рамках социального партнерства  с городским молодежным центром 
«Социум» осуществляется повышение правовой и исследовательской 
культуры молодежи. Показателем высокого уровня научно-
исследовательских работ обучающихся является победа в номинациях 
«Пропаганда отказа от вредных привычек», «Здоровье молодежи» в рамках 
городской конференции среди студентов ВУЗов и ССУЗов. 

Работа городского молодежного объединения «Хочу быть 
добровольцем», действующего на базе МБОУ Центр ПМСС «ДАР»,  
направленна на обучение обучающихся навыкам волонтерской деятельности 
по профилактике распространения психоактивных веществ и социально 
значимых заболеваний. Волонтеры школы проводят акции по формированию 
здорового образа жизни не только с одноклассниками, но и с жителями 
города. 

Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся 
осуществляется в рамках взаимодействия с «Детско-юношеским «Военно-
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спортивным центром «Патриот». Результаты деятельности педагогов и 
обучающихся представлены и отмечены дипломами городских и районных 
конкурсов «Гордость Отечества», «России славные сыны», «Поклон  тебе, 
солдат России». Социальное партнерство с Фондом развития детского спорта 
им. А.Г. Смолянинова направлено на физическое и духовное 
самосовершенствование обучающихся. На базе школы функционирует 
секция «Художественная гимнастика», юные воспитанницы которой 
ежегодно выступают на первенстве Кемеровской области и на открытом 
турнире  по художественной гимнастике «Юные надежды». 

Все направления социального партнерства дополняют друг друга и 
способствуют повышению здоровьесберегающей компетентности  
обучающихся. Эффективность данного направления 
подтверждаетсядостижениями педагогов и обучающихся в области 
здоровьесбережения: 

 на протяжении 2011 - 2013 гг. МБОУ СОШ №67 являлось областной 
экспериментальной площадкой по направлению «Здоровьесберегающее 
сопровождение воспитательно-образовательного процесса как условие 
реализации приоритетного национального проекта «Образование». С целью 
диссеминации опыта здоровьесберегающей деятельности в рамках 
программы ХV городских Дней науки организован и проведен городской 
практико-ориентированные семинар «Духовно-нравственное воспитание как 
средство формирования здоровьесберегающей компетентности обучающихся 
в условиях реализации ФГОС ООО» (февраль, 2014г.); 

 методические рекомендации по организации духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС « Я - гражданин 
Кузбасса» удостоены бронзовой медалью Кузбасской выставки-ярмарки 
«Образование. Карьера. Занятость» (апрель, 2013 г.); 

 экспозиция «От успеха в школе -  к успеху в жизни» в номинации 
«Лучший экспонат» удостоена диплома Кузбасской выставки-ярмарки 
«Образование. Карьера. Занятость» (апрель, 2014 г.). 

Таким образом, взаимодействие школы с социальными партнерами 
отвечает требованиям ФГОС ООО, в рамках которого осуществляется 
приобщение обучающихся к народным традициям, связанным с питанием и 
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; 
участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 
внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 
объединения по интересам, сетевые сообщества), военно-патриотических 
объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных). 
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СИСТЕМА ВУЗА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ БЕЛГОРОДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИЕТА) 

  Ирхин В.Н.,  Никулина Т.В., Никулин И.Н.  
HEALTH - ORIENTED EDUCATIONAL SYSTEM OF THE UNIVERSITY  

(FROM THE EXPERIENCE OF THE BELGOROD STATE NATIONAL 
RESEARCH UNIVERSITY) 

Irhin V.N., Nikulina T.V., Nikulin I.N. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме воспитания здорового 
специалиста в условиях образовательного процесса вуза. Представлены 
современные подходы к проблеме обеспечения здоровья студентов вуза в 
педагогической теории и практике. 
Abstract. The article is devoted to the problem of training a healthy specialist in 
the conditions of educational process of the University. Modern approaches to 
the problem of ensuring of students’ health in pedagogical theory and practice 
are presented. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьесберегающие технологии, 
здоровьеориентированная образовательная система университета. 
Keywords: health care, health saving technologies, health-oriented educational 
system of the University. 

Показатель уровня здоровья - один из важных критериев 
гармоничного развития общества. Поэтому  одним из приоритетных 
направлений развития  Белгородского государственного национального 
исследовательского университета является  реализация целевой программы 
«Развитие здоровьеориентированной образовательной системы НИУ 
«БелГУ».  

Данная программа разработана на основе концепции развития 
здоровьеориентированной педагогической системы вуза [1]. Основу 
качественного анализа  концепции развития здоровьеориентированной 
педагогической системы вуза составляет закономерность этапного её 
развития, что позволило выделить такие критерии оценки, как зрелость, 
результативность педагогической системы, подготовленность 
руководителей и педагогов к работе по обеспечению здоровья студентов, 
удовлетворённость участников педагогического процесса деятельностью по 
сохранению, укреплению и формированию здоровья юношей и девушек.  

Ведущими методологическими подходами целевой программы 
«Развитие здоровьеориентированной образовательной системы НИУ 
являются системный и валеологический, а методологическими ориентирами 
– принципы сохранения, укрепления, формирования здоровья [1]. 
Программа построена на применении кластерного подхода, что 
предполагает объединение различных структур для достижения цели. В 
рамках реализации целевой программы «Развитие 
здоровьеориентированной образовательной системы НИУ «БелГУ». 
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выполнен огромный комплекс мероприятий, направленный на улучшение 
физического и психологического самочувствия студентов и преподавателей 
университета. Созданная здоровьеориентированная образовательная 
система университета, объединяющая медицинскую и педагогическую 
составляющие, в настоящее время интегрирует в направления 
здоровьеориентированной деятельности (педагогическое, 
медикофизиологическое, психологическое и управленческое) и 
существенно повышает качество образовательного процесса.  
Здоровьесбережение – это приоритет сегодняшнего и завтрашнего дня 
университета, стиль его жизни, ее качественная характеристика [1,2,3].  

Сегодня в здоровьесберегающей инфраструктуре  НИУ «БелГУ»,  
успешно развиваются:  Поликлиника НИУ «БелГУ», центр хрономедицины, 
лаборатория молекулярной генетики человека, учебно-спортивный 
комплекс С. Хоркиной,  конно-спортивная школа, оздоровительный лагерь 
в с. Титовка с прилегающим к нему природным ландшафтным парком 
«Нежеголь»,  
 Целевая программа «Развитие здоровьеориентированной 
образовательной  системы НИУ «БелГУ» предполагает обязательный 
ежегодный медицинский осмотр коллектива университета. Студент 
первокурсник проходит диспансеризацию в Поликлинике НИУ «БелГУ», 
где устанавливается его группа здоровья. На   основании полученных во 
время осмотра данных заполняется  индивидуальная  карта  здоровья.   

По результатам  обследования первокурсников в  НИУ «БелГУ»  в 
2014 году мы можем сделать следующие выводы: 

- 60 % студентов 1 курса имеют те или иные отклонения в состоянии 
здоровья; 

- наиболее распространенные патологии: заболевание органов зрения, 
костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы. 

Учитывая то, какая патология у студента является доминирующей, 
ему предлагают  конкретную реабилитационную программу  для 
повышения уровня соматического здоровья. В дальнейшем оздоровительно-
профилактические мероприятия организуются и проводятся в учебно-
спортивном центре НИУ «БелГУ» Светланы Хоркиной,  в природном парке 
«Нежеголь», в спортивно-оздоровительном комплексе  на Черноморском 
побережья Кавказа. Таким образом,  реализуются основные принципы 
здоровьесбережения – доступность, непрерывность, качественность. 

В учебно-спортивном комплексе С.Хоркиной  для студентов, 
преподавателей и сотрудников проводятся мероприятия по внедрению   
эффективных физкультурно-оздоровительных технологий. Это технологии: 
профилактики нарушений в состоянии сердечно-сосудистой системы; 
профилактики нарушений в состоянии дыхательной системы; профилактики 
нарушений в опорно-двигательном аппарате; профилактики и снижения 
избыточной массы тела и другие. Кроме того,  преподаватели, сотрудники и 
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студенты могут посещать бассейн, пользоваться услугами спортивных 
залов.  

На территории лечебно-оздоровительного комплекса природного 
парка «Нежеголь» организуются Дни здоровья, которые охватывают весь 
коллектив университета. Дни здоровья полезны для физического развития, 
психологической разгрузки, они помогают  сплотить коллектив. Это 
обязательная часть корпоративной культуры университета и один из 
элементов программы Здоровьесбережения. 

По результатам диспансеризации в НИУ «БелГУ» профессорско-
преподавательскому персоналу даются рекомендации по индивидуализации 
процесса обучения и воспитания студентов с нарушением здоровья. Кроме 
этого,  в учебный процесс внедрены обязательные требования по проведению 
физкультурных минуток в перерывах между занятиями. Гимнастика для глаз 
проводится со студентами во время занятий (специальный обучающий фильм 
размещен на сайте университета). Выделено время для льготного посещения 
студентов и преподавателей университета бассейна и спортивных залов 
Учебно-спортивного комплекса С. Хоркиной, спортивного комплекса 
«Буревестник» НИУ «БелГУ».  Тренажерные залы, расположенные в 
общежитиях университета, студенты, проживающие в общежитиях, 
посещают бесплатно. 

Для проведения практических занятий по физической культуре, по 
результатам медосмотра, студенты распределяются по учебным отделениям 
(основное и специальное). В основное отделение зачисляются студенты, 
отнесенные к основной и подготовительной медицинским группам. 
Численный состав учебных групп 12-15 человек. В специальное учебное 
отделение зачисляются студенты, отнесенные по данным медицинского 
обследования в специальную медицинскую группу. Численный состав групп: 
8-10 человек.  

Университет реализует пилотный проект «Совершенствование 
образовательного процесса по физической культуре в вузе на основе выбора 
видов спортивно-оздоровительной деятельности». Пилотный проект состоит 
из двух частей. Первая часть предполагает  проведение из 360 часов учебных 
практических занятий по физической культуре (предусмотренных ФГОСом), 
180 обязательных часов  (базовая часть)  и 180 (вариативная часть, т.е. по 
выбору студентов) с учетом индивидуальных предпочтений студентов. 
Студентам предложены виды, пользующиеся повышенной популярностью в 
университете: волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, 
аэробика, атлетизм и силовые виды спорта, плавание, единоборства, 
стрельба, черлидинг, многоборье ГТО, корригирующая гимнастика для 
специальной медицинской группы. В основу содержания вариативной части 
практических занятий по физической культуре поставлена тренировочная 
направленность. Вторая часть пилотного проекта  реализовывается на трех 
факультетах. Учебные занятия по физкультуре проводятся, начиная с первого 
курса, не в учебных группах, а в спортивных, в которые включены студенты 
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разных учебных групп и факультетов. Спортивная группа включает в себя 
студентов одного курса разных факультетов и направлений подготовки, 
выбравших один и тот же вид спорта. Такое построение учебного процесса 
способствует повышению мотивации студентов к занятиям физической 
культурой, укреплению уровня здоровья, физического развития и физической 
подготовленности студентов,  повышению мастерства студентов в избранном 
виде спорта, формированию спортивного резерва для сборных команд НИУ 
БелГУ.   

Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от практических 
занятий на длительный срок, зачисляются в специальное учебное отделение 
для освоения доступных им разделов учебной программы. Практический 
учебный материал для специального учебного отделения разрабатывается 
кафедрой физического воспитания с учетом показаний и противопоказаний 
для каждого студента. Учебный материал имеет корригирующую и 
оздоровительно-профилактическую направленность. При его реализации 
применяется индивидуально-дифференцированный подход в зависимости от 
уровня функциональной и физической подготовленности, характера и 
выраженности структурных и функциональных нарушений в организме, 
вызванных временными или постоянными патологическими факторами. 

Наиболее перспективный путь решения данной проблемы мы видим в 
поиске эффективных средств повышения двигательной активности 
студентов специальной медицинской группы (СМГ), обеспечивающих 
максимально выгодное использование учебного и свободного времени 
студентов в целях оздоровления, а также способствующих привитию им 
интереса к активной физкультурной деятельности. В связи с этим в 
образовательное пространство вуза внедряются научно-обоснованные 
способы регулирования двигательной активности студентов, в том числе с 
использованием современных средств оздоровительной физической 
культуры адресной нозологической направленности.  

Изучение здоровьеориентированных воспитательных систем кураторов 
НИУ «БелГУ» позволило выделить приоритетные направления в 
деятельности по обеспечению здоровья студентов: 

- приобщение студентов к ценностям здорового образа жизни во внеучебной 
работе. Интересные, содержательные коллективные творческие дела и 
кураторские часы дают возможность каждому студенту получить 
дополнительные знания по проблеме здоровья и здорового образа жизни, 
способствуют выработки активной жизненной позиции. Познавательные, 
спортивные, художественные, общественно-полезные и другие дела, 
здоровьеориентированной направленности, гармонично развивают юношей и 
девушек, формируют их духовно и нравственно; 
- традиция регулярных встреч студентов с интересными людьми, с 
чемпионами и призерами олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, с 
приверженцами здорового образа жизни. Участвуя в мастер-классах, 
студенты знакомятся со здоровьеукрепляющими техниками; 
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- создание благоприятного психологического климата в группе; 
- налаживание быта и поддержание режимных требований в общежитии; 
- организация здорового досуга студентов, проведение вечеров отдыха, 
культпоходов, экскурсий, тематических выставок и других мероприятий 
способствуют эстетическому, этическому, нравственному развитию 
студентов, являются действенной формой профилактики «духовного 
обнищания» молодежи; 
- проведение Дней здоровья, спортивных соревнований, вовлечение 
студентов в спортивные секции, в клубы и фитнес-центры, и другие формы 
занятий физической культурой; 

Для повышения эффективности работы по физической культуре в НИУ 
«БелГУ», развития физкультурно-оздоровительной и спортивной 
инфраструктуры, создан Совет НИУ «БелГУ» по развитию физкультуры и 
спорта. Накопленный нами опыт был по достоинству оценён Министерством 
образования и науки Российской Федерации. По результатам Всероссийского 
конкурса, НИУ «БелГУ» занял I место в номинации «За лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2012/2013 
учебном году. Ежегодно  для  студентов, профессорско-
преподавательского состава  и  сотрудников  вуза  проводится  Спартакиада, 
включающая такие виды, как волейбол, баскетбол, шахматы, мини-футбол, 
плавание, лёгкую атлетику. 

Главная  цель  Спартакиады  состоит  во  включении  как  можно  больш
его  количества  ППС  в  спортивные  соревнования.  За  годы  проведения  м
ероприятий  число  участников  постоянно  растет. Критериями оценки 
«Развитие здоровьеориентированной образовательной системы НИУ 
«БелГУ» выступают результативность деятельности и удовлетворенность 
участников педагогического процесса.  

В Белгородском государственном национальном исследовательском  
университете постоянно проводится анкетирование студентов об отношении 
к факторам,  определяющим здоровый образ жизни. В процессе 
распределения по приоритету факторов, определяющих здоровый образ 
жизни, в порядке убывания, студенты на первое место поставили регулярное 
занятие спортом (40,0%), затем отсутствие вредных привычек (35,4%), 
организация правильного питания (24,3%), систематическое выполнение 
физических упражнений (23,54%), соблюдение распорядка дня (12,6%), 
периодическое прохождение медицинских осмотров (10,8%), а 3,04% 
затруднились с ответом. При этом лишь половина опрошенных считает, что 
они ведут в основном здоровый образ жизни (53,1%), а 10,6% 
квалифицировали его как «безусловно здоровый». Отрицательно на данный 
вопрос ответили 28,4% (в «основном нет» - 21,3% и «безусловно нет» -7,1%).  

Согласно анкетного опроса, за последние три года организация досуга 
студентов с пользой для здоровья возросла  c 18% до 48%; отношение к 
здоровью как ценности – с 17% до 51%; мотивация к соблюдению режима 
дня –  с 19% до 53%; мотивация к занятию спортом –  с 23% до 49%. 
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Изменилось место здоровья в системе жизненных ценностей студентов. Так, 
если ранее у 72% студентов здоровье занимало лишь девятое место, то сейчас   
89% студентов считают здоровье первостепенной жизненной ценностью. 

 Реализация  Целевой программы позволила только за один год: на 12% 
повысить показатели уровня знаний студентов, на 17% уменьшить долю 
студентов с низким резервом здоровья. 

 Университетский опыт инвестиций в здоровьесберегающие технологии 
показал, что значительные материальные затраты оправданы 
высокосоциальной эффективностью мероприятий. Когда здоровы студенты, 
можно говорить о полноценной, результативной учебе; когда бодры духом и 
инициативны преподаватели, их слова и дела всегда вызовут в аудитории 
живой отклик; когда полны сил ученые, они способны открывать новые 
горизонты науки.  
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INNOVATIVE APPROACHES ON THE ORGANIZATION OF HEALTH 

SAVING ENVIRONMENT IN ELEMENTARY SCHOOL 
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Аннотация. Проблемы здоровья современных детей и подростков 
нуждаются в пристальном внимании не только медицинских работников, но 
и педагогов, родителей, общественности. Особое внимание и 
ответственность в этом оздоровительном процессе отводится 
образовательной системе. 
Abstract. Problems of modern children’s health need careful attention of not only 
health workers, but also teachers, parents and society. In this improving process 
special attention and responsibility is devoted to educational system.  
Ключевые слова: Здоровьесберегающие технологии, современный педагог,  
правильная организация   учебной и внеучебной деятельности. 
Keywords: Health saving technologies, the modern teacher, organization of 
educational and extra-curricular activities  
 Здоровье - одна из важных составляющих жизни человека, которая 
формируется, начиная с самого рождения. Если бы людей судили за 
преступление к собственному здоровью, многие получили бы высшую меру. 
На сегодняшний день тема “сохранение здоровья” – очень важная и 
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злободневная. От того, как в процессе роста и воспитания складываются 
жизненно важные привычки и навыки, зависит здоровье каждого отдельного 
человека и здоровье общества в целом. Всемирная организация 
здравоохранения определила здоровье как состояние “полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов”. 
 В условиях, когда образование стало всеобщим, а профессия учителя 
массовой, надеяться на индивидуальное мастерство педагога становится всё 
труднее. Поэтому в настоящее время педагоги и методисты ведут активные 
поиски дидактических средств, которые могли бы сделать процесс обучения 
похожим на хорошо отлаженный механизм. Ещё Я.А.Каменский стремился 
найти такой общий порядок обучения, при котором оно осуществлялось бы 
по единым законам человека и природы. Тогда обучение не потребовало бы 
иного, кроме искусного распределения времени, предметов и методов.  
 По оценкам различных отечественных и зарубежных специалистов, у 
современных младших школьников в последнее время наблюдается 
снижение темпов роста и функциональных показателей, отмечается 
замедление развития по сравнению с данными 10-20-летней давности. И хотя 
традиционно считается, что основная задача школы – дать необходимое 
образование, может ли система образования, каждый профессионально 
подготовленный педагог бесстрастно относиться к неблагополучному и 
прогрессивно ухудшающемуся состоянию здоровья своих воспитанников? 
Отвечая на этот вопрос, в последние 2-3 года были разработаны 
“здоровьесберегающие технологии”, цель которых – это достижение того или 
иного образовательного результата в обучении, воспитании, развитии.  
 Здоровьесберегающие технологии в образовании – это организация 
учебно-воспитательного процесса, позволяющая достигать положительного 
результата без излишнего напряжения и переутомления учащихся и 
учителей. При этом речь не идет об избавлении от нагрузки вообще (без неё 
невозможно ни умственное, ни физическое развитие), но нагрузка должна 
быть индивидуализирована, рациональна, приводить к успеху без 
переутомления и утраты здоровья. 
 Здоровьесбережение не может выступать в качестве основной и 
единственной цели образовательного процесса, а только в качестве условия, 
одной из задач достижения главной цели. Каждый урок должен быть 
приятным для ребенка, поэтому при планировании и проведении любого 
урока учитель должен помнить заповедь здоровьесберегающей педагогики: 
“Не навреди!” Чтобы образовательный процесс приносил удовлетворение и 
радость для всех, надо чтобы и учащиеся и педагоги были здоровы. Каким 
образом от нас зависит здоровье учащихся и что мы, учителя, можем сделать 
для его сбережения? Важными условиями, способствующими реализации 
здоровьесберегающей технологии обучения, являются два обстоятельства:  
во-первых, внимательное отношение педагога к своему собственному 
здоровью и соблюдение тех правил поведения, которые называются 
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здоровым образом жизни;  во-вторых, общий настрой школы на создание 
рационального режима и благоприятных условий для воспитания и обучения 
детей, т. е. на содействие здоровью.  

 Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы - это 
рациональная организация урока. Показателем рациональной организации 
учебного процесса являются: объем учебной нагрузки - количество уроков и 
их продолжительность, включая затраты времени на выполнение домашних 
заданий; нагрузка от дополнительных занятий в школе; занятия активно-
двигательного характера: динамические паузы, уроки физической культуры, 
спортивные мероприятия и т.п. 

 Для повышения умственной работоспособности детей, 
предупреждения преждевременного наступления утомления и снятия у них 
мышечного статического напряжения, проводятся  физкультминутки, 
примерно через   15 минут от начала урока или с развитием первой фазы 
умственного утомления у значительной части учащихся класса. 

Физкультминутки проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с 
музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и другими 
средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

В состав упражнений для физкультминуток включаются: упражнения по 
формированию осанки, укреплению зрения, укреплению мышц рук, отдых 
позвоночника, упражнения для ног, релаксационные упражнения для мимики 
лица, потягивание, массаж области груди, лица, рук, ног, упражнения, 
направленные на выработку рационального дыхания. Реальную пользу 
физкультминутки приносят только тогда, когда упражнения способствуют 
оздоровлению детей. Одним из приемов активизации организма является 
периодическая смена поз, в частности перевод детей из позы «сидя» в позу 
«стоя». Наиболее удобно применять позу «стоя» при объяснении учителя, 
ответов учеников, при проведении устных упражнений. Главное здесь 
является не столько длительность стояния, сколько сам факт смены поз. 

 Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на 
уроке, проводится эмоциональная разрядка, соблюдение учащимися 
правильной осанки, позы, за ее соответствием виду работы и чередованием в 
течение урока. Большинство учащихся начальных классов не умеют 
правильно дышать во время выполнения мышечной нагрузки, ходьбы, бега, а 
также в условиях относительного мышечного покоя. Неправильное дыхание 
приводит к нарушению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, снижению насыщения крови кислородом, нарушению обмена 
веществ. Поэтому вводим упражнения для выработки глубокого дыхания. 
Усиления выдоха, в сочетании с различными движениями туловища и 
конечностей. Выполняемые упражнения дают нагрузку мышцам. Которые не 
были загружены при выполнении текущей деятельности, а также 
способствовать расслаблению мышц, выполняющих значительную 
статическую или статико-динамическую нагрузку. Очень эффективными 
являются специальные упражнения для глаз. Как отмечают физиологи, 
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складывается парадоксальная ситуация: для успешного усвоения учебной 
программы ребёнку нужна повышенная умственная работоспособность, а 
необходимость длительное время находиться в статическом положении, 
снижение двигательной активности, наоборот, приводят к ухудшению 
снабжения организма, мозга кислородом, замедлению процессов 
восстановления, снижению работоспособности. 

Организация двигательной активности в школе может осуществляться в 
самых разнообразных формах. Одна из форм организации двигательной 
активности в школе - динамические перемены, которые могут проводиться 
между 2-3 уроками и между 3-4 уроками. Динамические перемены не 
предназначены для решения задач физического совершенствования, а носят, 
главным образом, релаксационный и оздоровительный характер. Подвижные 
(динамические) перемены помогают обеспечить детям необходимую для 
правильного развития растущего организма двигательную активность, 
позволяют активно отдохнуть после преимущественно умственного труда в 
вынужденной позе на уроке; обеспечивают сохранение работоспособности 
на последующих уроках. 

Педагог непременно должен рационально организовывать учебную и 
внеучебную деятельность обучающихся, снижая чрезмерное функциональное 
напряжение и утомление, создавая условия для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха. Необходимо   соблюдение гигиенических норм 
и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки   
учащихся на всех этапах обучения. Необходимо использование методов и 
методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). Введение 
любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов. 
Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров. Индивидуализация обучения (учёт 
индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 
образования. Ведение систематической работы с детьми с ослабленным 
здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 
медицинских работников; организация динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности; 
     Здоровьесберегающая образовательная среда имеет принципиальное 
значение для формирования гармонично развитой личности. Только тогда, 
когда в школе будет создана такая среда (климат здоровья, культуры 
доверия, личностного созидания), возможны полноценное сохранение и 
укрепление здоровья, обучение здоровью, формирование культуры здоровья, 
усвоение ее духовно-нравственных, эстетических, физических компонентов. 
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УРОК ЗДОРОВЬЯ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ: ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ 

Колесникова М.Г. 
THE HEALTH LESSON IN A CONTEXT OF NEW EDUCATIONAL 
STANDARDS: EXPERIENCE OF THE ST. PETERBURG SCHOOL 

Kolesnikova M.G. 
Аннотация. Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) определяет здоровье школьников в качестве одного из важнейших 
результатов образования. Поэтому сохранение и укрепление здоровья, 
формирование здорового образа жизни учащихся важно представить в 
контексте планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (предметных, метапредметных, личностных). При этом 
целесообразно опираться на уже разработанную методологию и практику 
здоровьесозидающего подхода к образованию, который реализуется в санкт-
петербургской школе и согласуется с научной основой  ФГОС 
Abstract. According to Federal Government Education Standard (FGES) pupils 
health is one of the most important results of the education. That is why saving and 
strengthening of the health and forming the healthy way of life must be put in a 
context of preplanned results of the leading education program. It is reasonable to 
use the fundamental methodology and practice of healthsaving approach to 
education which is carried out is Saint-Petersburg schools and which leans upon 
the scientific basics of FGES.  
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный 
стандарт, здоровьесозидающий подход к образованию 
Keywords: the Federal Government Education Standard, healthsaving approach 
towards education. 
  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
впервые определяет здоровье школьников в качестве одного из важнейших 
результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве 
приоритетного направления деятельности школы. Реализация ФГОС 
предполагает конкретизацию и научно-методическое обеспечение данного 
стратегического направления, однако в настоящее время оно явно 
недостаточно.   

Для решения этой проблемы целесообразно опираться на уже 
разработанную методологию и практический опыт педагогической 
деятельности, направленной на решение проблемы здоровья участников 
образовательного процесса и согласующийся с требованиями ФГОС. На наш 
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взгляд, таким требованиям соответствует здоровьесозидающий подход к 
образованию, разрабатываемый на кафедре педагогики окружающей среды, 
безопасности и здоровья человека Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования и реализующийся в санкт-
петербургской системе образования.  

Решение проблем здоровья в системе образования в настоящее время не 
исчерпывается его сохранением (или «сбережением»); кроме того, в системе 
образования неизбежно доминирующими становятся педагогические 
способы обеспечения здоровья человека, в том числе обучение его 
управлению собственным здоровьем. Здоровьесозидающий подход 
подчеркивает развивающий и формирующий характер влияния образования 
на здоровье участников образовательного процесса и базируется на 
понимании индивидуального здоровья человека как многомерной системы, 
состоящей из взаимозависимых компонентов (соматических, психических, 
социальных и нравственных); признании определяющей роли культуры 
здоровья как ценностно-мотивационной составляющей целенаправленного 
оздоровления образа жизни [1].  
 В Уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье 
определяется как «…полное физическое, душевное и социальное 
благополучие, а не только как отсутствие болезней или физических 
дефектов". Так как состояние благополучия является индикатором 
удовлетворения базовых потребностей человека, в основу обеспечения 
здоровья может быть положен антропологический принцип 
природосообразности, понимаемый как удовлетворение базовых 
потребностей человека.  Поэтому здоровьесозидающая деятельность 
педагога может быть определена как  природосообразный индивидуальный 
стиль субъектной деятельности на основе смысловой саморегуляции, 
ведущий к удовлетворению базовых потребностей учащихся [2].  

Анализ возможностей реализации базовых потребностей учащегося в 
соответствии с иерархической моделью А. Маслоу позволяет 
дифференцировать школьные факторы риска и определить возможности 
построения здоровьесозидающей деятельности педагога [3]. Иерархическая 
модель задает логику продвижения от низшего уровня потребностей, общего 
у человека и животных, к высшим, гуманитарным.  В соответствии с этой 
логикой краткое изложение содержания компонентов здоровьесозидающего 
потенциала урока определяется следующим образом. 
 Физиологические потребности учащихся обеспечиваются:  
1) через соответствие образовательного процесса и условий обучения 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 
2)  за счет систематического применения в педагогической деятельности 
специальных приемов, направленных на профилактику интеллектуальной, 
статической и зрительной перегрузки учащихся: приемов психологической 
разгрузки, разгрузки органов зрения (гимнастика для глаз), применения 
блоков и комплексов динамической нагрузки (физкультпаузы) или 
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увеличение двигательной активности учащихся в ходе применения 
определенных педагогических методов или технологий.     

Потребность в психологической и физической безопасности учащихся 
удовлетворяется через виды деятельности педагога, уменьшающие 
избыточную стрессогенность образовательного процесса и создающие 
определенный эмоциональный комфорт: соответствие содержания и методов 
образования уровню развития, состоянию и индивидуально-типологическим 
особенностям учащихся; обеспечение доброжелательных взаимоотношений 
между учителем и учениками; оказание учителем помощи и поддержки 
учащимся; безопасное оценивание; организация отношений сотрудничества, 
взаимопомощи, поддержки между учащимися. 

Однако качество жизни человека в наибольшей степени определяется 
следующими по иерархии высшими, «человеческими» потребностями: 
потребности в принадлежности к группе, в уважении (признании, 
одобрении), в самоактуализации (уважении к самому себе, 
самоосуществлении). Их удовлетворение сопровождается сильными 
положительными эмоциями, которые побуждают вновь и вновь переживать 
этот опыт и стимулируют личностный рост. В применении в общему 
образованию урок должен быть направлен на развитие личности учащегося, 
что согласуется с требованиями ФГОС.  

Личностное развитие учащихся определяется характером организации 
их деятельности, в первую очередь учебной. Реализация ФГОС предполагает 
переход от школы информационно-трансляционной к школе деятельностной 
с учетом специфики разных ступеней обучения. Полагаем, что личностно-
ориентированный характер образования обеспечивается за счет следующих 
условий его организации: 
 активации у учащихся познавательной учебной мотивации (нахождение 
логики событий, классификации, постановки проблемных вопросов, 
использования занимательного учебного материала и т.п.); 
 активации у учащихся социальной учебной мотивации (опора на личный 
опыт учащегося, выявление отношения учащихся к учебному материалу, 
нахождение его практического применения и т.п.); 
 создания условий для самодеятельности и совместной деятельности 
учащихся (использование имитационного моделирования деятельности, 
учебный эксперимент, проектная деятельность, групповая работа, дискуссия 
и др.);  
 создания условий для свободного выбора учащимся – задания, способа 
его выполнения, способа взаимодействия при его выполнении, творческий 
характер задания;  
 создание условий для оценочной самостоятельности учащихся 
(использование взаимопроверки и взаимооценивания, рефлексии по поводу 
проделанной работы и т.п.). 

Сказанное выше позволяет иначе взглянуть на приоритеты 
педагогической деятельности: зачастую здоровьесозидающий потенциал 
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урока оценивают с двух позиций –  применяет ли педагог профилактические 
приемы (чаще всего физкультпаузы) и содержательный материал о здоровье 
и здоровом образе жизни. Однако если реализуется принцип 
природосообразности, проблемы восстановления работоспособности 
учащихся может вообще не возникнуть, учащиеся могут не нуждаться в 
специальных приемах профилактики переутомления. Очевидно, что именно 
такая деятельность учащегося является природосообразной, т.е. 
здоровьесозидающей; ведет к формированию метапредметных и личностных 
результатов образования. 

Представленные выше идеи легли в основу анализа и построения 
школьного урока на здоровьесозидающей основе и отрабатываются в 
деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга. В частности, 
здоровьесозидающему подходу к образованию соответствуют критерии 
городского конкурса «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге». 
 Конкурс  является первым (региональным) этапом Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России» и проводится в Санкт-Петербурге с 
2012 года.  
 В семи номинациях конкурса приняли участие учителя разных 
специальностей – 31,3% конкурсантов, воспитатели ДОУ – 7,2%, педагоги 
дополнительного образования – 9,3%, специалисты сопровождения 
(педагоги-психологи, коррекционные педагоги) – 15,4%, тренеры ДЮСШ (с 
2014 г.) – 4,4%, специалисты дополнительного педагогического образования 
(районные методисты) – 7,7%.  Большую часть конкурсантов составляют 
представители школ (75,3% участников), среди которых больше всего 
общеобразовательных – 47,8%; реже в конкурсе участвуют педагоги школ 
повышенного уровня (гимназии, лицеи) – 13,7% и школ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 10,3%. 11,5% участников 
конкурса составляют педагоги ДОУ. Конкурсанты чаще всего работают с 
учащимися начальных классов (45,1% участников) и учащимися основной 
школы (30,8% из них). 
 Соответствие педагогической деятельности конкурсантов 
здоровьесозидающему подходу к образованию оценивается конкурсным 
жюри на всех мероприятиях конкурса. Ниже представлены результаты 
экспертной оценки конкурсных мероприятий (табл.). Для сопоставления 
данных по мероприятиям конкурса проведен расчет выраженности балльной 
оценки по каждому мероприятию от максимально возможного количества 
баллов (в процентах), достоверность различий проверена с помощью *-
критерия Фишера. 

Анализ экспертной оценки конкурсных мероприятий показал, что 
конкурсное жюри в целом позитивно оценивает результаты конкурсантов. 
При этом оценка фрагмента урока (занятия, мастер-класса) наиболее высока 
и значимо отличается от оценки других мероприятий конкурса (см. табл.). 
Педагоги испытывают наибольшие затруднения при разработке плана-
конспекта урока здоровья и рефлексии его результативности (определении 
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целей и задач, выявлении его здоровьесозидающего потенциала). 
Выявленные проблемы помогают определить направления дальнейшей 
подготовки педагогов к здоровьесозидающей деятельности. 

Анализ результатов педагогов разных специальностей, работающих в 
разных типах образовательных организаций, позволяет выявить специфику 
успешности участия в конкурсе: так, наиболее успешными являются учителя-
предметники школ повышенного уровня, работающие с учащимися основной 
школы.   

Табл. Результаты экспертной оценки мероприятий конкурса "Учитель 
здоровья в Санкт-Петербурге" (2012-2014 гг.) 

 
Примечание: 1 – творческая презентация «Я – учитель здоровья»; 2 – 

проведение фрагмента урока (занятия, мастер-класса); 3 – конспект урока 
(занятия, мастер-класса); 4 – самоанализ урока (занятия, мастер-класса); 5 – 
творческая импровизация на тему «Культура здоровья»; 6 – «Круглый стол» 
(участие в дискуссии по проблеме здоровья в образовании)  

Выявленные проблемы помогают определить направления дальнейшей 
подготовки педагогов к здоровьесозидающей деятельности. Модели уроков 
(занятий, мастер-классов), получившие высокие экспертные оценки, могут 
быть предложены для диссеминации педагогического опыта конкурсантов.  

Номинация Кол-во 
участников 
1 тура 

Результаты конкурсных мероприятий, в % от 
максимально возможного количества баллов  
1* 2* 3* 4* 5* 6* всего 

"Учитель" 57 74,8 83,7 70,6 79,4 64,3 74,5 74,5 
"Воспитатель 
школы" 43 80,1 85,9 67,3 79,7 68,2 70,3 75,3 

"Воспитатель 
ДОУ" 15 72,1 77,8 73,9 72,1 62,1 59,5 69,6 

"Специалист 
сопровождения
" 

28 73,2 74,3 71,3 75,7 68,1 78,5 73,5 

"Педагог 
дополнительног
о образования" 

17 62,8 65,8 55,7 56,4 76,2 73,5 65,1 

"Тренер" 8 67,5 69,5 60,3 60,9 70,9 74,3 67,2 
"Специалист 
дополнительног
о 
профессиональ
ного 
педагогическог
о образования"  

14 72,0 75,8 65,7 64,9 65,7 69,4 68,9 

Итого 182 69,6 74,6 66,7 65,0 67,8 71,7 69,3 
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Победители конкурса «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге» 
являются успешными участниками всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России»: в 2012 г. учитель ИЗО гимназии № 171 А.С. Батурина 
стала лауреатом, а в 2013 г. учитель истории лицея № 179 В.С. Печникова 
стала победителем всероссийского конкурса.  

Таким образом, санкт-петербургский опыт признается российским 
педагогическим сообществом. Здоровьесозидающий подход к образованию 
согласуется с научной основой новых федеральных образовательных 
стандартов. Его реализация в рамках общего образования содействует 
получению метапредметных (компетентностных) результатов образования, 
обеспечивает возможность сохранить и укрепить здоровье учащихся и 
педагогов.  
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ПОДХОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Коломыцев О.Н. 
DATA PROTECTION IN EDUCATIONAL INSTITUTION 

Kolomycev O.N. 
Аннотация. Информационная безопасность как одно из направлений 
комфортного обеспечения процесса обучения и воспитания. Это 
направление определяется как техническими возможностями, так и 
условиями ограничения доступа к информации, причиняющей вред здоровью 
обучающихся. Задача образовательной организации создать условия 
обеспечения информационной безопасности в соответствии с 
законодательной базой . 
Abstract. Data security is one of the requirements for safe educational process. It 
depends on technical capacities and limitation of access to harmful resources. The 
aim is to provide safe environment based on the current legislation. 
Ключевые слова: информационная безопасность, ИБ, информационные 
технологии, информационные ресурсы, контент. 
Keywords: Data protection, date resources, content, data technologies 

Проблема обеспечения безопасности – одна из приоритетных в 
существовании любого государства. Она имеет непосредственное отношение 
к самым разным сферам жизнедеятельности, в том числе к национальной 
системе образования. Процессы обучения и воспитания граждан, нахождения 
в образовательных учреждениях непосредственно сопряжены с понятиями 
безопасности.  
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Нормативно-правовая база определяющая порядок защиты 
информации: 
• Ст. 16 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях по защите информации» 
• Ст. 9 Закона № 149-ФЗ, п. 5 - информация, полученная гражданами 
(физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей 
подлежит защите в случаях предусмотренных законом (государственная 
тайна) 
• Гл. 14 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) - защита персональных 
данных работника. 
• Федеральный закон № 152-ФЗ РФ «О персональных данных», который 
вступил в силу с 1 января 2008 г. - обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина при обработке его персональных данных. 
• Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"  

 В этой связи возникает немаловажная проблема: обеспечение 
безопасности зависит не только от оснащенности объектов образования 
самыми современными техникой и оборудованием, но и прежде всего от 
человеческого фактора, т.е. от степени профессионализма управляющего 
этим оборудованием персонала, от грамотности и компетентности людей, 
отвечающих за безопасность образовательных учреждений и учебного 
процесса, от слаженности их совместной работы с администрацией и 
педагогами, от подготовленности обучающихся и работников учебных 
заведений к действиям в чрезвычайных ситуациях.  

В целях реализации комплексных мер по внедрению и использованию 
программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа 
обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 
несовместимую с задачами образования и воспитания,  необходим экспертно-
консультационный совет, который разработал бы классификаторы 
информации, запрещенной законодательством Российской Федерации к 
распространению, и информации, не имеющей отношения к 
образовательному процессу.  

Исходя из вышесказанных предпосылок можно выделить следующие 
задачи по обеспечению информационной безопасности школьников в 
непрерывном общем образовании и наметим возможные пути решения 
поставленных задач обеспечения ИБ школьников. 
1.  Выявление уровней обучения ИБ школьников. В школе можно выделить 
три уровня обучения ИБ, соответствующие: 1) начальной школе, 2) неполной 
средней школе, 3) средней общеобразовательной и профессиональной школе. 
2.  Классификация угроз на каждом этапе обучения ИБ. На первом этапе 
можно выделить угрозы личной безопасности школьника, не связанные с 
использованием технических средств. На втором этапе выделяют угрозы 
личности, семье, окружающему ученика социуму, возникающие при работе с 
информацией на компьютере и в Интернете. На третьем этапе - изучение 
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основ профессиональной безопасности по выбранному профилю с 
использованием специальных средств записи и обработки информации. 
Второй и третий этапы обучения информационной безопасности 
непосредственно связаны с медиаобразованием. 
3.  Обеспечение непрерывности в изучении ИБ при переходе от одного этапа 
обучения к другому. Обеспечение непрерывного обучения за счет четкого 
выделения понятийного аппарата на каждом этапе и построении на его 
основе системы последующих положений с учетом возрастных особенностей 
развития и использования технических средств работы с информацией. 
4. Определение роли угроз исходящих от сообществ, в которые могут 
входить школьники на каждом этапе непрерывного образования. 
5.  Определение содержания обучения на каждом этапе. В зависимости от 
возникающих угроз ИБ (вторая задача) необходимо определить содержание 
обучения ИБ на каждом этапе и разработать условия безопасного 
использования соответствующих сервисов работы с образовательным 
контентом. Особенностью обучения ИБ является то, что недостаточно 
изучить только организационные и технические средства обеспечения ИБ, но 
и необходимо привить нравственность и воспитать ответственность за 
использование информации, которая может причинить ущерб не только 
личности, неумело с ней обращающейся, но и другим людям. 
6. Установление способов согласования действий и распределение меры 
ответственности семьи, школы, системы дополнительного образования по 
обеспечению ИБ школьников в учебно-воспитательном процессе. 
Необходимо разработать методические рекомендации для родителей по 
обеспечению информационной безопасности семьи. Они должны содержать 
классификацию возможных информационных угроз. Рекомендации по 
ограничению доступа ребенка к информации и по обеспечению 
информационной безопасности для детей, находящихся за пределами школы, 
- в зоне ответственности родителей. Организационными формами 
взаимодействия школы с родителями по вопросам обеспечения ИБ как 
учащихся, так и семьи в целом могут быть как традиционные (родительские 
собрания, заседания родительских комитетов, индивидуальные беседы 
учителей с родителями), так и специально организованные лекции и 
семинары с участием педагогов, правоохранительных органов, специалистов 
по защите информации. 

7. Определение форм внедрения мер по обеспечению ИБ в учебно-
воспитательный процесс школы. Необходимо разработать систему 
дидактических средств для учащихся по обеспечению ИБ на каждом этапе 
обучения, включающую в себя систему понятий, способы поведения, 
законодательство в области ИБ, и другие аспекты. Внедрение знаний по ИБ в 
учебный процесс школы может быть как в рамках существующих предметов, 
например информатики или ОБЖ, так и на специально организуемых 
занятиях, например, классных часах, ролевых играх, проектной деятельности 
учащихся. 
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Комплексное решение рассмотренных задач информационной 
безопасности со стороны семьи и школы позволит значительно уменьшить 
риски причинения различного рода ущербов (морального, материального, 
здоровью и др.) ребенку. Поэтому обеспечение информационной 
безопасности школьников должно стать одним из первоочередных 
направлений работы современной школы. 

В целях обеспечение информационной безопасности при 
использовании в образовательных учреждениях доступа в сеть Интернет в 
образовательных учреждениях  необходимо иметь: 
          1. Локальные правовые акты, регламентирующие порядок 
использования ресурсов сети Интернет: 
- правила использования сети Интернет в общеобразовательном учреждении; 
-  инструкции для сотрудников учреждений о порядке действия при 
осуществлении контроля использования учащимися сети Интернет; 
-  положения о Совете учреждения по вопросам регламентации доступа к 
информации в Интернете;  
            2.  Книгу регистрации пользователей сети Интернет; 
            3. Ответственных лиц, назначенных приказами руководителей 
образовательных учреждений, контролирующих доступ учащихся к 
информационным ресурсам сети Интернет. 

В заключении следует отметить, что только комплексный подход к 
решению проблемы информационной безопасности при работе с 
электронными образовательными ресурсами  и огромная ответственность 
участников этого процесса – единственный способ, позволяющий 
обеспечить  решение данной проблемы. 
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ORGANIZATION  OF HEALTH AMONG EDUCATIONAL  

INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS OF THE INTEGRATED 
EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

                                                                      Kondratenko O. I., Likhacheva S. V. 
Аннотация. В статье приводится опыт работы образовательного 
учреждения по оказанию реабилитационно-
образовательной помощи детям с ограниченными  возможностями здоровья 
в рамках  реализации государственной программы РФ  «Доступная среда». 
Abstract. This article provides an experience of educational institutions to provide 
rehabilitation and educational assistance to children with disabilities under the 
state program of the Russian Federation "Accessible Environment". 
Ключевые слова: дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья; 
интегрированное обучение; государственная программа «Доступная среда». 
Keywords:  children with disabilities; integrated education; state program 
"Accessible Environment". 

В сложных современных условиях развития России проблемы 
сохранения и целенаправленного формирования здоровья детей приобретает 
особую важность  и актуальность, поскольку напрямую связаны с будущей 
безопасностью  и независимостью страны.  

Именно поэтому ключевыми принципами в 
Национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  на  2012-
2017  годы  выделены  принцип  сбережения  здоровья  каждого  ребенка  и  п
ринцип  внимания  к  группе  уязвимых  категорий  детей,  в  которую  входят
  и  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ) [1].  

 Одной из мер по оказанию  реабилитационно-
образовательной  помощи детям   с  ограниченными  возможностями  здоров
ья является реализация государственной программы РФ  «Доступная среда». 
Программа направлена, в том числе, и на создание условий для совместного 
обучения и социального взаимодействия 
детей    с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей – инвалидов, и 
лиц, не имеющих нарушений развития. Для того чтобы ребенок с ОВЗ смог в 
полной мере реализовать свои образовательные потребности и получить 
социальный опыт из федерального бюджета выделяются  значительные  
денежные средства на создание архитектурной доступности в базовых 
образовательных учреждениях: установку пандусов, лифтов, реконструкцию 
дверных проемов, оснащение специальным учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием. 

МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Старый Оскол является одним из участников государственной программы 
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«Доступная среда». И в  настоящее время мы можем говорить о некоторых 
результатах.  В образовательном учреждении создана безбарьерная среда: 
центральный вход оборудован современным  пандусом, первый этаж 
подготовлен для обучения маломобильных ребят, оборудован специальный 
санузел. Но основные  барьеры, которые   разделяют обычных детей  и детей 
с ОВЗ, детей-инвалидов   всё-таки не физические,  а информационные и 
коммуникационные. Для преодоления данных барьеров необходимо наличие 
специализированного оборудования для организации образовательного 
процесса. И в нашей школе оно есть. Для слабовидящих детей установлены 
стационарный и многофункциональные портативные увеличители 
SmartViewVersa +, служащие для увеличения и демонстрации текста и 
объектов с различных поверхностей. Для улучшения слухового восприятия 
речи, коррекции произношения детей с нарушением слуха приобретен 
Инфракрасный динамик-усилитель И.Р. Свифт «Инфракрасный помощник». 
Использование данной техники способно нивелировать проблемы 
слабослышащих и слабовидящих детей, тем самым обеспечить доступ к 
образовательной среде, а также к пространству взаимодействия с обычными 
детьми.  

Ещё одну группу, требующую особого внимания и организации 
специального коррекционно-развивающего сопровождения в 
образовательном учреждении, представляют дети с нарушениями речи 
различного характера и степени выраженности. Являясь одной из самых 
сложных психических функций, речь не является врождённым свойством 
человека, а формируется в процессе его роста и развития. Уровень речевого 
развития – один из самых важных показателей общего развития ребёнка. У 
детей младшего школьного возраста речевые нарушения могут проявляться 
как  в форме лёгкой речевой недостаточности (сюда относятся нарушения 
произношения звуков речи при нормальном развитии остальных 
компонентов речи), так и в форме глубоких расстройств речевой 
деятельности, которые препятствуют осуществлению языковой 
коммуникации и оказывают влияние на различные стороны психического 
развития.  Большинство из этих нарушений приводят  к значительным 
трудностям в овладении учебной деятельностью, таким как хроническая 
неуспеваемость по русскому языку и чтению. Чтобы максимально полно 
удовлетворить  особые образовательные запросы и потребности этой группы 
обучающихся и их  родителей (законных представителей) в школе 
функционирует логопедический пункт. В логопедическом кабинете 
установлен коррекционно-развивающий программный комплекс «Живой 
звук», предназначенный для помощи детям, имеющим нарушения слуха и 
речи разной степени тяжести и происхождения. Включенные в комплекс 
специально разработанные учебные программы имеют коррекционную 
направленность и обеспечивают формирование практических речевых 
навыков, развитие слухового восприятия и предназначены  для проведения 
как  индивидуальных, так и групповых занятий. Кроме того, использование 
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коррекционно-развивающего программного комплекса «Живой звук», 
позволяют активизировать деятельность самого ребёнка, обеспечивают 
устойчивый интерес с коррекционно-развивающим занятиям и  тем самым 
стимулируют  развитие памяти,  различных операций логического мышления 
и речи. 
  В школе функционирует сенсорная комната – специально 
оборудованное помещение, которое  предназначено для проведения лечебно-
профилактических сеансов с  детьми  и взрослым с различными 
отклонениями в развитии, а также для улучшения качества жизни здоровых 
людей. Занятия в сенсорной комнате обеспечивают коррекцию и 
профилактику нарушений детской психики, так как научно доказано, что 
через работу мозга активизируется через движение и дыхание, 
стимуляциюработы различных рецепторов:  зрения, слуха, обоняния, 
осязания.  Понятие «сенсорная комната» было впервые  представлено М. 
Монтессори, известным педагогом, врачом при описании дидактической 
среды развития для детей. Сенсорная комната, с точки зрения М. Монтессори 
– это среда, насыщенная автодидактическим материалом для занятий с 
детьми. В настоящее время под сенсорной комнатой чаще всего понимается 
«тёмная сенсорная комната», в которой присутствуют специальная мебель, 
световые эффекты, релаксационные или, наоборот, активизирующие звуки, 
запахи при полном или частичном общем затемнении [2]. В настоящее время 
в школе проходят апробацию программы коррекционно-развивающих 
занятий с учащимися с использованием элементов сенсорной комнаты. 
Основной целью этих занятий является  снятие  физического и психического 
напряжения, развитие  способности к самоконтролю над эмоциями и 
поведением, формирование   навыков конструктивного поведения, 
повышение   общей  энергетики организма и интеллектуальной   активности.  
 Таким образом,  реализация программы «Доступная среда» позволяет 
оснастить здоровьесберегающую среду  в общеобразовательном  учреждении 
новейшими технологиями, направленными на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья.   
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РАБОТА ШКОЛЫ ПО ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Копань Ю.Б. 
SCHOOL RESPONSIBILITIES IN FORMATION  
OF SCHOOLCHILDREN’ S HEALTH CULTURE 

Kopan J.B. 
Аннотация. В статье рассматривается то, что главное в воспитании 
личности  школьника-это формирование культуры здоровья школьника. 
Работа школы заключается в формировании культуры школьников в урочное 
и внеурочное  время на основании данных о физическом и психологическом 
здоровье учащихся. 
Abstract. The article discusses what is important in the upbringing of a child for 
the formation of health culture. The school is developing the culture of students in 
curricular and extracurricular time on the basis of data about the physical and 
psychological health of students. 
Ключевые слова: Культура здоровья, здоровьесберегающая среда, здоровый 
образ жизни, заболевания. 
Keywords: Culture of health, school health, the environment, healthy lifestyles, 
disease. 

Центральным вопросом воспитания личности школьника  является 
формирование культуры здоровья, представляющей собой часть личностной 
культуры человека [1]. Будучи базовой ценностью человека, ЗОЖ как основа 
культуры здоровья обеспечивает биологический потенциал 
жизнедеятельности организма, создает предпосылки для гармоничного 
развития личности, содействует проявлению высокого уровня социальной 
активности и творческого отношения к учебной деятельности. 

В основу формирования культуры здорового образа жизни могут быть 
положены такие подходы: валеологический, культурологический, 
инновационный, личностноориентированный. Из данного положения 
следуют такие выводы: 
1) Если создать мощную здоровьесберегающую среду, то культура здорового 
образа жизни каждого ее представителя значительно повысится. 
2) Для детей и подростков здоровьесберегающей средой может стать школа, 
которая взаимодействует с другими социальными объектами и является 
эффективным институтом культивирования здорового образа жизни. 
 Культуру здоровья школьников необходимо формировать как 
в учебное время (при изучении таких дисциплин как физическое воспитание, 
ОБЖ, литература, русский язык, математика, биология, природоведение, 
технология), так и во внеучебной деятельности (валеологическое 
просвещение родителей, поскольку установки и жизненные ценности, 
закладывающиеся в семье, немаловажны для формирования ЗОЖ личности; 
спортивно-оздоровительные мероприятия помогают школьникам снять 
утомление после учебного дня, способствуют физическому развитию 
и укреплению здоровья). 
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Изучение психофизиологических особенностей школьников помогает 
учителю активизировать работу по формированию здорового образа жизни. 
При обучении подростков основам здорового образа жизни рекомендуется 
использовать такие формы работы, которые основываются на 
самостоятельной, творческой деятельности самих учащихся. Усилия в этом 
направлении оказываются более эффективными у педагогов, которые 
используютинтерактивные методы и разнообразные формы обучения, в том 
числе проблемное изложение учебного материала; игровые формы учебной 
деятельности (разгадывание кроссвордов, загадок, ролевые игры и создание 
педагогических ситуаций, формирующих позитивное отношение к своему 
здоровью и сознательное желание беречь его) [1,2]. 
 Ключевым вопросом формирования здоровья является становление 
мотивации ЗОЖ, которое базируется на двух важных принципах: возрастном 
и деятельностном. Первый принцип гласит: воспитание мотивации здоровья 
необходимо начинать с раннего детства. Второй принцип утверждает: мотив 
здоровья следует создавать через оздоровительную деятельность — путём 
упражнений, регулярно повторяющихся. В этой связи большой интерес 
представляет система физических упражнений — аэробика, фитнесс и др., 
в особенности метод контроля состояния организма, при помощи которого 
осуществляется обратная связь в ответных реакциях организма на 
положительные и отрицательные воздействия. Для этого должны быть 
разработаны простые и доступные инструментальные и неинструментальные 
способы быстрой оценки и самооценки состояния организма. Пользуясь ими, 
учащиеся будут воочию убеждаться, к чему приводит неправильный и что 
даёт правильный образ жизни. 

Таким образом, формирование здоровья школьников осуществляется 
не только путём передачи знаний, становления мотивации и ценностного 
отношения к здоровью, но и организации ЗОЖ учащихся в системе их досуга 
и жизни в семье, физического развития во внеклассной деятельности. 
В учебно-воспитательном процессе важным является применение 
здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих гигиенически 
оптимальные условияобразовательного процесса; оптимальную организацию 
учебного процесса и физической активности школьников, а также 
разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на 
уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 
  Имея определенный опыт работы  в школе, я хочу сделать вывод о 
том, что изучение состояния здоровья подрастающего поколения является 
важнейшей медико-социальной задачей.  Ежегодное проведение 
углубленных медицинских осмотров учащихся дикретированных возрастов  
является обязательным и необходимым. 
 Рост заболеваемости детей происходит еще в дошкольном возрасте. И 
основное количество детей, имеющих хронические заболевания  прибывают 
в 1 класс уже с соответствующим диагнозом, поэтому несправедливо было 
бы относить эти негативные явления только на счет школы. По данным 
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специальных исследований, на долю влияния собственно внутришкольной 
среды приходится не более 20% всей совокупности факторов 
обусловленности. В формировании соматического, психического здоровья 
детей и подростков  в большей степени, чем в заболеваемости взрослых, 
играют социальные, антропогенные, биологические факторы. В 
подростковом возрасте значительный удельный вес начинают занимать 
факторы риска нарушений здорового образа жизни. 

Самым высоким показателем заболеваемости остаются нарушение 
осанки и   плоскостопие у 27 % обучающихся. Это свидетельствует о 
недостаточном акценте внимания учителей за посадкой учащихся на уроках, 
при выполнении письменных заданий, а также учителями физической 
культуры недостаточно внимания уделяется проведению комплекса 
упражнений по формированию правильной осанки и ликвидации 
плоскостопия школьников.  На втором  месте заболевания кариесом ( 10% 
учащихся).  В результате анализа структуры заболеваний учащихся также 
выделены ведущие формы патологий: болезни органов дыхания – 5%, 
болезни органов зрения-10%, болезни желудочно-кишечного тракта- 3%. 
Результаты  медицинского осмотра доводятся до сведения классного 
руководителя и родителей, которые выполняют рекомендации врача. 
 В нашей школе пристальное внимание со стороны педагогов и 
администрации обращается на вопросы регламентации учебного материала, 
создания и поддержания благоприятного психологического микроклиматаи в 
процессе обучения, и во внеурочное время.  Ежедневно, перед началом 
уроков, проводится утренняя гимнастика для учащихся и педагогов. 
Динамические паузы в начальной школе, физкультминутки во время уроков, 
уроки физической культуры, плавание, спортивные праздники увеличивают 
двигательную активность школьников и тем самым способствуют 
улучшению здоровья школьников. В соответствии с программой «Развития 
образования Белгородской области» в школу было поставлено новое 
оборудование: комплект медицинского оборудования «Здоровый ребенок», 
который помогает в составление различных баз медицинского обследования, 
коктейлеры для приготовления кислородных коктейлей, пароконвектомат, 
для приготовления блюд на пару,  сенсорная комната для кабинета 
психолога. Также мы используем базу физкультурно-оздоровительного 
комплекса  и спортзал школы для оздоровительной работы. Работники 
физкультурно-оздоровительного комплекса  делают нуждающимся учащимся 
массаж, проводят лечебно-оздоровительную физкультуру.  
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Котельникова И.В., Стороженко О.В., Кривошеева Е.Н. 
IMPROVEMENT OF ACTIVITIES OF EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS IN STARY OSKOL URBAN DISTRICT IN THE AREA 
OF PRESERVING AND STRENGTHENING THE HEALTH OF 

STUDENTS 
                                      Kotelnikovа I.V., Storozhenko O. C., Krivosheeva E. N. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 
здоровьесозидающего образования с целью повышения эффективности 
работы общеобразовательных организаций округа в сфере укрепления 
здоровья учащихся, формирования здорового образа жизни. 
Abstract. The article is devoted to the problem of improving health protecting 
education with the purpose of increase of efficiency of educational institutions of 
the district in improving the health of students, formation of healthy lifestyle. 
 Ключевые слова: здоровый и безопасный образ жизни,  инновационные 
формы и методы работы, проектная деятельность. 
Keywords: Нealthy and safe lifestyle, innovative forms and methods of work, the 
project activity. 
 Одним из приоритетных направлений деятельности 
общеобразовательных организаций округа в настоящее время является 
создание здоровьесозидающей среды, способствующей формированию 
культуры здоровья участников образовательного процесса, которая 
предусматривает внедрение здоровьеориентированного образования.  
 В целях совершенствования процесса воспитания культуры здорового 
образа жизни, повышения эффективности здоровьесозидающей деятельности 
в муниципальном образовании, на базе общеобразовательных организаций 
функционирует 19 центров содействия укреплению здоровья школьников, 
обеспечивающих охрану и укрепление физического, психического и 
социального здоровья учащихся.  
 Целью деятельности центров содействия укреплению здоровья 
школьников является повышение качества образования за счет комплексной 
реализации мер по обеспечению здорового образа жизни [1]. Основные 
направления деятельности центров реализуются в процессе преподавания 
уроков здоровья, интегрированных в учебный план, через систему 
практических занятий во внеурочной деятельности, проведения досуговых 
мероприятий, а также путем ведения аналитической и прогностической 
деятельности.  
 Деятельность центров осуществляется в соответствии с программой,  
планом работы и включает следующие направления:  
- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
(обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
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нормального физического развития и двигательной подготовленности 
учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры 
здоровья) [1]; 
- реализация образовательных программ (внедрение в систему работы 
общеобразовательной организации программ, направленных на 
формирование экологической грамотности, культуры здорового и 
безопасного образа жизни в качестве отдельных модулей и компонентов, 
включенных в образовательный процесс, организация проектно-
исследовательской деятельности учащихся по направлениям: экология и 
здоровье, культура питания; проведение дней экологической культуры и 
здоровья, конкурсов и праздников) [1]; 
- комплексная диагностика (исследование состояния здоровья школьников, 
выделение «группы риска», мониторинг успешности обучения и здоровья 
учащихся в период их пребывания в школе с целью динамического 
наблюдения за их развитием) [2]; 
- просветительская работа с родителями (законными представителями) 
(мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 
социально обусловленных форм заболеваний в семьях учащихся, встречи и 
консультации родителей с педагогом-психологом, социальным педагогом и 
медицинскими работниками) [3]; 
- создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 
(обеспечение соответствия состояния зданий и помещений 
общеобразовательной организации санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда учащихся; организация качественного горячего питания учащихся, 
оснащенность школы спортивным оборудованием, необходимым 
медицинским оборудованием) [3]; 
- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 
(повышение эффективности образовательного процесса, снижение при этом 
утомления, создание условий для снятия перегрузки). 

В центрах содействия укреплению здоровья школьников действует 
структура управления здоровьеориентированной деятельностью: 
организована работа совета центра содействия укреплению здоровья 
школьников, разработана программа мониторинга здоровьеориентированной 
деятельности, на школьных сайтах создан раздел, освещающий деятельность 
центров содействия укреплению здоровья школьников, руководители 
центров содействия укреплению здоровья школьников активно используют в 
своей работе инновационные формы и методы, проектную деятельность, 100 
% педагогов вовлечены в здоровьесберегающую работу (в классах 
оформлены паспорта здоровья учащихся, классные руководители 
разработали программы по формированию здорового образа жизни, педагоги 
успешно осваивают технологию проведения уроков здоровья, осуществляют 
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работу по вовлечению общественности в здоровьеориентированную 
деятельность общеобразовательной организации) [4].  
 Таким образом, на территории Старооскольского городского округа 
сложилась целостная система здоровьеформирующего образования, которая 
направлена на осознание школьниками ценности человеческой жизни, 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, воспитания и социализации учащихся. 
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FORMING PERSON’S SPIRITUAL SECURITY  

BY STUDING ARTISTIC LOCAL HISTORY 
Linnik-Botova S.I., Bogun A.B. 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования духовной 
безопасности личности ребенка. Акцент сделан на изучении 
художественного краеведения. 
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В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России обращается внимание на то, что ключевой задачей 
современной государственной политики Российской Федерации является 
обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, его духовной безопасности. 

В настоящее время все чаще можно слышать  о безопасности, в том 
числе о культуре безопасности личности, включающей способы ее разумной 
жизнедеятельности. Проблема  формирования духовной безопасности 
личности в современном обществе  напрямую связана с сложившейся 
системой ценностей в современном обществе. К сожалению, сегодня  в 
обществе наблюдается моральный и эстетический «разрыв» между 
поколениями. Дети и взрослые существуют каждый в своем микромире, 
практически никак не дополняя друг друга. А ведь именно взаимовлияние и 
взаимодействие разных возрастных категорий людей и является 
ненавязчивой системой духовно – нравственного воспитания, содержание 
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которого базируется  на народных традициях, основах художественного 
краеведения. Что касается художественного краеведения, то его необходимо 
рассматривать не только как  деятельность, направленную на изучение 
культуры и искусства родного края, но и как одно из условий, 
обеспечивающих формирование духовной безопасности личности. 

На протяжении длительного времени наши предки вводили 
подрастающее поколение в единую систему целостного мира истории и 
культуры своего края, семейно-обрядовой и календарно-праздничной 
культуры. Роль детей в познании основ художественного краеведения, как 
части его  - народной художественной культуры,  была довольно значимой. 
Благодаря этому формировались такие качества личности, как: милосердие, 
доброта, чувство меры, справедливость, терпимость, коммуникативность, 
трудолюбие, отзывчивость и др. 

Целью неписаной народной педагогики было овладение правилами 
обыденного и обрядового поведения, приоритетным считалось знание 
традиционной культуры своего края, общины, семьи. Эта система готовила 
одновременно и к созданию семьи, и к воспитанию полноценных членов 
социума. Развитие национального самосознания, исторической памяти, 
экологической  культуры, духовной безопасности  личности современного 
человека во многом зависит от того, насколько он с малых лет погружался в 
прекрасный и удивительно красочный, гармоничный мир своей природы, 
художественного творчества, истории и культуры своего народа. В данном 
процессе важнейшая роль принадлежит  образовательным учреждениям, 
которые осуществляют (после родителей) передачу от поколения к 
поколению накопленных народом ценностей (знаний), привитие умений и 
навыков, формирование ценностных ориентаций и др. 

В настоящее время воспитательные, образовательные и социально- 
эстетические функции художественного краеведения, как части  его  
народной художественной культуры,   могут быть реализованы при условии 
научной разработки системы художественно - эстетического образования и 
духовно - нравственного воспитания средствами народного художественного 
краеведения с учетом комплекса факторов социального, эстетического, 
психолого-педагогического, дидактического и методического характера. 

 Художественное  краеведение, включая всю его  видожанровую 
специфику, обладает большими воспитательными возможностями, т.к. несет 
в себе огромный духовный заряд, эстетический и нравственный идеалы, веру 
в торжество прекрасного, в победу добра и справедливости. В процессе 
знакомства с языком  художественного краеведения обогащается  
собственное творчество детей, становится ярче и образнее речь за счет 
усвоения сравнений, эпитетов, синонимов, диалектов, имеющих место в 
русской речи. Все это способствует постижению духовных, морально-
этических норм (воспитывающая функция художественного краеведения, как 
части его - народного художественного творчества). 
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Что же касается народной художественной культуры и как части ее – 
народного и декоративно-прикладного творчества как Российского уровня, 
так и регионального (составные части художественного краеведения), то в 
них Природа являлась всегда выразителем Красоты, Добра, Гармонии; 
источником нравственных идеалов и  мудрости.  

Народная художественная культура решает три вопроса бытия (по М.Ю. 
Новицкой): 

1. Человек и природа (экологический аспект). Сегодня 
экологическое воспитание следует рассматривать, как один из составляющих 
компонентов формирования и развития целостной личности. Его механизмы 
способны сегодня при творческом к нему подходе помочь учителю 
восстановить те добрые нравственные отношения между человеком и  
природой, которые берегли наши предки и передавали из поколения в 
поколение. 

2. Человек и семья. Какую бы сторону духовной жизни крестьян мы 
ни стали бы рассматривать, организующим началом в ней всегда была семья 
и община. Семья не только вела совместное хозяйство, воспитывала детей, 
но и была носителем глубоких духовно-нравственных традиций, 
хранительницей социального коллективного опыта. С точки зрения 
православных понятий семья как бы представляла «малую церковь», она 
была призвана блюсти основы христианской жизни каждого своего члена. 

     Семья с малых лет ребенку прививала основы духовности и 
нравственности, а община воздействовала на взрослого человека 
посредством общественного мнения. Эти параметры касались и 
художественного творчества. С детства приобщали и к разным жанрам 
фольклора, а когда дети становились старше (в отрочестве) – вне семьи, они 
самостоятельно могли решать жизненно-важные проблемы, обучать 
художественному ремеслу своих детей. Семья растила не просто ребенка, она 
воспитывала будущих мать и отца. 

3.  Человек и история. Знакомясь с былинами, легендами, танцами, 
песнями, ремеслами, дети, молодежь видели образцы героизма, духовности, 
нравственности, житейской мудрости, справедливости, патриотизма, 
смекалки, которыми были наделены герои, творцы. Среди них были 
любимые персонажи, реально существующие люди, на которых хотелось 
быть похожими.  

Духовные и нравственные начала наполняют целостные комплексы в 
народной художественной культуре и части ее – народном и декоративно-
прикладном искусстве. 

К первому комплексу можно отнести традиционный народный 
календарь. Весь уклад крестьянской жизни выстраивался в соответствии с 
природными ритмами, являясь частью ансамблевости предметно-
пространственной среды. Синтез природного и народного зримо 
воплощается и по сей день в народном художественном творчестве. 
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Народный календарь раскрывает единство жизни человека и культуры в 
системе «Человек – Природа – Культура». 

Отношения природы и человека можно рассматривать как отношение 
двух культур, которые по-своему «социальны», «общежительны», обладают 
своеобразными правилами поведения. Культура Природы может 
существовать без человеческой культуры, а человеческая культура без 
первого существовать не может, т.к. создавая художественный образ, форму 
изделия, вещи-образы, мастер руководствуется ритмами, конфигурациями 
природных объектов, цветовой гармонией, удивительным чувством меры, 
свойственного этому волшебному творческому источнику – Природе с ее 
культурно выстроенной жизненной структурой. 

Второй комплекс представлен семейно-обрядовой культурой. В 
обрядовой культуре до сих пор сохранились следы древней ритуальности, те 
добрые традиции, которые формируют культуру труда, привносят здоровье, 
сплачивают людей, а также вселяют привязанность к родным местам, 
словом, те нравственные основы различных сторон жизни человека, семьи, 
которые были неотделимы от веры. Православие являлось одновременно 
сутью мировосприятия человека и образом его жизни. Христианская 
трактовка добра, милосердия, благочестия переплетались с такими 
понятиями, как: трудолюбие, взаимопомощь, милосердие, терпение и т.д. Эти 
понятия прививались детям с раннего возраста и составляли духовно-
нравственную основу всего уклада жизни. Не только в хозяйственных делах 
и художественном творчестве проявлялись яркие черты личности, но и в 
период праздника. Каждый праздник мыслился как единение рода по вере, по 
духовной культуре. Народная философия истории раскрывает суть третьего 
комплекса. В спектр предметной направленности народной философии 
истории входят: памятники истории и культуры, былины, народные песни, 
сказания, легенды, топонимика и др. Сюда же относятся художественные 
ремесла и промыслы. 

Каждый объект (памятник культуры), предмет, изделие, вещь-образ 
народного и декоративно-прикладного искусства, а также орнамент, 
украшающий их поверхность, являются своеобразным источником 
нравственных и духовных исканий человека – творца. И по сей день они 
требуют пристального внимания к анализу и синтезу содержащейся в них 
информации, умения выявлять отношение и уровень проникновения 
создателя в реалии того или иного временного пространства (эпохи). Мир 
народной художественной культуры носит комплексный, 
междисциплинарный, интегративный характер. Мы думаем, что приобщение 
детей к истокам своей культуры, гарантирующей духовно-нравственное их 
развитие, необходимо начинать с раннего возраста.             В этом плане 
также велика роль культурно-исторического материала, наполняющего 
содержание различных учебных курсов образовательной области 
«Искусство» и являющегося  одним из основных содержательных частей 
художественно-эстетического образования. Каждый учебный предмет: 
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«Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная 
культура» имеет свою специфику, в то же время, изучение каждого из них в 
контексте межпредметных связей, с учетом к ним интегративного подхода 
способствует созданию более целостной и многогранной картины развития 
отечественной культуры в системе диалога культур с другими народами 
мира. Каждая встреча с искусством, различными его видами и жанрами 
определенным образом формирует и развивает психологические качества, 
нормы морали и поведения, побуждает в человеческой душе стремление к 
высшим идеалам, к духовному совершенству, открывает человеку новые 
связи со всем миром, с создателями непреходящих художественных 
ценностей.                                                                                                                                                            
          Предметы художественно-эстетического цикла знакомят учащихся с 
художественно-образным осмыслением мира в разных видах искусства, с 
присущим им изобразительно-выразительным языком, с отдельными 
выдающимися памятниками  музыкального и изобразительного искусства. 
Художественные памятники полнее и глубже осознаются в связи с 
современной им жизнью общества, тем самым позволяют лучше, ярче и 
эмоциональнее их осмыслить.  Следует отметить, что в этой связи они 
рассматриваются многопланово: 

- как источник знаний о материальной и духовной жизни народа (прежде 
всего с позиций идеологии и психологии); 

- объективные свидетельства о художественном развитии народа, этноса, 
этнической группы, расширении сферы искусства, его видожанровой 
специфики, обогащении его изобразительно-выразительного языка в 
системе диалога культур с другими народами; 

- источники мифологических представлений предков – славян о Природе 
в системе «природа – человек - творчество», ее жизнеустройстве, 
законах ее развития и др.; 

- средство общения (новые знания, переживания, оценочные суждения, 
волевые импульсы и т.д.); 

- источники этических и эстетических идеалов своего времени; 
- результат своеобразной духовно-практической деятельности человека-

творца, воплощающего в художественно-образной форме эстетическую 
     оценку тех или иных явлений окружающей жизни с позиций             
определенных социальных слоев (групп) общества; 
- средство преобразования человека и окружающей его 

действительности. 
         Культурологический подход к образовательной системе на 
региональном уровне требует динамического изменения организации, 
содержания учебно-познавательных и дидактивно-воспитательных методов 
обучения, основанных на многовековом опыте человеческой культуры и 
просвещения, а также соответствующей системы, отвечающей целям 
образования в нашем обществе. 
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           Что касается регионализации художественного образования, то здесь 
необходимо исходить из того, что региональный компонент в обучении 
искусству представляет собой некую интегративную модель образования, в 
структуру которой входит экологическое (географическое расположение, 
климат, природные ресурсы), историческое, социально-экономическое, 
общекультурное и этнокультурное состояние региона. Регионализацию же 
образовательных программ можно рассматривать условно в двух 
направлениях художественного, этнохудожественного образования: как 
средство гуманизации художественного образования, с другой – средство 
воспитания толерантности и эмпатии у подрастающего поколения, 
формитрования духовной безопасности. Второе обусловливается влиянием 
миграционных процессов, происходящих в последние годы как на 
территории России, так и в Белгородской области. Исходя из этого, мы 
полагаем, что одной из важных задач сегодня является воспитание культуры 
межнационального общения, уважение к культуре родного и окружающего 
народа, формирование личности, способной реализовать себя в 
специфической для региона экономической и социокультурной среде. А 
познание и понимание общезначимых ценностей в «чужой» и 
общечеловеческой культуре начинается прежде всего с осознания 
культурных ценностей своего народа, региона, села, города, страны. 

 Сегодня эти процессы предъявляют серьезные требования к подготовке 
педагогических работников, психологической их готовности к работе с 
детьми, молодежью в несколько новых для них условиях. Природа 
современной профессиональной деятельности учителя должна обладать 
новым педагогическим мышлением, ценностными установками, приоритетом 
индивидуальности мышления над единомыслием, образовательных 
интересов личности над стандартной учебной программой, саморазвитием и 
др. Это должны быть своего рода подвижники, реформаторы, способные к 
продуктивной деятельности, к организации передачи национального 
наследия через образовательную систему, обладающие панорамным 
взглядом на развитие культуры своего края.  

Одним из ведущих факторов, определяющим успешность этих процессов, 
выступает непрерывное образование специалиста образовательной области 
«Искусство». Система непрерывного педагогического образования должна 
ориентироваться на тип педагогической деятельности, характеризующийся 
превращением духовного мира учителя в ведущий компонент содержания 
образования с приоритетом личностно-развивающей функции в 
образовательной деятельности, органическим взаимодействием учителя с 
социумом и региональной ситуацией жизнедеятельности воспитанников. Все 
это возможно лишь тогда, когда в регионе сложилась единая научная 
концепция, понятная и принятая педагогическими коллективами. 

В настоящее время подобный опыт имеется в Волгограде, Липецке, 
Магнитогорске, Новгороде Великом и др. Определенные шаги  в этом 
направлении предприняты и в Белгородской области. Практически во всех 
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образовательных учреждениях региона имеются очень хорошие школьные 
музеи, деятельность которых не ограничивается проведением на их базе  
уроков по различным учебным дисциплинам. Музеи постоянно работают с 
населением сельского и городского социума, привлекают разные возрастные 
группы населения к разработке и проведению разнообразных мероприятий, 
сбору необходимых материалов и оформлению новых экспозиций. 
Региональный компонент стал неотъемлемой содержательной частью 
педагогических семинаров, работы круглых столов, научно-практических 
конференций, поурочного планирования, тематики самообразования 
учителей, поисково- исследовательских, научно-исследовательских работ 
учащихся, а также различного рода мероприятий, которые довольно часто 
проходят в этих культурно-образовательных центрах. Региональный 
компонент нашел достойное место в образовательной политике и школ г. 
Белгорода. К ним можно отнести такие, как: общеобразовательные школы 
№№   20, 27, 39, 45, 46; гимназии: №№ 2, 3, 4; лицеи  №№ 1, 9 и др. 
Интересный опыт работы по художественному краеведению накоплен в 
Алексеевском, Белгородском, Грайворонском, Красненском, 
Староооскольском, Ровеньском, Чернянском, Шебекинском и др. районах 
Белгородской области.  
      Изучение истории и культуры своего края вошло в тематику научно-
экспериментальной работы отдельных школ Белгородской области. Мы 
полагаем, что в процессе разработки регионального компонента 
художественного, этнохудожественного образования, необходимо учитывать 
две взаимосвязанных проблемы: 

1. Изучение и адаптация для учреждений образования материалов 
краеведческого характера. Особое внимание следует уделить вопросам 
интеграции, взаимопроникновения этнохудожественного языка той или 
иной культуры, их отражения в видожанровой специфике 
художественной культуры края. 

2. Разработка и апробация методики проведения занятий, методического 
их обеспечения на основе национально-региональной культуры края. 
Сюда же следует отнести моделирование региональной системы 
оценивания качества художественно-эстетического образования 
(поэтапное отслеживание, фиксация и оценка результатов). 

       Для полноценного системного анализа национально-региональных 
концепций (НРК) и учебно-методических комплектов (УМК), относящихся к 
образовательной области «Искусство», следует исходить прежде всего из 
следующих составляющих: 

- соотношение географического и историко-культурологического 
пространства в контексте понятия «регион». Уровень его отражения 
при проектировании НРК в системе художественно-эстетического 
образования; 
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- соотношение природных, демографических и национальных условий 
региона и их влияние на характеристику образовательного 
пространства; 

-  степень развитости образовательной системы (характеристика 
имеющихся в ее структуре педагогических учреждений, их 
направленности, деятельности, процессов демократизации и 
гуманизации, характеристика их взаимодействия, степень охвата ею 
подрастающих поколений, развитости образования родителей и др.); 

- соотношение национального и регионального компонентов, 
составляющих НРК в содержании художественно-эстетического 
образования; 

- выявление, определение, согласование, обеспечение потребностей и 
интересов субъектов образовательного процесса в художественно-
эстетическом цикле общего образования на региональном уровне; 
образовательный потенциал воспитательного пространства 
(педагогические ресурсы, их наличие, подготовленность, научно-
педагогический уровень административного корпуса образовательных 
учреждений, готовность педагогического коллектива к научно-
исследовательской работе и др.); 

- состояние семейного воспитания (воспитание на традициях своего 
края,  рода, этнической группы, народа и т.д.); 

- педагогическое просвещение родителей, их привлечение к 
деятельности образовательных учреждений  на основе 
художественного краеведения, направленного на формирование 
духовной безопасности личности. 

      Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно говорить о том, что в 
целом регионализация, художественное краеведение являются необходимым 
направлением в системе модернизации  и обновления содержания 
образования, формирования духовной безопасности личности. Они отвечает 
требованиям субъектов образования  (региона, этноса, семьи, личности); 
облегчают в сложившихся условиях социальную адаптацию детей, 
подростков, молодежи; корректирует ценностные ориентации.  
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Аннотация. Статья содержит информацию об опыте работы по 
внедрению образовательной практики продвижения здорового образа жизни  
педагогического коллектива МОУ « Средняя школа №42» с коллегами из 
Финляндии. 
 Abstract. The article contains the information about the experience of educational 
practice implementation. It deals with the promotion of healthy lifestyle of the 
teaching staff of Petrozavodsk secondary school № 42 and their colleagues from 
Finland. 
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Соблюдение основ безопасности жизнедеятельности в современном 
мире с повышенной угрозой социальных, природных и техногенных 
катастроф является жизненной необходимостью. Человек не может сам себя 
изъять из социума, поэтому собственную безопасность можно обеспечить 
лишь уважительно относясь к правилам совместного существования. 

Школа – это большой коллектив, где  всегда находишься среди 
большого количества людей, постоянно с ними взаимодействуя. Здесь 
происходит процесс социализации, и поэтому очень важно, какие правила и 
установки усвоит обучающийся. Задача педагогического коллектива и 
администрации состоит в создании таких условий обучения, которые бы 
способствовали укреплению здоровья обучающихся и исключали или 
сводили к минимуму опасные для здоровья ситуации. В связи с этим, 
вспоминая завет В.А. Сухомлинского: «Забота о здоровье – это важнейший 
труд воспитателя. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их 
духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы», наша школа всегда обращала  внимание   на 
формирование здорового образа жизни детей и подростков и эта задача стала 
одной из приоритетных  в реализации проектов плодотворного 
сотрудничества с коллегами из соседней Финляндии.  

Первый совместный проект был организован в 1999 году. Он назывался 
«Основы здорового образа жизни». Педагоги и учащиеся прослушали курсы 
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лекций специалистов «Центра планирования семьи», ведущих специалистов 
в области медицины и психологии, были составлены программы и проведены 
факультативные курсы (например, «Основы планирования семьи и здорового 
образа жизни»). Формы работы   включали  в себя изучение развития 
организма человека, основ здорового образа жизни, психологии общения, 
особенностей взросления. Уделялось внимание и умению планировать семью 
и понимать ответственность родителей.   

   В 2008 – 2010 учебных годах  школа стала участницей  международного 
проекта «Безопасная школа», организованного совместно Министерством 
образования Республики Карелия и  финским национальным департаментом.  
На базе школы была сформирована модель школы безопасности «Школа 
здоровья». Материалы по данному проекту опубликованы  в сборнике 
«Школа без опасности»,  «ПетроПресс», г. Петрозаводск, 2010.      
Продолжением проекта  в  2011-2012 учебном году стала реализация  модели 
безопасной школы «Движение к здоровью». Цель программы исходила из 
приоритетных направлений современного образования: сохранение, 
укрепление физического, психического и духовного здоровья школьников. 
Кроме того на тот момент сохранялись определенные проблемы высокого 
уровня  хронических заболеваний, гиподинамии участников 
образовательного процесса, недостаточного уровня компетентности 
учащихся, учителей и родителей в вопросе здоровьсберегающих технологий. 

   Один из аспектов данной модели  сводился к тому, чтобы пересмотреть 
имеющую практику проведения время отдыха на двух больших переменах 
(по 20 минут) между уроками и наполнение этого времени деятельностью, 
направленной на оздоровление участников образовательного процесса. В 
виде эксперимента  были взяты обучающиеся двух 5-х классов (49 человек), 
родители обучающихся и преподаватели, работающие в этих классах. В 
рамках данного проекта  были проведены мониторинги состояния здоровья 
целевых групп, организованы  подвижные перемены, созданы условия для 
максимальной возможности насыщаемости организма кислородом 
(проветривание помещений, прогулки на воздухе во время перемен), был 
осуществлен контроль за санитарно-диетическими нормами питания, велась 
работа по пропаганде здорового питания среди родителей и обучающихся, 
были организованы минутки безопасности в конце учебного дня,  проведены 
тематические классные часы, для родителей организован тематический 
всеобуч «Здоровое питание» и «Гиподинамия и ее последствия». Результаты  
данной работы показали, что  в   классах, где реализовался данный проект, 
мониторинг эмоционального состояния школьников показал положительную 
динамику (по результатам мониторинга по тесту Люшера) и позитивные 
изменения состояния здоровья целевых групп. В первую очередь этому 
способствовали специально разработанные мероприятия:  зарядка под 
музыку, прогулка на перемене, организованное горячее питание. Кроме того 
было проведено большое количество мероприятий  («Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Веселые старты», День здоровья), которые 
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способствовали  не только формированию здорового образа жизни, но и  
сплочению семьи. Так постепенно складывалось наше сотрудничество с 
Северной Карелией. 

  На протяжении десятилетий многого удалось достичь, но впереди еще 
немало работы. Наряду с курением, употреблением наркотиков беспокойство 
вызывают возрастающее пользование интернетом, недостаток движения, 
неправильное питание и еда всухомятку. Это волнует и наших финских 
коллег. Так был создан международный проект «AHIC» («В стремлении к 
равенству в состоянии здоровья детей и молодежи двух Карелий»).  Как 
сказала ответственный директор данного проекта Кертту Тоссавайнен: «В 
эпоху глобализации у нас общие проблемы, а, значит, и общие пути их 
решения!». Целью данного проекта является содействие охране здоровья 
детей в Северной Карелии и Республике Карелия.  В рамках проекта  были 
проведены опросы среди работников школьного здравоохранения, семинар 
«Учителя как творцы безопасной атмосферы», «День чистых и здоровых 
зубов», проведены уроки, беседы, организована работа  с волонтерами по 
здоровому образу жизни. По итогам совместной работы были разработаны и 
выпущены рабочие тетради по данной теме на финском и русском языках. 

     За время реализации международных проектов в нашем учебном 
заведении сформирован эффективный ресурс по формированию здоровья: 
преподавание курсов, семинаров, уроков по здоровому образу жизни, 
разработан инструментарий мониторингов по здоровью,  наработан опыт 
взаимодействия с другими образовательными и общественными 
организациями по данной теме. Все этим мы готовы делиться с другими 
заинтересованными организациями и коллегами и продолжить работу  по  
формированию здорового образа жизни в нашей школе. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ,  
РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Малярчук Н.Н. 
MODERN SCHOOL FACTORS DESTROYING THE HEALTH OF 

CHILDREN 
Malyarchuk N.N. 

Аннотация. В статье проанализированы школьные факторы, оказывающие 
негативное влияние на состояние здоровья обучающихся: интенсификация 
учебного процесса, несоответствие методик и технологий обучения 
возрастным, половым  и функциональным возможностям обучающихся. 
Показана роль  недостаточной грамотности  самих педагогов  в вопросах 
сохранения здоровья воспитанников.  
Abstract. The article provides an analysis of school factors that have a negative 
impact on the health of children. Among them: the intensification of the 
educational process, the disparity of methods and technologies of training to age, 
sex, and functional capabilities of students, low efficiency explanatory and 
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illustrative teaching method in forming of healthy lifestyles among students, lack of 
literacy educators themselves in the preservation of health of students.  
Ключевые слова: здоровье обучающихся, школьные факторы риска.  
Keywords: Health of pupils, school risk factors. 

Адаптационный потенциал подрастающего поколения России 
ограничен, поскольку ежегодно регистрируется  снижение уровня здоровья 
детей и подростков. Исследования Института возрастной физиологии РАО 
свидетельствуют,  что наиболее значительный прирост всех нарушений  
состояния здоровья отмечается в 7-10 лет и 12-17 лет [2].  

Существует множество факторов, вызывающих снижение уровня 
здоровья детской популяции: снижение материального благополучия 
значительной части населения, ухудшение экологической ситуации, 
ослабление инфраструктуры здравоохранения в целом, её профилактического 
направления в частности, отсутствие культуры здоровья в обществе, низкий 
уровень мотивации у граждан по организации индивидуальной 
жизнедеятельности с учётом норм и принципов здорового образа жизни.  

В медико-гигиенических и психолого-педагогических исследованиях 
последних двух десятилетий делается акцент на негативной роли школьных 
факторов в развитии у детей психического и соматического неблагополучия. 
Как отмечает М.М. Безруких, за время обучения в школе в 4-5 раз возрастает 
заболеваемость органов зрения, в 3 раза – органов пищеварения, в 2 раза – 
число нервно-психических расстройств [2].  

В условиях экспоненциально нарастающего информационного потока 
неизбежно увеличение информации в школе, что приводит к 
интенсификации учебного процесса (реальное уменьшение количества 
учебных часов при сохранении или увеличении объема учебного материала). 
В течение всего  периода обучения школьник живет в условиях ощущения 
недостатка  времени. Нерациональная организация учебной деятельности 
(продолжительность учебного дня (6-8 уроков), сокращение перемен до 5-10 
минут, концентрация контрольных и самостоятельных работ в один день, 
объёмные домашние задания, не соблюдение санитарно-гигиенических норм 
при организации учебно-воспитательного процесса и др.) нарушают 
закономерности динамики работоспособности детей. Усугубляет  ситуацию и 
введение ЕГЭ, поскольку основная масса старшеклассников дополнительно 
(от 2 до 6-8 часов в неделю) занимается у репетиторов [4,5]. 

 Эффективный отдых становится недоступен: средняя продол-
жительность прогулок на воздухе составляет не более 15-30 минут, 80-90% 
школьников недосыпают 1,5-2,0 часа. Сокращение ночного сна отрицательно 
сказывается на функциональном состоянии развивающегося организма: 
нарушаются ростовые процессы, искажается гормональная регуляция 
полового созревания.  Постоянный  «цейтнот» времени ведёт к чрезмерному 
функциональному и эмоциональному напряжению, повышению 
тревожности, развитию  неврозоподобных и невротических расстройств, 
появлению симптомов психосоматических заболеваний [4]. 
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Свою негативную лепту в возникновение эмоционального 
неблагополучия обучающихся  вносит стрессовая  тактика педагогических 
воздействий  (эффект насилия, неадекватные требования, грубость, 
унижение, речевые атаки). В классах с авторитарным, жестким, 
недоброжелательным педагогом текущая заболеваемость в 3 раза выше, а 
число вновь возникающих неврологических расстройств в 1,5-2 раза больше, 
чем в классах со спокойным, внимательным и доброжелательным педагогом 
(при прочих равных условиях обучения) [2]. 

Весомую лепту в нарушение здоровья школьников вносит 
несоответствие методик и технологий обучения их возрастным, половым  и 
функциональным возможностям. В частности врач-физиолог В.Ф. Базарный  
обращает внимание на следующие негативные элементы реформирования 
российской школы последних десятилетий, которые  ведут к развитию 
«школьного стресса» [1]:   
 строительство учебного плана на инструктивно-программируемом, 

«дисциплинарно-принудительном» левом полушарии, при игнорировании 
функций творческого, эмоционально-смыслового правого полушария, 
практическое изгнание из базового учебного плана полноценного 
трудового, художественного, музыкального и физического воспитания;  

 внедрение бесполой информационной дидактики, притупляющей 
адекватные природе пола чувственно-образные эмоциональные отклики, а 
в итоге заглушающей развитие адекватных полу воображения, эмоций, 
фантазий, смыслов, что приводит к дисгармонии процесса поло-
личностной дифференциации; 

 строительство учебного процесса на основе скорописи с помощью 
шариковой ручки, внедрение для детей стандартов чтения – чтения под 
секундомеры вне оценки осмысленности прочитанного; 

 замена ростомерной мебели на одномерную, отказ от  оптимальной для 
зрительного восприятия наклонной поверхности рабочих парт в пользу  
искажающей перспективы букв горизонтальной поверхности столов, 
замена оптимального электролампового освещения на негативное для 
мозга мелькающее люминесцентное и т.д. 

Одним из значимых факторов, ведущих к дефициту жизненного 
потенциала растущего ребёнка является ограничение двигательной 
активности в условиях школьного обучения – «образование детей на  
«седалищах»» (В.Ф. Базарный), которое ведёт к подавлению активности тела, 
ограничению силовых нагрузок на всю опорно-двигательную и костно-
мышечную систему. Последствия – остеопороз (когда связанные в костях 
ионы кальция, ранее выполнявшие динамические функции выходят в кровь)  
и кальцификация клеток и тканей опорно-двигательного аппарата, сосудов и 
внутренних органов. Происходит разрушение детородной функции из-за 
нарастающих ригидности и тугоподвижности костно-мышечных систем, 
деформации развития структур малого таза, застойно-воспалительных 
процессов в малом тазу, угасания качества и эффективности детородного 
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семени, дезорганизации родоразрешающей силы и  т.д. Комплекс 
патологических явлений, возникающий в процессе образования  детей на  
«седалищах» определяется  как синдром утомления детей (СУД), который по 
мере обучения в режиме напряженности трансформируется в синдром 
прижизненной мумификации тела (СПРУТ) [1].  

Для предупреждения развития подобных состояний   необходим 
подбор методик и технологий обучения в соответствии с возрастными, 
половыми  и функциональными возможностями обучающихся. Данная 
задача требует решения как на уровне министерств здравоохравоохранения и 
образования, так и на уровне конкретных образовательных учреждений.  

ФГОС основного общего образования предусматривают формирование 
ценностного отношения обучающихся к здоровью при изучении предметных 
областей: а) «Физическая культура», в результате освоения знаний которой 
должно осуществляться «формирование и развитие установок активного, ... 
здорового и безопасного образа жизни», «физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся...»; б) 
«Основы безопасности жизнедеятельности», одна из задач которой –   
«формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; в) биологии, результатами освоения содержания которой должны 
стать умения «выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках к здоровью своему и окружающих, …, рациональной организации 
труда и отдыха»;  г) химии, изучение которой должно приводить  к  
формированию  умения «анализировать и планировать экологически 
безопасное поведение в целях сохранения здоровья» [6]. Предметные 
результаты  этих школьных дисциплин теоретически предполагают владение 
обучающимися знаниями здорового образа жизни, но приобретение знаний, 
транслируемых при осуществлении объяснительно-иллюстративного метода 
обучения, не приводит к автоматическому формированию навыков  ЗОЖ. 
Роль учителя заключается в том, чтобы обеспечить активное участие самих 
обучающихся в сохранении собственного здоровья, когда обучение 
опирается на опыт, мнения и знания членов учебной группы. Этой цели 
служат следующие методы: обсуждение в классе, рассказы, дебаты, 
«мозговая атака», ролевая игра, работа в малых группах, учебные игры, 
практическая отработка жизненных навыков в конкретных ситуациях и др.  

Знание здоровьеразрушающих школьных факторов, умение их 
предупредить – это современные требования к профессиональным 
компетенциям  педагога. Но на сегодняшний день отсутствуют единые 
(государственные) административные регламенты к осуществлению 
здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях. 
Отмечается недостаточная грамотность педагогов  как в вопросах сохранения 
здоровья воспитанников, так и формирования у них культуры здоровья. 
Причина заключается в том, что система подготовки и переподготовки 
педагогических кадров предусматривает минимальный и явно недостаточный 
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уровень знаний по возрастной физиологии и психофизиологии развития 
детей и подростков, ограничивающий возможности педагогов по 
выстраиванию  здоровьесберегающего и здоровьесозидающего учебного 
процесса [3].  

Особо отметим, что по своему положению, по своей профессиональной 
и социальной роли учитель является не только носителем специальных 
знаний, но и воплощением нравственных норм, образцом поведения, 
здорового стиля жизни и адекватного отношения к здоровью. Но в 
повседневной жизнедеятельности значительная часть педагогов не 
придерживается  здорового образа жизни.  

Следовательно, в условиях новых ФГОСТов необходимо формировать 
компетентность в сфере сохранения, укрепления, развития ресурсов здоровья 
субъектов образовательного процесса и у студентов, обучающихся в 
педагогических вузах,  и  у работающих сотрудников образовательных 
учреждений. Для этого требуется серьезное обновление нормативно-правой 
базы, регулирующей осуществление здоровьесберегающей деятельности в  
сфере образования [4,5].  
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ 

Мараева М.В. 
THE TECHNOLOGY OF FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE 

AMONG SCHOOLCHILDREN 
  Maraeva M.В. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 
здорового образа жизни у школьников. В ней говорится о том, что   
здоровьесберегающие технологии позволяют учащимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве. 
Здоровьесберегающая педагогика должна обеспечить выпускнику высокий 
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уровень реального здоровья, вооружив его багажом знаний, умений, навыков, 
воспитав у него культуру здоровья. 
Abstract. The article is devoted to the problem of formation of healthy lifestyle 
among schoolchildren. It shows that health saving technologies allow students to 
adapt more successfully to the educational and social space. Health-caring 
pedagogy should provide the graduate with a high level of real health equip him 
with knowledge, skills, instilling the culture of health. 
Ключевые слова: здоровье, актуальность, цивилизованное общество, 
профилактика, программа-минимум, программа-максимум, 
ответственность. 
Keywords: Health, relevance, civilized society, the prevention, the minimum, the 
maximum program, responsible. 

В соответствии с законом РФ “Об образовании” здоровье школьников 
отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в 
области образования. Цивилизованное общество строится здоровыми 
людьми. Мы говорим: “Будущее наших детей – в наших руках”. Значит, от 
нас зависит, каким будет здоровье наших детей через год, через десять лет. 
Проблемы физического здоровья важны и актуальны в любом возрасте, 
поэтому любое учебное заведение первоочерёдной задачей ставит 
воспитание физически здорового ребёнка. 

Возложение на школу и учителя такой, казалось бы, несвойственной им 
задачи - заботы о здоровье учащихся - определяется следующими 
причинами. Во-первых, взрослые всегда несут ответственность за то, что 
происходит с детьми, находящимися под их опекой. Это касается и детского 
здоровья. Именно в школе, под "присмотром" учителей, школьники проводят 
значительную часть времени, и не помогать им сохранить здоровье, было бы 
проявлением бездушия и не профессионализма. Во-вторых, большая часть 
всех воздействий на здоровье учащихся - желательных и нежелательных - 
осуществляется именно педагогами, в стенах образовательных учреждений. 
Если же придерживаться точки зрения, что всеми вопросами здоровья 
должны заниматься медики, то к каждому классу надо прикрепить, хотя бы 
одного врача. В-третьих, современная медицина занимается не здоровьем, а 
болезнями, т. е. не профилактикой, а лечением. Задача же школы иная - 
сохранить и укрепить здоровье своих воспитанников, т.е. профилактическая. 
Поэтому, главное действующее лицо, заботящееся о здоровье учащихся в 
образовательных учреждениях - педагог.  

По масштабу внедрения здоровьесберегающих технологий в работу 
школы можно выделить: 
1. Использование отдельных методов, направленных на нейтрализацию 
недостаточной освещенности, не подходящей школьникам мебели по росту, 
необеспеченности горячим питанием; на активизацию отдельных 
здоровьесберегающих воздействий (проведение физкультминуток, 
организация фитобара, введение дополнительных уроков физкультуры и 
т.п.). 
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 2. Внедрение отдельных технологий, нацеленных на решение конкретных 
задач здоровьесбережения: предупреждение переутомления, нарушений 
зрения, оптимизацию физической нагрузки, образовательное 
самоопределение, обучение учащихся здоровью и др. 
 3. Комплексное использование технологий в содержательной связи друг с 
другом и на единой методологической основе.  

Именно комплексный подход, благодаря которому решаются не только 
задачи защиты здоровья учащихся и педагогов от угрожающих или 
патогенных воздействий, но и задачи формирования и укрепления здоровья 
школьников, воспитания у них и у их учителей культуры здоровья может 
быть назван здоровьесберегающей педагогикой.  
       Цель здоровьесберегающей педагогики - обеспечить выпускнику школы 
высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом 
знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
и воспитав у него культуру здоровья. Тогда аттестат о среднем образовании 
будет действительно путевкой в счастливую самостоятельную жизнь, 
свидетельством умения молодого человека заботиться о своем здоровье и 
бережно относиться к здоровью других людей. Постановка задачи 
здоровьесбережения в образовательном процессе может рассматриваться в 
двух вариантах: задача-минимум и задача-оптимум. Задача-минимум 
отвечает фундаментальному принципу медицины и педагогики: "Не 
навреди!" и заключается в обеспечении таких условий обучения, воспитания, 
развития, которые не оказывают негативного воздействия на здоровье 
учащихся. Эта задача аналогична концепции охраны труда школьника. В 
традиционном понимании охрана труда - это предупреждение травматизма и 
других очевидно вредных воздействий на здоровье производственника. 
"Производство" школьника - его парта, класс, школа; деятельность - учеба, и 
задача руководителя образовательного учреждения, каждого учителя - по 
возможности защитить тело и психику ребенка во время его пребывания в 
школе от воздействия очевидно травмирующих факторов. Реализацию 
здоровьесберегающих образовательных технологий следует понимать как 
задачу-оптимум, включающую не только охрану здоровья учащихся, но и 
формирование, укрепление их здоровья, воспитание у них культуры 
здоровья, а также охрану здоровья педагогов и содействие им в стремлении 
грамотно заботиться о своем здоровье. 

Наиболее опасным фактором для здоровья человека является его образ 
жизни. Следовательно, если научить человека со школьных лет ответственно 
относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не 
болея. На сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в рамки 
учебных предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания и 
осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как соотносится 
изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно 
заботиться о своем здоровье. 
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Формировать навыки  здорового образа жизни у школьников 
необходимо начинать в начальных классах (внеурочная деятельность). 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 
взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, 
семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий): спортивные праздники, 
подвижные игры (в т.ч. с родителями); занятия в спортивных секциях; 
туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 
активности); классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по 
примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек 
есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 
«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 
телевидением».  

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 
потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не 
научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 
здоровье. Если мы будем личным примером демонстрировать здоровый 
образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие 
поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 
интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: “В 
здоровом теле - здоровый дух”, то не ошибется тот, кто скажет, что без 
духовного не может быть здорового. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 
свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 
профилактику асоциального поведения. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам здоровья и вниманию к здоровью 
школьников.  
Abstract. The article is devoted to the health and attention to the health of 
schoolchildren. 
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Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. 
Закономерно возросло и внимание к здоровью школьника. О здоровье 
населения страны, стали говорить на всех уровнях, так как состояние 
здоровья - важнейший показатель благополучия общества и государства, 
определённый прогноз на будущее.Безопасный образ жизни, помогает не 
только сохранять здоровье, но и укреплять его. Задача школы и учителей 
создать условия, и научить ребёнка сохранять и укреплять здоровье с первого 
класса, что полноценно подготовит детей к самостоятельной жизни, создав 
все предпосылки для того, чтобы она сложилась счастливо. Без здоровья это 
не достижимо. Поэтому, обеспечивая сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, формируя у них культуру здоровья, школа закладывает 
фундамент благополучия будущих поколений. 

В последние 10-15 лет школа и педагоги перестраивают работу с 
учётом приоритета сохранения и укрепления здоровья детей, используя 
приёмы, формы, методы организации обучения детей без ущерба для их 
здоровья. В условиях введения ФГОС перед учителем остро встал вопрос о 
создании условия формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни. Всё это может быть выполнено по следующей схеме:  

1. осознание проблемы здоровья и убеждённость, что привычное 
отношение к здоровью необходимо менять; 

2. поиск путей исправления ситуаций: признание своей 
ответственности за результаты; 

3. обретение соответствующих профессиональных компетенций; 
4. перестройка работы в соответствии с полученными знаниями, в 

условиях введения ФГОС. 
Важно помнить и выделять:  
1. Причины неблагополучия здоровья учащихся и интегрировать 

этот факт. Проводя занятия создавать условия формирования здорового и 
безопасного образа жизни, влияющие на учебные успехи и поведение с 
одной стороны и на здоровье с другой стороны, умение позитивно 
воздействовать, то есть снижать учебную нагрузку, оказывать 
психологическую поддержку, успокаивать, переключать внимание при этом 
сохраняя и укрепляя здоровье школьников. 

2. Показатели здоровья нужно учитывать при выполнении 
различных видов работ, то есть проводить комплексный мониторинг 
здоровья учащихся, а не только отдельные обследования состояния здоровья. 

Современная школа - это не только система ретрансляции знаний. Во 
многом школа третьего тысячелетия - это школа формирования образа 
жизни, воспитания ценностей, основа будущего благосостояния общества. 
Кроме того, школа, будучи частью социума, а иногда - его центральным 
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звеном, постепенно распространяет идею здоровья вокруг себя, вовлекая 
другие структуры сообщества. 

В современных условиях технической оснащённости и 
психофизической интенсивности труда одним из ведущих фактором развития 
общества является здоровье. Здоровье человека на физическое, духовное, 
социальное благополучие при максимальной продолжительности его 
активной жизни. Здоровье - это комплексное и, вместе с тем, целостное, 
многомерное, динамическое состояние, развивающееся и в процессе 
реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной и 
экологической среды и позволяющее человеку в различной степени 
осуществлять его биологические и социальные функции. 

Любая школа - сложная гуманитарная система. В каждой системе есть 
звенья, изменения даже некоторых из них приводят к изменению системы в 
целом. Системный подход к пониманию здоровья в школе ведёт к 
изменениям школы в целом, делает слабую школу - сильной, бедную - 
богатой, неуправляемую - разумной.[1] 

Согласно данным Министерства здравоохранения и социального 
развития России, в настоящее время только 14 процентов обучающихся в 
старших классах могут считаться здоровыми, 60 процентов обучающихся 
имеют ту или иную патологию. До 80 процентов выпускников школ 
получают ограничения в выборе профессий по состоянию здоровья, свыше 
40 процентов допризывной молодёжи не соответствуют требованиям 
предъявляемых армейской службой, в том числе в части выполнения 
минимальных нормативов физической подготовки. Большинство граждан 
страны не имеют возможности систематически заниматься физической 
культурой и спортом и вести здоровый образ жизни. Так, в настоящее время 
85 процентов граждан Российской федерации, в том числе 65 процентов 
детей, подростков и молодёжи не занимаются систематически физической 
культурой и спортом. Условия формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни в условиях введения ФГОС, призваны помочь 
каждому ребёнку построить индивидуальный маршрут с учётом его 
психических особенностей, физических возможностей, интересов и 
склонностей. 

Реализация стратегии сохранения и укрепления здоровья становится 
возможной при оптимальном решении медико-социальных (права на труд, 
отдых, образование, социальную защиту) и медико-физических 
(рациональный режим дня и питания, достаточная физическая активность, 
отказ от вредных привычек). Правильный учёт и применение этих 
механизмов в образовательной деятельности не только способствует 
сохранению здоровья учащихся, повышению резервов организма, овладению 
индивидуальным способом управления своим здоровьем, но обуславливает 
сущность обучения, являясь успешной адаптацией учащихся к школе, к 
жизни. 
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Обеспечение здоровья в школе - это организованный набор процедур и 
действий, созданных для защиты и обеспечения здоровья и благополучия 
учащихся. Трехкомпонентная модель состоит из трёх базовых компонентов:  

1. Информация по проблемам здоровья в учебных курсах 
ориентирована на повышенное понимание учащимися принципиальных 
основ здоровья и нацелена на изменение поведения с ориентацией на 
здоровье. 

2. Школьная медицинская служба включает в свою деятельность 
профилактические мероприятия, связанные со здоровьем обучающихся. 

3. Здоровая среда связана с физической и психической атмосферой, 
а также факторами безопасности в образовательном учреждении. 

Оптимизация и гуманизация процесса обучения в условиях 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни приводит 
учителя и учащихся в такое взаимодействие в учебной деятельности, которая 
наиболее эффективно построена для всех её участников. Все педагогические 
механизмы будут направлены на достижение максимально возможных в 
данных условиях учебно-воспитательных результатов при минимально 
необходимых физических и временных затратах всех участников учебной 
деятельности.[2] 

 В качестве основной структурной единицы рассматривается класс, в 
котором находятся учащиеся с различными учебными возможностями, 
способностями, уровнями здоровья. Учитывая индивидуальный учебный 
план, образовательная программа должна быть сугубо индивидуальной, 
отражающей потребности и возможности участников образовательного 
процесса школы. Педагог сам распределяет время, которое необходимо 
затратить на изучение той или иной темы, как долго класс будет работать 
вместе, а когда его необходимо разделить на группы. Создавая условия для 
формирования культуры здорового и безопасного образа с сохранением и 
укреплением здоровья с учётом индивидуальных особенностей школьников и 
учётом их группы здоровья. 

Реализация модели здоровья возможна при условии соблюдения ряда 
основополагающих принципов. При соблюдении педагогических условий, 
основополагающих принципов, на наш взгляд, возможен объективно-
обоснованный органичный переход к статусу школы здоровья, в которой 
будут созданы условия для обеспечения возможности осуществления 
личностного, социального, предпрофильного, профильного и 
профессионального самоопределения учащихся, а также формирования 
здоровья и здорового и безопасного образа жизни. При реализации модели 
развития школы здоровья мы рассматриваем деятельность учреждения на 
всех уровнях взаимодействия. Основными направлениями инновационной 
работы в школе можно считать:  

1. Инновации в содержании образования - разработка и апробация 
элективных курсов для профильного обучения и предпрофильной 
подготовки. 
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2. Инновации в системе контроля и оценке знаний обучающихся. 
3. Инновации в области используемых технологий обучения 

(проблемно-развивающее обучение; использование информационно-
коммуникационных технологий в процессе изучения предметов; блочно-
модульная технология; проектное обучение). 

Одной из основных приоритетных задач стало сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. Формирование у них ценности здоровья, 
здорового образа жизни. Целостный подход к пониманию здоровья ведёт к 
серьёзным изменениям в школьной жизни. 
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Nosova O.V., Feoktistova Y.S. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 
укрепления здоровья учащихся в условиях образовательного пространства 
учреждений дополнительного образования детей. Рассматривается 
«Модель культуры здоровья учащегося» через трансляцию опыта работы 
МБУДО «Центр технологического образования» г. Белгорода.  
Abstract. The article is devoted to the problem of preserving and strengthening the 
health of the pupils in terms of educational space of institutions of additional 
education of children. "Model of culture health pupil» through broadcasting 
experience MBIAE "Center for technological education" Belgorod is considered. 
Ключевые слова: культура здоровья, здоровье, здоровье физическое, 
здоровье социальное, здоровье психическое, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающая учебная среда, здоровьесберегающие технологии. 
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healthy lifestyle, health-caring learning environment, health saving technologies. 

Проблемы сохранения и укрепления здоровья нации, формирование 
основ здорового образа жизни, создание здоровьесберегающей среды 
обучения были актуальны всегда, но особую остроту они приобретают 
сегодня, в век научно-технического прогресса, социально-экономических 
потрясений и реформирования системы образования. Так, за последние годы 
значительно изменилась роль человека во всех сферах жизнедеятельности: 
возрастает значение интеллектуального труда, расширяются сферы 



171 
 

использования творческого потенциала личности. Реформирование 
школьного образования, проводимое без учета уровня здоровья и 
адаптационных возможностей учащихся, явилось одной из причин 
негативной возрастной динамики здоровья подрастающего поколения. 
Многочисленные технические гаджеты, к которым имеет доступ каждый 
современный ребенок, лишь усугубляют сложившуюся ситуацию, что 
подтверждают последние статистические данные: за период обучения детей в 
школе состояние здоровья ухудшается в несколько раз.  

Кроме того, несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни, 
проводимую учреждениями здравоохранения и образования, она, на наш 
взгляд, носит характер скорее «точечных ударов» по малоподвижному образу 
жизни, табакокурению, употреблению ПАВ и т.п., нежели имеет 
комплексный и системный вид. Преобладание в молодежной среде 
гедонистических ценностей и отсутствие «моды» на здоровье влекут за собой 
пустое времяпрепровождение и как итог – снижение адаптационных 
возможностей организма, нарастающее утомление, развитие болезней. 

В этом контексте проблема здоровья учащихся вышла сегодня из 
разряда медицинских или педагогических, а обрела глобальное социальное 
значение. Современные реалии таковы что, чтобы отвечать всем требованиям 
общества и быть готовым к изменяющимся условиям жизни мало обладать 
высоким уровнем образования, глубокими профессиональными знаниями, 
навыками, необходимо обладать и высоким уровнем культуры здоровья.  

Культура здоровья личности - многоуровневое образование, входящее 
в состав общей культуры человека, характеризующее эмоционально-
ценностное отношение человека к своему здоровью, практическое 
воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о 
собственном здоровье и здоровье окружающих [1].  Формирование культуры 
здоровья – это активный процесс воспитания, обучения и развития 
подрастающего поколения. Значительную роль в этом процессе помимо 
семьи, школы и СМИ играют и учреждения дополнительного образования. 

Система дополнительного образования детей сегодня по праву 
рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 
пространства, сложившегося в обществе. В современных условиях данный 
тип образовательных учреждений играет уникальную роль. Они служат 
задачам обеспечения необходимых условий для личностного развития, 
формирования культуры здоровья и профессионального самоопределения, 
творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет, позволяют адаптировать 
детей к жизни в обществе, формируют общую культуру, позволяют 
организовать содержательный досуг. Поэтому культура здоровья служит 
неотъемлемой частью современного образовательного процесса в УДО.[2] 

Учреждение дополнительного образования «Центр технологического 
образования» г. Белгорода представляет процесс формирования культуры 
здоровья учащихся в виде модели. «Модель культуры здоровья учащегося» – 
это система познавательного, творческого и поведенческого элементов, в 
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основе которых лежит понятие о здоровье как о триединстве здоровья 
физического, психического и социального. В формировании культуры 
здоровья важным является то, насколько человек пополняет знания в этой 
области. Поэтому в ЦТО созданы условия для получения знаний по вопросам 
здорового образа жизни. Причем знания о здоровье, ЗОЖ носят прикладной 
характер. В объединениях по интересам рассматриваются следующие 
вопросы: рационального питания («Домоводство», «Студия культуры 
отношения и питания»); основы гигиенического ухода за кожей, ногтями, 
волосами («Стилистика», «Юный визажист», «Искусство маникюра», «Мисс 
очарование»); основы влияния экологии на здоровье человека («Юный 
эколог»); основы анатомии, физиологии и медицинских знаний («Юный 
медик»); основы психологического здоровья и методы саморегуляции 
(«Юный психолог»).  

Формирование познавательного компонента культуры здоровья 
способствует развитию качеств личности: любознательности, вдумчивости, 
логичности, осмысленности, предусматривает изменение самосознания 
подрастающего поколения, начиная с ситуативных взглядов на проблему 
здоровья к устойчивому пониманию его роли в жизни человека. При этом 
важно не только сформировать представления о «правильном, здоровом 
образе жизни», но и воздействовать на стиль жизни, образ мышления и 
поведения учащихся. Здесь большое значение играет мотивация человека, 
осознанное проектирование «правильного образа жизни» и соответствие ему. 

Дополнительное образование имеет более широкие возможности в 
развитии мотивации учащихся по сравнению со школой. В объединениях по 
интересам преобладает свободный стиль взаимоотношений между педагогом 
и ребенком, что способствует формированию инициативности, 
одухотворенности, изобретательности, неординарности. Возможность 
активного самосовершенствования реализуется в проектной деятельности 
учащихся, в ходе которой они могут поделиться своими проектами с 
окружающими (защита проектов, проведение открытых конференций в ЦТО, 
выставок, разработка профилактических буклетов, санбюллетеней и др.). 

Воздействие на поведенческий компонент культуры здоровья учащихся 
возможно через моделирование различных жизненных ситуаций, где вначале 
рассматриваются некритические ситуативные поведенческие стереотипы 
детей, которые затем переходят в стадию осознанного критического усвоения 
ими элементов ЗОЖ [3]. В рамках данного направления проводятся 
интегрированные занятия по различным направлениям («От питания к 
здоровью» - интегрированное занятие детских объединений «Домоводство» и 
«Юный медик»; «Растения в жизни человека» - интегрированное занятие 
объединений «Студия культуры отношения и питания», «Юный эколог», 
«Юный медик», «Искусство визажа»), психологические тренинги 
(«Старшеклассник без стрессов и тревог», «Саморегуляция: искусство 
властвовать собой»), интерактивные занятия по профилактике вредных 
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привычек и пропаганде здорового образа жизни («Мир без табака», 
«Здоровье в наших руках» и т.д.) 

Таким образом, очевидно, что каждое учреждение образования должно 
быть «школой здоровья», а сохранение и укрепление здоровья учащихся 
должно стать его приоритетной функцией. Создание здоровьесберегающей 
образовательной среды, начиная от программно-нормативного обеспечения 
до проведения отдельного урока или мероприятия, станут условиями для 
повышения мотивации учащихся к здоровому образу жизни, к 
культивированию в себе общей культуры здоровья. 
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Аннотация. Статья посвящена взаимодействию образовательного 
учреждения с учреждением системы дополнительного образования по 
созданию здоровьесберегающей среды. 

Abstract. The article is devoted to interoperability of the educational 
establishment with the establishment of the system of additional formation on the 
creation of the environment which are saving up health. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающая среда. 
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Одной из проблем, которая  наиболее ярко обострилась в последнее 

десятилетие, является проблема cохранения здоровья подрастающего 
поколения. Сохранить, укрепить  и поддержать здоровье обучающихся  – 
задача,  которую решают педагогические коллективы образовательных 
учреждений особенно после  изменений, происходящих в системе 
образования, связанных с введением   Стандартов второго поколения. 
Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива  
школы является  формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни через организацию здоровьесберегающего пространства в модели 
«Школа, содействующая здоровью».  
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Образовательный компонент модели «Школа, содействующая 
здоровью» реализует многопредметную модель, которая осуществляется за 
счет школьного компонента учебного плана в трех направлениях: 
гуманитарном, естественнонаучном и рефлексивном. Гуманитарное 
направление рассматривает человека и его отношение с окружающими. 
Естественнонаучное - взаимодействие человека и природы, включая 
техносферу. Рефлексивное -  изучает методы познания человеком самого 
себя, своего мышления и функциональных возможностей организма, 
отражающих и изучающих глобальные аспекты существования человека в 
мире. Учебный план школы предназначается для   общеобразовательных 
классов, классов коррекции и классов компенсирующего обучения. 
Распределение нагрузки по отдельным образовательным областям 
происходит с учётом реализуемой программы выбранной модели. Из 
компонента образовательного учреждения выделены часы на уроки здоровья  
(1 по 7), занятия с психологом, логопедом, обязательные индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия, коррекционную работу (уроки по 
развитию речи, ритмики, ЛФК). 

Единое здоровьесберегающее пространство  школы представлено  
несколькими уровнями: административным, управленческим, 
педагогическим, психологическим, медицинским. Основной формой 
реализации междисциплинарного подхода является Служба здоровья. Если 
исходить из представлений, что каждый учитель-предметник должен быть 
еще и учителем здоровья, то Служба здоровья в широком смысле – это все 
участники образовательного процесса, взаимодействующие в пределах 
функциональных обязанностей и профессиональной компетентности на 
основе единого концептуального подхода. Обязательным условием 
результативности работы является интеграция в деятельности специалистов 
различного профиля: психолога, социального педагога, логопеда, врача, 
классного руководителя, учителя.  

С целью усиления возможностей школы по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни в детской среде, реализации 
индивидуальных способностей и базовых потребностей ученика не только в 
специально организованной образовательной среде, но и в реальной жизни, 
школа объединяет и все возможные социальные институты города. Среди 
них  важнейшую роль играет детская школа искусств (ДШИ). Именно роль 
искусства  в развитии личности ребенка трудно переоценить. С учетом 
изученных  особенностей школы связанным с обучением детей в классах 
КРО был создан совместный проект, направленный на положительное 
воздействие художественного образования на детей группы риска под 
названием «Школа радости». В проекты вовлечены 91% обучающихся 1-4 
классов, из них из классов КРО – 100%. Предложенный ДШИ комплекс 
предметов художественно-эстетического цикла не только наиболее полно и 
разносторонне воздействует на ребенка, способствует выявлению его 
способностей в том или ином виде искусства и реализации его творческого 
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потенциала, но и полностью соответствует целям ФГОС и задачам, 
решаемым школой по формированию нравственной составляющей здоровья.  

Наблюдения педагогов ДШИ и школы свидетельствуют о том,  что 
регулярные занятия искусством, художественным творчеством снимают 
эмоциональные и психологические перегрузки школьников, восстанавливают 
положительный эмоционально-энергетический тонус учащихся, улучшают 
общую успеваемость, что подтверждается и  проводимыми  
диагностическими исследованиями. 

Мониторинг является необходимым условием оценки деятельности 
наших учреждений и помогает обеспечить объективность, полноценность и 
учет широкого спектра факторов, как способствующих решению задач 
повышения качества образования, сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся школы, так и препятствующих этому. 

Результаты мониторинга образовательного процесса при 
взаимодействии школы и ДШИ проводились по 6 направлениям:  
 показатель функционального здоровья детей,  
 диагностика эмоционально-личностной сферы,  
 диагностика межличностных отношений и общения,  
 диагностика мотивационно-волевой сферы,  
 диагностика развития познавательных процессов,  
 диагностика удовлетворенности образовательным процессом. 

С использованием следующего диагностического инструментария: 
 Тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен; 
 Тест школьной тревожности. Опросник Филлипса; 
 Методика Н.П. Капустина «Исследование уровня воспитанности 
учащихся»; 
 Диагностика зрительной памяти по методике А.Р. Лурия; 
 Диагностика свойств внимания. Методика «Корректурная проба»; 
 Изучение кратковременной и долговременной вербальной памяти. 
Методика «Заучивание 10 слов»; 
 Мотивация учебной деятельности. Анкета (разработка И.С. 
Домбровской»; 
 Анкета удовлетворенности родителей совместной работой учреждений. 

Результаты мониторинга образовательного процесса свидетельствуют 
об улучшении всех исследуемых показателей:  функционального здоровья 
детей, состояния эмоционально-личностной сферы, межличностных 
отношений и общения, мотивационно-волевой сферы, развития 
познавательных процессов, удовлетворенности образовательным процессом. 

Полученные положительные результаты мы связываем с 
использованием на занятиях в Школе Искусств арт-терапевтических методик 
и техник на уроках  ИЗО, театра, ритмики, хора, что способствует  
личностной социализации, социальной адаптации воспитанников, умению 
контролировать свои эмоции выражая их в рисунке используя различные 
цветовые гаммы. Арт-терапия детям с комплексами помогает чувствовать 
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себя свободнее. Учащимся с проблемами в поведении, требующим 
определенных коммуникативных навыков помогает адаптироваться к 
групповым «нормам». Здоровьесберегающая направленность взаимодействия  
общеобразовательной школы и ДШИ  в рамках модели «Школа, 
содействующая здоровью» обеспечивает формирование успешной, 
жизнеспособной, адаптивной личности обучающихся, ведущих  безопасный 
и здоровый образ жизни. 

  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

В УСЛОВИЯХ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ 
Осипова И.И., Городова Л.В. 

USE OF INNOVATIVE METHODS WHEN FORMING SKILLS OF THE 
HEALTHY LIFESTYLE IN THE CONDITIONS OF EVENING SCHOOL 

Osipova I.I., Gorodova L.V. 
 Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования 
потребностей здорового образа жизни у подростков вечерней школы. Как 
одно из решений проблемы предлагается использование просветительско-
профилактической работы с использованием следующих инновационных 
методов: проекта, тренинга, информационно-коммуникативного. 
 Abstract. The article is dedicated to the problem of formation of the culture 
of health among evening school students. As one of the solutions, it is offered to 
use the instructive and preventive work and the following innovate methods: the 
project, the training and informative and communicative method.  
 Ключевые слова: здоровый образ жизни, метод проекта, метод 
тренинга, информационно-коммуникативный метод, просветительско-
профилактическая работа. 
 Keywords: healthy lifestyle, project method, training method, informative 
and communicative method, instructive and preventive work.  
 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является важнейшей 
и приоритетной задачей общества. Остановить поток негативных явлений 
среди подростков возможно через широкую пропаганду здорового образа 
жизни и выработку полезных привычек, которые помогут им успешно 
адаптироваться в современном обществе. Распространение 
саморазрушающего поведения в молодёжной среде  становится нормой и 
даже самая благополучная семья не может существовать в отрыве от 
социальной действительности. К сожалению, родители не всегда находят 
время поговорить со своими детьми о пользе спорта, правильного питания; о 
веществах и факторах, которые губительно влияют на организм подростка; 
об экологических проблемах. Некоторые родители и вовсе показывают 
негативный пример: выбрасывают мусор мимо урны, сквернословят, курят, 
употребляют спиртные напитки и т. д. Видя такой пример перед глазами, 
подростки с трудом воспринимают  здоровый образ жизни как норму.  
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 За последнее время в вечерней школе увеличилось количество 
несовершеннолетних обучающихся (15-17 лет), состоящих на 
профилактическом учете в отделах полиции, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, исключенных из 
общеобразовательных школ и профессиональных училищ за неуспеваемость 
или пропуски занятий, т.е. социально и профессионально никак не 
определившихся в жизни, с уже сформировавшимися вредными привычками. 
 По отношению к таким подросткам необходим комплексный подход, и 
только совместная работа всего педагогического коллектива может дать 
реальные результаты. Задача коллектива вечерней школы — повлиять на 
мировоззрение молодого человека, показать приоритеты здорового образа 
жизни, научить сознательно отказываться от вредных привычек.  
 В вечерней школе регулярно осуществлялась профилактическая работа 
по формированию здорового образа жизни, которая была направлена на 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
обучающихся. Это беседы на классных часах о пользе здорового образа 
жизни и профилактике вредных привычек, привлечение специалистов из 
различных субъектов профилактики. Основной формой, проводимых 
мероприятий была лекция с констатацией причин заболеваний, вызванных 
асоциальным образом жизни.  Наряду с традиционными методами 
воспитания в вечерней школе, в настоящее время, проводятся 
просветительско-профилактические занятия и мероприятия с использованием 
инновационных методов (проектная деятельность, занятия с элементами 
тренинга, уроки с использованием информационно-коммуникативного 
метода), направленных на то, чтобы вырастить здоровое поколение с 
правильными, полезными привычками. 
 Учитывая специфику контингента вечерней школы, просветительско-
профилактическая работа проводится очень тонко, без запугивания или 
риска, чтобы не спровоцировать на антисоциальное поведение, а 
сформировать навыки здорового образа жизни. Ведь любой риск, 
будоражащий воображение, в подростковом возрасте считается 
естественным, а запугивание без глубокого разъяснения проблемы дает 
сиюминутный эффект. Здоровье обучающихся непосредственно зависит от 
отношения подростков к его сохранению и укреплению. Мотивация для 
ведения здорового образа жизни, не подкрепленной личной 
заинтересованностью, ничего для человека не значит. Важно учитывать то, 
что педагогическую ценность воспитательной работы определяет не 
количество мероприятий, а разнообразие их форм. 
 Применяемые в школе инновационные формы проведения занятий 
позволяют не только повысить информированность по вопросам ведения 
здорового образа жизни, но и проиграть, «прожить» определенную 
ситуацию. Метод проектов повышает степень заинтересованности 
подростков в собственном здоровье, преодолевает их пассивность. Сегодня 
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это особенно важно в отношении молодежи, по существу постоянно 
находящейся в зоне риска.  
 Метод проектов - способ, в основе которого лежит развитие 
познавательных навыков обучающихся, критического и творческого 
мышления, умения самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, увидеть и 
сформулировать проблему. Для обучающегося проект – это возможность 
максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, 
которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 
свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 
достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение 
интересной проблемы, сформулированной самими обучающимися. Результат 
этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит 
практический характер и значим для самих открывателей. А для педагога 
проект – это интегративное дидактическое средство развития и воспитания, 
которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и 
навыки проектирования: определение проблемы, целеполагание, 
планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и 
самопрезентация, а также поиск информации, практическое применение 
знаний, самообучение, исследовательская и творческая деятельность [1]. 
 Для повышения интереса и мотивации ведения здорового образа жизни 
совместно с обучающимися 10-х классов разработан ученический проект 
«Быть здоровым и красивым — это дорого?», который направлен на 
пропаганду здорового образа жизни и организацию досуга с пользой для 
здоровья среди подростков. В процессе работы над проектом обучающиеся 
научились создавать презентации, работать в группе, взаимодействовать с 
другими людьми, в том числе взрослыми, участвовать в дискуссиях и 
обмениваться сообщениями с другими участниками группы. Подростки с 
удовольствием участвовали в создании проектного продукта (буклета: «Быть 
здоровым и красивым — это доступно!») и его презентации. Этот проект 
позволил обучающимся глубже погрузиться в проблему организации 
здорового досуга и в те задачи, которые приходится решать в реальной 
жизни. 
 Учитывая возрастные особенности подростков, в школе проводятся 
внеклассные занятия с элементами тренинга по программе «Лабиринт», 
разработанной специалистами социально-педагогической службы. По мере 
проведения занятий подростки знакомятся с положительным образом «Я» 
через познание своих личностных особенностей, нормами и правилами 
поведения в современном обществе. Применение метода тренинга позволяет 
подросткам эмоционально раскрыться, пробудить у них различные виды 
активности: внутреннюю и внешнюю; познавательную, социальную и 
физическую [2]. Процесс обсуждения трудных ситуаций, выработки 
совместных решений помогает не только подросткам, но и учителю лучше 
понять современную молодежь и их мировоззрение. 
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 При проведении просветительско-профилактических мероприятий               
в школе используется информационно-коммуникационный метод. Одной из 
форм метода являются мультимедийные презентации, которые воздействуют 
через зрительный и слуховой каналы восприятия, не только формируют 
информационную культуру обучающихся, но и способствуют повышению 
качества воспитательно-образовательного процесса [3]. Для повышения 
информированности обучающихся о недопустимости саморазрушающего и 
противоправного поведения в образовательном учреждении проводятся  
интернет-уроки с участием специалистов из различных субъектов 
профилактики (Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков, Министерства внутренних дел, учреждений 
здравоохранения). Например, при проведении интернет-урока «Имею право 
знать!» обучающиеся активно общались он-лайн с представителями УФСКН, 
задавали вопросы, высказывали свое мнение. Учитывая современные реалии 
такая форма проведения занятий не только полезна, но и интересна 
подросткам. 
 Достоинство применяемых методов очевидно, они активизируют  
подростков, приближают воспитательный процесс к жизненным ситуациям, 
формируют определённые знания, умения, отношения (к себе, людям, 
природе, труду, обязанностям и др.); повышают их познавательную 
активность; создают установки на творчество. [4]. Обучающиеся школы с 
удовольствием создают презентации, видеоролики и принимают участие не 
только в городских, но и общероссийских конкурсах по 
здоровьесбережению. 
 Таким образом, можно сделать вывод, что применение инновационных 
методов в просветительско-профилактической работе школы позволит 
сформировать у подрастающего поколения необходимые знания, умения, 
навыки по ведению здорового образа жизни и научит использовать их в 
повседневной жизни. К сожалению, проблема сохранения здоровья 
обучающихся в настоящее время остаётся открытой для практических 
действий со стороны педагогического коллектива школы. В частности, остро 
стоит проблема формирования готовности подростков осознанно следовать 
здоровому образу жизни. Для решения данной проблемы коллектив вечерней 
школы планирует использовать инновационные методы и в дальнейшей 
работе с современными подростками. 
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СОЗДАНИЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ДЛЯ  РАННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА СРЕДСТВАМИ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 
Пасечник И.П., Вохмянина И.В. 

CREATING THE HEALTH PROMOTING ENVIRONMENT  
BY MEANS OF CLASSIC MUSIC 

Pasechnik I.P., Vohmyanina I.V. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме раннего развития ребенка. 
Особую роль в этом авторы отдают использованию музыки. Дается 
описание проекта «Эффект Моцарта» 
Abstract. The article is devoted to the problem  of child’s early development. The 
special role is given to music. The project «The  Mozart’s  effect» is described. 
Key words: child, early development, music. 
Ключевые слова: ребенок, раннее развитие, музыка, 

Обеспечение благополучного и защищенного детства является одним 
из основных национальных приоритетов государства. Современные 
исследования генетиков, перинатальных психологов, нейробиологов 
свидетельствуют о том, что дети появляются на свет с разным физическим и 
умственным потенциалом, который обусловлен генетическими факторами и 
индивидуальным опытом, полученным в утробе матери. На сегодняшний 
день накоплен достаточный арсенал научных знаний для оказания 
содействия семьям в стремлении вырастить детейфизически и 
ментальноздоровыми, реализовать их потенциальные возможности. Одним 
из факторов в реализации задач в сфере детства является формирование в 
обществе ценностей семьи, ребенка, воспитание ответственного 
родительства.  

Каким станет ребенок, зависит от результата взаимодействия 
генетической информации и той активности и опыта, которые будут влиять 
на головной мозг ребенка в период раннего детства. Мозг ребенка 
формируется в значительной степени под влиянием поступающей в него 
информации и опыта, получаемого ребенком. Пренатальный период и первые 
три года жизни ребенка характеризуются подверженностью мозга как 
позитивным, так и негативным влияниям. За это время ребенок получает 
громадное количество информации, разрабатывает правила ее 
интерпретации,начинают закрепляться особенности его когнитивного, 
социального и эмоционального развития, обусловленные опытом (Engle P. L 
et. al, 2007). Эффективность образовательных мероприятий в первые годы 
жизни, когда пластичность мозга, нервной системы наиболее выражены, 
позволяет достичь оптимальной для каждого ребенка степени социальной 
интеграции и качества жизни. 

Важная роль в предоставлении информации населению принадлежит 
средствам массовой информации, общественным организациям, 
специальным проектам. Одним из эффективных способов влияния на 
формирование внутреннего мира личности, ее культурного и морального 
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самосознания, внутренней гармонии и социализации является искусство. 
Использование различных видов искусства для достижения положительных 
изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии 
человека позволяет сделать этот процесс наиболее гармоничным, 
ненавязчивым и эффективным. 

В рамках решения вышеперечисленных задач впервые в Украине в 
Харькове с января 2010 года действует культурно-информационный проект 
«Эффект Моцарта» - цикл лекций-концертов для будущих мам и маленьких 
детей. Разработка проекта осуществлялась на стыке медицины и 
музыкальной педагогики, на основании изучения и анализа результатов 
многочисленных научных исследований в области перинатологии, педиатрии 
и музыкального искусства. Проект защищен авторским правом 
(Свидетельство о регистрации авторского права № 39140, от 14.07.2011, 
МОН Украины, Государственный Департамент интеллектуальной 
собственности), был представлен на многочисленных научных конференциях, 
одобрен отечественными и зарубежными коллегами. Основной идеей цикла 
концертов «Эффект Моцарта» является создание особой эмоциональной 
атмосферы, построенной на живом звучании лучших образцов классической 
и современной музыки, и способствующей максимальному взаимодействию 
будущей матери и внутриутробного ребенка. Проект представляет особую 
форму предоставления информации по вопросам духовного воспитания и 
просветительской работы. 

Программа концертов «Эффект Моцарта» составляется с учетом 
результатов проведенных ранее крупномасштабных исследований, как 
музыкантами, так медиками и перинатальными психологами. Результаты 
многочисленных исследований свидетельствуют о том, что наибольшее 
эмоциональное воздействие оказывает живое исполнение музыкальных 
произведений, когда публика слышит неискаженные тембры музыкальных 
инструментов и человеческий голос. Именно в момент живого звучания, 
формируется особая психологическая и эмоциональная атмосфера, которая 
позволяет заложить основу для максимально раннего общения матери и 
ребенка, формирует привязанность, помогает беременной женщине 
гармонизировать свое состояние, улучшить эмоциональное состояние, 
наладить контакт со своим будущим малышом [Н. Чичерина, 2007]. Для 
разнообразия стимуляции слухового анализатора, создания различных 
эмоциональных состояний мы используем большой спектр музыкальных 
инструментов, разные стили и жанры классической музыки. 

В каждом концерте звучит вокальная музыка, и особое, центральное 
место отводится колыбельной, исполнение которой в нашем проекте 
является обязательным. Колыбельная песня - это особенный диалог между 
матерью и ребенком, основа формирования его мировосприятия. Именно 
через колыбельную песню у ребенка формируются первые впечатления, 
перерастающие в потребность в духовном слове и музыке. 
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Музыкальные номера предваряет специально подобранный 
поэтический текст, который предполагает не только тематический и 
эмоциональный настрой на созвучное ему музыкальное произведение, но и 
включает использование метроритмически позитивного воздействия поэзии 
на слушателей, создающее определенную атмосферу. По данным 
основоположника идеи пренатального воспитания в России музыканта и 
доктора медицинских наук профессора М.Л. Лазарева, поэзия благоприятна 
для воспитания у ребенка интонационно-ритмического и рифмического 
слуха, именно интонационное качество речи способствует формированию 
пренатальной и постнатальной речевой конституции. Формирование 
«слушательского» опыта у детей младшего возраста способствует запуску 
механизмов подражания. 

В процессе общения с публикой мы предоставляем информацию о 
важности осознанного подхода к рождению ребенка, об элементах и роли 
пренатального общения, о необходимости создания комфортной и 
гармоничной среды для развития детей в соответствии с их потенциальными 
возможностями. Мы рассказываем о процессах формирования материнской 
привязанности и социальных навыков общения, о необходимости раннего 
контакта родителей с ребенком, о влиянии музыки и эмоционального 
состояния матери на развитие детей. Для усиления эмоционального 
восприятия используется демонстрация слайд-шоу, гармонирующего с 
музыкальными произведениями и поэтическим текстом.  

В проекте, кроме профессиональных артистов филармонии, участвуют 
дети, профессионально занимающиеся музыкой. Маленькие виртуозы, 
несущие заряд добра и оптимистического мироощущения,  являются для 
будущих родителей примером раннего погружения ребенка в мир 
духовности и красоты, гармоничного развития и личностного роста.  

Таким образом, информационно-просветительское сотрудничество 
культуры, медицины и педагогики имеет важное социальное значение – 
обращает внимание общества на возможность формирования личности, 
начиная с пренатального периода, меняет отношение к внутриутробному 
ребенку, способствует воспитанию необходимых социальных навыков у 
будущих родителей, приобщает к классическому музыкальному искусству, 
способствующему воспитанию гармоничной личности. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  МОДЕЛИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Попов В.И., Зуйкова А.А., Петрова Т.Н. 
PERFORMANCE EVALUATIONOF REGIONALMODELSOF HEALTH 

PROTECTIONIN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Popov V.I., Zuikova A.A., Petrova T.N. 

Аннотация. В статье представлена научно-методическая основа 
реализации одной из приоритетных задач здравоохранения направленной на 
сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи. Представленный 
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материал обеспечивает единство и взаимосвязь использования 
разносторонних методик профилактической деятельности и сочетает как 
информационный, так и обучающий подходы.  
Abstract.The article presents thescientific and methodologicalbasis for the 
implementationof one of thehealth prioritiesaimed at preservingand promoting the 
healthof students.The material presentedprovidesunity and interrelation ofthe 
useof diversemethodsof prevention activitiesandcombinesboth 
informationandtrainingapproaches. 
Ключевые слова: студенты, формирование здорового образа жизни, 
студенческий центр здоровья. 
Keywords: Students, promoting a healthy lifestyle, student health center. 

Вопрос формирования, сохранения и укрепления индивидуального 
здоровья студентов имеет особую социальную значимость, т.к. современная 
молодежь является резервом высококвалифицированных специалистов для 
различных отраслей экономики нашей страны, определяющим трудовой, 
оборонительный потенциал в ближайшие годы, воспроизводство и, 
соответственно, здоровье будущих поколений.  

Реформирование образовательной системы высшей школы, 
интенсификация учебной деятельности, переход от традиционной 
организации учебного процесса к инновационным технологиям негативно 
сказываются на состоянии их физического, психического и репродуктивного 
здоровья.  Ситуация обостряется в связи с возрастающей популярностью в 
молодежной среде привлекательности различных видов нефизической 
деятельности и с ростом вредных привычек, таких, как курение, потребление 
алкоголя, наркотических и психоактивных веществ. Тогда как, общество 
нуждается в активных, здоровых, творческих личностях, готовых 
реализовывать себя во всех жизненных сферах, в первую очередь – в 
профессиональной деятельности. 

Современная модель образования ставит перед учебными заведениями 
качественно новую задачу – научить самих учащихся управлять своим 
здоровьем, полноценно реализуя свои личностные ресурсы. Необходимо 
также помнить, что студентам-медикам предстоит профилактическая работа 
в рамках их профессиональной деятельности, поскольку выпускник нашего 
вуза несет ответственность не только за свое здоровье, но и здоровье своих 
пациентов.Подготовка квалифицированных кадров для практического 
здравоохранения требует формирования у выпускника медицинского вуза 
специальных (профессиональных) и личностно-социальных компетенций. В 
процессе своей деятельности врач должен интегрировать оказание 
медицинской помощи больным и внедрение профилактических мероприятий. 
В связи с этим актуально на додипломном этапе обучения развитие у 
выпускника интереса к работе врача и формирование компетенций по 
профилактике заболеваний. Для этого врачу, проводящему консультирование 
по вопросам здоровья и здорового образа жизни, необходимо владеть 
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общими законами коммуникации, обладать определенными свойствами 
личности.  

Таким образом, следует создавать такие программы и технологические 
модели воспитания культуры здорового образа жизни, которые существенно 
изменили бы отношение личности к своему здоровью. Одной из таких 
инновационных моделей могли бы стать студенческие центры здоровья. В 
2011 году на базе Воронежской медицинской академии им. Н.Н. Бурденко 
был открыт научно-образовательный и консультативно-
оздоровительныйакадемический  центрздоровья студентов. В основу работы 
положен программно-целевой подход, разработанный на кафедре 
поликлинической терапии и общей врачебной практики  ВГМА им. Н.Н. 
Бурденко, в рамках реализации программы по формированию здорового 
образа жизни у студентов Воронежской государственной медицинской 
академии им. Н.Н. Бурденко. Проект был детально проработан в научных 
кругах академии и вынесен на обсуждение с правительством региона. 
Положения, структура и формы организационной деятельности центра 
нашли широкую поддержку представителей органов власти Воронежской 
области, во главе с губернатором Воронежской области А.В. Гордеевым. 
Кроме того, проект также был одобрен правительством Российской 
Федерации.   

Хотелось бы отметить социальное партнерство государственных и 
муниципальных структур, СМИ и других заинтересованных лиц в осознании 
сложившейся ситуации и поисков путей решения проблемы охраны и 
укрепления здоровья молодежи. Академический центр здоровья – это 
совершенно новый технологический механизм  реализации образовательных 
и оздоровительных программ, направленных на формирование здорового 
образа жизни и проведение научных исследований в данном направлении.  

В этой связи, работа центра организована на основе 
использованиясовременных здоровьесберегающих технологий, позволяющих 
оперативно осуществлять оценку, прогноз и коррекцию текущего состояния 
человека с учетом его индивидуальных особенностей (физиологических, 
психологических, социальных и т.д.). Внедрение в практику научно-
образовательного и консультативно-оздоровительного центра позволила 
удовлетворить практические потребности и интересы молодежи, значительно 
расширить технологический диапазон формирования культуры здорового 
образа жизни личности врача, специалиста высокого класса.  

Перспективный план реализации проекта, предусматривает сочетание 
всех форм организационно-педагогической деятельности.  Исходя из 
реальных возможностей,академический Центр здоровья предусматривает 
решение следующих задач: 

1. Комплексный мониторинг уровня психического и соматического 
здоровья и социальной адаптации студентов с анализом факторов 
негативного влияния. 
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2. Внедрение системы мер профилактического, адаптивного и 
реабилитационного характера, связанных с лечебно-оздоровительными 
мероприятиями, психологической поддержкой студентов с разработкой 
индивидуальных программ с учетом физиологических особенностей. 

3. Формирование системно-упорядоченного комплекса 
междисциплинарных знаний, охватывающих теоретическую и практическую 
подготовку учащихся, тесно связанного с методическими и 
организационными основами здорового образа жизни, навыков 
самостоятельной организации досуга. 

4. Организация и создание условий для проведения НИР (учебно-
исследовательские работы студентов, работы аспирантов и преподавателей 
кафедр) с внедрением результатов в учебный процесс учебного заведения.  

5. Развитие профессиональных навыков, содействие разностороннему 
развитию организма, сохранению и укреплению здоровья, повышению 
уровня подготовки специалистов высокой квалификации. 

Кроме того, Центр здоровья студентов является своеобразной 
клинической базой, деятельность которого ориентирована на расширение 
практических возможностей обучающихся в академии, позволяющей на 
практике реализовать программы по формированию здорового образа жизни, 
в том числе и с участием самих студентов.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of training teachers of 
educational institutions taking into account the impact of education and 
educational environment on the health outcomes of students. 

Ключевые слова: образовательная среда, гигиенические нормы, 
здоровье современной молодежи. 

Keywords: Educational environment, hygienic norms, the health of today's 
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Многочисленные исследования последних лет иллюстрируют 
ухудшения в состоянии здоровья подрастающего поколения с увеличением 
возраста. Более 50% современных подростков имеют различного рода 
отклонения в состоянии здоровья [1,2].Отрицательные изменения происходят 
и в дальнейшем при поступлении в средние и высшие профессиональные 
образовательные учреждения. По мнению многих ученых, причиной 
этомуслужатинтенсификация обучения, неблагоприятные санитарно-
гигиенические условия, неполноценное питание. В связи с тем, что одной из 
ведущих задач образовательного учреждение является создание комфортных 
условий обучения, положительно влияющих на состояние здоровья 
молодежи, целью  проводимого нами исследования является: установить 
роль факторов образовательной среды в формировании состояния здоровья 
студентов. В качестве экспериментальной группы были взяты 
студентытретьего курса естественно-географического факультета 
Воронежского государственного педагогического университета, всего 35 
человек. 

В работе, помимо оценки физического состояния респондентов, 
подверглись анализу гигиенические факторы образовательной среды, на 
примере аудиторий, в которых студенты, согласно расписанию занятий, 
проводят наибольшее количество учебного времени: 1 лекционная аудитория  
и 2 учебных кабинета для специальных дисциплин. В аудиториях  были 
измерены основные гигиенические показатели: воздушно-тепловойрежим – с 
помощью гигрометра психометрического, освещенностьизмерялась 
люксметром, замер площади и кубатурыпомещений проходил с помощью 
рулетки и сантиметровой ленты.  Каждая из указанных учебных  комнат 
имеет два вида освещение: естественное и искусственное. В качестве 
последнего используются люминесцентные лампы типа ЛХБ. В двух из трех 
аудиторий присутствует озеленение. С помощью математических 
вычислений установлено, что площадь на одного студента в лабораторных 
кабинетах меньше необходимой (2,5 м2) и равна 1,9 м2  и 1,8 м2 
соответственно.  

В ходе анализа гигиенических норм были обнаруженынарушения, 
которые в основном сводятся к недостаточной естественной и искусственной 
освещенности. Так, например водной из комнат для специальных 
дисциплинестественная освещенность на рабочих места составляет60-120 
люкс, освещенность у доски – 81 люкс, при норме300 и 500 люкс 
соответственно. Недостаток светау доски наблюдается, даже при 
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искусственном освещении – 201-230 люкс. Во втором кабинете для 
специальных дисциплин обнаружено несоответствие температурного 
режима: взимний период температура может опускаться до 16 С. 

Нарушения гигиенических условий помещений напрямую и косвенно 
влияют на состояние здоровья студентов. Гипотетически этоможет 
выражаться в снижении уровня зрения, искривлении позвоночного столба, а 
так жесвязано с увеличением частоты простудныхзаболеваний, которые 
могут переходить в хронические болезни. Касательно процесса образования, 
возможно снижение объема внимания и скорости перехода нервных 
процессов, что влияет на понимание и усвоение учебного материала. 
Поэтому вышеуказанные обстоятельствамогут отразиться на процессе 
обучения, и, что самое главное, на состоянии здоровья обучающихся. 

В эксперименте для оценки физического состояния использовались 
объективные данные, основой которых стал  метод индексов. Динамической 
оценки подверглись показатели состояния  осанки, индекс физического 
состоянияи весоростовой индекс. Согласно результатам, полученным в ходе 
оценкисостояния осанки, у 100% студентов присутствуют нарушения, 
причем у 34% группы они выраженные, т.е. носятпатологический характер. 
Опираясь на информацию, полученную из медицинского пункта 
университета,  при поступлении на первый курс из данных респондентов 
только 56%  имели нарушения осанки. 

Индекс физического состояния - это показатель оценивающий работу 
сердечнососудистой системы в зависимости от массы, роста и возраста 
исследуемого. Измерение индекса физического состояния происходило в 
феврале и ноябре 2014 года. Результаты измерений показали  отрицательную 
динамику, несмотря на то, что показатели еще находятся на высоком уровне. 
Так данные за февраль гласят,что 69%  студентов имеют высокие показатели 
физического состояния (от 0,826 и более),  у  3 респондентов физическое 
состояние входит в рамки нормативов выше среднего (0,676-0,825) и 2 
участника исследования обладают средними норами(0,526-0,675). По итогам 
подсчетов за ноябрь 2014 года выяснено, что высокие показатели 
сохранились только у 7% респондентов. Почти в 3 раза в группе стало 
больше обучающихся с показателем выше среднего, ихколичество 
достигло53%. Произошло увеличение числа студентов с данными – средний 
показатель – в два раза. Кроме того, у 13% респондентов показатели упали 
ниже 0,525, что соответствует уровню – ниже среднего.  

Вышеуказанные  факты говорят о достаточно быстрых, отрицательных  
измененияхв состоянии сердечнососудистой  системы студентов настоящей 
группы. При этом следует учитывать факт, что в эксперименте участвовали 
студенты постоянно и регулярно посещающие занятии и большее количество 
из них имеют наиболее высокие показатели успеваемости на курсе.   

Измеряя весоростовой индекс, мы пришли к выводу, что данные имеют 
положительную тенденцию. Несмотря на то что, процентное соотношение 
показателей за февраль и ноябрь, практически не изменилось – 40%  и 33% 
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респондентов имели лишние граммы на сантиметр при первом и втором 
измерениях соответственно, а 13%, наоборот, недовес и  в первом и во  
втором случаях, у всех студентов произошли изменения в сторону 
нормализации весоростового индекса. 

Таким образом, безусловно, образовательная среда оказывает 
воздействие на состояние здоровья студентов, как негативное, так и 
позитивное. Исходя из анализа полученных результатов показателяиндекс 
физического состояния, отрицательное влияние сказывается на соматических 
показателях здоровья: частоте сердечных сокращений, систолическом и 
диастолическом давлении, массе с учетом возрастных показателей.  
Нарушению осанки  способствует недостаточная освещенность некоторых 
аудиторий: студентам во время работы с методическими пособиями и 
тетрадями приходится принимать  «неправильные» позы, увеличивающие 
нагрузки на отделы позвоночника, что способствует его искривлению. 
Косвенным фактором нарушений является низкая температура помещений, 
обуславливающая неправильное положение тела во время письма за счет 
замерзания или, возможно, наличия верхней одежды. Низкая температура 
учебных помещений – один из главных факторов простудных заболеваний. 
Положительное воздействие выражается в нормализации весоростовых 
показателей, что возможно связано cактивным образом жизни студентов, 
частыми занятиями физической культурой и спортом.  
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Abstract. The article is devoted to an actual problem of the healthy 
personality formation by means of improvement in the organization of educational 
space. It raises the question of the role of social institutes in this aspect with a 
support on an example of activity of the concrete educational institution. 
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направления, здоровая личность, валеологический компонент. 
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valeological component. 

В условиях современного общества российское законодательство в 
сфере образования  обязывает социальные институты модернизировать 
образовательный процесс, создавая условия, гарантирующие сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. Рост числа заболеваний среди 
школьников за последние годы стремительно набирает темпы. Наряду с 
экологическими, социальными и наследственными факторами 
формированию этих заболеваний способствует большое 
психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями жизни и обучения, 
особенно на начальной ступени обучения. [1] На современном этапе 
актуальной становится задача обеспечения школьного образования без 
потерь здоровья учащихся. Образовательные учреждения выстраивают свою 
линию здоровьесберегающей деятельности, внедряя различные ее модели: 
лечебно-восстанавливающую, физкультурно-оздоровительную, эколого-
сохраняющую, образовательную. Некоторые школы выступают 
экспериментальной площадкой, на которой создаются условия, требующие 
от педагогов особого подхода к валеологическому компоненту образования. 
Примером таких школ является МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель». На базе 
школы работает кабинет ЛФК, бассейн, массажный кабинет, кабинет 
ионотерапии и релаксации, бассейн, кафетерий, где детям предлагаются  
кислородные коктейли и фиточай. В учебный план включены уроки 
культуры здоровья. В связи с работой школы в режиме региональной 
инновационной площадки по проблеме «Формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни школьников посредством реализации 
интегративного междисциплинарного компонента содержания образования» 
в образовательно-воспитательной системе попредметно разработан и широко 
применяется  валеологический компонент, внеурочные культурно- 
оздоровительные мероприятия. Подготовка к здоровому образу жизни 
ребенка на основе здоровьесберегающих технологий стала приоритетным 
направлением в деятельности образовательного учреждения. Это школа 
становления здоровой личности.   

Работа школы строится на взаимодействии педагогического 
коллектива, семьи и обучающихся и имеет основную цель: создание условий 
для формирования опыта здорового образа жизни, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение  и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 
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Работа педагога по воспитанию культуры здоровья школьников является 
сложной системой, выступающей в качестве функций, закономерностей, 
принципов педагогического процесса, что позволяет решать следующие 
задачи: 
- создать систему здоровьесбережения через учебно- воспитательный 
процесс; 
- способствовать формированию представлений у обучающихся о 
позитивных факторах, влияющих на здоровье и об основных компонентах 
культуры здоровья и здорового образа жизни; 
- содействовать развитию умений обучающихся делать осознанный выбор 
поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
- содействовать развитию умений применять полученные знания в 
повседневной жизни, то есть развитие положительной социализации.  

Личность педагога занимает одно из центральных мест в жизни 
обучающихся, он является примером для своих воспитанников и в вопросах 
здоровьесбережения, он является  основным механизмом реализации 
личностно-деятельностного подхода к обучающимся.Педагог должен 
обладать важными профессиональными качествами, позволяющими 
генерировать плодотворные педагогические идеи и обеспечивающими 
положительные педагогические результаты в том числе и в диапазоне данной 
проблемы. Среди этих качеств можно выделить: коммуникативность, 
увлечённость профессией, общественной активностью, нравственной 
зрелостью, гуманным отношением к детям, высокой культурой собственного 
здоровья, требовательностью к себе, так как он является первым примером 
для своих учеников. [2] Успех его работы  зависит и от наличия у него 
информационных знаний и умений по проблеме воспитания культуры 
здоровья школьников. Особенно важно обладать умением ярко, 
выразительно, логично изложить свою мысль, уметь убедить, привлечь к 
себе внимание обучающихся, быть тактичным, выдержанным, 
наблюдательным, искренним. 

Более значимой становится и роль классного руководителя в 
современных условиях. Ему теперь недостаточно получить в начале года 
листок здоровья класса от медицинского работника и использовать 
характеристики здоровья обучающихся в деятельности, побуждая их 
совместно с родителями к выполнению назначений врача, внедрять в 
учебный процесс гигиенические рекомендации. Прежде всего, педагог 
должен быть примером для своих воспитанников в вопросах 
здоровьесбережения. Только тогда, когда здоровый образ жизни – это норма 
жизни самого педагога, ученики поверят, и будут принимать педагогику 
здоровьесбережения должным образом. «Воспитывает все: люди, вещи, 
явления, но прежде всего и дольше всего - люди. Из них на первом месте - 
родители и педагоги» А. С. Макаренко. Немаловажно указать на 
необходимость привлечения социальными институтами к образовательной и 
воспитательной деятельности по формированию культуры здоровья 
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родительской общественности. Родители также своими качествами 
воспитывают детей. Здесь всё важно: и обстановка в доме, и 
взаимоотношения близких в семье, и жизненные установки родителей.  

Деятельность социальных институтов должна быть направлена на: 
- просвещение не только обучающихся, но и их родителей  в области 
здоровья и здорового образа жизни;  
- повышение активности родителей в формировании здорового образа жизни 
детей; 
- участие детей совместно с родителями, педагогами в проектной 
деятельности валеологической направленности. 

Рассматривая обучение как процесс формирования и развития у 
обучающихся качеств, необходимых им для выполнения учебной 
деятельности, применимы следующие здоровьесберегающие акценты: 
- разнообразие и адекватность приёмов установления и поддержания 
контакта и педагогического общения; 
- использование привлекательной мотивации (кроме оценок), 
способствующей активной самореализации учеников;  
- использование работы в парах постоянного состава и в малых группах ; 
- разрешение в некоторых случаях при выполнении заданий, ответах на 
вопросы, контрольных работах пользоваться вспомогательными средствами; 
- гибкость структуры уроков в соответствии не только с целью урока и 
спецификой материала, но и с особенностями класса;  
- подведение итогов урока вместе с учениками; 
- при появлении признаков утомления у учащихся – изменение интонации и 
громкости речи, привлечение внимания учеников (например, неожиданным 
примером, проведением физкультминутки);  
- использование папок достижений (портфолио) для учащихся.  

В начальной школе педагог, находясь в контакте с детьми не только в 
урочный период, но и во внеурочное время может проводить на переменах 
валеологические минутки и пауза. Такие мероприятия обеспечивают крепкое 
здоровье, двигательную культуру, физическое совершенство, являются 
живым источником для умственной работоспособности. [3] 
Целесообразность таких занятий заключается в том, что они затрагивают 
широкий спектр проблем здоровья. Важна работа педагогов по обеспечении 
пропаганды и занятости обучающихся в кружках и секциях различной 
направленности, что обеспечивает формирование здоровой личности в 
деятельности и сотрудничестве. 

Необходимость усиления работы педагогических коллективов по 
укреплению здоровья детей очевидна. Будет ли здоровым наше общество 
завтра, об этом необходимо думать уже сегодня. Становлению здоровой 
личности может способствовать формирование культуры здоровья. Для этого 
необходима взаимная и согласованная деятельность и социальных 
институтов, и семьи, и самих обучающихся. 
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Аннотация. Статья посвящена опыту работы образовательного 
учреждения по выполнению комплексной целевой программы «Губкинская 
школа здоровья». 
Abstract. The article is devoted to the experience of educational institutions for the 
implementation of complex target program "Gubkinskayashkolazdorovya”. 
Ключевые слова: социальный заказ, здоровьесбережение, культура здоровья, 
психогигиенический комфорт, профилактическая деятельность. 
Keywords: social order, health care, culture, health, psycho-hygienic comfort, 
prevention activities. 

О неблагополучии здоровья населения страны, а особенно школьников 
стали говорить во многих изданиях, радио и телепередачах. Год от года 
большая часть подрастающего поколения отдает предпочтение не занятиям 
спортом, а компьютерным играм, просмотру телепередач и видеофильмов. 
Объем двигательной активности школьников снизился, что привело к 
гиподинамии и в результате к возникновению различных нарушений 
состояния здоровья школьников. Современное общество заинтересовано в 
социальном заказе на личность, статус которой определяется не только 
уровнем образования, но и состоянием здоровья. Задача педагогов школы 
состоит в том, чтобы формировать у школьников культуру здоровья и 
закладывать фундамент здорового образа жизни. 

По социологическим опросам, среди запросов родителей учащихся к 
школе после качественного образования на втором месте стоит сохранение 
здоровья учащихся. Наш педагогический коллектив стремится подходить к 
созданию образования комплексно. Это проведение оптимизации учебной, 
психологической и физической нагрузки учащихся, создание в школе 
условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. В школе 
разработана программа «Наш выбор – здоровье» на основе целевой 
комплексной программы «Губкинская школа здоровья», целью которой 
является повышение уровня здоровья обучающихся школы посредством 
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внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий, а также 
посредством активного привлечения их к занятиям физической культурой и 
спортом, улучшением их физической подготовленности и физического 
развития 

Просветительско-профилактическая деятельность предусматривает 
различные формы работы по пропаганде и здоровому образу жизни, 
медицинских, гигиенических, психологических знаний и сохранения 
здоровья, предупреждения заболевания, создания уголков здоровья, 
профилактика вредных привычек. В фойе школы оформлен и постоянно 
обновляется информационный стенд «Спорт – образ жизни». В каждом 
классном уголке имеется «уголок здоровья». Классными руководителями 
обязательно планируется проведение родительских лекториев по вопросам 
формирования навыков ЗОЖ, правилам личной гигиены. 

Большое значение мы придаем наличию в классах атмосферы, 
способствующей психогигиеническому комфорту. Таким образом, создаются 
условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 
повышения эффективности учебного процесса, снятия чрезмерного 
функционального напряжения и утомления.  

Школа в тесном сотрудничестве работает с социумом. Это - 
Боброводворская территориальная администрация, управление по 
физической культуре, спорту и молодежной политике, отделение Красного 
креста. Уже стало доброй традицией чествовать лучших спортсменов и 
тренеров на празднике села за активное участие в соревнованиях и 
пропаганду спорта среди населения.  Работа по укреплению и сохранению 
здоровья учащихся невозможна без привлечения родителей. Родители 
становятся участниками классных часов, тематических бесед по здоровому 
образу жизни, и активными участниками спортивных праздников и 
соревнований. Для этого организуются спортивные праздники совместно с 
родителями «Посвящение в спортсмены», «Всей семьёй на старт!» 

Учащиеся нашей школы в полной мере  используют материально-
техническую базу, которая создана в Губкинском городском округе. Это: СК 
«Горняк», ДС «Кристалл», бассейн «Дельфин», культурно-оздоровительный 
комплекс в с. Бобровы Дворы, ДЮСШ №2. Большую роль в формировании 
позитивного отношения к своему здоровью организует Боброводворская 
музыкальная школа, которая привлекает  учащихся в творческие вокально-
хоровые коллективы. В школе работают спортивные  секции: спортивное 
ориентирование, лыжная подготовка, футбол, баскетбол, настольный теннис, 
туризм, шашки. 

Укреплению здоровья детей в школе уделяется большое внимание. 
Всеми учителями предметниками обеспечивается оптимальный воздушно-
тепловой режим в учебных кабинетах, на переменах осуществляется  
проветривание помещений, соблюдается нормативный уровень 
освещенности и показатели качества освещения в соответствии с 
гигиеническими требованиями к естественному и искусственному 
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освещению. На уроках учителями – предметниками обязательно 
выдерживаются физкультминутки, подвижные перемены, динамический час 
в 1-м классе, утренняя зарядка. Особое внимание уделяется оздоровлению 
детей в каникулярное время: 2 смены летом, осенью и весной. Организовано 
бесплатное питание для детей из многодетных и малообеспеченных семей. 
Согласно рекомендациям диетологов, школьное меню включает в себя 
овощные, разнообразные крупяные, бобовые, мясные и рыбные блюда.  

Просветительско-воспитательная работа направлена на формирование 
ценностей здоровья и ЗОЖ, осуществление консультативной помощи 
родителям по формированию и пропаганде ЗОЖ семьи, обеспечение помощи 
педагогам в вопросах, касающихся здоровья. Научная и инновационная 
деятельность предусматривает проведение научно-методических 
конференций, форумов, акций, социологических исследований; разработку и 
внедрение новых технологий и форм, поощрение, тиражирование лучших 
идей и технологий. Классными руководителями готовится к изданию 
сборник  сценарных  материалов «БРИЗ: бодрость, радость и здоровье», куда 
войдут разработки внеклассных мероприятий, посвященные формированию 
навыков ЗОЖ. 

Система мер по развитию культуры здоровья 
предусматриваеткомплекс мер, направленных на массовое участие 
школьников вкультурно-спортивных мероприятиях, развитие творческого 
потенциала иинтереса к формированию навыков здорового образа жизни. 
Спортивно-оздоровительными мероприятиями охвачены 100 % учащихся, в 
том числе:спартакиада школьников, туристический слет, военно-спортивная 
игра «Зарница», Дни здоровья, конкурсы рисунков, стихотворений. 
Проводятся викторины, месячник здоровья в ноябре, круглые столы с 
ведущими спортсменами  нашей школы и т.д. Работа школы сегодня должна 
быть направлена на сохранение и укрепление здоровья учащихся, и она 
может считаться полноценной и эффективной только тогда, когда в полной 
мере и в единой системе реализуются здоровьесберегающие и 
здоровьеформирующие технологии. 

Я хотела бы закончить словами Д. Медведева:. «Наши дети находятся в 
школе больше, чем полдня, и от того, как их там накормят, от того, какие 
навыки они там получат, в том числе и в области физической культуры, от 
того, насколько хорошо там будут следить за их самочувствием, будет 
зависеть их здоровье, здоровье, рассчитанное надолго». 
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В «Концепции долгосрочного социально- экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года» (17.11.08. № 1662-р) среди 
приоритетных задач заявлена «необходимость распространения стандартов 
здорового образа жизни; увеличение роли профилактики заболеваний путем 
формирования здорового образа жизни; разработки и внедрения механизмов 
стимулирования у граждан ответственного отношения к здоровью; 
формирования целевых научных программ по приоритетным направлениям в 
целях поддержания здоровья населения и развития здорового образа 
жизни».[1,с. 2] Приобщение человека к здоровому образу жизни следует 
начинать с формирования у него мотивации здоровья. Формирование 
мотивации должно базироваться на двух важных принципах – возрастном и 
деятельностном. Первый принцип гласит: «воспитание мотивации 
необходимо начинать с раннего детства».[3, с.4] Второй принцип 
утверждает: «мотив здоровья следует создавать через оздоровительную  по 
отношению к себе работу, т.е. формировать новые качества путем 
упражнений».[3, с.4] 

Современная физическая культура выполняет важные социальные 
функции по оптимизации физического состояния населения, организации 
здорового образа жизни, подготовке к жизненной практике. Ведь ценность 
физической культуры для личности и всего общества в целом, её 
образовательное, воспитательное, оздоровительное и общекультурное 
значение заключается именно в формировании здорового образа жизни, 
развитии телесных и духовных сил.   Итогом многолетней работы любого 
учителя физической культуры, бесспорно, является полноценное физическое 
развитие и здоровье учащихся. Содержание предмета «Физическая культура» 
направлено на «выработку ценностей, связанных с формированием здорового 
образа жизни, физическим совершенствованием тела, а также на отказ от 
негативных проявлений, бытующих в жизни молодежи, в том числе вредных 
привычек». [2, с. 7]   Не только сохранить здоровье учащихся, но и  привить 
основы здорового образа жизни –  главная задача учителя. 

Состояние здоровья учащихся – один из важнейших показателей 
эффективности выполнения школьных программ по ЗОЖ.  Поэтому педагоги 
школы считают заботу о здоровье учащихся важнейшей   задачей своей 
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деятельности. Педагогический коллектив  образовательного учреждения   
подходит серьезно к вопросу сохранения и укрепления здоровья учащихся. В 
школе  ведется целенаправленная работа по сохранению и укреплению 
здоровья учащихся  и формированию у них  здорового образа жизни. Для 
работы с учащимися начальных классов разработана   и реализуется  
«Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 
образа жизни на ступени начального общего образования».  Разработан  и 
реализуется план  мероприятий. Системная работа на ступени начального 
общего образования представлена в виде  взаимосвязанных блоков: по 
созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 
учебной и внеучебной  деятельности учащихся, эффективной организации 
физкультурно-оздоровительной работы, организации просветительской 
работы с родителями.  Благодаря проводимым мероприятиям ученики 
начальных классов имеют элементарные представления  о физическом, 
нравственном, психическом и социальном здоровье  человека, дети знают 
правила перехода дороги, перекрестка, правила безопасного поведения в 
лесу, в поле, у водоема. Ученики уже к концу первого года обучения 
научились описывать простейшие причинно-следственные связи в 
окружающем мире, анализировать их,  объяснять,  планировать и 
распределять свой режим дня,   называть экологические проблемы в жизни 
природы и человека, способы их предотвращения.   

В школе функционирует кабинет здоровья. Имеется необходимое 
оборудование: беговая дорожка, велотренажер, массажные дорожки для ног, 
оборудование для измерения веса, роста, силы, оборудование для проведения 
ароматерапии. В отдельном кабинете находятся шашки и шахматы  для 
проведения соревнований, для занятий детей на переменах.  

В целях повышения двигательной активности, организованного начала 
занятий проводится зарядка до уроков. С целью профилактики 
переутомления, нарушения осанки и зрения учащихся учителями-
предметниками проводятся на уроках физкультминутки и гимнастика для 
глаз согласно требованиям  СанПиНа. Урок в рамках здоровьесберегающих 
технологий учителя проводят при выполнении обязательных условий: смены 
видов деятельности, наличие эмоциональных разрядок, присутствие 
физкультминуток  и динамических пауз, использование учебно-
познавательной игры, создание ситуации успеха и взаимопомощи. 
Необычность уроков активизирует учащихся к познанию, воспитывает 
любовь к окружающему, благотворно воздействует на состояние 
физического и психического здоровья школьника.  С целью сохранения 
здоровья детей  учителями школы уже третий год используются на уроках 
элементы методики Ф.М.Базарного, компьютерные технологии.  Учителя-
предметники разумно подходят к использованию времени для работы с  
компьютером на уроке( в соответствии с требованиями  СанПиНа).  

Учащиеся школы посещают занятия по интересам, занятия внеурочной 
деятельности спортивной направленности. Дети с удовольствием посещают  
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уроки физической культуры, занятия в спортивном клубе.  В 2013-2014 
учебном году  команда девушек добилась  хороших результатов в 
соревнованиях по волейболу и баскетболу. В течение года организовывались 
товарищеские встречи. С целью укрепления и сохранения здоровья   
организовывались поездки в спортивный комплекс г. Алексеевки (катание на 
коньках). Стало традицией регулярное посещение  учащимися школы  водно-
оздоровительного комплекса «Волна» в  г. Алексеевка. 

Результаты участия Щербаковской СОШ в 56-й районной спартакиаде 
школьников в 2013-2014 учебном году: 

 Девушки (место)  Юноши (место)  
Русская лапта 1-е место (зона) 

3-е место (финал)  
 

Баскетбол 1-е место (зона) 
3-е место (финал) 

2-е место (зона) 

Волейбол 1-е место (зона) 
2-е место (финал) 

3-е место (зона) 

Мини-футбол  1-е место (зона) 
1-е место (финал) 

Шахматы 2-е место (финал) 
Многоборье 7-е место (финал) 
Легкая атлетика 7-е место (финал) 

Таким образом, можно сделать вывод, что путь к  здоровью школьника  
во многом зависит от системы работы педагогического коллектива по  
данному направлению. В сфере инновационной деятельности в области 
физической культуры каждому учителю необходимо уделять большое 
внимание поиску новых организационных форм физкультурно-
оздоровительной работы с учащимися  в рамках учебного процесса и во 
внеучебное время, ведь согласно современным подходам, основной задачей 
физкультурно-оздоровительной работы в школе является формирование у 
учащихся потребности к занятиям физической культурой  и к ведению 
здорового образа жизни. Это способствует повышению у них 
функционального состояния, развитию физических качеств, формированию 
двигательных умений и навыков. Только физически, психологически и 
нравственно здоровый ребенок может широко реализовать возможности, 
осуществляя свои потребности 
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В жизни современного общества вопрос о здоровье и здоровом образе 
жизни становится все более актуальным. Современное образование 
базируется на основополагающих компетенциях, одной из них является 
здоровьесбережение – знание и соблюдение здорового образа жизни, правил 
личной гигиены, понимание опасности курения, алкоголизма, наркомании, 
СПИДа, физическая культура человека, свобода и ответственность в выборе 
образа жизни [1]. Работа по формированию,  сохранению и укреплению 
здоровья студентов является приоритетным направлением Старооскольского 
индустриального техникума.  Студенты вовлекаются в различные виды 
деятельности по пропаганде здорового образа жизни. Одним из таких 
направлений является организация учебно-исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность составляет в  техникуме особое 
направление внеклассной работы, тесно связанное с учебным процессом. В 
нашем учебном заведении одиннадцать лет существует научное объединение 
обучающихся - НОО «Эрудит». Преподаватели и мастера, являющиеся 
руководителями исследовательских работ, объединились в творческую 
микрогруппу, методическая тема которой «Освоение компетентностного 
подхода к образованию как одного из основных способов совершенствования 
качества образования». 

В начале учебного года студентами выбираются  темы исследований на 
текущий учебный год, которые утверждаются на  первом заседании научного 
общества обучающихся. Определяются руководители  и совместно  
разрабатываются планы работы над исследовательским проектом. 
Исследовательская деятельность позволяет решать одновременно вопросы 
обучения, развития и воспитания подрастающего поколения Особенность 
исследовательской деятельности обучающихся заключается в том, что она 
является учебной по своей сути. Здесь главное - развитие личности, а не 
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получение нового результата, как происходит в большой науке. Студент – 
исследователь не должен продвигать какую-либо точку зрения, подбирая все 
новые аргументы, а объективно исследовать плюсы и минусы каждого 
подхода. Обучая учащихся навыкам исследовательского поиска, следует 
учить их смотреть на мир честно и прямо[2]. 

При выполнении исследования идет воспитание таких качеств, как 
целеустремленность, желание и готовность продолжить свое образование, 
трудолюбие и настойчивость, исследовательский стиль мышления, чувство 
общественного долга, нравственность, стойкость убеждений, формирование 
системы ценностных ориентаций, здорового образа жизни, толерантность. 

Студенты с большим желанием выбирают темы исследований, 
направленные на формирование здорового образа жизни: «Исследование 
качества питьевой воды города Старый Оскол», «Исследование пищевых 
добавок в продуктах питания», «Избыток нитратов в окружающей среде как 
причина отравления продуктами питания», «Экологические аспекты 
дефицита йода в питании человека», «Изучение отношения к курению 
студентов техникума», «Изучение химического состава чая», «Исследование 
содержания витамина С в фруктовых соках», «Исследование влияния 
заменителей сахара на организм человека», «Определение ионов свинца в 
окружающей среде». 

При выполнении таких работ студентов интересует не столько 
реферативная работа, сколько практическая деятельность в лаборатории. 
Поэтому мы тесно сотрудничаем  с промышленными предприятиями и 
лабораториями города. Так, исследовательские работы по темам «Проблема 
кислотности атмосферных осадков в городе Старый Оскол», «Исследование 
качества питьевой воды города Старый Оскол», «Экологические аспекты 
дефицита йода в питании человека» были выполнены на базе  комплексной 
лаборатории мониторинга окружающей среды и тесном сотрудничестве с 
Гидрохимлабораторией. Исследовательская работа  «Избыток нитратов в 
окружающей среде как причина отравления продуктами питания» выполнена 
при тесном сотрудничестве с Санэпидемстанцией. Общий минеральный 
состав экстракта зеленого чая и динамика его изменения при 
последовательных завариваниях исследовались на атомно-эмиссионном 
спектрометре с индуктивно-связанной плазмой в лаборатории химико-
аналитического контроля Стойленского ГОКа. В этой лаборатории 
исследовали и количественное содержание ионов свинца в почве на атомно-
абсорбционном  спектрофотометре «Спектр 5». При изучении отношения к 
курению учащихся техникума сотрудничали с Подростковым медико-
психологическим центром наркологии ЦРБ. 

Исследовательская работа — это не только условие успешной 
самореализации творческой личности, но и возможность общения с 
единомышленниками — сверстниками и взрослыми. С работами учащиеся 
выступают на студенческих конференциях НОО «Эрудит», что способствует 
приобретению опыта выступления перед публикой, умению чётко излагать 
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свои мысли, анализировать, обобщать, делать выводы, давать рекомендации 
по использованию полученных в процессе работы результатов. 
Завершающим этапом исследовательской деятельности является ежегодная 
научно-практическая конференция «Наука - практике», на которой учащиеся 
представляют презентации своих исследовательских работ. Лучшие работы 
принимают участие в региональных и международных конференциях, 
занимают призовые места.  

Большое внимание обращаем на организацию пропаганды здорового 
образа жизни, используя результаты проведенного исследования.  В нашем 
учебном заведении проводятся: тематические классные часы, разработаны 
памятки для студентов о вреде курения и руководства по освобождению от 
никотиновой зависимости; проводятся массовые мероприятия на уровне 
техникума и области: акции «День без сигарет», «Меняем сигарету на 
конфету», конкурс плакатов и  рисунков на асфальте. Проводим рекламу 
здорового образа жизни, участвуя в конкурсе агитбригад «Нет вредным 
привычкам», месячнике «Здоровый образ жизни», путешествии по станциям 
«Бегом от вредных привычек». Все мероприятия проходят  в тесном 
сотрудничестве с представителями работников медицинских учреждений и 
наркоконтроля. С целью привлечения внимания к экологическим проблемам 
и проблемам охраны здоровья  проводим акции: «Землянам – чистую 
планету!», «Это наша с тобою Земля»; информационные часы: «День 
рождения международной экологической организации «Гринпис», 
«Всемирный День Земли»,  «Всемирный День Воды», «Всемирный  День 
Окружающей среды»; конкурсы творческих проектов, посвященных 
экологическим проблемам. Принимаем участие в экологических субботниках 
и рейдах по очистке территории города, берегов реки, лесных полос. 

Занятия в лабораториях помогают обучающимся утвердиться в 
правильности выбранного ими пути. Став студентами высших учебных 
заведений, они продолжают вести исследовательскую работу, пишут статьи, 
активно участвуют в различных конференциях. Таким образом, любовь к 
исследовательской деятельности, привитая в стенах техникума, находит своё 
продолжение и в дальнейшем. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме внедрения 
здоровьесберегающих технологий к формированию здорового образа жизни в 
образовательном процессе. 
Abstract. The article is devoted to the problem of the introduction of health 
technologies to the formation of a healthy lifestyle in the educational process. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни 
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Проблема здоровья и здорового образа жизни в современном обществе 
стала главной и приоритетной задачей в укреплении здоровья и 
гармоничного развития личности ребёнка.Проблема здоровья учащихся 
сегодня актуальна как никогда. В данный момент времени можно 
утверждать, что именно педагог может сделать, очень много, для здоровья 
своих учеников. Педагог может и должен работать так, чтобы обучение и 
воспитание учащихся не несло вреда здоровью учеников. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии включают 
формирование, укрепление здоровья и воспитание у учащихся культуры 
здоровья и норм здорового образа жизни.  

Воспитание и подготовка к здоровому образу жизни школьника на 
основе здоровьесберегающих технологий должна стать главным 
направлением из многих в деятельности педагога, работающего с учащимися 
школы. Основная работа педагогической деятельности ведётся на основе 
личностно – ориентированного подхода к обучающимся, относится к тем 
жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить 
коллективно. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников - это главная 
составляющая в работе педагога. В.А. Сухомлинский утверждал, что 
«…забота о здоровье ребенка-это не просто комплекс санитарно-
гигиенических норм и правил…» и не свод требований к режиму, питанию, 
труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической полноте всех 
физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 
творчества. В настоящее время в результате активного реформирования 
российского образовательного пространства, особое внимание уделяется не 
только повышению качества учебного образовательного процесса, но и 
особенно пристальное внимание педагоги стали уделять внедрению 
здоровьесберегающих технологий в систему учебно-воспитательного 
процесса, что способствует становлению развитой воспитанной личности 
ученика. Главная цель здоровьесберегающих технологий воспитания и 
обучения - обеспечить ученику возможность сохранить и преумножить своё 



202 
 

здоровье за период прохождения обучения в школе, сформировать у него 
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, развить 
умение пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

Основная задача педагогических работников МБОУ «Боброводворская 
СОШ» на данном этапе работы заключается в том, чтобы подготовить 
ученика к самостоятельной жизни, сформировать гармонично развитую, 
успешную личность ребёнка, готовую к самостоятельной полноценной 
жизни взрослого человека обеспеченного знаниями здорового образа жизни. 
При отсутствии у человека здоровья - это недостижимо. Фундамент и основы 
благополучия будущих поколений, который закладывает и поднимает школа, 
должен основываться на охране и обеспечении здоровья школьников, на 
формировании и воспитании культуры здорового образа жизни, что может 
быть достигнуто только путём здоровьесберегающих технологий. 

Педагоги нашей школы реализуют здоровьесберегающие технологии 
на основе личностно-ориентированного подхода к обучающимся, в 
зависимости от возрастного и физического периода учащихся школы. 
Осуществляя личностно-развивающие ситуации, которые относятся к 
жизненно важным этапам и факторам, благодаря которым учащиеся учатся 
культуре человеческих взаимоотношений эффективного взаимодействия 
между собой. Активное участие самого обучающегося является 
обязательным в формировании опыта здоровьесбережения, который 
приобретается через поэтапное расширение знаний учащихся, их общения и 
деятельности, понимания и активной положительной жизненной позиции 
ученика, на основе внешнего воспитательного процесса и самовоспитания, 
формирование ответственности за свое здоровье и жизнь. 

Одним из важных направлений здоровьесберегающего образования 
является психологический комфорт школьника в учебно-воспитательном 
процессе. На уроках решается главная задача предупреждения утомляемости 
учащихся, тем самым появляется высокий стимул для раскрытия творческих 
талантов и способностей ученика каждого в отдельности. Обстановка 
доброжелательности, внимание к каждому ответу и высказыванию ученика, 
позитивное настроение учителя на желание самовыражения учащегося, 
тактичное  исправление допущенных ошибок, допустимый уместный юмор и 
дополнительное отступление – этои есть запас педагогической деятельности, 
которым располагает педагог, стремящийся раскрыть способности каждого 
ребёнка как личности, учитывающий особенности каждого ученика. 

Одним из приоритетных направлений здоровьесбережения учащихся 
является работа с родителями учащихся нашей школы. Работа по 
укреплению и сохранению здоровья учащихся невозможна без привлечения к 
ней родителей, так как хорошая связь между школой и родителями является 
главным условием в личностно-ориентированном подходе в образовании. 
Родители привлекаются к участию в классных собраниях, классных часах, 
проводят беседы по здоровому образу жизни.  
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Важнейшей задачей, возложенной на родителей является контроль за 
соблюдением режима дня школьника в домашних условиях и режима 
здорового сбалансированного питания. На общешкольных и классных 
собраниях, педагоги знакомят родителей с основными принципами 
организации здорового жизнеобеспечения детей. В зависимости, насколько 
правильно и сбалансированно организовано питание школьника, зависит его 
здоровье, духовное настроение, трудоспособность и качество учебной 
деятельности, физическое состояние организма. Если эти задачи решаются 
успешно, в семье растёт здоровый, физически и духовно крепкий, социально 
защищённый человек. 

В нашей школе работа по формированию здорового образа жизни 
реализовывается через повседневное проведение утренней зарядки, 
физкультминуток на уроках, занятиях на уроках физической культуры, 
внеклассной работе и игровой деятельности, работу с родителями и 
окружающими учреждениями социума. Сохранение здоровья детей – 
главное, на что я обращаю своё особое внимание при проведении 
воспитательных мероприятий и основная задача по сохранению здоровья 
учащихся, где учащиеся получают навыки правильного режима дня и 
питания, санитарно - гигиенические навыки, профилактика заболеваний, 
негативное и отрицательное отношение к вредным привычкам, познание 
физиологии своего организма. 

Работа с учащимися нашей школы в рамках программы 
здоровьесберегающих технологий показывает положительные результаты: 
проводимые уроки и дополнительные занятия по обучению детей бережному 
отношению к собственному здоровью, приносят учащимся чувство 
удовлетворённости, радости, позитивного отношения к жизни. Дети стали 
более ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих, 
становятся более терпеливыми и заботливыми по отношению друг к другу. Я 
считаю, что использование здоровье сберегающих технологий в учебном 
процессе нашей школы позволяет нашим учащимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и окружающем социальном пространстве, 
помогает формировать ответственность не только за своё личное здоровье, но 
ответственность за жизнь и здоровье других людей. 

Литература 
1. Государственная молодежная политика в законодательстве Российской 

Федерации /Под общей ред. проф. В.А.Лукова. Сборник документов. М.: Социум, 2000. - 
Часть 1. - 248 с. 

2. Захарова, Т.Н. Формирование здорового образа жизни у младших школьников / 
авт.-сост. Т.Н. Захарова и др. – Волгоград: Учитель, 2007. – 174с. 

3. Чупаха, И.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-
воспитательном процессе / авт.-сост. И.В. Чупаха и др. // Научно-практический сборник 
инновационного опыта. – М.: Илекса, Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2001. – 400с. 
  



204 
 

ИЗ ОПЫТА КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 
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Аннотация. Cтатья посвящена описанию опыта разработки программы 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на основе 
концептуального подхода к педагогической деятельности, в ней 
представлены структура программы, принципы её конструирования.  
Abstract. The article is devoted to the experience of working out the programme of  
forming of students’ healthy and safe lifestyle on the basis  of the conceptual 
approach to the pedagogical activity;  the authors present the programme 
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the strategy of the programme realization.  

Важное значение в педагогической деятельности в условиях 
множественности различных точек зрения и подходов имеет концептуальный 
подход. Он дает субъектам образовательного процесса возможность 
осмысления значимости традиционных и инновационных способов действий; 
проведения анализа достоинств и недостатков конкретного вида 
деятельности; выявления проблем и обоснования их актуальности; 
формулирования противоречий, вызвавших появление проблем и 
определения пути их разрешения.  

Так, например, сегодня реализация любой разрабатываемой программы 
неэффективна без осознания базовой концепции как установки и мотива 
собственной деятельности, без сравнения ее с другими концепциями. 

Концепция в словарях представлена либо как система взглядов на 
процессы и явления (в природе, в обществе), либо как ведущий замысел, 
определяющий стратегию действий при осуществлении реформ, программ, 
проектов, планов. «Концепция (лат. conceptio – понимание, система) – способ 
понимания, трактовки, интерпретации какого-либо явления, предмета, 
процесса, основная точка зрения, руководящая идея для их систематического 
освещения» [1].  

Педагогические концепции могут содержать как методологические, так 
и частнометодические положения, размышления над основополагающими 
идеями образования, над актуальными на сегодняшний день его 
характеристиками. В рамках здоровьеразвивающей деятельности школы  
возможны концептуальные представления по таким направлениям, как 
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создание здоровьесберегающей среды; активизация учебно-познавательной 
деятельности учащихся, формирование культуры здоровья, оптимизация 
медико-психолого-педагогического сопровождения школьников, различные 
инновационные преобразования.  

При этом надо помнить, что универсальной концепции образования, 
пригодной для всех субъектов образовательного пространства одновременно 
быть не может, так как каждое образовательное учреждение творит 
собственный образовательный процесс. 

Ценностно-смысловое пространство концепции обычно включает в 
себя содержание, технологию, диагностический инструментарий (для 
определения состояния исследуемого «предмета» и др.) в зависимости от 
доминирующего направления в деятельности субъектов образовательного 
учреждения. 

Построение концепции педагогической деятельности предполагает 
выполнение ее субъектами целого ряда шагов: 

 проведение проблемно-ориентированного анализа; 
 определение противоречий, вызвавших появление проблем; 
 анализ потенциальных возможностей для разрешения проблем; 
 непосредственное построение концепции педагогической 

деятельности (формулирование целей и задач педагогической деятельности, 
определение концептуальных подходов и принципов педагогической 
деятельности, описание всех составляющих концепции); 

 разработка механизма реализации концепции; 
 определение условий, обеспечивающих развитие представленной в 

концепции педагогической деятельности; 
 прогнозирование результатов [2]. 
Проблемно-ориентированный анализ позволяет выявить актуальные 

нерешенные проблемы. Он предполагает анализ в следующей 
последовательности: «результат» – «процесс» – «условия» – «система 
управления относительно исследуемого предмета». Иногда является 
необходимым нарушение такой последовательности. Так, для изучения 
факторов, стимулирующих положительную динамику того или иного 
явления, целесообразен анализ в логике «условия → результат», для 
определения факторов, сдерживающих, тормозящих ее развитие, – анализ в 
логике «результат → условия». 

Анализ результатов осуществляется посредством выявления 
расхождения между желаемым  и действительным результатами. За основу 
сравнения могут быть взяты такие параметры, как сформированность 
культуры здоровья школьников, мотивация к занятиям спортом и физической 
культурой и др.  

Выявленные проблемы результатов, учебно-воспитательного процесса, 
условий, в которых он протекает, и управляющей системы должны быть 
использованы как определяющие ориентиры в разработке концепции. 
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Далее нужно вычленить противоречия, вызвавшие появление проблем, 
проанализировать потенциальные возможности для их разрешения. 

При непосредственном построении концепции принципиально важно 
осознать, что должен представлять собой прогнозируемый результат, как это 
отразится в концепции. Необходимо учесть и тот факт, что исследуемый 
объект (процесс, явление, способ и т.д.) всегда  представляет собой единство 
общего, особенного и единичного, что целесообразно последовательно 
отразить в концепции. 

Например, относительно школы, содействующей здоровью, можно 
сказать, что общее в ней – позиционирование такой школы как понятия 
родового по отношению к различным видам школы. Это общее проявляется в 
назначении школы, ее структуры как педагогического учреждения, в ее 
учебном плане и содержании ее деятельности, оборудовании и т.д. 

Особенное – характеристика конкретной школы, содействующей 
здоровью, как массовой общеобразовательной школы, где должно быть 
место каждому ребенку вне зависимости от его индивидуальных 
психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. 
Своеобразие такой школы проявляется прежде всего в специфике 
содержания даваемого в ней образования, в усилении значащихся в ее 
названии аспектов образовательного процесса. 

Единичное обусловлено множеством обстоятельств, присущих именно 
этому общеобразовательному учреждению: от особенностей его 
микрорайона, состояния здания, оборудования, иных материальных 
возможностей, количественного и качественного состава школьников и их 
педагогов до их характера, эрудиции руководителей школы и др.  

Рассмотреть каждую характеристику в отдельности (общее, особенное, 
единичное) чрезвычайно сложно, ибо все они находятся в постоянном 
взаимопроникновении и развитии. 

При проектировании концепции необходимо определиться с 
теоретическими (методологическими) основаниями педагогической 
деятельности, раскрыть сущность и содержание рассматриваемого процесса, 
явления, способа и т.д., сделать ссылки на использованную литературу, что 
будет свидетельствовать о теоретической осведомленности автора 
концепции, определить в рамках концептуализации принципы 
педагогической деятельности, описать каждую составляющую концепции.  

Механизм реализации концепции может включать в себя измененную 
организационную структуру педагогической деятельности или отдельных ее 
аспектов (включение в практику педагогической деятельности работы 
проектных, модульных команд, целевых, проблемных или творческих групп), 
проектирование технологии или эффективных способов по реализации 
концепции.  

Прогнозирование результатов предполагает выработку теоретической 
позиции, основанной на осознанном отборе подходов, идей, психолого-
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педагогические теоретические положения, принципы, новую организацию 
учебного процесса, новое содержание, новую методику и др. 

Процесс концептуализации стимулирует мыслительную деятельность 
субъектов образовательного пространства на поиск путей реализации 
разработанной концепции, что предполагает обычно планирование и 
проектирование: 

 системы конкретных педагогических действий (наличие 
взаимосвязанных действий субъектов образовательного процесса; 
целостность методической системы и др.); 

 результативности деятельности по решению проблемы 
(представление результатов в соответствии с ведущими концептуальными 
идеями, задачами деятельности; обоснованность использования 
прогнозируемых нововведений, сравнение показателей результативности с 
традиционными подходами к обучению (воспитанию); 

 возможностей и условий использования основных положений 
разработанной программы в практике (аргументированность преобразований 
в сфере организации учебно-воспитательного процесса, в выборе 
педагогического инструментария и условий использования технологических 
приёмов в практике; выявление перспектив развития) [3]. 

Содержание программы формирования здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся включает в себя следующие разделы: паспорт 
программы, введение (пояснительная записка), цели и задачи, описание 
структуры программы, основные направления и ключевые индикаторы 
развития по следующим блокам: 1) обеспечение совершенствования 
здоровьеразвивающей инфраструктуры школы, 2) сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья учащихся, 3) деятельность по 
формированию культуры здоровья школьников, 4) организация спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы, 5) формирование 
культуры здорового питания школьников, 6) повышение уровня 
сформированности культуры здоровья работников школы, 7) реализация 
системы мер по обеспечению  безопасного образа жизни учащихся, 8) 
система просветительской и методической работы по вопросам здорового и 
безопасного образа жизни, 9) реализация дополнительных образовательных 
программ, 10) мониторинг  сформированности культуры здорового и 
безопасного образа жизни. Завершающим разделом программы является 
раздел «Управление программой и её финансовое обеспечение». 

 Достаточно значимым предствляется раздел «Паспорт программы», в 
котором в краткой описательной форме даются следующие сведения: 
наименование программы, основания для её разработки, заказчик 
программы, основные разработчики, цель программы, основные задачи, 
сроки реализации, перечень основных направлений, исполнители программы, 
объемы и источники её финансирования. 
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Введение (пояснительная записка) описывает основные 
концептуальные подходы к построению программы на основе проблемно-
ориентированного анализа и обоснования актуальности  её разработки. 

Блочный принцип построения программы позволяет обеспечить 
комплексный подход к описанию мероприятий, планируемых к реализации, и 
одновременно служит задачам структурирования информации в более 
концентрированном виде. Пример описания блоков: 

Блок 1. Обеспечение совершенствования здоровьеразвивающей 
инфраструктуры школы 

Ответственные за выполнение задач блока –  
Цель блока – 
Для достижения вышеуказанной цели в приоритетном порядке 

необходимо решение следующих задач: 
1) 
2) 

Мероприятие 1.1. Задачи мероприятия 1.1. 
 1. 

2. 
Ключевые программные мероприятия и проекты 1.1. 
1. 
2. 

Индикаторы реализации мероприятий блока 1 
№№ Индикаторы Ед. измерения 2013 2014 2015 2016 

 
При выборе стратегии реализации программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики учащихся, 
опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 
школы, требующий соответствующей экологически безопасной, 
здоровьеразвивающей организации всей жизни общеобразовательного 
учреждения, включая его инфраструктуру, создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 
рационального питания [4]. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО И  
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Тимофеева Т.Л., Скрыпцова Л.А. 
THE SYSTEM OF FORMING A HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE 

Timofeeva T.L., Skryptcova L.A. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 
здорового и безопасного образа жизни. В ней представлена система работы 
школы по укреплению и сохранению здоровья учащихся школы через урочную 
и внеурочную деятельность, сотрудничество с заинтересованными 
учреждениями и организациями города и села. 
Abstract. The article is devoted to the problem of formation of a healthy and safe 
lifestyle. It presents the system of school work on strengthening and maintaining 
the health of students through curricular and extracurricular activities, 
cooperation with interested agencies and organizations, cities and villages. 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, педагогический 
коллектив, урочная деятельность, внеурочная деятельность, формирование 
навыков здорового образа жизни. 
Keywords: Health, healthy lifestyle, pedagogical collective, curricular activities, 
extracurricular activities, formation of skills of a healthy lifestyle. 

Каждому человеку присуще желание быть сильным и здоровым. [1] От 
того, насколько успешно удастся сформировать и закрепить в сознании 
навыки здорового образа жизни в молодом возрасте, зависит в последующем 
реальный образ жизни, препятствующий или способствующий раскрытию 
потенциала личности. [1] Поэтому так важна работа школы по 
формированию ЗОЖ. Девизом ее стали слова: «Здоровье - ни с чем не 
сравнимая ценность». Основную цель педагогический коллектив нашей 
школы видит в совершенствовании и развитии системы укрепления и 
сохранения здоровья учащихся школы.  

В урочной деятельности происходит изучение материала и выполнение 
учебных заданий, ориентированных на знакомство со здоровым образом 
жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. Так на уроках 
«Физическая культура», «Технология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и др. учащиеся получают знания об основах безопасной 
жизнедеятельности человека, обеспечивающих сохранность жизни и 
здоровья в современных условиях улицы, транспорта, природы, быта и 
овладевают комплексами упражнений, разнообразными навыками 
двигательной активности, спортивных игр, а также пониманием их смысла, 
значения для укрепления здоровья.  

Педагоги школы используют различные здоровьесберегающие 
технологии: личностно ориентированные, развивающие, информационные и 
т.д. или их элементы. Обязательным условием эффективности каждого урока 
является выполнение требований СанПиН. Опытные учителя всегда 
чувствуют момент наступления усталости школьников и четко выполняют 
гигиенические требования к организации урока: плотность уроков, 
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количество и смена видов деятельности, разнообразие и чередование методов 
и приемов, наличие эмоциональных разрядок, уместность применения ТСО, а 
также контроль осанки, гимнастики для глаз, психологический климат. 
Учителя начальных классов применяют в своей работе технологию 
В.Ф.Базарного режим «динамических поз». Важным элементом на уроках 
является применение физкультминуток, которые создают не только 
положительный эмоциональный фон, но и имеют оздоровительную 
направленность. Рассадка учащихся в каждом классе осуществляется 
согласно рекомендациям врача. Все это способствует укреплению здоровья 
детей. 

Во внеурочной деятельности учащиеся формируют навыки ЗОЖ в 
туристических походах, экскурсиях, на классных часах, беседах, 
коллективных творческих делах по темам: «Полезные и вредные привычки», 
«Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей - табак, алкоголь, наркотики», 
«Болезни, связанные с увлечением компьютерными играми», «Как помочь 
человеку отказаться от вредных привычек» и т.п. Ежегодно проводятся 
конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни», конкурс рекламных 
роликов «Спорт-залог здоровья», КВН «В стране здоровья». Народная 
пословица гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 
Поэтому самой популярной формой работы по формированию ЗОЖ является 
проведение спортивных праздников, подвижных игр, соревнований: 
«Веселые старты», «Полиатлон», «Праздник Светофора». Очень интересная 
форма проведения спортивных состязаний - «Марафон здоровья», где наряду 
с оздоровительными мероприятиями проходят и интеллектуальные 
состязания, в которых участвуют учащиеся с 1 по 11 классы. Ежегодно мы 
проводим День Бегуна, в нём участвуют и учащиеся, и учителя, и 
технический персонал школы. Неважно, кто прибежит быстрее, главное - 
участие. Одно из любимых мероприятий в нашей школе - это день Туриста. 
Мы ценим его за возможность активного отдыха, за удовольствие общения с 
природой, за возможность личностного роста и раскрытие потенциала детей. 
Мероприятия, проводимые в школе по гражданской обороне и пожарной 
безопасности, способствуют формированию у учащихся практических 
навыков поведения и сохранения жизни и здоровья в чрезвычайных 
ситуациях. 

Дополнительным образованием по спортивно-оздоровительному 
направлению охвачены 85% учащихся. Ученики нашей школы всегда 
активно участвуют в районной спартакиаде.  
Внешкольная деятельность предполагает соблюдение учащимися правил 
личной гигиены, составление и следование здоровьесберегающему режиму 
учебы, труда и отдыха; организация коллективных действий: семейных 
праздников, дружеских игр на свежем воздухе на природе; здоровое питание. 
В нашей школе очень популярны туристические походы вместе с 
родителями, школьный конкурс «Мама, папа, я - спортивная семья», 
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соревнования по волейболу между командами учащихся, родителей и 
учителей и другие. 

Одним из важнейших направлений в работе по формированию ЗОЖ 
является сотрудничество с заинтересованными учреждениями и 
организациями. Учащиеся нашей школы с удовольствием проводят Дни 
здоровья в спортивном комплексе «Горняк», плавательном бассейне 
«Дельфин», дворце спорта «Кристалл» г. Губкин. Также в рамках 
сотрудничества используем спортивную базу дворца культуры 
«Никаноровский» села Никаноровка. Педагоги служат примером своим 
воспитанникам по здоровому образу жизни. Никто их педагогов не курит. 
Команда учителей нашей школы ежегодно занимает призовые места в 
спортивных соревнованиях профсоюзных организаций управления 
образования Губкинского городского округа. 

Возвращаясь к нашему девизу «Здоровье - ни с чем не сравнимая 
ценность», хочется сказать: для того, чтобы эту ценность не растерять 
недостаточно разовых мероприятий. Работа по сохранению и укреплению 
здоровья детей должна быть основана на целой системе по формированию 
здорового образа жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Третьякова Н.В. 

USE THE METHODS OF STUDYING VALUE ORIENTATIONS  
TO PREVENT A LIFE-THREATENING BEHAVIOR 

Третьякова Н.В. 
Аннотация. В статье представлены методы формирования ценностных 
ориентаций у обучающихся подросткового возраста, как средства 
нивелирования факторов  риска для здоровья, связанных с поведением. 
Представляются методологические принципы и вытекающие из них 
принципы методические по построению системы формирования ценностных 
ориентаций и предупреждения рискованного поведения обучающихся. 
Abstract. The article presents the methods of forming the axiological orientation of 
the pupils. These methods allow you to avoid the health risks associated with life-
threatening human behavior. Are the methodological and methodical principles for 
designing a system of value orientations and prevent dangerous behaviors of 
students. 
Ключевые слова: факторы риска, ценностные ориентации, методы 
формирования ценностных ориентаций, упражнения на ценностную 
ориентацию, дискуссионные игры, методологические принципы, 
методические принципы 
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Факторы риска для здоровья изучаются не одно десятилетие, поскольку 
диапазон их влияния на человека крайне широк. Не будучи основной 
причиной заболевания, они обусловливают функциональные отклонения 
роста и развития организма, возникновение болезней и их летальные исходы. 
Определяются факторы риска как сочетание условий, как определенное 
физиологическое состояние, образ жизни, значительно увеличивающие 
подверженность той или иной болезни, повышающие вероятность утраты 
здоровья, возникновения и рецидивирования болезней. Механизм их влияния 
на организм заключается в снижении резистентности, нарушении развития и 
облегчении возникновения болезней под воздействием причинных факторов 
[4, с. 18]. 

По мере накопления данных о факторах риска, медициной 
предлагались разные подходы к распределению их по группам. 
Исследователями учитывались особенности самого фактора риска, 
длительность, тяжесть его воздействия и т. п. Исследования, основанные на 
отборе наиболее значимых для оценки показателей здоровья факторов, 
привели к выводу, что факторы риска, связанные с поведением, а именно, 
образ жизни могут являться ведущими факторами, обусловливающими 
состояние здоровья человека в современных условиях [4, с. 19–20]. К образу 
жизни относятся более 50-55 % всех факторов риска, а главное, в отличие от 
социальных и природных условий, образ жизни действует на здоровье 
непосредственно (социальные и природные условия и факторы – 
опосредованно). На втором месте по силе (статистическому «весу») 
находится воздействие многообразных природных и социальных, 
техногенных и прочих факторов окружающей среды, оценка влияния 
которых на здоровье составляет 20-25%; затем следуют генетические и 
наследственные факторы, удельный вес которых колеблется в пределах 15-
20%; на долю здравоохранения (систем, служб, учреждений) приходится 8-
10%. 

В целом, факторы риска, связанные с поведением, имеют значительное 
разрушающее воздействие на состояние здоровья человека и, прежде всего, 
растущего организма, его формирование и его уровень в будущем. 
Исключение влияния данных факторов возможно только усилиями самого 
человека, его волеизъявлениям, что имеет прямую связь с уровнем его 
осознанности и ответственности в своих поступках, формирование которых 
закреплено за функциями образовательных организаций. Данное видение 
обуславливает необходимость формирования ценностных ориентаций и 
сознательного негативного отношения к факторам риска для  здоровья у 
обучающихся образовательных организаций. 

В философском словаре ценностные ориентации определяются как 
элементы внутренней (диспозиционной) структуры личности, 
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сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе 
процессов социализации и социальной адаптации, отграничивающие 
значимое от незначимого через (не) принятие личностью определенных 
ценностей, осознаваемых в качестве рамки (горизонта) предельных смыслов 
и основополагающих целей жизни, а также определяющие приемлемые 
средства их реализации. Это, прежде всего, предпочтения или отвержения 
определенных смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) готовность 
вести себя в соответствии в ними [3]. В связи с чем, основными методами в 
профилактической работе по предупреждению аддиктивного поведения, 
связанного с употреблением наркотиков, табакокурением и 
распространением ВИЧ-инфекции и др. могут стать методы выявления, 
анализа и формирования ценностных ориентаций (упражнения на 
ценностную ориентацию и дискуссионные игры), позволяющие формировать 
личное отношение обучающихся к проблеме, вырабатывать навык 
собственной защиты в критических ситуациях, самостоятельно принимать 
решение и быть ответственным за выбор решения.  

Представим ряд преимуществ этих методов[1, 2]: 
 непосредственно активизирует всех обучающихся; 
 на практике помогает обучающимся не бояться осваивать свои 

взгляды; 
 обычно охотно принимается обучающимися; 
 легко осваивается педагогом; 
 вырабатывая ценности, обучающиеся получают возможность 

обдумывать вопросы и занимать позицию, выражать свои взгляды, 
мотивировать свою позицию, быть выслушанными и слушать других. 

Формируя ценностные ориентации, каждый обучающийся начинает 
осознавать собственные мысли и чувства. Учащимся предоставляется воз-
можность в процессе анализа своих отношений, позиций, оценок достигать 
большего соответствия между словом и поступком. Это является важным 
фактором, противодействующим представлению многих обучающихся о 
самих себе, как о «жертвах», и о жизни, как о чём-то неизбежно заданном. 

Прежде чем представить ряд методов, укажем на те методические 
рекомендации, которые важно учитывать модератору или ведущему при 
проведении упражнений на ценностную ориентацию и дискуссионных игр.  

Во-первых, важно спрашивать участников об их взглядах, но не 
поступках.  

Во-вторых, не допускать комментариев в ходе упражнений и игр. 
В-третьих, нужно одобрять, но не предлагать собственных ценностных 

суждений участникам упражнений и игр. 
В-четвертых, следует быть открытым к тому, что говорится 

участниками. 
В-пятых, не забывать оставаться руководителем упражнений и игр. 
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Рассмотрим два упражнения по формированию ценностных 
ориентаций у обучающихся образовательных организаций подросткового 
возраста. 

1. Упражнение «Круговые посиделки» 
Цель: освоить способы самостоятельного принятия решения в 

сложившихся ситуациях и выработки обоснованного поведения. 
Порядок проведения упражнения следующий. 
1). Обучающиеся рассаживаются на стулья по кругу.  
2). Руководитель заранее готовит на каждого участника «микро-

ситуацию» на обсуждаемую тему. 
3). Обучающимся предлагается  обоснованно соотнести ситуацию со 

степенью риска для жизни: «высокий риск» – «низкий риск». 
4). После каждого утверждения двум-трём подросткам предлагается 

высказать свой взгляд по данному утверждению. 
Например, в ходе рассмотрения обыденных жизненных моментов 

предположить возможность заражения ВИЧ-инфекциях в той или иной 
ситуации предложенной руководителем: можно ли заразиться ВИЧ, плавая в 
одном бассейне с ВИЧ-инфицированным; можно ли заразиться ВИЧ, делая 
татуировку; можно ли заразиться ВИЧ на приеме у стоматолога и др. 

В ходе упражнения, следует помнить, что упражнения на ценностные 
ориентации нельзя сверить с ответом – речь идет о взглядах и отношениях. 

2. Упражнение «Горячий стул». 
Цель: создать обучающимся возможность начать тренироваться в 

отстаивании своих взглядов, концентрации внимания и пробуждении 
интереса к той теме, которую предстоит обсуждать. 

Порядок проведения упражнения следующий. 
1). Обучающиеся рассаживаются на стулья по кругу, при этом один 

стул в круге остается пустым. 
2). Руководитель заранее готовит 10–12 утверждений на обсуждаемую 

тему и предлагает их для обсуждения по одному. 
3). Тот, из участников, кто с этим утверждением согласен, должен 

встать и поменяться местами с кем-либо, кто тоже поднялся со своего стула. 
Тот, кто с утверждением не согласен, остается на своем стуле. Тот, кто не 
успеет занять ту или иную точку зрения, также остается сидеть. 

4). После каждого утверждения двум-трём учащимся предлагается 
мотивировать свой взгляд по данному вопросу.  

Например:  1). Курящие учителя не имеют права говорить о вреде 
курения. 2). Спиртные напитки и табачные изделия нужны обществу, если их 
производят государственные предприятия. 3)  Если тебе 15 лет тебе, не 
продадут табачные изделия и др. 

Формирование ценностных ориентаций предложенными методами 
должно базироваться на следующих методологических принципах[2]. 

Системности: вместо разрозненных информационных фрагментов 
необходима система мер, объединенных общностью цели и задач.  



215 
 

Этапность и преемственность (во времени и в профессионализме). Этот 
принцип имеет тройственное применение: в становлении самой системы; в 
квантовании взаимодействия преподавателя с обучающимися для 
обеспечения ассимиляции информации, мотивов и алгоритмов деятельности; 
в становлении компетентности и профессиональном росте самого 
преподавателя. Гуманизация отношений. Субъект-субъектные отношения 
вместо субъект-объектных. Обучающиеся не только готовятся к 
самостоятельной жизни, а живут реально здесь и сейчас. У них есть своё ви-
дение мира и свои проблемы, но они ещё социально незрелы. Для них 
гуманизация – это возможность научиться решать свои личные проблемы без 
ущерба для себя и для других, 

Гарантии безопасности. По формуле: не навредить ни действием, ни 
бездействием. Сюда же относится профессиональная тайна и профессио-
нальная компетентность. 

Открытость. Любая открытая система предусматривает получение и 
отдачу информации в их динамическом равновесии, следовательно, в 
соответствии с востребованностью должны быть обеспечены доступность, 
необходимость и достаточность информации и помощи в решении личных 
проблем (в удобном месте, в удобное время). 

Бинарность взаимодействия, т.е. активность обучающегося в познании 
себя и активность взрослых в помощи ему.  

Из этих методологических принципов вытекают следующие 
методические принципы построения системы формирования ценностных 
ориентаций и предупреждения рискованного поведения обучающихся. 

Первый принцип – профессиональная компетентность. Во избежание 
ошибок целесообразно распределение участков работы в соответствии с 
квалификацией специалистов. Вряд ли целесообразна деятельность педагога 
в области сексологии или наркологии, это прерогатива преимущественно 
врача.  

Второй принцип – доверительный обмен информацией с соблюдением 
профессиональной этики (медицинской, педагогической, психологической) и 
с ответственностью за сохранение личной тайны. 

Третий принцип – востребованность и добровольность получения 
информации о проблемах поведения. Соблюдение этого принципа исключает 
проведение уроков, единых для всего учебного коллектива. Занятия могут 
проводиться факультативно с учётом интересов учащихся и с согласия 
родителей. К проведению занятий должны быть подготовлены учителя 
биологии и классные руководители. Должны быть исключены случаи 
допуска медицинских работников, не имеющих навыков педагогической 
деятельности, к проведению занятий в школе. 

Четвертый принцип – полная ответственность родителей (или лиц, их 
заменяющих) за формирование нравственных норм в воспитании детей и 
подростков. 
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Пятый принцип – ответственность руководителей образовательных 
организаций за получение обучащимися доступной их пониманию 
корректной информации в соответствии с половозрастными особенностями 
их развития, Следует исключить возможность провоцирования возбуждения 
детей и подростков неправильным выбором содержания и форм 
представления учебного материала. 

На основании перечисленных принципов в каждой образовательной 
организации может быть выстроена система воспитательной работы, 
обеспечивающая благополучное нравственное, соматическое и психическое 
развитие учащихся с учётом их общих и индивидуальных особенностей в 
каждой возрастной группе. 

Воспитание обучающихся, направленное на профилактику 
аддиктивного поведения следует рассматривать как составную часть всей 
системы воспитания образовательных организаций. 

Поведенческая распущенность, сопровождаемая заболеваниями 
органов, распространение алгоколизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции –
закономерное явление переходного периода истории, когда снижение 
социально-созидательной активности в обществе породило преобладание 
потребительских тенденций и стремления к праздным удовольствиям. При 
позитивных изменениях социально-экономических отношений эти деформа-
ции в нашем обществе рано или поздно уступят место нормальным 
поведенческим моделям.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПУТЬ К 
ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Федорищева В.А., Шаханина Л.И. 

INNOVATION WORK AS THE WAY TO THE FORMING OF HEALTHY 
AND SAFE LIVING GUIDE OF THE CHILDREN  

IN THE EDUCATION SYSTEM 
Fedorishcheva V.A., Shahanina L.I. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 
укрепления здорового и безопасного образа жизни. В статье предоставлена 
информация об инновационных подходах, которые применяются в 
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образовательном процессе современной начальной и средней школы на базе 
уроков русского языка. 
Abstract. The article is devoted the vital problem of preservation and 
strengthening healthy and safe living guide. In the article there is the information 
about innovation method of approach, which are used in the educational process 
of modern primary and secondary school with the help of Russian. 
Ключевые слова: инновационный подход, русский язык, гимнастика ума, 
здоровьесбережение, методика Базарного, физминутки, современный 
педагог. 

Keywords: innovation method of approach; Russian, memory drills, exercises, 
the Bazarny’s method, a modern teacher. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 
общества. В последнее время все очевиднее становится катастрофическое 
ухудшение здоровья учащихся. Рост числа заболеваний среди школьников 
стремительно набирает темпы. Наряду с экологическими, социальными и 
наследственными факторами формированию этих заболеваний способствует 
большое психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями жизни и 
обучения, трудностями организации здоровьесберегающего обучения 
школьников.                

В настоящее время проблема формирования здорового образа жизни 
является одной из важнейших в системе воспитания и обучения в 
современной школе. Учителя заметили, что дети, которые учатся в школе, 
имеют большие отклонения в состоянии здоровья: нарушение зрения и 
осанка, общая усталость, переутомление. Больные дети — это больное 
будущее поколение нашего народа. В Концепции модернизации российского 
образования здоровье ребенка рассматривается не только как цель 
и результат образовательного процесса, но и как критерий оценки качества 
и эффективности педагогической деятельности. Здоровье ребенка во многом 
определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой 
средой является система образования, так как с пребыванием в учреждениях 
образования связаны более 70% времени его бодрствования. Необходимо так 
информировать школьников, чтобы те могли сделать осознанный выбор в 
пользу здорового образа жизни. 

На основании этого было решено попробовать внедрить новые 
подходы к организации образовательного процесса с применением 
инновационных технологий по здрововьесбережению на уроках русского 
языка. Инновации – это внесение новых методологий и стандартов в процесс. 
Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания 
новых знаний – за счет интеграции фундаментальной науки, 
непосредственно учебного процесса и производства. Оно несет с собой 
новые основы развивающего образования, как основной модернизирующий 
фактор образования. Применительно к педагогическому процессу инновация 
означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 
воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося.  
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      Одним из направлений инновационной деятельности является методика 
Владимира Филипповича Базарного. Почему именно она?  Потому что она 
максимально ориентирована на сохранение здоровья школьников. Его 
технологии органично вписываются в учебный процесс, ребёнок не только 
учится, но и отдыхает, незаметно для себя укрепляет своё здоровье. 
         Были изучены и внедрены основные направления методики Базарного: 
1. Обучение детей в режиме смены динамических поз. Для чего используется 
специальная ростомерная мебель с наклонной поверхностью - парты и 
конторки.  
 2. Проведение уроков в режиме движения наглядного материала, 
постоянного зрительного поиска. Для этого используются подвижные 
«сенсорные кресты» с закрепленной на них информацией на изучаемые 
орфограммы, карточки с заданиями, которые раскладываются в любой точке 
класса, специальные «держалки», чтобы формировать у детей 
произвольный пошаговый алгоритм при чтении текста и выполнении 
упражнений, способствующий развитию их речемоторной функции. 
3. Методика сенсорно-координаторных тренажей с помощью меняющихся 
зрительно-сигнальных сюжетов и её особенности: все упражнения 
выполняются в позе свободного стояния, каждое базируется на зрительно-
поисковых стимулах: дети совершают сочетанные движения головой, 
глазами и туловищем. Продолжительность 1,5-2 минуты. 
4. Методика зрительно-координаторных тренажей с помощью схемы 
универсальных символов. Схема-тренажёр находится на потолке.  
Дети становятся в центре под схемой-тренажёром и, следя глазами за 
ориентирующими стрелками, выполняют упражнение. Систематические 
занятия по схеме способствуют снижению психической утомляемости, 
избыточной нервной возбудимости, агрессии. 
5. Обязательным и важнейшим учебным методом Базарного является детское 
хоровое пение, основанное на русских народных песнях и классической 
музыке. Музыка созидает человека, сохраняет и поддерживает его жизнь. 
Музыка лечит не только его душу, но и тело. Хорошо известно, что хоровое 
пение - это верный показатель духовного здоровья нации. Пение является и 
мощным средством балансировки нервной системы и психики, профилактики 
заболеваний голосового аппарата и органов дыхания у детей - необходимым 
условием физического и психического здоровья человека. 
      Из множества инновационных методик оздоровления обучающихся 
особый интерес вызвала методика Ирины Юрьевны Кириловой «Гимнастика 
для ума», которая используется во внеурочной деятельности с учащимися, 
проявляющими интерес к изучению русского языка, и для организации 
индивидуальной работы с учениками при подготовке к предметным 
олимпиадам.  «Гимнастика для ума» способствует формированию у 
школьников логической интуиции и элементов логической грамотности в 
единстве с развитием способности к непосредственному зрительному 
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«схватыванию» объектов в их целостности, развитием подвижности и 
гибкости мышления, фантазии и воображения. 
          В программу включены: 
1. Растяжки, нормализующиегипертонус и гипотонус мышц. Любое 
отклонение от оптимального тонуса является как причиной, так и следствием 
возникших изменений в психической и двигательной активности ребенка, 
негативно сказывается на общем ходе его развития. 
2. Дыхательные упражнения улучшают производительность иритмирование 
организма, развивают самоконтроль над поведением.  Особенно эффективны 
дыхательные упражнения именно для детей с синдромом дефицита внимания 
и гиперреактивности (СДВГ). СДВГ – это синдром, который характеризуется 
расстройствами поведения, нарушением концентрации внимания, 
импульсивностью, гиперреактивностью неврологическими нарушениями, а 
так же нарушением социальных функций и обучения. 
  3. Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 
улучшить восприятие, развивают межполушарное взаимодействие и 
повышают энергетизацию организма. Известно, что 
разнонаправленные движения глаз активизируют процесс обучения. 
  4. Коррекционные движения тела и пальцев обеспечивают развитие 
межполушарного взаимодействия, снятие непроизвольных дополнительных 
движений и мышечных зажимов. 
   Функциональные упражнения проводятся по трем основным направлениям: 
- развитие внимания, произвольности и самоконтроля; 
- снижение гиперактивности и импульсивности; 
- снижение гнева и агрессии. 
  5. Коммуникативные упражнения помогают детям научиться устанавливать 
контакт со сверстниками, устраняют скованность, чрезмерную 
стеснительность.  
  6. Визуализация является репрезентацией в уме несуществующего объекта, 
явления или события (зрительные, слуховые, знаковые, осязательные, 
обонятельные и другие образы).  Визуализация происходит одновременно в 
обоих полушариях головного мозга, что эффективно интегрирует работу 
мозга. 
 7.Релаксация проводится для закрепления полученных навыков, снижения 
импульсивности и обучения ребенка самоконтролю.  
Одним из основных видов здоровьесберегающих технологий безусловно 
являются физкультминутки (ФМ). Минутка! Что можно сделать за это 
время? Мы не привыкли ценить минуты. Поэтому теряем часы, дни, годы, 
которые уходят безвозвратно. Но ведь народная мудрость гласит: «Минута 
час бережёт». Потратим минуту (всего лишь одну минуту!)  на своё здоровье, 
и она обернется часами жизни, радости, счастья. 
     Физкультминутки на уроках и во внеурочное время представляют собой 
активный отдых, направленный на уменьшение утомления учащихся, снятие 
отрицательных воздействий от длительных статических нагрузок, 
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активизацию внимания учащихся и повышение их способности к более 
эффективному восприятию учебного материала. На уроках мы используем 
разные виды ФМ, которые берём в сети Интернет, а так, же создаем 
электронные ФМ сами, которые носят не только оздоровительный эффект, но 
и образовательный. Они проходят 1-2 минуты и также служат закреплением 
изученных ранее тем по русскому языку.  

Именно радость и эмоциональный подъём, а не только удовлетворение 
от правильно сделанных движений, соответствуют потребностям растущего 
организма. В результате использования физкультминуток мы способствуем 
всестороннему, гармоничному физическому и умственному развитию, 
формированию необходимых навыков, координации движений, ловкости. 
Физкультминутка делает учащихся жизнерадостными, активными, 
любознательными.  
       В процессе проделанной работы мы получили положительные 
результаты:  
      1. Динамика роста и массы тела учащихся в начальном и среднем звене 
осталась в соответствии их физиологическим развитием. Это подтверждает 
гармоничность развития. 
2. Замеры изменения остроты зрения ежегодно проводились врачом-
офтальмологом. Благодаря гимнастике для глаз, схеме универсальных 
символов, в течение всего учебного времени сохранилась прежняя острота 
зрения, ухудшений не наблюдается. 
3. Систематическое применение на уроках здоровьесберегающих технологий 
и соблюдение санитарно-гигиенических норм способствовали тому, что 
ребята меньше стали болеть простудными заболеваниями.  
  Вывод: исследования подтверждают, что использование 
здоровьесберегающих технологий, в основе которых лежит комплексное 
воздействие на учащихся через снятие утомления, повышение двигательной 
активности, раскрепощённость суждений, использование хорового пения 
позволило сохранить и укрепить здоровье учащихся.  
Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное 
на их заинтересованности в учебе. Насыщенная, интересная и увлекательная 
школьная жизнь становится важнейшим условием формирования здорового 
образа жизни. Задача школы не «дотянуть» ребенка до последнего звонка, 
радуясь, что за эти годы с ним не случилось ничего плохого, а полноценно 
подготовить школьника к самостоятельной жизни, создав все предпосылки 
для того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И здоровье здесь играет не 
последнюю роль. Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в 
себе все перечисленные направления деятельности современного педагога по 
формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  
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Аннотация. Статья посвящена необходимости создания новых форми 
содержания образования, а также инновационных решений в сохранении 
здоровья обучающихся, приобретению специальных знаний и умений, 
развитию инфраструктуры по здоровьесбережению в образовательном 
пространстве школы, которая должна адаптировать обучающихся к 
условиям современной жизни. 
Abstract. The article is devoted to the necessity of creating new forms and content 
of education, as well as innovative solutions in maintaining the health of students, 
the acquisition of special knowledge and skills, to the development of the 
infrastructure of health care in the educational environment of the school that 
should adapt students to the conditions of modern life. 
Ключевые слова: здоровье школьников, педагогические условия, 
здоровьесберегающую инфраструктура, здоровьесберегающая 
деятельность школы. 
Keywords: Pupils` health, pedagogical conditions, the infrastructure of health 
care, school health activities. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время, несмотря на некоторую 
стабилизацию демографических показателей, выявляется тенденция к 
ухудшению состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в 
образовательных учреждениях. 

Анализ заболеваний учащихся  школы показывает, что лишь 14-23% 
здоровых учеников, около 50% имеют функциональные отклонения, 
остальные - хронические заболевания. Результаты медосмотров говорят  о 
том, что за период обучения в школе состояние здоровья детей и подростков 
значительно ухудшается. Каждый третий выпускник школы имеет 
близорукость, нарушение осанки, каждый четвертый - патологию сердечно-
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сосудистой системы. Особое беспокойство  вызывает состояние нервно-
психического здоровья учащихся.  

Как показывает практика, школа становится одним из факторов  риска 
развития заболеваний учащихся вместо того, чтобы выполнять 
оздоровительные функции. Принимая во внимание, что среди факторов, 
влияющих на здоровье, наибольшеезначение занимает образ жизни (50-55%), 
необходимо повышать роль системы образования в решении проблемы 
сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 
школьников. В настоящее время модернизация системы образования в 
России, обусловила появление новых форм и содержания образования, а 
также инновационных решений в сохранении здоровья обучающихся. 
Именно эти факторы и побуждаютпедагогов взяться за изучение проблемы 
сохранения здоровья ребёнка в период обучения.[1] Немаловажную роль 
играет то, что в течение последних лет изменилось мировоззрениесамого 
учителя, его отношение к себе, своему жизненному опыту в сторону 
осознания собственных чувств, переживаний с позиции проблем 
здоровьесбережения. 

Анализ педагогической практики показывает, что личностно 
ориентированный подход в образовании, который смещает основные усилия 
воспитательной работы в сторону усилий самого ребенка,  становится 
методологической основой здоровьесберегающих технологий. Физическое 
воспитание в школе понимается как процесс создания ценностно-
ориентированных установок на здоровье и здоровый образ жизни. 

Исходя из вышесказанного, возникает острая необходимость создания 
педагогических условий для сохранения здоровья школьников и других 
участников образовательного процесса, которые предполагают участие в нем 
различных специалистов, призванных обеспечить: воспитание у школьников 
потребности в здоровье, у педагогов - идеологии здоровья; физиолого-
гигиеническое обоснование учебных программ, режимов обучения, труда и 
отдыха; валеологическую оценку педагогических технологий; формирование 
научного понимания сущности здорового образа жизни; проведение 
мониторинга  и соответственно коррекции формирования здорового образа 
жизни учащихся и педагогов; контроль обеспечения безопасности жизни и 
здоровья ребенка, подростка в микросоциуме (группа, класс, школа, семья);  
организацию оказания первой помощи при травмах и неотложных 
состояниях в школе. 

Таким образом, здоровьесберегающая педагогика не является 
противопоставлением всем другим педагогическим системам и подходам 
таким,  как педагогическое сотрудничество, личностно-ориентированная 
педагогика и др. Любая педагогическая технология должна быть 
здоровьесберегающей.[1]Но не все изменения зависят только от усилий 
учителя – предметника и классного руководителя в образовательном 
учреждении. 
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         Эти факторы определяют необходимость последовательного 
формирования организационно-педагогических условий - 
здоровьесберегающего пространства, в котором все учителя, специалисты, 
ученики и их родители согласованно решают общие задачи, связанные с 
формированием  здорового образа жизни, и принимают на себя 
ответственность за результаты. В статье № 51 Закона РФ «Об образовании» 
говорится, что образовательное учреждение создает условия, гарантирующие 
охрану и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников.  
Однако в современной системе образования все еще наблюдается отсутствие   
системных специальных знаний и умений у учителей для развития 
здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды учащихся в 
образовательном процессе школы, и еще не все школы имеют необходимое 
оборудование, медицинские кабинеты так называемую 
здоворьесберегающую инфраструктуру. [2] 

Для организации двигательной активности  помимо спортзала 
необходим тренажерный зал, зал хореографии. Для сохранения психического 
здоровьяв школе должен быть кабинет психолога, зеленыйуголок, изостудия, 
комната релаксации, цветовое решение стен помещения. Чтобы укреплять 
иммунитет обучающихся необходимо наличие фитобара, витаминизация 
третьих блюд, плавательный бассейн. Для обучения навыкам безопасного 
поведения – автогородок, кулинарный класс (для обучения основам 
безопасного питания), уголки безопасности в классах. 

 
Здоровьесберегающая деятельность школы 
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Мы считаем, что необходимым условием является внедрение в школе 
программ по обучению здоровью как способа повлиять  на   отрицательные 
показатели здоровья выпускников по окончании школы и способствовать их 
изменению в лучшую сторону. Однако, без устранения проблем 
несоответствия требований к образовательному процессу и реального 
состояния инфраструктуры образовательных учреждений,без изменения  
школьной среды,ее социального, физического и психоэмоционального 
уровней, такие измененияв сохранении здоровья сегодняшних 
школьниковтрудно достижимы. Такие изменения требуют системного 
подхода, это процесс, который подразумевает совместную работу всех, кто в 
него вовлечен и на кого он оказывает воздействие. 
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Фунтикова Г.Д., Фунтиков В.В.  

THE SOLUTION THE PROBLEM OF SCHOOLCILDREN HEALTH 
CARE IN CONDITIONS OF INNOVATIVE PROJECT 

Funtikova  G.D., Funtikov  V.V. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 
укрепления здоровья школьников в условиях модернизации и реформирования 
системы образования. Одним из способов решения проблемы является 
реализация инновационного проекта здоровьесберегающей направленности.  
Abstract. The article is devoted to the actual problem of preserving and 
strengthening the health of schoolchildren in conditions of modernization and 
reformation the educational system. Implementation of the innovative project of 
health care is one of the methods of solving this problem.  
Ключевые слова: здоровье, проект, физическая культура, двигательная 
активность, межведомственное взаимодействие 

  Keywords: health, project, PE, physical activity, interagency cooperation 
 Проблема  сохранения и укрепления здоровья школьников по-

прежнему остается одной из наиболее важных в условиях модернизации и 
реформирования системы образования.  Актуальность проблемы 
определяется ухудшением состояния здоровья современных детей и 
подростков: растет заболеваемость, снижается  уровень физической 
подготовленности на фоне выраженной гиподинамии школьников.  

На территории Губкинского городского округа для решения проблемы 
оздоровления детей делается немало: введены в эксплуатацию современные 
спортивные сооружения, реализуются инновационные проекты, поощряются 
спортивные достижения детей. В таких условиях  одной из главных задач 
школы также является создание здоровьесберегающей среды.  Важную роль 
в решении подобной задачи играют физкультурно-оздоровительные 
технологии, направленные на повышение объема и разнообразие форм 
двигательной активности, реализуемые в рамках инновационных проектов. 

Так положительные результаты имело   участие школьников, 
обучающихся в МАОУ «СОШ№2 с УИОП» г.Губкина,   в региональном 
эксперименте по теме: «Формирование физической культуры личности на 
основе народных, подвижных и спортивных игр», который был реализован в 
2008-2011гг. Участие в эксперименте оправдало поставленную цель - 
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совершенствовать содержание и организацию занятий по предмету 
«Физическая культура»  с применением народных подвижных и спортивных 
игр. В эксперимент были включены учащиеся 5-8-х классов, на изучение 
предмета на основе народных, подвижных и спортивных игр был добавлен 
четвертый час физической культуры из компонента образовательного 
учреждения.  

Участие в эксперименте показало, что уроки, основанные на игровой 
технологии, способны   развивать у детей  не только физические качества, 
такие как скоростно-силовые,  ловкость, выносливость, но и эффективно 
реализовывать  воспитывающую функцию урока, поскольку связаны с 
развитием у них определенных взаимоотношений. Физическая культура 
предстала как интегрированный результат воспитания и физической 
подготовки, что нашло свое  проявление  в отношении школьников к своему 
здоровью, физическим возможностям и способностям,  выбору будущей 
профессиональной деятельности. Помимо положительной  динамики роста 
физических и двигательных качеств, приобретения двигательного опыта, 
приобщения к здоровому образу жизни учащихся, участвующих в 
эксперименте,  следует отметить увеличение спортивных достижений 
обучающихся школы. Так, число победителей и призеров областных 
соревнований увеличилось с 2008 по 2011гг.  на 30%, муниципальных - на 
42%. Повысился интерес учеников к урокам физической культуры,   о чем 
свидетельствуют данные анкетирования учащихся. 

В целях повышения эффективности уроков физической культуры в 
рамках эксперимента были созданы межведомственные физкультурно - 
оздоровительные центры  на базе спортивных комплексов, детской 
юношеской спортивной школы и плавательного бассейна. Сотрудничество 
школы и данных центров (МФОЦ) осуществляется сегодня в рамках 
программы региональной инновационной площадки по теме: «Содержание и 
организация занятий физической культурой на базе межведомственных 
физкультурно-оздоровительных центров», которая реализуется в школе 
поэтапно:  с 2011-2014гг. ( первый этап)  и с 2014-2017 гг. (второй этап). 

 Целью инновационной работы является совершенствование и 
дальнейшее развитие системы укрепления, сохранения здоровья учащихся 
путем изменения содержательной сущности физического воспитания на базе 
спортивных комплексов. Инновационный проект позволяет решать такие 
задачи, как создание условий для межведомственного взаимодействия и 
проведение уроков на базе физкультурно-оздоровительного центра МБОУ 
ДОД «ДЮСШ», улучшение материально-технических условий занятий, 
определение уровня физической подготовленности и физического развития 
учащихся, их потребности к занятиям физическими упражнениями. Уроки на 
базе МФОЦ  двухчасовые, 1-й час проводится согласно учебной программе 
по физической культуре, 2-й час проводится  в игровой или 
соревновательной форме. 



226 
 

        В течение всего периода реализации инновационного проекта 
осуществляется мониторинг его результатов. По итогам каждой учебной 
четверти учителями физической культуры, фельдшером школы  ведется 
контроль за уровнем физического развития, физической подготовки и 
состоянием здоровья учащихся 5-8-х классов. Сравнительный анализ 
результатов позволяет сделать вывод об улучшении функциональных качеств 
учащихся экспериментальных классов: скоростных, силовых, скоростно-
силовых и общей выносливости. Так, общий уровень физических качеств 
учащихся контрольных классов вырос с 2011- по 2014гг. на 23,6%. 
Наблюдается положительная динамика состояния здоровья учащихся. Растут 
спортивные достижения: в 2012г.  и  2014гг.   команда учащихся 5-8 классов 
заняла 1 и 2 места соответственно в областных соревнованиях  по мини-
футболу в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»; в 
2012г.  учащаяся 6 класса Вахрушева  А. стала победителем областного 
конкурса «Лучший спортсмен» среди учащихся общеобразовательных 
учреждений Белгородской области.   

Реализация столь социально-значимого проекта позволяет школе 
активно взаимодействовать с другими объектами социума,  объединять 
усилия педагогов, родителей и работников учреждений спорта для 
эффективной организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы. Учащиеся экспериментальных классов с удовольствием принимают 
участие в межшкольных спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на 
базе физкультурно-оздоровительных центров, побеждают в спортивных 
конкурсах и спортивно-оздоровительных акциях.   

Возможность проведения занятий на современных спортивных 
площадках вызывает дополнительный интерес у детей к урокам физической 
культуры.  К примеру, беговые дорожки спортивных комплексов,  позволяют 
учащимся продемонстрировать скоростные качества на  коротких и длинных 
дистанциях  (бег на дистанции  30, 60, 1000 м), а проведение уроков 
физической культуры на футбольном поле с естественным покрытием 
позволяет детям не только совершенствовать физические способности и 
развивать двигательную активность,  но и  прививает интерес к такой 
популярной во всем мире игре, как футбол. 

В свою очередь использование хорошо оборудованных спортивных 
залов позволяет значительно расширить и разнообразить формы занятий 
физической культурой. При хорошей организации они способны 
поддерживать и повышать здоровье ребят. Они ослабляют негативное 
влияние интенсивной интеллектуальной и физической нагрузки, 
способствуют поддержанию работоспособности, необходимой для освоения 
учебных программ. Уроки физической культуры, проводимые на базе 
МФОЦ, основаны на принципах  «физическая культура – для всех детей» 
(освобожденных от занятий физической культурой в школе  нет); 
взаимоуважения педагогов и учащихся, развития коммуникативных связей и 
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партнерства, направленных на повышение двигательной активности и 
формирование культуры здоровья учащихся на всех этапах их обучения. 

Реализация программы инновационной площадки позволяет решать еще 
одну важную задачу - повышать уровень профессиональной компетентности 
педагогов в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий и  
соревнований  посредством педагогического и сетевого взаимодействия. 
 
 

НАША ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ 
Шаламова И.В. 

OUR HEALTH SCHOOL 
Shalamova I.V. 

Аннотация. Статья посвящена инновационным подходам к формированию 
здорового образа жизни учащихся. В статье говорится об опыте работы 
школы в данном направлении. 
Abstract. The article is devoted to innovative approaches to the formation of 
healthy lifestyle of students. The article talks about the experience of the school in 
this direction. 
Ключевые слова: сохранение и укрепление здоровья детей, 
здоровьесберегающие  технологии, физкультурно-оздоровительная 
деятельность 
Keywords: preservation and strengthening of children's health, health saving 
technologies, health activities. 
     Обеспечение здоровья в школе - это организованный набор процедур и 
действий, созданных для защиты и обеспечения здоровья учащихся.   В 
МБОУ «Томаровская средняя общеобразовательная школа №2  Яковлевского 
района Белгородской области» имени Героя Советского Союза Швеца В.В. 
имеется опыт инновационной работы связанный с сохранением и 
укреплением здоровья детей, который успешно совершенствуется  и 
продолжается. В школе создан  и продуктивно осуществляет свою 
деятельность школьный комитет  здоровья (ШКЗ),   создана структура 
управления здоровьеориентированной деятельностью, которая 
интегрировано охватывает всех участников образовательного процесса и 
представляет собой систему учебно-воспитательной работы по 
здоровьесозиданию. Апробированы и удачно реализуются направления 
здоровьесозидающей деятельности в учебном процессе через интеграцию 
школьных предметов «Валеология+», в элективных курсах «Экология с 
элементами валеологии», в исследовательских работах учащихся по 
сохранению и укреплению здоровья школьников в рамках школьной, 
межшкольной и районной научно-практических конференций. В данном 
направлении у нас есть победители и призеры межшкольных и районных 
конференций, конкурсов исследовательских работ: «Мед на губах – сила в 
теле», «Сибирский лекарь», «Сыр – польза или вред», «Влияние 
компьютерных игр на здоровье детей школьного возраста».  
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      Ряд педагогов школы успешно применяют в своей работе элементы 
гуманно-личностной технологии Амонашвили, су-Джок терапии, арт-
терапии (реал-методика), технологии Базарного, физкультурно-
оздоровительные технологии. Разработана программа мероприятий в 
школьном фито баре, функционирует сенсорная комната, проводится работа 
по реализации «Доступной среды» в рамках региональной программы.     
Ежегодно проводится мониторинг уровня физического развития учащихся  
на начало и конец года. Мониторинг физического развития учащихся 
включает в себя ряд тестов по оценке физической подготовленности 
школьников. Тестирование проводится в начале (сентябрь) и конце (май) 
учебного года. 
      Организована система физкультурно-оздоровительных мероприятий для 
учащихся: 
-проведение утренней гимнастики до учебных занятий в 1-7 классах; 
-проведение физкультминуток на всех учебных занятиях; 
-проведение Дней здоровья; 
-работа спортивных  секций и клубов; 
-проведение уроков плавания в школьном бассейне. 
-разработан и апробирован маршрут№1 «Тропы здоровья» протяжённостью 
2км. 
     Учебные занятия строятся  на основе  личностно-ориентированной модели  
обучения и других валеолого-педагогических концепций и технологий. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность имеет свое продолжение и во 
внеурочной работе. На базе нашей школы созданы и успешно работают 
секции волейбола, футбола, легкой атлетики, плавания и шахматы. Действует 
секция хореографии, кружок «Фитодизайнер». Традиционными стали дни 
здоровья, спортивные праздники «А ну-ка, парни!», «Папа мама я – 
спортивная семья», акции «Ромашка» и «Одуванчик», конкурсы «Самый 
здоровый класс» и «Самый спортивный класс».  В 2011-2012 году 10 А класс 
стал призером областного конкурса «самый здоровый класс» в номинации 
видеопрезентация и в 2012-2013 году 11 А класс стал победителем 
областного конкурса «Самый здоровый класс».  
      Безусловно, это важно.  Но еще один важный аспект здоровья – это 
питание. В нашей школе и эта сфера имеет определённую направленность. У 
нас реализуются программы «Школьное молоко», «Мед» в полном объеме и 
программы «Культура здорового питания», «Разговор о здоровом питании». 
При этом мы обеспечиваем горячим питанием 100% учащихся школы. 
Помимо этого классные руководители проводят классные часы, 
посвященные культуре здорового и рационального питания. 
     Главные основы ЗОЖ ребенка закладываются в семье. Поэтому в школе 
действует  программа информационно-просветительской работы с 
родителями, которая позволяет осуществлять консультирование и  
сопровождение семейного воспитания. Главное, чтобы пример семьи был 
позитивным, а не наоборот. Для оказания психолого-педагогической помощи 
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семье в школе организована работа школьного медико-психолого-
педагогического консилиума, который помогает участникам 
образовательного процесса осуществлять индивидуальный подход в 
обучении, снижая риски социальной дезадаптации и педагогической 
запущенности. А наличие психологической и логопедической службы в 
образовательном учреждении обеспечивают своевременную профилактику 
психологического и физиологического состояния участников 
образовательного процесса. 
     Наша территория здоровья интересна многим, к нам  с удовольствием 
приезжают  перенять наш опыт и поделиться своим, мы расширяет свои 
границы. Мы обмениваемся опытом с коллегами, участвуем в семинарах, 
научно-практических конференциях, обобщаем опыт и распространяем его в 
интернет-публикациях, методических сборниках, на сайте школы. По 
завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап 
их исполнения. При этом необходимо знать, какие результаты должны быть 
получены в ходе деятельности по реализации решений, направленных на 
обеспечение здоровье сбережения обучающихся. Перспективы мы видем в 
повышении приоритета ЗОЖ в росте уровня физического развития и 
подготовки школьников, в повышении уровня самостоятельности и 
активности детей, в повышении мотивации к ЗОЖ, что является 
продолжением нашей инновационной деятельности по проблеме 
стимулирования мотивации школьников к ЗОЖ. 

Лауреат регионального конкурса «Школа – территория здоровья», с 
2015 года школа функционирует как региональная инновационная площадка 
по теме «Стимулирование мотивации школьников к здоровому образу 
жизни». На данный момент проведена диагностика уровня мотивации 
учащихся к здоровому образу жизни (собрана и систематизирована  
информация о состоянии уровня знаний учащихся о ЗОЖ,  проведён анализ 
их мотивов и целей ведения ЗОЖ, активности в сфере ЗОЖ). 

    Формирование  здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
является составной частью  учебно-воспитательного процесса любого 
образовательного учреждения. «Чтобы сделать ребёнка умным и 
рассудительным, сделайте его крепким и здоровым» ( Ж.-Ж. Руссо). 
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образа жизни, раскрытия индивидуальных творческих способностей, 
формирования социальных жизненных позиций. 
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В любом обществе создание условий для благополучия и сохранения 
здоровья детей является одним из главных направлений внутренней 
политики государства, как будущего страны, генофонда нации, научного и 
экономического потенциала. Особую роль в решении  этой проблемы 
приобретает школа, где происходит становление и развитие личности. 
Поэтому образовательный процесс в образовательном учреждении направлен 
на формирование у человека ценностей, где собственное здоровье является 
необходимым условием самореализации потенциальных возможностей 
личности. [1] 

Система организации учебной и воспитательной деятельности в школе 
имеет первостепенное значение для сохранения и развития обучающихся, 
воспитания у них культуры здоровья, убеждений здорового образа жизни, 
раскрытия индивидуальных творческих способностей, формирования 
социальных жизненных позиций. [2] Здоровье детей, их социально-
психологическая адаптация, рост и развитие во многом определяются средой, 
в которой они живут. Для детей в возрасте от 6 до 17 лет этой средой 
является система образования. В этот период происходит наиболее 
интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю жизнь. [3] 

В этой связи необходимо решение задач здоровьесберегающей 
деятельности и создании здоровьесберегающей школьной среды. 
Педагогический коллектив работает над реализацией следующих задач: 
• создание условий для сохранения и укрепления здоровья, личностного, 
интеллектуального, социального развития обучающихся, 
• проведение диагностики и мониторинга уровня физического и 
психического развития, сформированности культуры здоровья и безопасного 
образа жизни, состояния образовательной среды; 
• осуществление психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи и поддержке обучающихся, их родителей по выявлению и 
профилактике отклонений в развитии, обучении и социализации детей в 
процессе реализации ФГОС; 
• осуществление просветительской деятельности по развитию культуры 
здоровья и безопасного образа жизни;  
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• оказание помощи детям выработать разумное отношение к основным 
проблемам повседневной жизни, навыкам их решения, осознании постоянно 
повторяющийся характер многих ситуаций, с которыми приходится 
встречаться, научить реализовывать свои права, не нарушая прав 
окружающих людей.  

Все это определяет здоровьесберегающее пространство школы и 
организационно-содержательные аспекты развития здоровой и безопасной 
образовательной среды. В целях повышения эффективности социального 
воспитания, формирования компетентности и ценностных ориентаций нами 
были задействованы разнообразные социальные службы. Поэтому основой 
повышения качества здоровья школьников в нашей школе служат выработка 
и реализация образовательной политики всеми участниками 
образовательного процесса: администрации, учителей, психологов, 
социального педагога, врачей и родителей.  

Такой подход предлагает интеграцию и дифференциацию на различных 
уровнях взаимодействия, составляющих единый образовательно-
воспитательный процесс всех заинтересованных лиц по созданию 
совместных проектов привлечения детей к занятиям физической культурой и 
спортом, здоровому образу жизни, к культуре здоровья, поскольку каждая 
структура в отдельности не даёт должного положительного результата. 
     Совместно с социально-психологической и медицинской службой, при 
поддержке педагогов и родителей для получения достоверной информации о 
состоянии здоровья школьников проводятся мониторинговые исследования 
по следующим направлениям: 
 мониторинг текущих и хронических заболеваний; 
 мониторинг школьной среды; 
 мониторинг внешней среды, способной оказывать воздействие на 

психическое и социальное здоровье; 
 мониторинг организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 
Школа учебно-воспитательное учреждение, ориентированное как на 

развитие физического здоровья обучающихся, так и на создание 
благоприятных условий для формирования психологического и социального 
здоровья. [3] Поэтому усилия педагогического коллектива направлены на 
создание здоровых классных коллективов с учетом индивидуальных 
особенностей: биологический и паспортный возраст, состояние здоровья, 
темп деятельности, тип восприятия. Причин, влияющих на психическое 
здоровье детей, множество, но одной из самых важных является то, как будут 
развиваться  взаимоотношения между учителем и учеником, а также между 
учеником и сверстниками, и об этом учитель должен помнить всегда. 
     Социальной службой школы сформирована система выявления и учёта, 
корректировки базы данных обучающихся по социальным группам, 
составлен социальный паспорт школы. Учащиеся из социально 
незащищённых семей обеспечиваются бесплатными учебниками, им 
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организовано бесплатное горячее питание. Для координации 
профилактической работы, информационно-просветительской деятельности 
в течение учебного года проводятся заседания координационной комиссии. 
     Важную роль в воспитании нравственно здоровой личности играют 
тематические классные часы, родительские собрания и занятия 
родительского всеобуча, регулярно оформляемые информационно-
тематические стенды.   Особое внимание уделяется вопросу адаптации вновь 
прибывших детей. Она зависит как от индивидуальных свойств личности, так 
и от помощи окружающих. Педагоги помогают осуществлять более 
успешную и безболезненную адаптацию начинающих своё обучение и 
проводят комплекс необходимых мер: ознакомление с едиными 
требованиями в ОУ; привлечение в актив класса; совместный отдых, 
посещение музеев, театров, кинотеатров, концертов; организация вечеров и 
совместных дел с родителями обучающихся.  Учителя стараются создать для 
детей ситуации успеха, проявляют доверие и толерантность в учебных 
взаимодействиях, понимают значимость социального здоровья для 
воспитания полноценной личности. 
     Одним из важнейших средств сохранения и укрепления здоровья является 
двигательная активность. Рациональное сочетание умственной деятельности 
и активного отдыха – необходимое условие профилактики перенапряжения 
нервно-мышечной системы. Движение – это универсальное лекарство против 
любого стресса. [4] 
     На базе нашей школы созданы физкультурно-спортивный комплекс, 
интегрирующий потенциал учителей физической культуры, учителей 
предметников, тренеров, родителей и жителей посёлка для внедрения 
здоровьесберегающих технологий, привлечения учащихся к занятиям 
физической культурой, их социализации и формирования здорового образа 
жизни. Данную работу характеризуют такие направления деятельности: 
• спортивно-оздоровительная; 
• образовательная направленность; 
• адаптивная направленность;  
• здоровьесберегающая направленность;  
• массовые спортивно-оздоровительные мероприятия для школьников;  
• взаимодействие родителей и детей в двигательной активности; 
• рекреационная деятельность; 
• социальная адаптация. 
     По итогам анализа здоровьесберегающей деятельности и 
мониторингового исследования составлен комплексный план физкультурно-
оздоровительных мероприятий, основу которых составляет двигательная 
деятельность.  Используя здоровьесберегающие технологии на своих уроках, 
педагоги регулярно включают в урок систему упражнений профилактической 
оздоровительной направленности. В процессе каждого урока 
рассматривается теоретическая информация, проводятся беседы о культуре 
здоровья  и здоровом образе жизни т.д. В практическую часть включаются 
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упражнения для глаз, упражнения для снятия общего утомления с 
музыкальным сопровождением, гимнастика для улучшения слуха, 
упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения, корректирующие 
осанку, разучиваются комплексы ритмической гимнастики. Уроки 
физической культуры включают большой объём теоретического материала, 
на который выделяется минимальное количество часов, поэтому 
использование современных информационных технологий позволяет 
эффективно решать эту проблему. У детей появляется внешняя мотивация. 
Из внешней мотивации вырастает познавательный интерес к предмету. 
Сегодня урок физической культуры должен формировать не только 
исполнителя, а полноправного участника творческого процесса. Поэтому 
необходимо переходить к диалогу с учащимися, включать их в работу: 
«Придумайте упражнения для развития гибкости», «Составьте и проведите с 
друзьями комплекс УГГ», «Как Вы понимаете, что такое здоровье и для чего 
оно нужно?». Специальное время отводится для выполнения упражнений, 
выбранных по желанию учащихся. Такой подход стимулирует приобретение 
школьниками навыков выполнения упражнений в процессе самостоятельных 
занятий. 

Таким образом, здоровье детей – это общая проблема и решение этой 
проблемы зависит от всех участников образовательного процесса, внедрения 
в школу здоровьесберегающих технологий и создания здоровьесберегающих 
школьной среды. 
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Современная эпоха общественного развития характеризуется высокими 
темпами и масштабами мобильности предметного и социального окружения 
человека. Важным стратегическим направлением развития инновационного 
процесса в отечественной системе образования является профильное 
обучение. Профильное обучение – это средство дифференциации и 
индивидуализации, которое позволяет за счет изменений в структуре, 
содержании и организации образовательного процесса создавать новые 
образовательные модели с целью поддержки образовательной траектории 
каждого учащегося, эффективного использования имеющихся ресурсов. [2].   
Углубленное или дополнительное изучение предметов, которые не входят в 
структуру жизненных планов выпускника, приводит к неоправданному 
увеличению учебной нагрузки и без того напряженного периода его жизни и 
становится источником рисков для личностного развития и здоровья. Еще 
большую опасность таит ошибочность выбранного профиля, которая может 
проявиться спустя годы уже потерянным здоровьем и «испорченным 
характером».  А между тем здоровье – это фактор, который определяет во 
многом уровень адаптивных и творчески – преобразовательных 
возможностей человека, социальных групп. Состояние здоровья школьника 
может стать условием, ограничивающим возможности качественного 
освоения им нового содержания образования, потенциально сужающим 
спектр направлений дальнейшей социализации выпускников.  
      Профильное обучение, как известно, инициирует развитие 
принципиально новой системы взаимоотношений между субъектами 
образовательного процесса, не говоря уже о новом содержании учебных 
программ, формах организации учебно – воспитательного процесса. Сама 
ситуация новизны создаёт и для взрослых, и для детей фон, провоцирующий 
социально – психологическую напряжённость, эмоциональную тревожность.        
Адаптироваться к новой ситуации оказывается далеко не просто и детям, и 
родителям, и учителям.  Необходимо повышенное внимание педагогических 
коллективов школ ко всему комплексу проблем периода адаптации, в том 
числе и к задачам обеспечения психофизической безопасности 
старшеклассников, поддержанию и укреплению их здоровья.  
     Система здоровьесберегающего образования школьников представляет 
собой взаимодействие  трёх подсистем, которые способствуют созданию 
необходимых условий для формирования личности учащихся, содействуют 
их физическому и психическому развитию. Этими подсистемами являются: 

1. Формирование здоровьесберегающей грамотности. 
2. Здоровьесберегающий подход к учебному процессу. 
3. Оздоровительная работа в учебное и внеучебное время. 

   Здоровьесбережение в образовании как процесс проходит в определённых 
организационных формах с привлечением самых разнообразных средств 
здоровьесбережения. Здоровьесберегающая грамотность возникает в 
процессе решения здоровьесберегающих задач с целью формирования у 
детей ценностного отношения к физическому и психическому здоровью, к 
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обучению правилам здорового образа жизни в процессе постижения 
закономерностей окружающего мира, способам формирования, сохранения и 
укрепления здоровья. 
     Среди факторов, способствующих повышению психоэмоциональной 
напряжённости и тревожности, немаловажную роль играют и формализм, 
отсутствие системности в профориентационной работе на этапе 
предпрофильной подготовки. С этим связаны и затруднения учащихся в 
самоопределении по профилю образовательной траектории, и низкий 
уровень зрелости в выборе профессии. Данное обстоятельство также создаёт 
угрозу психологическому, нервно – психическому здоровью выпускников. 
Риски профильного обучения можно снизить за счет внедрения 
технологического подхода к созданию образовательной среды в школе, 
технологическим результатом которого является здоровая среда развития [8].  
Успешное решение задач профильного обучения обеспечивается 
личностными способностями школьника, его активностью и умением 
принимать решения и нести ответственность за их последствия, которые 
должны формироваться на протяжении всего периода школьного обучения. 
     Создание образовательной среды, минимизирующей риски профильного 
обучения – это комплексный процесс, требующий изменений на всех уровнях 
образовательной системы (структурном, функциональном, содержательном, 
организационном.  Для получения ожидаемого результата необходимо 
выполнение следующих условий: 
1. Обеспечение координации взаимодействия всех элементов 
образовательной системы, влияющих на конечный результат 
(институциональной, научно-методической и психологической служб, 
системы дополнительного образования детей, системы повышения 
квалификации, педагогов, родителей и самих учащихся).  
2. Формирование психологической культуры и профессиональной 
компетентности педагогических кадров на основе научных психолого-
педагогических знаний.   
3. Научно – методическое сопровождение образовательного процесса с 
целью оперативного реагирования на потребности практики. 
4. Осуществление психолого–педагогического сопровождения 
образовательного процесса [4, 6]. 
 Здоровье человека как личное достояние – это залог полноценной 
жизни. Здоровый человек может учиться, овладеть любой специальностью, 
полностью развивать свои способности, работать при любой нагрузке.     
Здоровый образ жизни объединяет всё, что способствует выполнению 
человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в 
оптимальных для здоровья условиях и выражает ориентированность 
деятельности личности в направлении формирования, сохранения и 
укрепления здоровья. 
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РАЗДЕЛ 3.   ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА УЧИТЕЛЯ 

 
 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
УЧИТЕЛЯ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, ОПЫТ РАЗВИТИЯ 

Ирхина И.В. 
TEACHERS’ HEALTH ORIENTED 

DIDACTIC SYSTEM: ESSENCE, STRUCTURE AND EXPERIANCE OF 
DEVELOPMENT 

Irhina I.V. 
Аннотация. В статье раскрывается сущность и структура 
здоровьеориентированной дидактической системы учителя. Показано 
значение дидактической системы учителя в сохранении, укреплении и 
формировании здоровья учащихся. Представлен опыт развития 
здоровьеориентированной дидактической системы учителя в реальной 
практике. 
Abstract. The article reveals the essence and structure of the teachers’ 
healthoriented didactic system. The article demonstrates the value of the 
teachers’didactic system in the preservation, strengthening and formation of 
students health. The experience of the development of the teachers’ healthoriented 
didactic system in real teaching practice is presented. 
Ключевые слова: здоровьеориентированная дидактическая система 
учителя; развитие; сохранение, укрепление и формирование здоровья 
учащихся. 
Keywords: The teachers’ healthoriented didactic system; development; the 
preservation, strengthening and formation of students health. 

Потребность в обеспечении здоровья учащихся определяет 
необходимость развития здоровьеориентированной дидактической системы 
учителя (ЗДС) на всех этапах его многоуровневой подготовки. В контексте 
нашего исследования ЗДС учителя трактуется как динамичная совокупность 
ценностно-целевого, когнитивно-операционального и рефлексивно-
оценочного компонентов, направленных на сохранение, укрепление и 
формирование здоровья ученика в образовательном процессе 
общеобразовательной организации.  

Ценностно-целевой компонент ЗДС включает в себя мировоззрение, 
«философию» учителя, ценности здоровья, ЗОЖ, здоровьеориентированной 
педагогической деятельности, цели воспитания, обучения и развития 
здорового человека.  

Когнитивно-операциональный компонент составляют знания в области 
общей педагогики, психологии, физиологии, гигиены, знания принципов и 
закономерностей процесса обучения, специальные знания по конкретному 
учебному предмету, педагогические умения, ключевые понятия («здоровье», 
«здоровьесберегающий образовательный процесс», «здоровьесберегающая 
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дидактическая система учителя»), сущностные, структурные и 
функциональные характеристики ЗДС; возрастные психофизиологические 
особенности учащихся; факторы снижения здоровье учащихся в процессе 
обучения; здоровьесберегающие педагогические концепции и технологии; 
критерии и способы оценки эффективности ЗДС учителя и др.  

Операциональный аспект представляет собой совокупность приёмов, 
методов, форм и технологий обучения, которыми владеет педагог и 
использует их в процессе обучения школьников «без потерь здоровья». Для 
ЗДС учителя характерна следующая система умений: формулировать цель и 
задачи УПД, ориентируясь на сохранение здоровья учащихся; отбирать 
содержание учебного материала в соответствии с целями учебного занятия; 
осуществлять выбор способов обучения, соответствующих целям, 
содержанию учебного занятия, психофизиологическим, учебным 
возможностям учащихся; определять оптимальный уровень сложности и 
трудности учебного занятия в соответствии с возможностями учащихся; 
адаптировать имеющиеся педагогические технологии к условиям и 
возможностям школы, учебному предмету, уровню подготовленности 
учащихся и их индивидуальным особенностям; определять педагогические 
условия, обеспечивающие эффективность использования образовательных 
технологий или отдельных элементов в практической деятельности; выявлять 
состояние и эффективность образовательного процесса и дидактической 
системы с позиции выделенных критериев и показателей.  

Рефлексивно-оценочный компонент ЗДС учителя отражает его 
готовность к творческому использованию педагогических, психологических, 
гигиенических, физиологических знаний и умений в практической 
деятельности. Результат позволяет оценить степень реализации желаемых 
целей в соответствии с выделенными критериями. Ведущим критерием 
оценки ЗДС учителя следует считать степень достижения цели сохранения, 
укрепления и формирования здоровья ученика (показатели физического, 
психического и социального компонентов здоровья ученика, а также 
показатели культуры здоровья школьника (мотивационный, когнитивный, 
операциональный и личностно-творческий компоненты). Не менее важным 
критерием оценки ЗДС является уровень профессиональной компетентности 
учителя, предполагающий творческое использование валеологических 
знаний и умений в практической деятельности. 

Включение учителей в деятельность по развитию индивидуальной ЗДС 
– сложный и противоречивый процесс, осуществляющийся неравномерно и 
скачкообразно, с присущими ему тупиковыми ситуациями. Как показывает 
практика, педагоги не сразу осознают необходимость и важность развития 
ЗДС. Экспериментальная деятельность с учителями Белгородской области 
свидетельствует о том, что целесообразно начинать работу с небольшой 
группой педагогов, которые уже имеют практические наработки в области 
обеспечения здоровья школьников и хотят лишь систематизировать и 
обобщить свой опыт. Использование методов стимулирования, 
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рефлексивного и мотивационного управления дает возможность 
руководителю общеобразовательной организации «повернуться лицом» к 
учителю, учесть его потребности и интересы, ненасильственно включить в 
процесс созидания нового. Открытые уроки, показ положительных 
результатов здоровьеориентированной деятельности участников творческой 
группы, данные комплексной диагностики, выступления руководителей 
школ, специалистов и заведующих методических объединений перед 
педагогическим коллективом способствуют дальнейшему включению 
учителей в инновационную работу.  

Следующий шаг связан с утверждением на педагогическом совете 
общешкольной методической темы, например, «Развитие 
здоровьеориентированной дидактической системы учителя в условиях 
интенсивного обучения». В рамках общешкольной темы формулируются и 
утверждаются темы предметных методических объединений. Так, тема 
методического объединения учителей математики и информатики может 
быть определена как «Здоровьесберегающие педагогические технологии в 
индивидуальных и дифференцированных формах работы учителя на уроках 
математики и информатики», учителей методического объединения русского 
языка и литературы – «Формирование и коррекция нравственного здоровья 
школьников на уроках литературы» и т.д. Таким образом, дидактическая 
система учителя на уровне предметных методических объединений отражает 
«особенное» с учётом своеобразия предметной области, интересов и 
потребностей педагогического объединения. Вместе с тем, индивидуальные 
дидактические системы, исходя из особенного, ориентируются на идеи, 
отражающие все стороны бытия человека в природе, обществе и культуре.  

Большую роль на этом этапе играет консультационный отдел, 
организованный с целью оказания помощи педагогам в разрешении 
возникающих затруднений. По заявкам учителей консультации проводят 
приглашенные учёные (педагоги, медики, биологи), а также специалисты 
школьных служб (психолог, логопед, социальный педагог, инструктор по 
ЛФК), учителя-методисты, завучи. В целом, включение учителей в процесс 
развития ЗДС, требует больших усилий и затрат времени представителей 
администрации и самих педагогов. Опыт показывает, что часть учителей 
проявляет пассивность, неверие в успех, сомнение в своих 
профессиональных возможностях. Неверной является ориентация только на 
тех учителей, которые сразу же активно включаются в рассматриваемую 
инновацию. Важно активизировать внутренний творческий потенциал 
каждого педагога, «побуждать», а не «понуждать» учителя к инновационной 
деятельности, максимально учитывая его индивидуальные особенности. 

Прежде всего, перед нами стояла задача теоретически и 
технологически подготовить включившихся в эксперимент педагогов. С этой 
целью мы выделили из «проблемного поля» систему знаний и умений, 
необходимых учителю для построения и развития ЗДС. Именно они стали 
предметом изучения на теоретико-практических семинарах для учителей 
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общеобразовательной организации. Программа семинарских занятий 
предусматривала индивидуальную и групповую работу с педагогами по 
устранению затруднений, заявленных в «проблемном поле» на основе 
проведённого на первом этапе диагностического исследования. 
Содержательная подготовка учителей включала актуализацию 
дидактических, методических, психологических, физиологических и 
гигиенических знаний. 

Принципы человекоцентрированного управления процессом развития 
ЗДС требует от руководителя общеобразовательной организации поиска 
таких средств, которые с наибольшей оптимальностью обеспечили бы 
направленность педагогов на саморазвитие собственной системы обучения 
школьников. Принципу «побуждать, а не понуждать» отвечают основные 
положения концепции педагогического стимулирования, сущность которой 
заключается в комплексном и взаимосвязанном характере применения 
моральных побудителей, ориентирующихся на индивидуально-
типологические особенности педагогов. В основу условной типологизации 
учителей нами положена теория отношений. В этой связи все учителя, 
участвовавшие в исследовании, были условно разделены на группы в 
соответствии с различным отношением к себе, как субъекту деятельности по 
саморазвитию ЗДС, отношением к самой деятельности и отношением к ЗДС. 
В ходе исследования акценты были сделаны на степени осознания учителем 
своих профессиональных возможностей и способностей, на наличии 
творческой позиции педагога, интереса и потребности в разрешении 
имеющихся дидактических затруднений и проблем, совершенствовании 
педагогического мастерства, на целях и характере выполнения деятельности, 
осознании значимости развития собственной ЗДС.  

Проведённая работа подтвердила важность и эффективность 
использования такого комплекса стимулов, побуждающих учителей к 
саморазвитию своей ЗДС, как личный пример руководителя 
образовательного учреждения, организация соревнования, гласность 
результатов деятельности учителя, предоставление возможности для 
самообразования и повышения квалификации; изучение, обобщение и 
распространение в практике других учителей авторской ЗДС; оказание 
доверия, расширение объёма ответственности и прав; уважение и одобрение 
со стороны руководителя, похвала при коллективе; поощрение поиска 
словом, вниманием и т. д. Наиболее эффективными оказались методы показа 
лучшего опыта педагогов по организации здоровьесберегающего 
образовательного процесса на уроке и предоставления им возможности 
участвовать в аттестации на более высокую категорию, получение 
морального удовлетворения от результатов своего труда. 

Проведённое исследование подтвердило, что для успешного 
профессионального саморазвития педагогу необходимо иметь целостное 
представление о ЗДС. На семинарах педагоги практиковались в умении 
формулировать цель и задачи УПД, ориентируясь на сохранение здоровья 
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учащихся в процессе обучения; отбирать содержание учебного материала в 
соответствии с целями учебного занятия; осуществлять выбор приемов, 
методов, средств, технологий обучения, соответствующих целям, 
содержанию учебного занятия, психофизиологическим, учебным 
возможностям учащихся; определять оптимальный уровень сложности и 
трудности учебного занятия в соответствии с половозрастными, 
индивидуальными и учебными возможностями учащихся.  

Большое внимание уделялось обучению педагогов умению 
адаптировать здоровьеориентированные технологии к условиям и 
возможностям школы, учебному предмету, уровню подготовленности 
учащихся и их учебным возможностям, индивидуальным и психологическим 
особенностям школьников; определять психолого-педагогические и 
методические условия, обеспечивающие эффективность использования 
технологий или отдельных элементов в практической деятельности; выявлять 
состояние и эффективность образовательного процесса и ЗДС с позиции 
выделенных критериев и показателей; изучать, обобщать и описывать 
собственную ЗДС и опыт работы коллег. 

Опыт показывает, что на данном этапе целесообразно создавать 
временные коллективы учителей – творческие и проблемные группы, 
объединяющие педагогов разных специальностей на основе сходных 
дидактических проблем, психологической совместимости, сработанности, 
групповой дифференциации, различия жизненного и профессионального 
опыта, личностных и профессиональных ожиданий, интересов, уровня 
подготовленности и т. д. Работа учителей в творческих и проблемных 
группах, обмен опытом, достижения коллег стимулировали творческое 
применение педагогами полученных на семинарах знаний и умений в 
процессе обучения школьников. Интенсифицирующее воздействие 
руководителя школы заключалось в создании условий для самостоятельного 
обнаружения учителем своих дидактических затруднений и проблем, поиска 
необходимой информации для их решения.  

Важным условием эффективности деятельности руководителя 
общеобразовательной организации по развитию ЗДС состоит в определении 
ее исходного состояния. Для этого, как правило, используется программа 
наблюдения за деятельностью учителя на учебном занятии по организации 
здоровьесберегающего образовательного процесса, проводится исследование 
утомительности урока, осуществляется самодиагностика дидактических 
затруднений учителей и выявление положительного опыта по развитию 
здоровьеориентированной дидактической системы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Алексеенко Ю.Н. 
BUILDING CULTURE OF HEALTH  
AT THE TECHNOLOGY LESSONS 

                                                                                                   AlekseenkoY.N. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования у 
обучающихся навыков здорового образа жизни. Автор рассказывает о 
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Здоровье подрастающего поколения является актуальной проблемой 
современного общества. Выпустить здорового ребенка из школы – одна из 
главных задач всех образовательных учреждений. Поскольку в школе ребята 
проводят большую часть своего времени, необходимо организовать учебно-
воспитательную  деятельность так, чтобы она являлись для них источником 
информации о здоровье и здоровом образе жизни. Можно считать, что 
здоровье ученика в норме, если в физическом плане здоровье позволяет ему 
справляться с учебной нагрузкой, ребёнок умеет преодолевать усталость; в 
социальном плане – он коммуникабелен, общителен; в эмоциональном плане 
– ребёнок уравновешен, способен удивляться и восхищаться; в 
интеллектуальном плане – учащийся проявляет хорошие умственные 
способности; в нравственном плане – он признаёт основные 
общечеловеческие ценности  [1].  

Практический опыт, накопленный педагогами  нашего образовательного 
учреждении,  показывает, что дети способны самостоятельно не только 
формулировать цели, но и воплощать их. Совместная с ними деятельность 
помогает педагогу понять, что они знают о здоровье, что их интересует, 
беспокоит, тревожит больше всего, что бы они хотели сделать для своего 
здоровья и здоровья других людей. Инструментом работы является 
сотворчество, совместное постижение знаний, опыта  в неформальном, 
партнерском взаимодействии детей и учителя. Программа предмета 
«Технология» предусматривает активное формирование у обучающихся 
принципов здорового образа жизни. Например, при изучении раздела 
«Кулинария» ребята знакомятся с составом пищевых продуктов, их 
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энергетической ценностью, с потребностью человека в энергии, получаемой 
с пищей. Обращается внимание учащихся на необходимость своевременного 
и сбалансированного питания. Во время выполнения  практических работ по 
теме  «Продукты разные нужны, блюда разные важны» школьники учатся 
составлять меню с учетом требований к здоровому питанию, получают 
необходимые сведения о процессах, происходящих с пищей во время ее 
приготовления. На этих уроках они узнают о витаминах и минеральных 
веществах, белках, жирах и углеводах и содержании их в продуктах, о 
необходимости сбалансированного питания. Педагогами уделяется большое 
внимание  обучению  культуре приема пищи и соблюдению основных 
гигиенических требований. 

Чтобы развить интерес у учащихся 5-х классов к овощам как 
продуктам здорового питания, выращиваемым в нашем регионе, познакомить 
с разнообразием блюд из овощей, наши воспитанники совместно с 
педагогами готовили проекты «Синьор Помидор», «На столе не будет пусто, 
если есть на нем капуста»,  «Ах, картошка, объеденье…». Защищая свои 
проекты, ребята познакомили присутствующих с разнообразием рецептов 
приготовления блюд из вышеназванных овощей,  показали, как наш народ 
умеет отметить полезные продукты  в стихах, пословицах,   песнях,   сказках. 
Ученицами 8 класса были приготовлены и представлены для дегустации 
различные блюда из овощей, а ученицы 9 класса под руководством учителя 
технологии испекли вкусный пирог с капустой. Ребята рассказали о 
традиционных «капустниках» - заготовке капусты на зиму, о театральных 
капустниках. И в конце мероприятия  все учащиеся были одарены 
пирожками с капустой, которые приготовили сотрудники школьной 
столовой. 

Урок-практикум «Ягодная полянка», проведенный для учащихся 6 
класса,  познакомил ребят с ягодным разнообразием, полезными свойствами 
этих продуктов. Они учились, как сажать в саду или огороде ягодную 
рассаду и кустарники и ухаживать за ними. В ходе изучения тем из раздела 
«Эстетика пришкольного участка» учащиеся знакомятся с разновидностями 
комнатных и приусадебных декоративных растений, их положительным 
влиянием на эмоционально-психологическое состояние людей. Работая на 
пришкольном участке, учащиеся получают дополнительную физическую 
нагрузку, проводят время на открытом воздухе. Многочисленными 
медицинскими исследованиями установлено, что посильный 
сельскохозяйственный труд оказывает благотворное влияние на 
развивающийся организм детей и подростков. Эта работа требует 
определенных физических усилий, при которых основная нагрузка ложится 
на костно-мышечный аппарат. Последний, в свою очередь, способствует 
нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 
пищеварения, усиливает обмен веществ, стимулирует крепкий, здоровый сон, 
повышает работоспособность и выносливость. При этом педагогами 
организовались  занятия так, чтобы они соответствовали возрастным, 
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половым и индивидуальным возможностям каждого учащегося, а также 
предполагали обязательное соблюдение правил гигиены и безопасности 
труда. Неправильно организованный сельскохозяйственный труд учащихся 
вместо ожидаемого оздоровительного эффекта может явиться причиной 
отклонений в их физическом развитии и здоровье (искривление 
позвоночника, нарушение осанки и т.д.).  

При изучении тем по материаловедению и раздела «Проектирование и 
изготовление одежды» учащиеся знакомятся с натуральными, 
искусственными и химическими волокнами, из которых изготавливают 
ткани, их свойствами, применением и влиянием  на здоровье человека. Один 
из нестандартных уроков для учащихся 5 класса по материаловедению 
«Сказка на новый лад «Одежда для зайчонка» познакомил ребят с  жизнью 
обитателей леса зимой и в сказочной форме представил процесс 
изготовления ткани, ее отделки. Ученики  узнали о пользе натуральных 
волокон льна и хлопка. Изучая такой раздел, как «Интерьер жилого дома»,  
дети узнают о требованиях, предъявляемых к кухне, прихожей, детской 
комнате, о роли и влиянии освещения на эмоциональное состояние человека.  

Особое место на уроках технологии занимают такие разделы,  как 
«Гигиена, косметика» и «Уход за одеждой и обувью». Школьники получают 
знания по гигиеническим требованиям и правилам ухода за собой, 
знакомятся с приёмами хранения одежды и обуви, учатся подбирать одежду 
и обувь в соответствии с погодными условиями, что, несомненно, влияет на 
формирование знаний у них о здоровом образе жизни.  

Большое значение на уроках технологии имеет соблюдение правил 
техники безопасности и санитарно-гигиенических требований, которые 
направлены на предупреждение травматизма и сохранение здоровья 
учащихся. Уроки технологии дают возможность переключения учащихся с 
умственной деятельности на более эмоциональную физическую [2]. 

Все эти и многие другие методические приёмы, используемые  
учителями технологии нашего образовательного учреждения, направлены на 
формирование принципов здорового образа жизни и культуры здоровья у 
обучающихся, раскрывают  их творческий потенциал,  способствуют 
осознанию ими жизни как наивысшей ценности, умению строить свои 
отношения с природой и обществом на основе уважения к традициям, 
формированию миропонимания, приумножению своих знаний и умений. 
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Как известно, обучение – самый значимый фактор по 
продолжительности и по силе воздействия на здоровье школьников. Каждое 
учебное учреждение помимо решения общепедагогических задач должно 
соотносить учебную нагрузку и методы преподавания с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, содействовать охране и укреплению 
здоровья. Внедрение в учебный процесс здоровье сберегающих технологий 
позволяет добиться положительных изменений в состоянии школьников. 

Английский язык в средней школе – серьезный и сложный предмет. 
Как на уроках, так на занятиях внеурочной деятельности учащимся 
приходится запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать 
информацию, поэтому, учитель должен уделять особое внимание 
здоровьесберегающим технологиям, которые включают взаимосвязь и 
взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 
сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.  

В процессе обучения огромное значение уделяется организации 
учебного занятия. Учитель должен строить занятие в соответствии с 
динамикой внимания учащихся, учитывая время для каждого задания, 
чередуя при этом виды работы. Обучая младших школьников овладению 
иностранным языком, нам представляется наиболее целесообразное 
использование игровых технологий. Отечественная педагогика 
рассматривает «детскую игру», как важное средство воспитания и 
всестороннего развития детей. Игра для них это и учеба и труд и способ 
познания окружающего мира. Играя, ребенок изучает цвета, форму, 
пространственные отношения, числовые отношения, растения, животных  не 
только на своем языке, но и на иностранном. Для младшего школьного 
возраста характерными чертами являются яркость, непосредственность 
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восприятия, легкость и вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в 
любую деятельность, особенно в игровую. Они самостоятельно 
организуются в групповую игру, продолжают игры с предметами, 
игрушками. Применение различных игр в процессе внеурочной деятельности 
развивают в них интеллектуальные, трудовые и физические способности. 

Всем хорошо известно, что при изучении любого иностранного языка 
особое внимание уделяется его устной стороне, а именно правильное 
произношение звуков, слов и предложений. Как сказал В.А. Сухомлинский 
«Ум человека находится на кончиках его пальцев». Благодаря развитию 
пальцев формируется проекция «схема человеческого тела», а речевые 
реакции находятся в прямой зависимости от натренированности пальцев. 
Наша рука имеет самое большое «представительство» в коре головного 
мозга, поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в 
формировании головного мозга и становлении речи. Формирование устной 
речи ребенка начинается тогда, когда движение пальцев рук достигают 
достаточной точности. Когда ребенок производит ритмические движения 
пальцами, у него резко усиливается согласованная деятельность лобных 
(двигательная речевая зона) и височных (сенсорная зона) отделов мозга, т.е. 
речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от 
пальцев рук.  Речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов 
от рук, точнее – от пальцев. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень 
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно 
развиты память, внимание, связная речь, а  это в свою очередь, помогает в 
изучении не только родного языка, но и иностранного языка в том числе.  

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 
«пальчиковые игры» (“finger games”), которые особенно нравятся детям 
младшего школьного возраста. Они увлекательны и способствуют развитию 
речи, творческой деятельности. Применение «пальчиковых игр» на занятиях 
внеурочной деятельности по английскому языку помогает нам с легкостью 
инсценировать рифмованные истории, сказки, стишки, песенки. Такого рода 
игры как бы отображают реальность окружающего мира – предметы, 
животных, людей, их деятельность, явление природы. Кроме того, они 
способствуют не только развитию речи, но творческим способностям (лепка, 
рисунки – например тема «Моя семья») 

Ниже мы приведем примеры пальчиковых игр, которые можно 
использовать на занятиях внеурочной деятельности по английскому языку. 

Тема «Веселый счет от 1-10» (Дети загибают каждый пальчик своей 
руки по очереди при этом, напевая песенку и считая по-английски) 
♫ 1 little, 2 little, 3 little Indians  
    4 little, 5 little, 6 little Indians 
    7 little, 8 little, 9 little Indians 
             10 little Indian boy 
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Тема «Моя семья». (Часто пальцы руки представляют веселой 
семейкой. Тогда как за каждым закреплен определенный статус. Это 
превосходный способ запоминать названия членов семьи)  

This is the father, so strong and stout. 
This is the mother with children all about, 
This is the brother so tall you see, 
This is the sister with her dolly on her knee, 
His is the baby still to grow, 
This is the family all in raw. 
Тема «Цвета»  (Каждый пальчик имеет свой цвет.  Дотрагиваясь 

поочередно каждым пальчиком руки до большого учащиеся называют цвета.) 
Используя элементы творчества мы можем также развивать мелкую 

моторику рук (Тема «Веселый счет 1-10» применение счетных палочек: 
сделай,  например, домик из счетных палочек и посчитай сколько 
понадобилась. Тема «Моя семья»: нарисую свою семью и расскажи о ней. 
Тема «Цвета»: игра «Шнуровка» - учащиеся надевают на шнуровку с 
деревянной иголочкой бусинки разного цвета и называют при этом их цвета; 
смешай на листе бумаги две краски (blue and yellow) назови какой получится 
цвет и т.д.)  

Благодаря применению на занятиях пальчиковой гимнастики мы тем 
самым развиваем  не только речь ребенка, мыслительные способности, 
внимание, но и укрепляем их организм. Ведь наши руки являются еще и 
проекциями важных органов и систем органов. Во время различных 
упражнений на занятии ребенок нажимает на разные точки пальцев, ладони 
своей руки, которые соединены посредством сплетений сосудов и нервов 
идущих от того или иного органа. 

Большой палец отвечает за нашу дыхательную систему организма. От 
него зависит функционирование легких и бронхов. Указательный палец 
является проекцией пищеварительной системы, и активные точки 
располагаются на нем по определенной схеме. Подушечка указательного 
пальца чуть выше ногтевой пластины отвечает за самый первый отдел 
пищеварительной системы, а точнее за рот. Затем сверху вниз на середине 
пальца располагается точка, ответственная  за функциональное состояние 
среднего и тонкого кишечника. Область ниже середины указательного 
пальца является проекцией поджелудочный железы. На среднем пальце 
сконцентрированы рефлекторные точки, ответственные за здоровье 
сердечнососудистой системы, а точнее сосудов: артерий и вен. Безымянный 
палец руки является самым неподвижным, и с этим возможно связана его 
роль. Дело в том, проекцией на него служит нервная система человека, 
которая отличается сложностью своей деятельности. На маленьком мизинце 
располагается  рефлекторная  точка отвечающая за работу толстого 
кишечника. 

Таким образом, можно сказать, что применения на занятия внеурочной 
деятельности различного комплекса упражнений связанных с развитием 



247 
 

мелкой моторики являются залогом полноценного, интеллектуального 
развития внимания, мышления, воображения, зрительной, двигательной 
памяти и укрепления организма.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования 
профессиональной компетентности педагога   в вопросах организации 
здоровьесбережения учащихся. Автор конкретизирует факторы 
готовности учителя к формированию здорового образа жизни. Для 
успешного осуществления педагогического процесса  он предлагает  
использовать такие технологии, которые  учитывают   сохранение всех 
компонентов здоровья, в том числе  внедрение в образовательный процесс  
принципов лечебной педагогики.  
Abstract. The article is devoted to the problem of improving the professional 
competence of the teacher in the organization of students’ health care. The author 
concretizes the factors of readiness of a teacher to the formation of a healthy 
lifestyle. For the successful  realization of the pedagogical process, he proposes to 
use technologies, which  accommodate the conservation of all components of 
health, including the implementation in the educational process principles of 
curative education. 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, здоровьесберегающие 
технологии, психологическое здоровье, компоненты здоровья. 
Keywords: professional competence, health saving technologies, psychological 
health, components of health. 

Исходя из реалий современной жизни, важнейшую роль в 
образовательном процессе играет личность  учителя и его профессиональная 
компетентность в обеспечении    позитивных результатов образовательного 
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процесса и сохранения здоровья учащихся. Для достижения данной цели 
необходимы следующие качества: развитие  креативности и творчества в 
образовательном процессе;  обладание профессиональной 
компетентностью;овладение знаниями здоровьесберегающих технологий и  
навыками их применения в образовательном процессе; сформированные 
умения прогнозирования образовательной деятельности; 

Однако, даже обладание необходимыми качествами не позволит 
учителю эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе. Для  внедрения  в практическую  деятельность 
идей здорового образа жизни важно решить следующие проблемы: 

-изменение  мировозрения  учителя по отношению к своему здоровью, 
так как условием    формирования положительной и устойчивой мотивации  у 
учащихся к здоровому образу жизни должен стать личный пример учителя. 

-изменение отношения  к ученикам и умение  воспринимать их такими, 
каковы они есть с учетом их возрастных особенностей и наличия 
способностей к обучению; 

-изменение отношения к новым образовательным стандартам, 
диктующим в первую очередь сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Только в этом случае учитель сможет определить для себя пути 
повышения профессиональной компетентности. При этом необходимо 
принимать во внимание факторы готовности учителя к формированию 
культуры здоровья и здорового образа жизни. В педагогической практике 
существует множество  факторов готовности учителя к формированию 
здорового образа жизни: 

1.Мотивационный фактор, предполагающий потребность к 
личностному росту в области здоровьесберегающих технологий; 

2.Когнитивный фактор, определяющий степень овладения  знаниями 
по вопросам здоровьесбережения; 

3.Рефлексивный фактор, предполагающий способность  к адекватной 
самооценке  своей профессиональной компетентности в области здоровья и  
готовности к переходу к реализации здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе; 

4.Креативный фактор, который предполагает  творческий компонентов 
создании собственных креативных компонентов технологий 
здоровьесбережения; 

5.Операционный фактор – овладение  навыками  практического 
применения теоретических знаний и готовности  к информационному обмену 
с коллегами по вопросам внедрения инновационных технологий в процессе 
обучения. 

Как показывает практика,  у большинства учителей  сформированы 
мотивационный  (осознание важности укрепления здоровья)  и когнитивный 
факторы (обладание минимальным набором знаний по формированию 
здорового образа жизни).  
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Слабым звеном в   педагогической   практике является отсутствие  у  
ряда  учителей практических  навыков   в области применения технологий  
здоровьесбережения. 

В связи с этим, педагогам необходимо  совершенствовать 
профессиональную компетентность  по данной проблеме. Для успешного 
осуществления педагогического процесса необходимо  использовать такие 
технологии, которые  учитывали  сохранение следующих компонентов 
здоровья:  

1.Психическое здоровье – состояние психической сферы человека. 
Основой  психического здоровья является состояние общего душевного 
комфорта, которое позволяет ученику  адекватно контролировать свое 
поведение в образовательном процессе [1]. 

2. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем 
органов человеческого организма. Основу соматического здоровья 
составляет биологическая программа индивидуального развития человека. 

Вариантом сохранения данных  компонентов  здоровья является 
применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 
образовательных технологий, которые  профессор Н. К. Смирнов определяет 
как «системный подход к обучению и воспитанию, построенный на 
стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся» [2]. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что понятие 
«здоровьесберегающая технология» относится к качественной 
характеристике любой образовательной технологии, которая демонстрирует 
варианты решения  проблем  сохранения здоровья  субъектов 
образовательного процесса. 

С целью сохранения данного компонента здоровья целесообразно  
внедрение в образовательный процесс  принципов лечебной педагогики, 
которая определена как «ветвь педагогики как системы наук, изучающая 
особенности реконструкции педагогического процесса и среды в целях 
усиления их влияния на оздоровление детей с теми или иными 
заболеваниями».  В ней педагогические средства выполняют функции 
лекарств. В современном образовании актуальна тенденция к инклюзивному 
и интеграционному процессу в общеобразовательной среде. Поэтому, 
современный учитель должен использовать в педагогической практике 
принципы лечебной педагогики: 

1.Личностно-ориентированный подход в обучении ребенка. Учащиеся  
обладают разными способностями к усвоению материала, и, если не 
учитывать этот фактор, то у ребенка формируются  комплексы, что  
провоцирует развитию заболеваний психического и соматического 
характера.  Учитель должен владеть информацией об особенностях усвоения 
материла  детьми, что позволит  выстроить  образовательную траекторию 
относительно групп учащихся на уроке. 

2.Индивидуальный темп организации обучения. 
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Учителю необходимо реагировать на этот показатель и выстроить 
работу на основе дифференцированного подхода к процессу обучения 
(система разноуровневых заданий). В противном случае,  учащийся   
неудовлетворен  результатами своей работы, что приводит к нервозности, 
нарушению соматического здоровья и нежеланию учиться. 

3.Использование игровых  методов обучения в образовательном 
процессе. 

Игра на любом этапе урока позволяет создать ситуацию успеха, 
психологического комфорта, снятия напряжения. Особенно высок уровень 
напряжения у учащихся пятых классов, переживающих  адаптационный 
период  при переходе в среднюю школу. У данной возрастной категории 
одним из основных мотивационных компонентов является игра. 

4.Принцип последовательности в освоении материала. 
Образовательный процесс необходимо выстраивать на основе знаний, 

имеющихся на данный момент у учащихся, что позволяет создать 
положительный настрой на работу, ситуацию успеха. В противном случае  
«пробелы в знаниях»   учеников, которые  неусвоили  урок по какой-либо 
причине,  приведут  к  неудовлетворенности процессом обучения, 
нервозности. 

5.Развитие психологических предпосылок для усвоения знаний. 
Если необходимые психические процессы  не сформированы для 

какого-либо вида деятельности,  то ученик не сможет успешно овладеть  
нужными  умениями, и будет получать от этого процесса негативные эмоции. 
[3]. Условием  успешного  внедрения элементов лечебной педагогики  
являются такие качества  личности учителя, как: владение методами 
диагностики и коррекции, терпение и сдержанность, умение  строить 
отношения с ребенком не на основе принуждения, а на основе 
заинтересованности, уважение внутреннего мира ребенка. Одним из 
принципов здоровьесберегающей педагогики является  принцип субъект –
субъектного взаимоотношения, нацеленный на укрепление психического 
здоровья учащихся, проблемы стрессов и их преодоления. С этой целью в 
практике преподавания в школе   эффективно использовать: 

-психолого- педагогические технологии («мозговой штурм», групповые 
дискуссии), 

-психотерапевтические  технологии (игровые, драматические, которые 
дают возможность учащимся преодолевать конфликты, снизить до минимума 
стрессовые ситуации на уроке) [4]. 

В учебном процессе учителя  активно используют  групповые  формы 
работы, но ребят необходимо научить  эффективно  работать в группе, 
создавать ситуацию успеха, чтобы добиться высокого уровня творческой 
активности и учебной мотивации. В практике работы можно использовать 
следующие тренинги, нацеленные на сохранение соматического и 
психического здоровья учащихся: 
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-«Мои главные достижения» (технология групповой тренинг осознания 
и мобилизации ресурсов личности); 

-«Я - понимающий тебя» (технология – тренинг эмпатии в малых 
группах); 

-«Твой имидж и твое здоровье» (групповая дискуссия и ролевой 
тренинг) [5]. 

 Понятие профессиональной компетентности, по мнению, – это 
единство теоретической и практической готовности  к осуществлению 
педагогической деятельности. Только  в совокупности компонентов, включая 
и психологическую готовность педагога, можно эффективно реализовать 
идеи  здоровьесбережения в образовательном процессе. 
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аспектам развития здоровой и безопасной образовательной среды,  
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Здоровье является одним из важнейших компонентов человеческого 
счастья и благополучия. Проблемы здоровья молодежи в настоящее время 
являются одними из приоритетных интересов любого образовательного 
учреждения. Образ выпускницы предполагает  не только  образованную, 
всесторонне развитую и социально активную личность, но и  главное 
физически здоровую.[1] Воспитание ценностного отношения к здоровью – 
это длительный и последовательный процесс, включающий в себя комплекс 
общешкольных, внеклассных и внешкольных мероприятий, направленных на 
формирование у детей устойчивой активной здоровьесберегающей 
жизненной позиции, подкрепляемой формами поведения, способствующими 
сохранению и укреплению здоровья.[2] 

Интенсивные изменения в системе образования, инновационные 
процессы в Российской школе ставят вопросы о сохранении здоровья 
школьников, так как здоровье современных школьников уменьшается по 
сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. Внедрение 
инновационных форм и методов сохранения, укрепления, развития здоровья 
подрастающего поколения волнуют и педагогов ГБОУ ОШИ «Шебекинская 
гимназия – интернат». Это образовательное учреждение интернатного типа 
для девочек 7 - 11 классов, в котором созданы условия не только для 
получения качественного образования, но и для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанниц. 
  Необходимым условием здоровьясбережения является творческий 
характер образовательного процесса. Целью образовательного учреждения 
является создание  условий для сохранения и укрепления здоровья 
участников образовательного процесса, необходимых для формирования 
мотивации к здоровому образу жизни. В ГБОУ ОШИ «Шебекинская 
гимназия-интернат» важнейшим принципом построения режима дня является 
рациональная организация учебно-воспитательного процесса, при которой 
получение разносторонних знаний сочетается с укреплением здоровья. 
Предусмотрены все аспекты, направленные на улучшение состояния 
здоровья воспитанниц. 
- каждый учебный день начинается с утренней гимнастики, которая 
проходит перед началом первого урока; 
- между уроками в кабинете психолога, проводится релаксация, 
способствующая эмоциональной комфортности, как воспитанниц, так и 
педагогов; 
- динамическая пауза на свежем воздухе; 
- соблюдение режима проветривания на переменах; 
- физминутка во время уроков и  самоподготовки. 

Во второй половине дня воспитанницы имеют возможность посещать 
спортивные секции (волейбол, ориентирование, дзюдо). Зимой, на 
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спортивной площадке гимназии-интерната, катаются на лыжах и коньках.  В 
системе дополнительного образования  воспитанницы с ограничением 
физических возможностей посещают спортивные занятия по программе 
специальной медицинской группы. В спортивных мероприятиях участвуют 
не только гимназистки и их родители, но и  сотрудники гимназии-интерната, 
так как здоровый образ жизни - это норма жизни и самого педагога, поэтому 
воспитанницы  принимают  здоровьесбережение должным образом.  
  В учебно-воспитательном процессе гимназии-интерната действует 
программа «Здоровье», которая  строится согласно валеологической модели 
воспитания (Л.Г.Татарникова).  Данная программа  реализуется по 
следующим направлениям: 
-спортивно-массовая работа: ежедневная утренняя гимнастика, ежемесячные 
Дни здоровья, туристические слёты, ежегодный конкурс спортивного танца 
«Сила. Красота. Грация»,  ежегодное гимназическое первенство по 
волейболу, ежедневная «Тропа здоровья» в Титовском бору, занятия в 
системе дополнительного образования (волейбол, спортивное 
ориентирование, хореография), корригирующая  гимнастика, аэробика, 
физкультурные паузы, специальная медицинская группа, использование 
элементов здоровьесберегающих технологий;  
- профилактика и гигиена: ежегодные углублённые медицинские осмотры, 
вакцинация, организация правильного питания и его витаминизация, работа 
по профилактике утомления, психо-профилактическая работа (цветотерапия, 
музыкотерапия, смехотерапия, релаксации, тренинги), обучение комплексам 
здоровьесберегающих упражнений (дыхательная гимнастика, точечный 
массаж, гимнастика для коррекции зрения, пальчиковая гимнастика),  
соблюдение режима дня; 
-просветительская работа: выпуск санбюллетеней,  газет, беседы, лекции, 
семинары-практикумы, организация учебно-исследовательской деятельности 
по вопросам ЗОЖ, организация семинаров для педагогов в целях повышения  
их валеологической грамотности, обучение валеологической работе с 
учащимися; 
-диагностическая работа.  
  Результатом  реализации программы «Здоровье» можно считать: 
уменьшение количества обучающихся в специальной медицинской группе, 
сокращение числа заболеваний фарингитом, ангиной, бронхитом, острым 
ринитом, конъюктивитом, увеличение количества учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской деятельностью по вопросам ЗОЖ, освоение 
воспитанницами комплексов здоровьесберегающих упражнений, повышение 
уровня эмоциональной комфортности, создание благоприятного 
психологического климата в ученическом и педагогическом коллективе. 
 Важно не только вооружить девочек знаниями о сохранении здоровья, 
но и сформировать у них потребность применения полученных знаний и 
умений на практике. Использование элементов здоровьесбережения в 
образовательном процессе позволяет не только избежать  снижение 
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состояния здоровья, но, и способствует развитию познавательных процессов, 
повышению работоспособности, творческой активности воспитанниц. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что рациональный режим 
дня; условия обучения и внеклассных нагрузок, соответствующих 
возможностям гимназисток;  сбалансированное горячее питание; 
медицинское обслуживание, включающее своевременную диспансеризацию; 
спортивные занятия, в том числе занятия дополнительного образования; 
обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни – все это 
положительно влияет на улучшение их здоровья.  
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USE OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT LESSONS OF 
NATURAL SCIENCES AND AFTER HOURS 

Bryzgunova I.N., Garkushova O.V., Sotnikova V.A. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме использования 
здоровьесберегающих технологий на уроках  естественных наук и во 
внеурочное время. Рассматривается проблема сохранения и укрепления 
здоровья как основа организации учебного процесса и внеурочной 
деятельности. 
Abstract. Article is devoted to a problem of use of health saving technologies at 
lessons of natural sciences and after hours. The problem of preservation and 
promotion of health as a basis of the organization of educational process and 
extracurricular activities is discussed. 
Ключевые слова: сохранение здоровья, здоровьесберегающие технологии, 
педагогическая ситуация.  
Keywords: preservation of health, health preserving technologies, pedagogical 
situation. 
       Самое ценное, что   есть у человека- это здоровье. На всю жизнь нам 
даётся только один организм. Если мы небрежно обращаемся с любимыми 
предметами, их можно заменить, но заменить свой организм мы не сможем.  
Каждый ребенок получает от родителей наследственную информацию- это 
как положительные признаки, так и предрасположенность к заболеваниям. 

Если вы полагаете, что поскольку здоровы сейчас, то будете здоровы 
всегда, вы ошибаетесь. Внимательно посмотрите на окружающих вас людей, 
и вы поймете, что необходимо заботиться о себе уже сейчас. Многие 
болезни- всего лишь результат неправильного поведения. Не кажется ли вам, 
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что можно сохранить здоровье, если позаботиться о своём организме? В 
современной системе российского образования множество проблем. Одна из 
важнейших проблем, требующих решения, - это проблема ориентации всей 
системы образования на здоровьесберегающее обучение и воспитание. Эта 
проблема №1 как по актуальности сегодня, так и по стратегическому 
значению для развития образования России на обозримое будущее.  
     Неблагополучные демографические процессы в нашем обществе 
сопровождаются ухудшением здоровья подрастающего поколения. Решение 
вопроса о здоровье учащихся имеет большое значение для достижения 
оптимально здорового общества: они - родители поколения ближайшего 
будущего.  В период обучения в школе определяется дальнейший жизненный 
путь школьника, отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 
Каждое образовательное учреждение помимо решения педагогических задач 
должно соотносит учебную нагрузку и методы преподавания с учётом 
индивидуальных особенностей детей, содействовать охране и укреплению 
здоровья детей.  
     Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы 
должно стать обязательное применение на занятиях здоровьесберегающих 
технологий обучения.  Это предполагает: 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период 
врабатываемости, период высокой продуктивности, период снижения 
продуктивности с признаками утомления); 

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях 
(количества видов деятельности на уроках, их продуктивность); 

 наличие эмоциональных разрядок на уроках; 
 чередование позы с учетом видов деятельности; 
 использование физкультурных пауз на уроках. 

      Известно, что длительность активного внимания у школьников намного 
меньше, чем у взрослых. Утомившись, ученики  плохо усваивают материал, 
отвлекаются, нарушают дисциплину. Стараясь расслабиться, неправильно 
сидят за столом, что приводит к нарушению осанки. Для предупреждения 
утомления целесообразно проводить необходимый отдых в виде физических 
упражнений. Важно обеспечить позитивный эмоциональный настрой 
учащихся. 

На своих уроках с этой целью для учащихся 7-8 классов я провожу игру 
«Молчанка». Вниманию учащихся представляется утверждения. Наклоном 
головы вниз учащиеся дают понять учителю, что они согласны, повороты 
головы из стороны в сторону отрицают утверждение. Например, при 
изучении темы «Равномерное движение», можно высказать такое 
утверждение: «Скорость тела при равномерном движении - постоянная 
величина». Учащиеся должны дать утвердительный ответ наклоном головы 
вниз. Таким образом, можно составить 7-10 предложений с чередующимися 
ответами. В ходе такой разминки учитель получает информацию об усвоении 
материала по теме, а ученики выполняют упражнения для мышц шеи. 
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 При изучении темы «Колебания и волны» учащиеся с помощью рук 
показывают вынужденные и свободные колебания, продольные и 
поперечные волны. Причём упражнения для такой разминки чаще всего  дети 
придумывают самостоятельно. Эта  физкультурная пауза вызывает 
положительные эмоции, расслабляет мышцы рук, позволяет усвоить понятия. 
В 9 классе ученики знакомятся с особенностями зрения человека. С этой 
целью можно провести кратковременную лабораторную работу- разминку 
для глаз: 
1. Повернитесь лицом к свету и посмотрите в зеркало на свой зрачок. 
2. Отвернитесь от света и опять посмотрите на свой зрачок в зеркале. Что вы 
наблюдали? Объясните это явление. 
3.Закройте глаз на несколько секунд. Затем повернитесь лицом к свету и 
откройте глаза, глядя в зеркало. Что происходит со зрачком? 
4. Выберите на противоположной стене, какую-нибудь отметку. Не двигая 
головой, выполните задания: 
а) Закройте левый глаз. Найдите отметку правым глазом. Заметьте, какую 
часть стены вы видите. 
б) Закройте правый глаз. Найдите отметку левым глазом. 
в) посмотрите на отметку двумя глазами. 
5. Сделайте бумажную трубу. Посмотрите на выбранную отметку через 
трубу. Как изменилось поле зрения? Эти упражнения позволяют сделать 
выводы о поле зрения каждого глаза и о видимой области. 
   В ходе изучения электромагнитных явлений учащиеся  изучают правила 
правой руки для определения направления линий магнитной индукции и 
правила левой руки для определения направлений силы Лоренца и силы 
Ампера. При выполнении заданий на применение этих правил, ученики 
разминают кисти рук. Опыт работы показывает, что такая работа очень 
нравится учащимся, и они довольно успешно усваивают данную тему. 
Учащимся старших классов я предлагаю упражнения, взятые из методики 
Бэйтса. Эта методика помогла многим людям восстановить зрение. Приведу 
пример некоторых из них. 
Упражнение 1. Посмотрите на букву на таблице с расстояния, на котором 
цвет ее виден лучше всего. Затем закроите глаза и вспомните ее. Вспоминая 
эту черноту во время повторного рассмотрения буквы, можно увидеть ее 
более черной, чем это было прежде. Повторяя многократно этот процесс, и 
все время, представляя букву, имеющей более черный цвет, чем в реальности 
(но ни в коем случае не за счет представления реальной буквы менее черной, 
например, серой или даже белой), вы в ряде случаев можете очень быстро 
улучшить видение этой буквы. 
Упражнение 2. Вспомните ряд цветов: красный, желтый, зеленый, голубой, 
лиловый и в частности, белый. Все цвета в максимальной степени 
интенсивности оттенка, который удастся добиться. Не делайте попытки 
удержать какой-нибудь из них более секунды. Затем вспомните кусочек 
белого мела диаметром около сантиметра таким белым, как это только 
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можно, обратите внимание на цвет фона. Обычно он будет иметь какой-
нибудь оттенок черного цвета. Если это так, проверьте, можете ли вы 
вспомнить или увидеть открытыми глазами что-нибудь черное. Всегда, когда 
белый мел вспоминается идеально, фон будет настолько черен, что 
вспомнить или увидеть с открытыми глазами что-либо чернее будет 
невозможно. 
Упражнение 3. Посмотрите вправо, потом влево, двигая каждый раз головой. 
Попытайтесь сделать теперь неправильный способ перемещения глаз (без 
поворота головы) и вы почувствуете, что в глазах появилось напряжение. 
Упражнение 4. Раскачивайте тело, голову и глаза подобно маятнику. Глаза 
при этом должны быть закрыты. Отметьте, что глазные яблоки двигаются 
вместе с движением головы. 
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HEALTH SAVING EDUCATIONAL TECHNOLOGY AS A FACTOR OF 
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PHYSICS AND CHEMISTRY  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления 
здоровьесбережения на уроках физики и химии. Одним из направлений 
здоровьесбережения является создания здорового психологического климата 
на уроках. 
Abstract. In the article the main directions of health care on the lessons of physics 
and chemistry. One of the areas of health care is to create a healthy psychological 
climate in the lessons. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные технологии, 
интерес, мотивация, рациональная организация учебного процесса 
современный педагог. 
Keywords: Health saving educational technology, interest, motivation, rational 
organization of educational process, modern teacher. 

Собственное здоровье и способы его сохранения интересуют многих 
учащихся, что подтверждают результаты анкетирования школьников 
различных возрастных групп. Однако зачастую учащиеся не понимают, 
насколько важны в этой связи знания, полученные на уроках физики и  
химии, и считают, что им необходимы лишь точные рекомендации по 
поведению в той или иной ситуации, И только малая доля школьников 
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осознает, что хорошая база теоретических знаний действительно дает 
возможность вникнуть в самую глубину проблемы, выявить первопричину 
нарушения здоровья, объяснить влияние данного фактора на организм 
человека и в итоге – найти выход из сложившейся ситуации. 
Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина, - это: 

• условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность 
требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

• рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 
гигиеническими требованиями); 

• соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 
возможностям ребенка; 

• необходимый, достаточный и рационально организованный 
двигательный режим. 

Принципы здоровьесберегающей технологий:   
• Общеметодические принципы – это основные положения, 

определяющие содержание, организационные формы и методы 
учебного процесса в соответствии с общими целями 
здоровьесберегающих технологий. 

• Принцип сознательности – нацеливает на формирование у учащихся 
глубокое понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения 
к познавательной деятельности. 

• Принцип активности – предполагает у учащихся высокую степень 
активности. 

• Принцип наглядности – процесс обучения с максимальным 
использованием форм привлечения органов чувств учащихся к 
процессу познания. 

• Принцип связи теории с практикой – призывает настойчиво приучать 
учащихся применять свои знания по формированию, сохранению и 
укреплению здоровья на практике, используя окружающую 
действительность не только как источник знаний, но и как место их 
практического применения. 

 В связи с применением всех выше перечисленных принципов особого 
рассмотрения заслуживает искусство построить урок. Приоритетными 
формами проведения уроков являются: уроки –  исследования, уроки – игры, 
уроки – практикумы, уроки – путешествия, уроки – дискуссии, уроки – 
экскурсии, уроки – сообщения, интегрированные уроки. С  первых минут 
важно создать атмосферу доверия и поддержки, которая раскрепощает 
учащихся, что способствует достижению максимальных результатов в 
выполняемой на уроке деятельности. В начале учебного дня, на первом уроке 
проводим точечный массаж биологически активных точек лица и головы, 
чтобы окончательно «разбудить» детей и задать соответствующий рабочий 
настрой на целый учебный день. При массаже активируется кровообращение 
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в кончиках пальчиков, что предотвращает застой крови не только в руках, но 
и во всем теле, так как кончики пальцев непосредственно связаны с мозгом.  

 Для учителя очень важно правильно организовать урок, т.к. он является 
основной формой педагогического процесса. От уровня гигиенической 
рациональности урока во многом зависит функциональное состояние 
школьников в процессе учебной деятельности, возможность длительно 
поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и 
предупреждать преждевременное утомление.  

 Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, 
оригинальных заданий и задач, введение в уроки физики и химии 
исторических экскурсов и отступлений позволяют снять эмоциональное 
напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько 
различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им 
сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую 
значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной 
познавательной деятельности и т.п. 

На уроках физики и  химии, учащиеся знакомятся с основными законами 
жизни органической и неорганической материи. Преподавание предметов 
цикла естествознания позволяет органично вписывать принципы 
здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания, как на  уроках,   
так и во время подготовки домашнего задания.  

Одним из главных направлений здоровьесбережения является создание 
здорового психологического климата на уроках и повышение интереса к 
изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы 
является причиной различных отклонений в функционировании ряда систем 
организма. На уроках  стараемся  максимально использовать игровые 
моменты, аудио- и видеоаппаратуру для демонстрации интересных 
материалов.                                                                                                                               

Внедрение здоровьесберегающих технологий в обучение способствует 
более глубокому и осознанному пониманию школьниками предметного 
содержания, усвоению большого количества идей и способов решения 
проблем, в том числе – оригинальных и нестандартных, развитию у детей 
способностей к переносу знаний в новые условия, что создаёт благоприятный 
фон для повышения уровня мотивации обучения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА БИОЛОГИИ  НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ТЕХНОЛОГИИ 

«ИСУД»  (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Василенко Т.В. 
ORGANIZATION OF BIOLOGY LESSON ON THE BASIS OF THE 

PRINCIPLES OF USING THE TECHNOLOGY OF INDIVIDUAL STYLE 
OF LEARNING ACTIVITIES 

Vasilenko T.V. 
Аннотация. Статья посвящена организации урока биологии на основе 
принципов здоровьесбережения с использованием технологии «ИСУД». 
Abstract. The article is devoted to the organization of Biology lesson on the basis 
of the principles of health preserving  technology "ISLA". 
Ключевые слова: здоровье, мотивация, успешность, урок  
Key words: health, motivation, success, lesson 

Быть здоровым – это естественное желание человека. Здоровый и 
духовно развитый человек счастлив: он отлично себя чувствует, получает 
удовлетворение от своей работы, стремится к  самосовершенствованию. 
Такого человека мы и должны “создать” и воспитать, начиная с самого 
раннего детства. Причём здоровье детей мы должны рассматривать с разных 
сторон:  
• в физическом плане (ребёнок умеет преодолевать усталость, действует в 

оптимальном режиме);  
• в интеллектуальном плане (проявляет хорошие умственные способности, 

любознательность, воображение);  
• в нравственном плане (честен, (умеет сопереживать), самокритичен);  
• в социальном плане (коммуникабелен, понимает юмор, сам умеет 

шутить);  
• в эмоциональном плане (уравновешен, способен удивляться и 

восхищаться).  
Сегодня современный урок – это урок, на котором учитель реализует не 

только обучающие, развивающий и воспитательные цели, но и 
валеологические. Учитель должен построить работу так, чтобы на уроках 
создать условия для сохранения здоровья детям. По выражению академика 
Н.М. Амосова «чтобы быть здоровым нужны собственные усилия, 
постоянные и значительные, заменить их нельзя ничем». Пополняя копилку 
литературы по данной проблеме, подбирая технологии, используемые на 
своих уроках, я встретилась с новой технологией, используемой для развития  
учеников, их мотивации с технологией  «ИСУД» (индивидуальный стиль 
учебной деятельности).  Автор технологии – доцент кафедры управления 
развитием школы МПГУ – Наталья Львовна Галеева.  
     Чтобы эффективно использовать технологию «ИСУД», учителю 
необходимо и достаточно:  
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1) уметь диагностировать уровень параметров учебного успеха ученика и 
«сворачивать» эту информацию в матрицу;  
2) иметь картотеку учебных приёмов и заданий, систематизированных по 
матрице учебного успеха ученика;  
3) уметь путём сопоставления матрицы «ИСУД» с картотекой выбрать 
необходимые для данного ученика формы работы на разных этапах учебно-
познавательной деятельности.   
   Алгоритм деятельности учителя по данной технологии: анализ  и  
выделение  проблемы; ресурсы и целеполагание; планирование; организация  
процесса; анализ  результатов. Предмет  биология -  прекрасное  поле  
развития  общенаучных  и  мыслительных  навыков,  так  как  здесь  
изучаются  различные  процессы  и  объекты.  
       Не  все  учащиеся  оказываются  одинаково  в комфортных   условиях  на  
уроке.  Есть  дети,  которым  легче  построить  таблицу,  чем  её  
проанализировать  и  наоборот. У  каждого  ученика  своя  мотивация  на  
уроке.  В  данном  случае  и  необходимо  применить  управленческую  
компетенцию  учителя –  умение  осуществлять  педагогический  анализ,  в  
результате  действий  педагога  организация  образовательного  процесса  
комфортная и  развивающая  для  каждого  ученика.  В   пространстве  
учебного  успеха  ученика   встречаются  «ученик»  и  «учебные  формы  
работы»,  технология  ИСУД   позволяет  реализовать  встречу  этих  
направлений.  Если  учебный  успех  ученика  каждого  ученика  понимать не  
только как  увеличение  информации,  но, прежде  всего  как  рост  его  
учебных  возможностей.     
 Образовательная среда мотивирует ученика на учёбу, формирует ЗУН, 
развивает познавательную сферу, параметры учебного успеха  должны 
отображать эти требования.                                                                              

 Ресурсы учебного 
успеха ученика 
параметры ИСУД 

Параметры ИСУД Критерии оценки 

объем и качество 
знаний/знаю 

обученность оценка по предмету 

предметные 
навыки/умею 

навыки минимум, максимум 

саморазвитие, 
познание/могу 

внимание, память 
модальность 

максимум, минимум 
аудиал, визуал, 
кинестетик 

интерес, мотивация/ 
хочу 

развитие потребностей познавательный, 
социально-духовный 

В  самом  начале своей  деятельности  по  системе  ИСУД   я   провела  
анкетирование  среди  учащихся  с  просьбой  выбрать  10  пунктов  из  
предложенных  в  анкете,  которые     действительно  важны  и  комфортны  
для  ученика. В  результате  анкетирования,  выясняется   какой  уровень  
развития  мотивации  у  каждого  конкретного  ученика.  Если  отмечены  
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номера  с  1  по  7,  то  это  указывает  о  необходимости  эмоциональных  
приемов  мотивирования  учебной  деятельности.  Отмечены  номера  с  8  по  
14 – в  учебной   мотивации  преобладает  познавательный  уровень.  Если  
среди  ответов  есть  номера  с  15  по  19  можно  говорить  о  развитии  
социального  уровня  мотивации  учебной  деятельности.   У  учащегося  в  
анкете  отмечены   номера  с  20  по  25,  значит  ученик  вышел  на  самый  
высокий  уровень  мотивации  на  учебу.   Свою  работу я строила  на  
основании  запросов  учащихся,  планировала  для  каждой  отдельно  взятой  
группы  учеников (по  результатам  анкеты). Думаю, что  через  год  уровень  
мотивации  учащихся  будет меняться  от  репродуктивного  к  творческому.  
Значит,   в  этот  период  должны  создаваться условия для обеспечения  
успеха   ученика, необходимо способствование  развитию  творчества.   
Каждый  день,  заходя  в  класс  к  ученикам,   я  старюсь  нести  с  собою  
заряд   бодрости,  радость,  хорошее  настроение,   одновременно  с этим  я  
всегда  требовательна  к  себе  и  к  детям.  Большое  значение  в  жизни  
каждого  ученика   имеет  личность  педагога,  его  профессионализм,  его  
желание  творить,  вселять  веру  в  маленького  человека.  Современный  
педагог,  считаю,  что  должен  знать  и  владеть  методикой  системы  ИСУД. 
       Именно  такая  система,   как   индивидуальный  стиль  учебной  
деятельности   позволяет  раскрыться  каждому  ребенку  и  не  только   
раскрыться,  но  и  расти  в  глазах  окружающих.   
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МОДЕЛЬ НАДПРЕДМЕТНОЙ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ» 
Велюго И.Э., Новикова Е.А., Супрунович Г.П. 

 MODEL OF EXTRACURRICULAR MODULAR PROGRAMS 
«HEALTHY LIFESTYLE FOR ALL» 

Veliugo I.E., Novikova E.A., Suprunovich G.P. 
Аннотация. Статья посвящена проектированию надпредметных программ, 
которым сегодня ФГОС ООО отведена особая роль в развитии и 
воспитании подрастающего поколения. Предложена модель модульной 
надпредметной программы по направлениям: экологическое образование, 
педагогика безопасности, здоровый образ жизни. 
Abstract. The article is devoted to the designing extracurricular programs, to 
which the Federal State Educational Standard of the General Education gives the 
special part in development and education of younger generation. Also, The model 
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of extracurricular modular programs is offerd, which include ecological 
education, security pedagogyand healthy lifestyle. 
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, экологическое образование, 
педагогика безопасности, педагогика окружающей среды, внеурочная 
деятельность. 
Keywords: the Federal State Educational Standard of the General Education, 
ecological education, security pedagogy, environmental pedagogy, extracurricular 
activities. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, внедрение которого начинается в образовательных 
организациях Российской Федерации с 1 сентября 2015 года, ориентирован 
на становление личностных характеристик выпускника («портрет 
выпускника основной школы»), в том числе и осознанно выполняющего  
правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды. Экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни направлен на 
сохранение и  развитие физических, физиологических, личностных ресурсов 
саморегуляции,  расширение диапазона адаптационных возможностей 
человека и его стрессоустойчивости  средствами экологически грамотного 
поведения, здоровьесозидающего режима дня, двигательной активности, 
здорового питания, рационального труда (учебы), отказа от вредных 
привычек [1]. 

Основная образовательная программа основного общего образования 
будет реализовываться образовательными организациями через урочную и 
внеурочную деятельность. В состав образовательной программы школы при 
необходимости включается пакет надпредметных программ. Поскольку 
общие цели образования можно осуществить лишь при взаимодействии 
различных предметов, то надпредметные программы разрабатываются как 
программы достижения конкретных метапредметных результатов. 
Метапредметные  результаты образовательной деятельности – способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные 
обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов. 

С развитием концепции личностно-ориентированного образования 
культурологического (гуманистического) типа, одним из аспектов 
интеграции является отношение к ученику как к «интегральной 
индивидуальности», самостоятельно формирующей личностное, знаниевое и 
смысловое поле. Систематическое образование личностных культурных 
смыслов достигается через надпредметность, организованность качественно 
нового уровня – позволяющая создать условия для формирования 
универсальных учебных действий средствами разных предметов. В данном 
контексте важен диалог учительского сообщества по выработке обоюдных 
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методологических действий по формированию универсальных учебных 
действий[2]. 

Надпредметная программа – это программа достижения 
метапредметных или интегративных образовательных результатов в рамках 
совместной деятельности учащихся и учителя. При реализации 
надпредметной программы необходимо учитывать инвариантность и 
вариативность ее компонентов; варианты межпредметного взаимодействия; 
способы обеспечения взаимосвязи учебных занятий, дополнительного 
образования, социально-творческой деятельности, самообразования; 
дополнительные информационные источники. [3]. Одной из программ, 
включённых в образовательную программу школы, может быть 
надпредметная модульная программа «Здоровый образ жизни для всех». 
Надпредметная программа рассчитана на учащихся  ступни основного 
общего образования (5-9 классы) и направлена на формирование у учащихся 
универсальных учебных действий. 
Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением 
метапредметных результатов, то есть таких способов действия, когда 
учащиеся могут принимать решения не только в рамках заданного учебного 
процесса, но и в различных жизненных ситуациях. 

Для достижения метапредметных результатов необходимо применение 
метапредметных технологий: проектная деятельность; интерактивные 
технологии; личностно-ориентированные технологии обучения. 
Надпредметная программа реализуется  в урочной деятельности,  во 
внеурочной деятельности с использованием школьных ресурсов и ресурсов 
городской среды, и состоит из трёх модулей: 

• Модуль «Здоровье». Модуль может базироваться и реализовываться 
на предметах: физкультура, основы безопасности жизнедеятельности, 
биология, история, технология, изобразительное искусство.  
• Модуль «Экология». Данный модуль может базироваться на 
следующих предметах: география, биология, основы безопасности 
жизнедеятельности, экология, химия, физика, технология изобразительное 
искусство.  
• Модуль «Безопасность». Модуль может базироваться на предметах: 
физкультура, основы безопасности жизнедеятельности, биология, 
информатика, изобразительное искусство.  

Во внеурочной деятельности надпредметная программа реализуется 
через: 

- взаимодействие учителя и учащихся в рамках внеурочной 
деятельности по базовым предметам модулей; 
- взаимодействие классного руководителя и учащихся в рамках 
внеклассной воспитательной работы; 
- участие школьников в программах дополнительного образования. 
- участие школьников в работе школьных объединений, таких как 
спортивный клуб, семейный клуб, пресс-центр. 
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Надпредметная программа реализуется с использованием ресурсов 
городской среды. В рамках программы организуются выезды и экскурсии в 
соответствии с её тематикой [4]. Наиболее эффективным для реализации 
может стать сетевое взаимодействие различных учреждений и организаций, 
заинтересованных в реализации профилактических программ сохранения 
здоровья обучающихся (воспитанников).Определение сетевых ролей 
участников зависит от направления реализуемых образовательных программ 
сохранения здоровья обучающихся/воспитанников (школы, сады, ЦПМСС, 
ДДЮТ и др.) [5]. 

В результате освоения надпредметной программы учащимися могут 
быть созданы следующие  продукты: проекты, презентации, печатные 
издания, телепроекты, радиопроекты, новостные ленты школьного веб-сайта,  
направленные на формирование экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни. 
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К созданию данных продуктов могут быть привлечены помимо 

учащихся, методисты,  учителя предметов, не являющихся базовыми данной 
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программы, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, 
психолог, педагог-организатор, медицинский работник, родители. [6]. По 
итогам  разработки и создания различных продуктов учащиеся могут 
представлять и защищать их на мероприятиях (фестивалях, конкурсах, 
выставках, конференциях) различного уровня и статуса, как в школе, так и 
вне её. В классах, осваивающих данную надпредметную программу, 
создаётся портфолио класса и портфолио учеников. 

 Социальными и образовательными эффектами внедрения модульной 
надпредметной программы «Здоровый образ жизни для всех» могут быть: 
• Обновление качества образования с учётом внедрения ФГОС – 

программа основана на рекомендациях к разделу по формированию 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
основной образовательной программы основного общего образования. 

• Развитие педагогического потенциала – диалог учительского сообщества 
по выработке обоюдных методологических действий по формированию 
УУД учащихся. 

• Профориентация учащихся – возможность дальнейшего 
профессионального самоопределения через освоение модулей 
надпредметной программы «Здоровье», «Экология», «Безопасность». 

• Семейное воспитание – укрепление общности детей  родителей 
посредством участия в совместных проектах по формированию здорового 
образа жизни. [7]. 

 Модель данной надпредметной модульной программы может  быть 
использована  для создания и внедрения  надпредметных программ 
различных образовательных областей, в соответствии с особенностями и 
потребностями образовательных организаций. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА 
Витязь И.Н.  

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT THE LESSONS  
OF THE SERVING WORK 

Vityaz I.N. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме  сохранения здоровья ребенка в 
период получения общего среднего образования и роли школы в 
формировании здорового образа жизни. Создания условий для включения 
ребенка в процесс творчества на уроках технологии  без нанесения вреда 
здоровью. Использование на уроках здоровьесберегающих приемов, методов 
и технологий.  
Abstract. The article is devoted to the problem of preserving the health of the child 
during the period of basic secondary education and the role of schools in creating 
a healthy lifestyle. Creating conditions for inclusion of the children in the creative 
process in the classroom technology without any danger to their health. Using the 
lessons of health techniques, methods and technologies. 
Ключевые слова: сохранение здоровья, здоровьесберегающие технологии, 
личностно-ориентированное обучение, нравственное здоровье, 
педагогическая ситуация.  
Keywords: preservation of health, health preserving technologies, personal 
oriented education, moral health, pedagogical situation. 

В XXI веке тема «Здоровье человека» становится первостепенной. Она 
была всегда актуальна для всех времен и народов. В настоящее время 
возросло внимание к здоровью школьников, потому что состояние здоровья 
подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества 
и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий 
точный прогноз на будущее. Состояние здоровья российских школьников 
вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем 
неблагополучия является то, что здоровье школьников ухудшается по 
сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. При этом 
наиболее значительное увеличение частоты заболеваний детей происходит в 
возрастные периоды, совпадающие с получением ребенка общего среднего 
образования. Поэтому роль школы велика в формировании здорового образа 
жизни. Именно учитель может сделать многое для школьника в плане 
сохранения здоровья, даже порой больше, чем врач. 

Как сказал В.А.Сухомлинский: «Я не боюсь еще и еще раз повторить: 
забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, 
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бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 
развитие, прочность знаний, вера в свои силы». Здоровьесберегающие 
технологии направлены на сохранение, формирование и укрепление здоровья 
учащихся. Они дают возможность обучать и воспитывать учащихся так, 
чтобы те потом смогли вырасти здоровыми и счастливыми, а также потом 
вырастить здоровыми своих детей и быть им достойным примером. Но для 
этого нужно самим педагогам обучиться здоровьесберегающим технологиям, 
позволяющим работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью своим 
ученикам и себе в том числе, на своих уроках и других занятиях. 

Под  образовательными здоровьесберегающими технологиями принято 
понимать педагогические приемы, методы, технологии, которые не наносят 
прямого или косвенного вреда здоровью обучающихся и педагогов. Среди 
здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии 
личностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого 
ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его 
потенциала. К ним относятся технологии проектной деятельности, 
дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, работа в парах, 
группах, а также разнообразные игровые технологии. Учитель должен 
создать на уроке атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе 
класса. Также нужно помнить, что огромную роль для сохранения здоровья 
школьников играет организационный момент начала урока, который связан с 
проверкой состояния кабинета, учебного оборудования и рабочих мест. 
Учитель должен проверить подготовку кабинета к работе: состояние доски, 
парт, освещенность, а также проветрить кабинет перед уроком. Не всем 
учащимся легко дается предмет «Технология», поэтому необходимо 
проводить работу по профилактике стрессов. В.А.Сухомлинский утверждал, 
что «…забота о здоровье ребенка – это не просто комплекс санитарно-
гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму, питанию, 
труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической полноте всех 
физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 
творчества». Так как сейчас остро стоит проблема нравственного здоровья 
учащихся, то нужно отметить, в воспитании нравственности имеют значение 
все школьные предметы, но я считаю, что особая роль отводится предметам 
искусства и в частности урокам технологии, где школьники познают основы 
декоративно-прикладного творчества. Развивают свои творческие 
способности, знакомятся с прекрасным. Как писал известный психолог 
Б.М.Теплова: «Искусство очень широко и глубоко захватывает различные 
стороны психики человека, не только воображение и чувство… Поэтому-то 
художественное воспитание и является одним из могучих средств, 
содействующих всестороннему и гармоническому развитию личности». 
Именно поэтому учитель на уроках технологии должен создать условия для 
продуктивной познавательной деятельности учащихся с учетом их состояния 
здоровья, особенностей развития, интересов, наклонностей и потребностей. В 
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этом плане хорошие результаты дает работа в парах, в группах, где более 
ведомый, более «слабый» ученик чувствует поддержку товарища. 

Учитель всегда должен помнить, что отдых – это смена видов 
деятельности. Поэтому на уроке обязательно должно быть 4-6 смен видов 
деятельности, а также динамические паузы и физкультминутки. На уроках 
технологии большая часть времени отводится выполнению практических 
работ, поэтому детям приходится долго сидеть в одной позе. При этом 
большая нагрузка идет на шею, спину, глаза. Поэтому очень важно включать 
в физкультминутки профилактические упражнения для глаз 
«Раскрашивание», «Муха». А для расслабления мышц упражнения на 
релаксацию «Роняем мяч». Для формирования правильной осанки помогают 
упражнения «Вверх рука и вниз рука», а также дыхательная гимнастика. При 
изучении кулинарии нужно коснуться темы правильного питания, режиме 
дня. Каждый урок должен оставлять в душе ребенка только положительные 
эмоции. Дети должны испытывать ощущение комфорта, защищенности и, 
безусловно, интерес к уроку. Использование на уроках здоровьесберегающих 
технологий – залог успешности учебно-воспитательного процесса. От 
каждого из нас, учителей зависит состояние здоровья и душевного состояния 
учащихся. Если раньше говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не 
ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового тела. 
Считаю, что приоритетной функцией любого образовательного учреждения 
должно стать сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
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  USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AT THE LESSONS 
OF HISTORY 

Vodopyanova T.A., Udalova Y.I.                         
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 
учителями здоровьесберегающих технологий. Выделены важные 
составляющие успешного урока, формирующего культуру здоровья. 
Подчёркнуты особенности планирования здоровьесберегающего урока 
учителями истории. 
Abstract. The article is devoted to the problem of using of health saving 
technologies by  teachers . Critical components of a successful lesson which form  
culture of health are highlighted. Features of planning health saving history lesson 
are uderlined. 
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Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для 
всех времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. 
Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу 
специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что 
здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать 
или тридцать лет назад. Один из самых значимых факторов по 
продолжительности и по силе воздействия на здоровье школьников это 
процесс обучения. В настоящее время все чаще у детей стали отмечаться 
отклонения в состоянии здоровья: близорукость, анемия, сколиоз, нервные 
расстройства. Эти болезни являются, в том числе и следствием школьного 
обучения. Чем же вызваны изменения в здоровье детей? Отрицательно 
сказываются на развитии и здоровье школьников нарушение гигиенических 
требований в организации учебного режима, нерациональная организация 
учебного процесса, большой объем изучения учебного материала и т.д. 

В создавшейся обстановке естественным стало активное использование  
педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников. По 
словам профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные 
технологии — это системный подход к обучению и воспитанию, 
построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся» 
[1]. Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной 
характеристике любой образовательной технологии, показывающей, как 
решается задача сохранения, укрепления и развития духовного, 
эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 
учителя и учеников[2] . 

В связи с этим каждое образовательное учреждение должно соотносить 
методы обучения и учебную нагрузку, прежде всего с возрастными 
индивидуальными особенностями школьников, содействовать охране и 
укреплению их здоровья. Поэтому важной задачей является поиск и 
распространение в школах здоровьесберегающих технологий. В этом 
большая роль отводится учителю, стилю его взаимоотношений с учащимися. 

Психология здоровьесберегающего урока заключается в умении 
учителя: 

- быть сдержанным и деловым, личным примером побуждать учеников 
ценить время урока,  

- быстро и спокойно реагировать на нестандартное развитие урока, 
иметь варианты разрешения ситуации, 

- быть готовым к сотворчеству и сотрудничеству с учениками, 
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Учитель должен так планировать урок, чтобы при любом темпе 
достичь цели, избежав перенапряжения сил, чтобы изучая исторический 
материал, учащиеся могли использовать полученные знания в современной 
жизни. Чтобы ученики смогли долго поддерживать умственную 
работоспособность, не было преждевременного переутомления надо 
учитывать гигиеническую рациональность урока (освещение, озеленение, 
проветривание), бороться с гиподинамией, следить за осанкой учеников. 

Важно чередовать виды учебной деятельности, так как однообразность 
урока способствует утомляемости школьников; использовать различные 
виды преподавания: словесный, наглядный, самостоятельную работу и т.д. 
Например, на уроке истории, изучая тему: «Культура и быт русского народа 
в XVII в.», учитель сочетает объяснение материала, с парной работой при 
анализе таблиц, групповой работой при анализе документов, работой с 
иллюстративным материалом (иллюстрации лекарственных растений), 
самостоятельной работой составляя «Правила заготовки лекарственных 
растений» и решая кроссворд, при этом в течение урока учащиеся решают 
проблемную ситуацию. 

Необходимо использовать методы, способствующие активизации 
инициативы и творческого потенциала, положительно скажется 
использование технологии сотрудничества, как с учителем, так и с 
одноклассниками. Здесь большую помощь может оказать работа с 
письменными источниками. Изучая всё ту же тему: «Культура и быт 
русского народа в XVII в.», ставим целью познакомить учащихся с развитием 
образования и медицины, используем при этом активные методы, в данном 
случае групповую работу. Класс делится на три команды. Каждая команда 
работает над своим вопросом. Первая команда изучает документы, связанные 
с появлением медицинской литературы и отвечает на вопросы: Что такое 
вертоград? Кто пользовался ими и для чего? О каких лекарственных 
растениях рассказывалось в вертоградах? Вторая команда изучает 
документы, связанные с работой Аптекарского приказа и отвечает на 
вопросы: Что находилось в ведении Аптекарского приказа? Что такое 
аптекарские огороды? Третьей группе необходимо изучить документы, 
рассказывающие о появлении аптек в России и ответить на вопросы: Когда и 
где появились первые аптеки в России? Кто такой фармацевт? и тд. 

Кроме этого используем методы, направленные на самопознание и 
саморазвития интеллекта, памяти, внимательности, воображения. Это 
решение кроссворда, включающего знание растений, чьи лечебные свойства 
наиболее часто использовались в XVII в., а также составление «Памятки по 
заготовки лекарственных растений» и решение проблемной ситуации в 
течение урока. Учитель обязательно должен включать в содержательную 
часть урока вопросы, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни. 
Безусловно, это потребует дополнительного времени на подготовку уроков, 
но будет способствовать не только прочным знаниям, но и формированию 
культуры здоровья. 
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Решение зздоровьесберегающих задач требует от современного 
учителя овладения современными педагогическими технологиями, например: 
медиа-технологиями, информационно-коммуникативными. Использование 
этих технологий делает урок познавательным, ярким, повышает интерес 
учащихся к истории, предоставляет возможности реализации творческих 
способностей и для учителя, и для учащихся. Они удобны для технического 
сопровождения современного урока [3]. Для организации работы учащихся 
используется технология работы с интерактивной доской (СМАРТ - 
технология), применяется в основном для отработки картографических 
навыков и навыков заполнения таблиц. Уроки, начиная с 5 класса по таким 
темам, как: «Местоположение и природные условия (Древнего Египта, 
Древнего Двуречья, Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции, 
Древнего Рима)». Данный вид работы существенно экономит время, у 
учащихся повышается интерес к этим урокам, т.к. они применяют 
технические средства, известные им 

Составляющей успеха также является создание благоприятного 
психологического климата на уроке. Это и доброжелательная обстановка, и 
внимание к каждому ученику, и поощрение к самостоятельной деятельности, 
и эмоционально-смысловые разрядки. Надо заметить, что в обстановке 
психологического комфорта и эмоциональной приподнятости 
работоспособность класса повышается, а это в конечном итоге приводит к 
более качественному усвоению знаний, и как следствие к боле высоким 
результатам. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 
свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 
профилактику асоциального поведения. 
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 РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Враженко Е.П., Астахова Э.О. 
REVIEW OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES USED BY A 
TEACHER ON THE LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE AND 

LITERATURE 
 Vrazhenko E.P.,  Astakhova E.O. 

 Аннотация. Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме 
сохранения здоровья подрастающего поколения  на уроках русского языка и 
литературы с применением здоровьесберегающих образовательных 
технологий. 
 Abstract.  The article is devoted to the topical problem of preservation the health 
of the younger generation on the lessons of Russian language and literature with 
the use of health-saving technologies. 
Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, современный 
педагог, современная педагогика, физкультурная минутка, зарядка, 
утомление. 
Keywords: health, health-saving technologies, the modern teacher, modern 
pedagogy, physical training minute, physical jerks, tiredness. 

Здоровье человека в настоящее время относится к глобальным 
мировым проблемам, так как касается каждого живущего на Земле. Так что 
же такое здоровье и почему в последние десятилетия оно относится к 
глобальным мировым проблемам?  Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) дает следующее определение индивидуального здоровья: «Здоровье – 
это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 
а не отсутствие болезней и физических дефектов» [3].  

Современный человек все дальше и дальше отходит от природы. 
Пользуясь достижениями научно-технического прогресса, мы перестаем 
активно двигаться, пьем отравленную воду, дышим загрязненным воздухом. 
Все это приводит к тому, что мы приобретаем новые болезни, а наше 
душевное равновесие все чаще бывает нарушено из-за злобы и зависти – как 
нашей, так и окружающих нас людей. Официальная медицина предлагает 
огромный арсенал новейших средств и методов лечения заболеваний, однако 
очень часто, избавившись от одной болезни, человек приобретает несколько 
других, связанных с побочными эффектами синтетических препаратов.    

В настоящее время здоровье наших детей стремительно ухудшается. 
Пугает стремительность наступления нездоровья подрастающего поколения. 
Очень многие заболевания, которыми страдало взрослое население, теперь 
можно встретить и  у совсем еще маленьких детей. Актуальность работы 
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педагогов в данном направлении очевидна. Здоровье каждого человека, и 
ребенка в том числе, определяется соотношением внешних и внутренних 
воздействий на его организм, возможностями самого организма 
противостоять нежелательным воздействиям, защищаться от них, по 
возможности усиливая воздействие полезных для здоровья факторов. Работа 
педагогов в данном направлении  нацелена  на развитие 
здоровьесберегающих навыков обучающихся. 

 «Здоровье – непременное условие благополучия не только каждого 
человека, но и нации, страны в целом. По сути, оно едва ли не самый 
главный критерий оценки деятельности человека и всей социальной 
системы...» [1]. 

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых 
социально-экономических и политических ситуациях остается предметом 
первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд 
нации, научный и экономический потенциал общества. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии - это многие из знакомых 
большинству педагогов психолого-педагогических приемов и методов 
работы, технологий, подходов к реализации возможных проблем плюс 
постоянное стремление самого педагога к самосовершенствованию. Только 
тогда можно сказать, что учебно-образовательный процесс осуществляется 
по здоровьесберегающим образовательным технологиям, когда при 
реализации используемой педагогической системы решается задача 
сохранения здоровья учащихся и педагогов. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-
ориентированного подхода и относятся к тем жизненно важным факторам, 
благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно 
взаимодействовать. Предполагают активное участие самого обучающегося в 
освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта 
здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение 
сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от 
внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление 
самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и 
самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и 
здоровье других людей. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не 
только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой, так как 
здоровье человека зависит не только и не столько от уровня развития 
медицины и организации здравоохранения, сколько от решения общих 
социальных и политических вопросов. Сужение проблемы здоровья до 
уровня медицинского, уровня здравоохранения решает лишь отдельные 
частные задачи, но не проблему в целом. Поэтому в последние годы 
активизировались научные исследования, касающиеся проблемы здоровья 
людей в системе образования, которая является предметом 
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профессионального интереса специалистов, работающих не только в области 
медицины, но и психологии, педагогики и других наук. 

Медицине, как никогда, сегодня необходима помощь педагогики, так 
как все основные «факторы риска» имеют повседневную основу [1]. Школа - 
один из первых социальных институтов, с  которым сталкивается человек в 
процессе своего биологического и социального становления. Однако,  пока 
ребенок растет, формируется, педагоги, врачи, психологи, родители - все, от 
кого это зависит, должны приложить максимум усилий к тому, чтобы школа 
перестала быть фактором, вредящим его здоровью, препятствующим его 
полноценному развитию. А напротив, стала образцом такой среды, которая 
способствует наиболее полному раскрытию задатков человека и в то же 
время реально готовит его к будущей непростой жизни. 

Что же делать в сложившейся ситуации? Как помочь детям, получая 
знания, не теряя своего здоровья? В связи с этим, семье и школе, точнее 
родителям и педагогам, отводится решающая роль в воспитании здорового 
подрастающего поколения. Ребенка можно назвать здоровым, если он: в 
физическом плане - умеет преодолевать усталость, его здоровье позволяет 
ему действовать в оптимальном режиме; в интеллектуальном - проявляет 
хорошие умственные способности, любознательность, воображение; в 
нравственном - честен, самокритичен; в социальном - уравновешен, способен 
удивляться и восхищаться. 

Средствами педагогического воздействия служат: воспитательная 
работа (формирование культуры здоровья); учебная работа (удовлетворение 
информационных запросов ученика); контроль и самоконтроль (ведение 
дневников здоровья). В работе отдельного учителя здоровьесберегающие 
технологии можно представить как системно организованное на едином 
методическом фундаменте сочетание принципов педагогики сотрудничества, 
«эффективных» педагогических техник, элементов педагогического 
мастерства, направленных на достижение оптимальной психологической 
адаптированности школьника к образовательному процессу, заботу о 
сохранении его здоровья и воспитание у него культуры здоровья.[2] Перед 
учителем, готовым использовать в своей работе здоровьесберегающие 
образовательные технологии стоят следующие задачи: объективно оценить 
свои достоинства и недостатки, связанные с профессиональной 
деятельностью; пройти необходимое повышение квалификации по вопросам 
здоровьесберегающих образовательных технологий; начать 
целенаправленную реализацию ЗОТ в ходе проведения учебных занятий и 
внешкольной работы; содействовать формированию в своем 
образовательном учреждении здоровьесберегающей среды как 
эффективному взаимодействию всех членов педагогического коллектива, 
учащихся и их родителей для создания условий, направленных на 
сохранение, формирование и укрепление здоровья. Работа по 
здоровьесбережению должна проводиться систематически и 
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целенаправленно, что является важным условием успешной работы по 
охране и укреплению здоровья детей [3]. 

В своей работе активно используем следующие оздоровительные 
мероприятия: гимнастику до учебных занятий (зарядку), физкультурные 
минутки и физкультурные паузы во время занятий, гимнастику для рук, 
упражнения для снятия напряжения, упражнения для глаз, релаксационные 
упражнения "Сожми кулачок", "Любимый цветок", "Чудесная поляна", 
проводим внешкольные мероприятия "Мама, папа, я - спортивная семья", 
Дни здоровья. 

Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих 
технологий - такая организация образовательного пространства на всех 
уровнях, при которой качественное обучение, развитие, воспитание 
учащихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью. 
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Аннотация. Состояние здоровья детей и подростков в мире стремительно 
развивающихся  современных научных технологий вызывает серьезную 
тревогу и озабоченность. Данная статья посвящена проблемам сохранения 
здоровья детей и формирования культуры здорового образа жизни у 
обучающихся средствами учебного курса «Биология». 
Abstract. The health status of children and adolescents in the  world of rapidly 
developing modern scientific technologies causes serious concern and anxiety. The 
article  deals with the problems  of  protection   the health  and the creation the  
culture of health and healthy lifestyle  by means of  subject "Biology" 
Ключевые слова: проблема сохранения здоровья,формирование культуры 
здорового образа жизни, реализация здоровьесберегающего компонента. 
Keywords: the problem of health protection, creating the culture of healthy 
lifestyle, the implementation of health protecting component. 

В мире существует две главные проблемы: здоровье нашей планеты и 
здоровье людей, живущих на ней. От решения этих проблем зависит и 
настоящее, и будущее человечества. К сожалению, медицинские работники 
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констатируют значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (их 
остается не более 10-12%); стремительный рост числа функциональных 
нарушений и хронических заболеваний, которые регистрируются более чем у 
50- 60% школьников; резкое увеличение доли патологии нервной системы, 
органов чувств, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, опорно-
двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей; увеличение числа 
школьников, имеющих несколько диагнозов (у 20% старшеклассников в 
анамнезе 5 и более диагнозов). [1,12-13]. 

Налицо существенное ухудшение здоровья детей в нашей стране, 
связанное, в основном, с возрастанием объема и усложнением характера 
учебной нагрузки, усложнением характера взаимоотношений «ученик-
учитель» и межличностных отношений внутри класса, недостатком 
двигательной активности, неправильным питанием учащихся, 
несоблюдением гигиенических требований в организации образовательного 
процесса, отсутствием у учащихся элементарных знаний о том, как стать 
здоровыми.  

Сегодня России нужны здоровые и образованные люди. Поэтому перед 
школой стоит сложная задача. С одной стороны, детям нужно дать такие 
знания, чтобы они смогли успешно продолжать образование в течение всей 
жизни, подготовиться к выбранной профессиональной деятельности, жить и 
трудиться в информационном обществе. С другой стороны, нужно сохранить 
здоровье. Приоритетной задачей образования становится сбережение и 
укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, 
здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных 
возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 
Престижным должно стать то образование, которое гарантирует человеку 
здоровье, глубокую образованность, интеллигентность, профессиональную 
востребованность и карьеру, авторитет и влиятельность. Возникает 
проблема, как сделать, чтобы дети не губили свое здоровье и получили 
хорошее образование? По мнению педагогов - ученых и практиков, 
получение образования неизбежно оказывает неблагоприятное воздействие 
на здоровье. Известный факт - большая учебная нагрузка на ребенка ведет к 
ухудшению здоровья. 

Каким должен быть урок с позиций здоровьесбережения? Идя на урок, 
мы всегда должны помнить, что в классе должен быть соответствующий 
микроклимат (нормальная температура, свежий воздух, рациональное 
освещение, отсутствие неприятных звуковых раздражителей), урок не 
должен быть однообразным и монотонным, методы и приёмы должны 
способствовать активизации инициативы и творческого самовыражения, 
должны иметь место оздоровительные моменты (физкультминутки, юмор, 
похвала). Урок следует заканчивать спокойно, не задерживать учащихся и не 
перегружать их домашним заданием. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и 
отличительной особенностью всей образовательной системы.  
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Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - 
обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 
обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни. Как учителя биологии, мы на своих уроках 
стараемся использовать эти технологии, чтобы получение учащимися 
образования происходило без ущерба для их здоровья, а также воспитывать 
культуру здоровья, которая практически воплощается в потребности вести 
здоровый образ жизни, заботиться о своем здоровье. 

Курс «Биология» обоснованно считается наиболее благоприятным для 
формирования у детей и подростков культуры здоровья и здорового образа 
жизни. Преподавание предмета позволяет органично вписывать принципы 
здоровьесбережения практически во все разделы и темы, различные задания 
как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Начинать эту работу 
необходимо с самого раннего возраста. 

Не будем сейчас останавливаться на курсе «Биология. Человек» 8-го 
класса, где вопросы здоровьесбережения затрагиваются фактически в каждой 
теме и рассматриваются на каждом уроке, включая практические занятия. 
Такова специфика курса: познакомить учащихся не только со строением и 
процессами жизнедеятельности организма человека, но и с различными 
нарушениями в работе органов и систем, приводящими к разного рода 
заболеваниям, негативно влияющими на качество жизни и, в конечном счете, 
снижающими его. В этом контексте подростки  получают необходимые 
знания о пользе различных профилактических, пропагандистских и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья. 

Приведем несколько примеров использования здоровьесберегающего 
компонента при изучении курса «Биология. Растения» в 6 классе и 
«Биология. Животные» в 7 классе. Уже при первичном знакомстве с 
разделом биологии – ботаникой, говоря о значении растений, следует сказать 
о их влиянии на здоровье человека, причем, как о положительном, так и 
негативном. 

Разбирая, например, тему «Водоросли», нужно обязательно говорить о 
необходимости обязательно  включать в рацион питания блюда из морских 
водорослей, так как это природный кладезь йода и других микроэлементов, 
необходимых для нормальной работы щитовидной железы, роста, 
умственного и физического развития организма человека, особенно детей и 
подростков. В столовой общеобразовательной школы № 2 г. Строитель, 
например, для снижения йододефицита учащиеся дважды в неделю получают 
хлеб, обогащенный морской капустой и йодированное молоко. Таким 
образом, теория подкрепляется практикой.  

При изучении темы «Мохообразные» можно сделать небольшой 
экскурс в историю и рассказать, как во время Великой Отечественной войны, 
испытывая огромную нехватку перевязочных средств, партизаны, как 
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альтернативу вате, использовали мох белый сфагнум из-за его высокой 
поглощающей способности и легкого антисептического действия. Сейчас, 
конечно, можно приобрести самые современные перевязочные материалы и 
антисептики, но знания о полезных свойствах диких растений могут 
сослужить добрую службу в турпоходах или непредвиденных экстремальных 
ситуациях. 

Развитие промышленности, растущая урбанизация усугубляют и без 
того неблагоприятную экологическую обстановку. Одним из серьёзнейших 
следствий этого является рост и развитие различных аллергических 
заболеваний. Аллергия – бич современного человека. Лечению поддаётся с 
большим трудом и почти все современные препараты направлены лишь на 
купирование симптомов и облегчения состояния больного в период 
обострения. Как обезопасить себя и близкиз, помочь иммунной системе, 
учитель расскажет при изучении тем «Цветение растений», «Опыление 
растений. Ветроопыление», «Раннецветущие растения».  

Так же о проблеме аллергии следует говорить при изучении темы 
«Насекомые» в курсе «Биология. Животные», 7 класс. При чем не только об 
аллергических реакциях при укусах насекомых, но и о возможной реакции 
при употреблении некоторых продуктов жизнедеятельности насекомых, 
например, меда и других продуктов пчеловодства. Ценнейший продукт 
здорового питания человека может оказаться сильнейшим аллергеном! (при 
изучении темы «Одомашнивание насекомых»). Изучая тему «Простейшие» 
ребятам необходимо напомнить о необходимости формирования и 
закрепления такой, казалось бы, элементарной, но очень важной привычки, 
как необходимость мыть руки. Причем, не усердствовать с использованием 
сильных антибактериальных моющих средств, которые, уничтожая грязь и 
микроорганизмы, губительно действуют на микрофлору кожи человека, 
изменяют её кислотно-щелочной баланс, снижая, в конечном счете, 
естественные защитные возможности человека.  

Таким образом, при изучении любой темы, на любом уроке учитель 
может и должен применять элементы здоровьесбережения, обьяснять с 
научной точки зрения уже известные, сформированные с раннего детства 
навыки здорового образа жизни и формировать новые. При этом постоянно, 
кропотливо, шаг за шагом формируя у детей потребность ведения здорового 
образа жизни. Здоровьесберегающие технологии являются одной из 
основных составляющих системы охраны здоровья учащихся  и должны 
найти широкое применение в образовательном процессе. Обществу нужны 
одновременно высокообразованные,  и физически, и психически здоровые 
выпускники. Здоровье детей – есть здоровье будущей нации!  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Галченко О. В., Сурженко Н. В., Цыпленкова Т. Ф. 
ORGANIZATION OF THE HEATH CULTURE AT THE LESSONS OF 

TECHNOLOGY 
  Galchenko O.V., Surzhenko N.V.,  Tsyplenkova T.F. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме по формированию 
культуры здровья на уроках технологии. В статье указано, что  в арсенале 
каждого раздела учебного предмета «Технологии» имеются такие  ресурсы, 
которые позволяют учителю параллельно с главной задачей – качественным 
обучением – решать  вопросы формирования культуры здоровья 
Abstract. This article is devoted to the actual topic of organization of the heath 
culture at the lessons of technology. The article shows that each part of the subject 
“Technology” has resources that help the teacher to solve very important 
problems of the organization of the health  
Ключевые слова: культура здоровья, современные материалы, опасное 
воздействие 
Keywords: the culture of health, modern materials, dangerous influence  

На сегодняшний день здоровье детей как никогда актуально. Но 
педагоги не могут и не должны ставить перед собой задачи оздоровления или 
улучшения здоровья. Это обязанность медицинских работников. У 
образовательного учреждения есть своя не менее важная задача – 
формирование культуры здоровья. Это очень сложная и комплексная работа, 
решение которой возможно только в рамках комплексного системного 
подхода. Она   предполагает не только создание необходимых комфортных, 
гигиенических и психологических условий для организации учебной и 
воспитательной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а 
также пропаганду здорового образа жизни. 

Проводимые исследования показывают, что наиболее опасным 
фактором для здоровья человека является его образ жизни. Следовательно, 
если научить ребенка со школьных лет ответственно относиться к своему 
здоровью, то в будущем у него больше шансов быть здоровым. На 
сегодняшний день очень важно выделить и включить в содержательную 
часть урока вопросовы, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни; 
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проводить демонстрацию примеров и прослеживание этих связей; 
показывать формирование отношения к человеку и его здоровью как к 
ценности, и формирование потребности в здоровом образе жизни. Это 
позволит не только углубить получаемые знания и осуществить 
межпредметные связи, но и показать ученику, как связан изучаемый 
материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о 
своем здоровье.  

На уроках технологии практически любой изучаемый раздел может 
быть использован  для освещения тех   или    иных фактов,  способствующих  
формированию правильного отношения учеников к своему здоровью. 
Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни невозможно без 
выделения всех проблем, связанных с культурой  питания. Изучение раздела 
«Кулинария» позволяет предмету «Технология» занять одно из ведущих мест 
в сохранении и укреплении здоровья будущего поколения, так как 
сформированные навыки организации правильного питания необходимы 
человеку на протяжении всей жизни. 

 Предметное содержание программы по кулинарии для девочек 
позволяет учителю технологии начать этот интереснейший раздел со 
сведений по физиологии питания. На этих первых школьных занятиях может 
быть заложен фундамент правильного образа жизни, механизма питания, 
поддерживающего в будущем крепкое, стабильное здоровье. На этих уроках 
учащиеся получают информацию о витаминах, о макро и микроэлементах, их 
влияние на здоровье человека. Осмысленным для восприятия детьми 
становится рассказ о сбережении витаминов в пище при хранении продуктов 
и их кулинарной обработке. Сведения о суточной потребности в витаминах и 
минеральных солях закладывают у школьников фундамент представлений о 
рациональном питании вообще. 

Главной целью, к которой стремиться учитель технологии является 
формирование системы знаний по пищевой ценности продуктов в рационе 
питания человека. Очень полезно для учащихся  знакомство с тем, как 
усваивается пища, и какое влияние продукты оказывают на 
жизнедеятельность человека. Крайне необходимым в формировании системы 
знаний у девочек является введение их в товароведение продуктов и 
обучение их способам оценки его доброкачественности. 

Особое место на уроках технологии занимает такой раздел как 
«Технология ведения дома», при изучении которого учащиеся знакомятся с 
приёмами хранения и спосабами подбора одежды и обуви в соответствии с 
погодными условиями, что, несомненно, влияет на вфомирование учащимися 
здорового образа жизни. На этих занятиях учитель технологии проводит 
беседу о влиянии препаратов бытовой химии от средств личной гигиены, до 
средств борьбы с вредными насекомыми. От грамотной эксплуатации таких 
средств во многом зависит снижение опасного воздействия многих 
токсичных соединений, входящих в состав этих препоратов. При изучении 
раздела «Ремонтно-строительные работы» учитель знакомит учащихся с 
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современными материалами и дает объектиную оценку их экологических 
свойств и их влияние на здоровье человека. Например, нашедшие самое 
широкое применение ДСП и ДВП выделяют фенол и формальдегид, и если 
торцы и поверхности изделия из них не обработаны материалами, которые 
препятствуют выходу формальдегида в воздух, то происходит что-то вроде 
тихого отравления организма, что представляет опасность для здоровья. 

Очень значимым представляется изучение темы «Интерьер жилого 
дома», где учащиеся получают методические рекомендации, пользуясь 
которыми, они будут правильно использовать общее и местное освещение. 
Правильное освещение оберегает наши глаза, создает так называемый 
«зрительный комфорт». Недостаточная освещенность вызывает чрезмерное 
напряжение зрения, а большая яркость света утомляет и раздажает глаза. 

Немаловажным в процессе обучения по данной теме является 
акцентирование внимания учащихся на роль комнатных растений в 
интерьере и их способность благоприятно влиять не только на состояние 
окружающей среды, но и на здоровье, самочуствие и настроение человека. 
Растения создают блогоприятный микроклиат и обогащают помещение 
кислородом. По программе технологии в V-VII классах предусмотрено 
изучение учащимися темы «Элементы материаловедения». На этих уроках 
они знакомятся с натуральными и химическими волокнами и исследуют их 
влияние на здоровье человека. 

Метод творческих проектов является составной частью обучения 
предмета «Технология» и поддерживает мотивацию к учению. В проектной 
деятельности она всегда положительная. Для повышения мотивации по 
формированию культуры здоровья учащимися разрабатываются проекты по 
следующим темам: «Воскресный завтрак», «Кулинария против норкотиков», 
«Одежда и обувь – второе жилище человека», «Нитраты в нашей пише» и 
другие. 

Значительное место на уроках технологии отводится правилам по 
охране труда и соблюдению санитарно-гигиенических требований, которые 
направлены на предупреждение травматизма и сохранение здоровья. Особое 
внимание уделяется электробезопасности. Учащиеся должны проникнуться 
пониманием того, что электрическая энергия опасна для жизни и здоровья 
людей, не владеющих знаниями её законов. 

Таким образом, на уроках технологии у учащихся происходит 
поэтапное формирование ответственного отношения к своему здоровью. Из 
вышеперечисленного видно, что в арсенале каждого раздела учебного 
предмета «Технология» имеются такие  ресурсы, которые позволяют 
учителю параллельно с главной задачей – качественным обучением – решать 
вопросы формирования культуры здоровья. 
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     Стратегической целью педагогической деятельности  современной 
школы является создание условий для воспитания жизнеспособной личности, 
всесторонне подготовленной к самостоятельной жизни. В связи с этим 
актуализируется ценность здоровья учащихся, являющегося основой 
физического, психического и социального благополучия, условием и базисом 
полноценного развития личности. Официальная статистика свидетельствует 
о том, что 40-60% детей поступающих в школу уже страдают хроническими 
заболеваниями, 80-85% учащихся школьного возраста имеют нарушения 
физического и психического здоровья. 
     Современное решение проблем здоровья школьников должно быть 
связано не с традиционными гигиеническими, медицинскими 
мероприятиями, осуществляемыми параллельно с учебным процессом, а с 
организацией школьной оздоровительной системы, где составляющие её 
компоненты органически вплетаются в педагогический процесс. 
 Сегодня школа является главным звеном в формировании общей культуры и 
культуры здоровья человека.   Здоровьесберегающий характер обучения и 
воспитания особенно важен в начальном и среднем звене, т.к. именно здесь 
ребенок получает базовые знания многих наук, в том числе и о своем 
организме. На этом этапе происходит понимание и принимание ребенком 
ценности здорового образа жизни. [1]     Таким образом, актуальность моей 
статьи обусловлена перечисленными выше проблемами.  В своей статье я 
исхожу из предположения, что работа учителя по формированию культуры 
здоровья будет наиболее эффективной, а здоровье детей будет крепким, если 
при проведении уроков и внеклассных мероприятий используются 
здоровьесберегающие  приемы и средства. 
         Здоровье – бесценное достояние каждого человека и общества в целом. 
В последнее время все очевиднее становится катострофическое ухудшение 
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здоровья не только взрослых, но и детей. Наряду с неблагоприятными 
социальными, экологическими факторами в качестве причины признается и 
отрицательное влияние школы на здоровье детей. Такие социальные пороки, 
как бездуховность, алкоголизм, наркомания, преступность калечат 
психическое и физическое здоровье нации и порой сводят на нет все усилия 
педагогов по воспитанию подрастающего поколения. 
         Здоровый образ жизни детей имеет прямую зависимость от той среды, в 
которой он находится, а это, как правило, семья и школа. В семье дети 
самостоятельны, активны, проявляют большую инициативу к осуществлению 
здоровьесберегающих действий, но взрослые не всегда обладают 
достаточным опытом и знаниями для решения проблем, связанных со 
здоровьем. Именно поэтому необходимо построение воспитательного 
процесса таким образом, что обе его стороны – школа и семья – активны, 
деятельны. Одна из самых частых причин пропусков учащимися школьных 
занятий – простуда. В школьном возрасте необходимо знакомить ребят с 
основными видами и правилами закаливания. Говорить с младшими 
подростками о закаливании следует еще и потому, что оно не только 
оздоравливает ребенка, но и способствует выработке у него силы воли, 
целеустремленности, решительности и других нравственных качеств. 
       Чтобы сформировать у детей культуру здоровья, нужно рассматривать не 
только физиологический, но и психологический, нравственный аспект 
здоровья. Можно выделить следующие критерии сформированности 
культуры здорового образа жизни: отношение к своему здоровью и здоровью 
окружающих как к ценности; наличие умений и навыков сохранения и 
укрепления здоровья, безопасного и ответственного поведения; 
сформированность гигиенических навыков и привычек; наличие физической 
и умственной активности; умение противостоять разрушительным для 
здоровья формам поведения. [2]. 
        Забота о здоровье и его укрепление – естественная потребность 
культурного человека. Культура здоровья младших подростков – это 
осознанное, ежедневное выполнение  учащимися здоровьесберегающих норм 
и правил, умение предвидеть влияние результатов своих действий на 
собственное здоровье и здоровье окружающих людей. От уровня 
сформированности культуры здоровья в детстве зависит последующий образ 
жизни человека, степень реализации его личностного потенциала.          
Работая с детьми много лет, отмечаешь, что в последнее время здоровье 
детей резко ухудшилось. Дети приходят в 5 класс, имея хронические 
заболевания. В классах здоровых детей 2-3 человека. Невольно приходишь к 
такому выводу, что необходимо, начиная с 1 класса, вести работу по 
формированию у детей культуры здоровья и основ ЗОЖ.  В своей статье я 
хочу показать,  как я работаю над этой проблемой со своими детьми.  
           Набрав детей в пятый класс, я знакомлюсь с их медицинскими картами 
и провожу анкетирование родителей и детей.  Затем строю работу так, чтобы 
донести до детей, что для того чтобы быть здоровым, необходимо вести 
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здоровый образ жизни. Забота о здоровье и его укрепление – естественная 
потребность культурного человека. В начале учебного года я провожу 
диагностику сформированности культуры здорового образа жизни своих 
учеников по нескольким методикам: 
1. Методика «Знания о здоровье». Цель: изучить уровень 
информированности младших подростков о здоровье и здоровом образе 
жизни.  
2. Методика «Мое здоровье». Цель: определить круг умений и навыков 
здорового образа жизни младших  подростков. 
3. Методика «Гигиенические навыки». Цель: выявить степень 
сформированности  у младших подростков навыков гигиенического 
поведения (мытье рук) [3,4]. 
           Результаты проведения этих методик говорят о том, что у детей не 
сформированы знания основ культуры здоровья и здорового образа жизни. 
Их необходимо формировать. В основу процесса формирования культуры 
здорового образа жизни нужно положить правило: лучше знать и уметь 
меньше, чем иметь поверхностные сведения по многим вопросам, связанным 
с совершенствованием здоровья. Процесс формирования основ здорового 
образа жизни я разделила на несколько блоков. Чтобы дать детям толчок к 
здоровьесберегающему самовоспитанию, целесообразно обеспечить их 
ознакомление с необходимым минимумом знаний о строении и функциях 
тела человека, т.е. помочь детям познать себя, учить рефлексии. Блок 
занятий, которые знакомят детей со строением и функциями тела я назвала 
«Познай свой организм».    Цель занятий - развитие стремления к познанию и 
совершенствованию своего организма. Так как в этом возрасте процесс 
приобретения знаний наиболее эффективен в практической деятельности, мы 
завели на каждого ребенка «Паспорт здоровья». В нем мы отражаем 
следующее: рост, массу тела, заболевания, отмечали частоту простудных 
заболеваний.       
           Ознакомив детей со строением тела, я перехожу к ознакомлению детей 
с основными компонентами здорового образа жизни: личная гигиена, режим 
дня, рациональное питание, оптимальный двигательный режим. Перед 
введением этого блока занятий провожу анкетирование детей на наличие у 
них вредных привычек, соблюдение режима дня, личной гигиены. Из 
полученных результатов видно, что дети, узнав о том как необходимо 
заботиться о своем здоровье, постепенно начинают придерживаться 
необходимых основ здорового образа жизни.   
     Следующий блок занятий направлен на формирование культуры здоровья. 
Так же, как и с другими блоками, перед началом работы провожу 
диагностику сформированности культуры здоровья. Для этого использую 
методику «Ценностные ориентации» и методику «Нравственное здоровье».      
Для формирования двигательной активности проводим различные 
спортивные мероприятия (веселые старты, спортивные праздники и др.).    
Начиная с этого возраста необходимо формировать отрицательное 
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отношение к «вредным привычкам». Поэтому я провожу с детьми еще один 
блок занятий под названием «Прочь, похитители здоровья». Цель -
формировать представление о вредных привычках. В мае я  провожу 
диагностику сформированности культуры ЗОЖ повторно. Методики 
использую те же, что и в начале года.  Из результатов повторной диагностики 
вижу, что проделанная работа по формированию культуры здоровья и основ 
ЗОЖ не прошла даром. Знания детей улучшились, отношение к здоровью 
своему и окружающих изменилось.  
     Работая классным руководителем 5 класса, я пришла  к выводу, что 
необходимо вести работу по формированию культуры здоровья.  Я считаю, 
что работа, направленная на формирование ЗОЖ эффективна и дает 
положительный результат. Если мы не научим детей ценить, беречь и 
укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать 
здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что 
будущее поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, 
интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: «В 
здоровом теле – здоровый дух», то не ошибется тот, кто скажет, что без 
духовного не может быть здорового. 
            Наблюдения и результаты показывают, что использование 
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся 
более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 
пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно 
проводить работу по обучению и воспитанию. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 
детей на уроках английского языка в общеобразовательной школе. 
Рассмотрены здоровьесберегающие технологии, приведены примеры 
эффективных приемов работы на уроке. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of preservation of children 
health at English lessons in the secondary school. There are some technologies, 
examples of effective PRIE-mov work in the classroom. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, игровые технологии, приемы, 
методы, физкультминутки, динамические паузы, мотивация. 
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Млaдший шкoльный вoзрaст являeтся сaмым блaгoприятным для 
фoрмирoвaния полeзных привычек. Рeбeнoк бoльшую чaсть врeмени 
прoвoдит в сeмье, шкoлe, со сверстниками, чьи опыт и поведение становятся 
сильнейшим фактором формирования представления об окружающем мире. 

Одним из глaвных напрaвлений здорoвьесбережения является создание 
здорового психолoгического климата на уроках и повышeние интереса к 
изучаeмым предметам. Среди форм провeдения урoков часто встречaются 
такие, как урок-виктoрина, урок-соревнoвание, урок-путeшествие и тaк 
далее. Необходимо более активно внeдрять физкультминутки в стрyктуру 
урока. Здоровьесбeрегающие технологии на уроках английского языка – 
задача особой вaжности для препoдавателей английскoго языкa. На уроках 
aнглийского языкa частo используется смена учебной деятельности, режимов 
работы, провeдение физкультминyток, расслaбления во время 
прoслушивания пeсен. Всe этo способствует здоровьeсбережению. 
3дорoвьесберегающие технолoгии заключaются в необхoдимости помочь 
каждому ребенку осoзнать свoи способности, создaть условия для их 
рaзвития, спосoбствовать сoхранению и укрeплению здорoвья ребенка, Т.е. 
осуществлять личностно-ориeнтированный подхoд при обучении и 
воспитaнии. Под личностно-oриентировaнным общeнием мы понимаем 
oбщение, оснoванное на интерeсе человeка к челoвеку, на добрoжелательном 
отнoшении собеседников, на знании и учете психологических особенностей 
их характера. А сплоченность группы – главное условие для повышения 
мотивации к общению. Как известнo, подборка текстов - начальный этап 
мотивации с учетом возрастных, индивидуальнo-психолoгических 
особеннoстей личности, их интересов. Учaщихся можно раздeлить на 4 
группы и каждой группе дается определенное задaние, что принoсит 
каждoму ученику чувство удовлетвореннoсти. Любaя личнoстно-
ориентирoванная технолoгия вправе называться здоровьесбeрегающей. К 
здоровьeсберегающим тeхнологиям такжe мoжно отнести: игровые 
технологии;  технолoгию уровневой дифференциации;  коллективный спoсоб 
обучения;  технoлогию прoектного обучeния. 

Из здорoвьесберегающих технологий хoтелось бы осветить 
следующие: технологию дифференцированного обучения; игровые 
технoлогии; проектные технолoгии. Технология диффeренцирoванного 
обучения - это форма организации учебного процесса, при которой учитeль 
рабoтает с группой учащихся, составленной с учeтом наличия у них каких-
либо значимых для учебного процесса общих качеств. Одним из оснoвных 
видов, диффeренциaции является индивидуaльное обучение, Т.е. обучение 
кaждого на уровне его вoзмoжностей и способностей, приспoсoбление 
oбучения к осoбенностям рaзличных групп учащихся. Индивидуaльно-
дифференцированная тeхнология дает возможность работать с трудными 
детьми, помогать слабым учащимся, не забывая уделять внимание сильным. 



289 
 

Распрeделение на уроке учебного материала, использование карточек с 
индивидуальными зaданиями при работе с текстом, различными 
разговорными ситуациями при обучении диaлогической и монологической 
речи, выпoлнение рaзно-уровневых грaммaтических упражнений, - дает 
возможность сильным ученикам углубить и расширить знания по языку, 
повышает уровень их мoтивации. У слабoуспевающих учеников снимаeтся 
чувствo дискомфорта на уроке, стрaха перeд плoхой oценкой, они 
испытывaют, пусть незнaчительный, успeх. При пoвтoрении, обoбщении и 
контроле применяется работа по группам (рядам, комaндам, рaбота в режимe 
диалога с постоянными или сменными парами), кoнсультации с сильными 
учeниками (подгoтовка к экзаменам, олимпиaдам, кoнкурсам по языку) и 
зачeтную систему в стaрших клaссах.Принцип активнoсти ребенка в 
прoцессе обучения, действительно был и остается одним из основных в 
дидактике. Пoд этим пoнятием подразумевается такое качество деятельнoсти, 
которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осoзнанной 
потребнoстью в усвoении знаний и умений. Любая технология обладает 
срeдствами, aктивизирующими дeятельность учащегося, в некоторых же 
технoлогиях она сoставляет главную идею и оснoву эффективности 
результатов. 

Применение игровых технолoгий приближает речевую деятельность к 
естественным нормам, развивaет навыки общeния, спoсoбствует 
эффективной отработке языкового прoграммного материала, обеспечивает 
практическую напрaвленность oбучения. На урoках английского языкa 
широко испoльзуются игрушки и кaртинки, дети имитируют дeйствия с 
ними, чтo способствует развитию различных видов памяти: образной, 
словесно-логической. Элементы театрaлизации на урoках, а также 
подготовка театральных постановок являются прекрасным средством снятия 
психоэмоционального напряжения. Так, дети учaствуют в постaновках при 
подготовке к предметной неделе, к празднованию Нового года, окoнчания 
учебнoго года. Разучивaние и испoлнение стихов и песeн на aнглийском 
языке играет особую роль, ученики всех классов зaнимаются этим видом 
деятельности с особым удовольствием. 

Одним из наиболее эффeктивных приемов обучения иностранному 
языку считaю рoлевые игры. Они являются неотъемлемой частью урока. 
Ролевые игры в группeдетей дают возможность воссoздания сaмых 
различных отношений, в кoтoрые вступaют люди в реальной жизни. На 
начальном этапе обучения ролевая игра фoрмирует у ребенка воображение, 
которое позволяет ему перенoсить свойства oдних вещей на другие (он 
знaкомится с челoвеческими отношениями, oткрывает у себя наличие 
переживаний и начинает ориентироваться в них). В процессе работы 
испoльзуются драмaтизации песeнок, стихов, считалок. В системе старaюсь 
проводить на уроках физкультминутки, паузы - релаксации. Или предлaгаю 
ребятaм выполнять команды. Новое рождается иногда на уроке, часто дети 
подают идeю, подсказывают темы игр. Они ждут с нетерпением слов 
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«Дaвайте играть» или «А тeперь - игра!» и сразу oживают. Их улыбки, 
желание говорить на английском языке, служат показателем их 
заинтeресованности, увлeченнoсти. 

В нахoждении способов решения читaющими детьми свoих 
психологических проблем большoе местo занимает сказка. Не случaйно 
технология сказкотерапии стала вeдущей в детской aудитории. Сказка – 
любимый детьми жанр. Сказка нeсет в себе важное психoлoгическое 
содержание, как говорят сами дети, “любовь, добро и счастье”, перeходящее 
от однoго поколения к другому и не утрaчивающее со временем своего 
значения.  Она дaет первые представлeния ребeнку о вoзвышенном и 
низменнoм, прекрасном и безoбразном, нравственном и 
бeзнравственном.  Сказка трансформирует герoя, превращая слабого в 
сильного, маленького во взрослого, наивнoго в мудрого. Этим сaмым 
открывает ребенку перспективы собственного роста. Сказка дaрит надeжду и 
мечты – предощущение будущего. Становится неким духoвным оберeгом 
детства. 

В процeссе урока для разминoк и упрaжнений на мышечно-телесную и 
зритeльную координацию, а также на рaзвитие внимания и быстрoты реакции 
использую схeмы зритeльных траектoрий. Упражнения сочетают в себе 
движения глазами, головой и туловищем, выпoлняются в позе свободного 
стояния и бaзируются на зрительно-пoисковых стимулах, кoторые нeсут в 
себе мотивационно-aктивизирующий заряд для всего организма. 
Результaтами таких упрaжнений являются рaзвитие чувства oбщей и 
зрительной координации, развитие зрительно-мотoрной реaкции, в 
частности, скорости ориентации в прoстранстве, в том числе реакции на 
экстрeмальные ситуации (типа дорожно-транспортных и т.п.).  

С помощью офтальмотренажёров (цветы, пирамидки, тарелки) 
развиваются зрительно-моторная реакция, стереoскопическое зрeние, 
различительно-цветовая функция, чувство лoкализации в прoстранстве. 
Нaпример, «Цветoк здорoвья». Он сдeлан из цветного картона. В нём 7 
лепестков. Середина – оранжевая. На стебле листик светло-зелёного цвета. 
На каждом лепестке и в середине цвeтка написана одна из тем, которые 
проводятся в течение года: «Живу в семье», «Думаю», «Пoю и говорю», 
«Дышу», «Двигаюсь», «Закaляюсь», «Пью и eм», «Лeчусь». 

Здорoвый ученик с удовольствием включается во все виды 
деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со 
сверстниками и педагогами. Это залог успeшного развития всех сфер 
личности, всех его свойств и качеств. Это, накoнец, счастливые дети и, как 
следствие и как причина, удовлетворенные своей деятельностью педагоги. 

Известно, что основная цель жизни - счастье. Но к нему ведет одна 
дорога: крепкое здорoвье. А нaучить детей жить без конфликтов и стрессов, 
укреплять, сoхранять свое и ценить чужое здоровье, усилить мoтивацию 
учения, поможет, несомненно, примeнение в педагoгическом прoцессе 
здоровьесберегающих технолoгий в совокупности с охранительными 
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педагогическими режимами обучения. Здоровьесберегающие технoлогии 
являются составной частью и отличительной особенностью всей 
образoвательной систeмы, поэтому все, что относится к образoвательному 
учреждению - хaрактер обучения и воспитания, уровень педагогической 
культуры педагогов, содержание образовательных программ, условия 
проведения учебнoго прoцесса и т.д. - имеет непосредственное отнoшение к 
проблеме здoровья детей. Необходимо лишь увидеть эту связь. Внeдрение в 
учeбный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться 
полoжительных измeнений в состoянии здоровья школьников. 

Литература 
1.  Педагогика и психология здоровья. М.: Академия, 2003. 
2.Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Руководство для работников системы общего образования.- М.: Московский 
городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 2004. 

3. Обучение детей с разным типом мышления. А. Л. Сиротюк. 
4. Бутова С.В. Оздоровительные упражнения на уроках. /Начальная школа. №8-

2006г.-98/ 
5. Е.А. Юнина. Новые педагогические технологии: учебно-методическое пособие. 

– Пермь: издательство ПРИПИТ, 2008. – 148 стр. 
 
 

KINETIC MATRIX 
Ekaterina Dimitrova, 

 Stilliyan Georgiev,  
“The grammar books all say the mind is neuter,  

and so I thought it safe to let my mind salute her.  
But now it lingers in embraces tender:  

For Panini made mistake, I find, in gender!” (1)  
This linguistic allusion takes the place of an opening bravado here for two 

reasons – as an honor to the world’s first grammarian - Panini i.e - for 
gramaticalization  - man’s first intellectual activity, and for its protagonist – the 
mind - both being the qualia of this research. (The rest is an accidental poetic 
bonus.)  

This expose presents an innovative study sample into the inter-linguistic 
field with the hypothetical standpoint that it stores metric information which, if 
appropriately activated, can optimize the cognitive capacity.  
The method used is experimental exploration for identifying a novel theoretical 
field by the empirical exponents of that field. The quantification of the experiment 
is a combination of variables of neurological and analytical nature, thus creating a 
complex picture of the physiological-mental disposition as compatibility markers 
in a correlated educational procedure. 

The founding premise of the experiment is as old as learning itself. It is an 
attempt to contribute to the question about man’s cognitive capability of solving 
scholastic problems without prior knowledge of the subject, effectively - relying on 
innate knowledge. Embodied in the famous Socratic paradox, presented in Plato’s 
Meno, it has been one of the most influential dialogues in Western philosophy. (2) 
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Socrates’ experiment is a test of a simple nature where a solution of a geometric 
problem with figures drawn on the ground, is entrusted to an ignorant slave boy. 
The solution of the problem by the ignorant boy, created the famous Socratic 
paradox for spontaneous recollection of knowledge from past lives, or anamnesis. 
Today the innate knowledge significance is activated again and the term is 
formulated as ideasthesia.  Coined by Max Planck’s neurological researcher D. 
Nikolic, it is further explained by the notion of sensing concepts. (3) Incidentally, 
Nikolic’s experiment is also embedded into the linguistic field and similarly, 
aiming to identify an unknown parameter by correlation with known elements. 
This experiment is an exploration into the deep levels of the linguistic field and 
likewise consists of two known elements – English and Bulgarian, and one – 
completely unknown – Sanskrit. Likewise, the participants were exposed to an 
unfamiliar linguistic parameter - audio rendition of 30 Sanskrit kinetic lexemes and 
were asked to produce semblances with English or Bulgarian lexemes, via phonetic 
associations and vocal mapping. In addition, at the same time the brain activity 
was measured in an EEG procedure. Participants are athletes, 3d year students, i.e. 
– exponents of the researched field – kinetic lexicon. The experiment was 
individually conducted in an academic background, and as a voluntary 
participation. 

 The linguistic premise is that Sanskrit, being the oldest Indo-European 
Language, can be considered as a provisional matrix for the other members of the 
family. (4) Fitch, 2004, suggested even that originally all languages of a family act 
like mother thongs, because they represent “shared genetic interests”. (5) On this 
premise the vocal/vibrational family semblances were expected to act as 
appropriate sensing concepts for their empirical exponents. The functional 
founding premise is derived from Chomsky’s argument for the “instant and 
perfect” emergence of the language, expected here to be re-enacted as an instant 
emergence of the meaning. (6)      
  The results present a complex picture of remarkable concurrent input and 
constructive mental activity. Each foundational premise emerges responding, 
though with varying degree. The ability for vocal mapping, the sensing concept 
procedure, and its impact factor have been identified in isolated examples within a 
narrow representational contingency. Hence, the statistically inconclusive results.  
However, some major aspects of the results present a high impact factor.  
Three (out of the four) responses to the Sanskrit root ‘gam’ have been identified as 
follows: ‘game’, ‘gone’ and ‘go’. Gradation from periphery to the actual meaning 
identification is evident thus providing for validity of the phonetic principle of the 
matrix in relation to a functional ability for vocal mapping. The rank value of this 
component appears quite high thus confirming the significance of the hypothesis. 
The computational picture of the two groups of identification appears as follows 
for our four respondents (Fig. 1): 
N1. Specific identifications – 35%; Associated identifications – 15%  
N2. Specific identifications – 25%; Associated identifications – 15% 
N3. Specific identifications – 15%; Associated identifications – 20% 
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N4. Specific identifications – 7%; Associated identifications - 5% 
While N3 and N4 present weak factor values, the factor values for N1 and N2 can 
be ranked as significant. At the same time, the cumulative direction of the value is 
positively oriented from wide identification to specific identification.  
However, problem solving here is far from simple or monochrome, as the 
previously quoted specific identification of “go” actually is provided not by these 
top scorers, but by the weakest link here – N4!  

 
Fig.1. Identification percentage: Specific and associated identifications. 
It looks like we are facing here a kind of Socratic paradox...which is precisely what 
makes it all worthwhile.   

Therefore, it is realistic to purport that the innate knowledge capacity has 
been effectively activated and found responsive, though in an unpredictable state. 
Within the traditional teaching format this state of affairs is quite conventional, yet 
the meta-rules found functional are of high importance for devising an advanced 
learning tool, while more research will provide with specific components for that 
tool.(7) 

From neurological pint of view the point is more metrical than expected. 
From the premise that at the dawn of verbal communication man tried to submit to 
other fellow human beings certain ideas and in particular ideas for concrete 
actions, the objective points again to ideasthesia. The attempt was to produce the 
most accurate sounds which corresponded to his internal attitude, feelings and 
senses associated to those actions. The interlocutors were expected to interpret 
(“understand”) the sounds properly by using their own intuitive senses. This state 
of affairs corresponds to the modern notion of ideasthesia. From this premise it is 
logical to investigate it under the main principle of sensing concept by means of 
neuroscience. There are scientific data reviling the relationship between EEG 
activities and verbal information processing. 

The EEG activity in theta and alpha frequency ranges is related to word and 
speech processing [8,9]. Phasic theta EEG power increases, together with a phasic 
alpha power decreases, following the presentation of words in a sentence [10]. 
Theta band power increases after word onset if semantic disturbances were present 
[11]. 
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Operational hypothesis: Our hypothesis was that the recognized Sanskrit 
kinetic words are related to specific perceptual and cognitive processing which will 
affect the EEG activity in theta and alpha frequency range in different manner 
compared to unrecognized words. 

Method: Experimental investigation of 4 young healthy athletes volunteers. 
Each volunteer had to listen to a series of 30 fully unknown Sanskrit words 
presented in random order with 20 sec. time delay. After each word the volunteer 
had to fill in as much as possible the presumed meaning of the Sanskrit word in 
English or in Bulgarian language. 

Experimental procedure: The EEG activity was recorded simultaneously 
with the word series presentation for later processing. We recorded an EEG 
activity with headset (MindWave Mobile - NeuroSky) via a Bluetooth interface to 
mobile computer positioned at around 2.5 m distance from the volunteer. For EEG 
record we used one active electrode placed on the forehead with reference 
electrode placed on the left ear. Before further analysis the EEG activity (Fig. 2A) 
was filtered in theta (4-7 Hz) (Fig. 2B) and alpha (8-12 Hz) (Fig. 2C) frequency 
ranges.  
 

 
 
Fig.2. A) Example of row EEG signal 4 seconds before and 4 seconds after the 
Sanskrit word pronunciation. B) EEG signal filtered in theta frequency range 4 
seconds before and 4 seconds after the Sanskrit word pronunciation. C) Example 
of EEG signal filtered in alpha frequency range 4 seconds before and 4 seconds 
after the Sanskrit word pronunciation.  
 

We analyzed the theta and alpha EEG activity 4 seconds before and 4 
seconds after the start of words pronouncement. The theta and alpha EEG activity 
before the start of word pronouncement served as reference to which we compared 
the activity after the stat of word pronouncement. 
For each Sanskrit word we computed the coefficient Cτ which specifies the ratio of 
mean theta EEG activity 4 seconds before the start of word pronouncement to 
mean theta EEG activity 4 seconds after the start of word pronouncement and the 
coefficient Cα which specifies the ratio of mean alpha EEG activity 4 seconds 
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before the start of word pronouncement to mean alpha EEG activity 4 seconds after 
the start of word pronouncement as defined in 1 and 2. 
 

퐶휏 =
∑ | |[ ]

[ ]

∑ | |[ ]
[ ]

                       (1)  

퐶훼 =
∑ | |	[ ]

[ ]

∑ | |[ ]
	[ ]

                      (2) 

When Cτ (or Cα) coefficients are greater than 1 it means that the theta (or alpha) 
EEG activity has increased after the start of word pronouncement compared to 
theta (or alpha) activity before the word pronouncement. When Cτ (or Cα) 
coefficients are smaller than 1 it means that the theta (or alpha) EEG activity has 
decreased after the start of word pronouncement compared to theta (or alpha) 
activity before the word pronouncement. 
For data statistical processing we used One Way ANOVA analysis. We divided the 
presented words in three categories: 1 unrecognized words; 2 synonymously 
recognized words; 3 accurately recognized words. We compared statistically the 
퐶휏 and 퐶훼 coefficients of the three types of recognition of the entire group and of 
each volunteer separately. 
Results: Linguistically the established database presents some remarkable 
phenomena.  
However, statistically significant differences have not been identified between 퐶휏 
coefficients between the three groups when analyzing the entire group F(2, 
109)=0.24; p=0.78 and within each volunteer (Fig. 3A).  
There were no significant difference between 퐶훼 coefficients of the three groups 
when analyzing the entire group data F(1, 110)=0.29; p=0.74 and when analyzing 
the data of each individual volunteer (Fig. 3B). 

 
Fig. 3. A) 퐶휏 coefficients of 1-unrecognized, 2-synonimically recognized and 3-
recognized words when analyzing the entire group; B) 퐶훼   coefficients of 1-
unrecognized, 2-synonimically recognized and 3-recognized words when analyzing 
the entire group. 
 

A) B) 
퐶휏 퐶훼 
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The presence of minor differences, i.e. the lack of statistically significant 
differences between the three groups can be explained as a consequence from the 
statistically weak contingency - the small volunteer group – 4 male persons. 
Furthermore, the EEG activity depends strongly on external factors as auditory and 
visual stimulation and internal factors as self-esteem, mood, motivation, ability to 
focus etc. As a result the single trial EEG activity related to each of the presented 
words is affected not only by each word’s physical features and cognitive 
processing, but also by the above mentioned external and internal factors. In such 
cases the standard procedure requires several repetitions of words series; however, 
in our case such procedure is considered counterproductive as it would have 
compromised our requirement for novelty of the words. Therefore, as the 
volunteers listened only ones each word they may express a large variation in the 
EEG single trial activity, which is followed by lack of significant difference 
between recognized and unrecognized Sanskrit words. The only way to import 
statistics is to increase the volunteer number. This at present is underway and the 
next research stage will account for higher statistical feasibility. 

Despite the absence of significant 퐶휏  and 퐶훼  differences comparing the 
three groups, we found that some Sanskrit words affect the theta EEG activity in a 
more similar manner related to others (Fig. 4). The different Sanskrit words are 
inducing different response of human EEG in theta frequency range F(29, 74)= 
1.6287; p=0.048. Some words are inducing theta frequency decrease and some are 
related to theta frequency increase. The latter may be explained by purely 
perceptual phenomena as the different words have different length, frequency set, 
rhythm and cadence which are affecting the EEG in different manner.  
 

Words; LS Means
Current effect: F(29, 74)=1.6287, p=.04828

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Fig. 4. 퐶휏  mean values and standard deviations of induced by Sanskrit words 
listening and mental processing. 
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Notwithstanding the inconclusive manner of the present results, they are still 
interesting and promising as a distinctive inter-linguistic database, pointing to a 
common linguistic genome, and this gives us ground for further investigation and 
extension of the studied group. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Есипова О. А. 
SYSTEM OF WORK ON FORMATION OF ZOZH AT 

MATHEMATICS LESSONS 
Yesipova O.A. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме  сохранения здоровья ребенка в 
процессе обучения математике. Создание условий для включения ребенка в 
образовательный процесс  без нанесения вреда здоровью. Использование на 
уроках здоровьесберегающих приемов, методов и технологий.  
Abstract. Article is devoted to a problem of preservation of health of the child in 
the course of training in mathematics. Creation of conditions for inclusion of the 
child in educational process without harming health. Use at lessons of health 
saving receptions, methods and technologies. 
Ключевые слова: сохранение здоровья, здоровьесберегающие технологии, 
обучение математике.  
Keywords: preservation of health, health preserving technologies, training in 
mathematics. 

Математика – один из основных предметов. Затруднения при изучении 
математики часто являются причинами психологического дискомфорта, 
повышения уровня тревожности детей, ведущих к снижению качества 
здоровья. 

Основные направления моей работы по формированию здорового 
образа жизни на уроках математики: 

1 направление: увеличение двигательной активности учащихся на 
уроке. При работе в этом направлении, на уроках проводятся 
физкультминутки. Несколько минут на уроке уделяются оздоровительным 
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моментам. Потраченное время окупается усилением работоспособности и 
укреплением здоровья учащихся. Физкультминутки я делю на две группы. 

Первая группа физические упражнения, рекомендованные 
валеологами, медиками, физиологами, гигиенистами, которые не связаны по 
содержанию с процессом обучения математике. Вторая группа – упражнения, 
организующие процесс усвоения учебных знаний: пересчёт предметов, 
движение руками с целью изображения геометрических фигур, эстафеты по 
решению примеров и т.п. 

Упражнения для физкультминуток органично вплетаются в урок. При 
изучении темы «Правильные и неправильные дроби» для выяснения 
усвоения ребятами нового понятия во время физкультминутки выполняем 
упражнение: ученики встают руки вытянуты вперед; задание: если я назову 
правильную дробь, поднимают руки вверх, поднимаются на носки; если 
неправильную – руки опускают вниз с наклоном и расслаблением. После 
введения нового материала, хорового прочтения нового термина ученикам 
предлагается закрыть глаза и представить, что нос вырос, как у Буратино, 
обмакнуть его в чернила и написать носом в воздухе новый термин, это 
можно сделать только мысленно или с движением головы; зафиксировать 
перед глазами записанное слово, запомнить его. 

В целях предотвращения усталости, трудности восприятия учебного 
материала, мышечной слабости, нарушения осанки использую 
периодическую смену поз. Смена поз во время урока, работа стоя и сидя, 
усиливает работоспособность учащихся. При смене позы организму 
поступает сигнал для мобилизации. Предлагаю вставать даже при 
односложных ответах, либо включаю в урок элемент игры, в ходе которой 
учащиеся встают, передвигаются по классу, выходят к доске. 

Далеко не всем учащимся легко дается математика, поэтому я провожу 
работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты дает работа в парах, 
в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, более «слабый» ученик 
чувствует поддержку товарища. 

При планировании урока не допускаю однообразия работы. Один вид 
деятельности плавно перевожу в другой. Это служит снятием напряжения и 
утомления. Для улучшения работы мозга на разных этапах урока использую 
следующие упражнения: 
- растирание ушных раковин и пальцев – активизирует все системы 
организма; 
-   перекрёстные движения – активизирует оба полушария головного мозга; 
- качание головой – улучшает мыслительную деятельность и мозговое 
кровообращение. 

Обязательно провожу профилактические упражнения для глаз. 
Выполняем упражнения для глаз: вертикальные движения глаз вверх-вниз; 
горизонтальные вправо-влево; вращение глазами по часовой стрелке и 
против; массаж век и другие. Учащиеся должны не только правильно сделать 
гимнастику, но и запомнить количество упражнений, выполненных ими, 
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ответить на вопросы: это число чётное или нечётное; однозначное или 
двузначное; делится ли оно на 2, 5; как представить его в виде суммы. 

Хромотерапия – это лечение цветом. Например, говорю детям: 
«Закройте глаза и представьте перед собой большой белый экран. Мысленно 
раскрасьте этот экран жёлтым цветом, затем синим, красным, зелёным». Или 
пишу примеры на карточках разного цвета, а дети сами берут со стола 
карточку того цвета, который им больше нравится и выполняют задание. 

2 направление применение учебного материала (тексты задач) с 
валеологическим содержанием. Решается путём увязки математических тем с 
какими-либо сведениями о здоровье, о медицинских приборах, о нормальных 
показателях здоровья. В начале урока практикую минутку чистописания. 
Читаю детям коротенькие предложения, содержащие те или иные сведения о 
строении тела человека, о вредных и полезных привычках и т.д. В 6 классе, 
говорим о термометре и нормальной температуре тела человека и 
оптимальной температуре воздуха в классе. При изучении процентов – о 
процентном соотношении дневной нормы приёма пищи. При изучении 
диаграмм составляем столбчатую диаграмму «Режим дня школьника». 

Одна из моих задач – заинтересовать ребёнка в здоровом образе жизни. 
Я делаю это на своих уроках, т.к. практически всё можно описать с помощью 
чисел и совместить с математикой. Название полезного продукта использую 
для зашифровки правильных ответов к устному счёту. Задачу, которая 
содержит сведения о правильном питании, рациональном режиме дня, о 
качественном и количественном содержании витаминов в том или ином 
продукте, и др., можно увязать с многими математическими темами. Таким 
образом, дети в ненавязчивой форме узнают или закрепят знания о здоровом 
образе жизни. 

3 направление: учет возможностей детей, их индивидуальных 
особенностей на уроках. Решать эту задачу мне позволяют сведения о 
состоянии здоровья детей, рекомендации врача. Дети за партами сидят в 
соответствии с их ростом, зрением, стараюсь учитывать и некоторые 
психологические особенности при распределении детей за рабочими 
местами. Я стараюсь постоянно заботиться о сохранении психического 
здоровья детей в норме, повышать устойчивость нервной системы учащихся 
в преодолении трудностей. У детей преобладает непроизвольное внимание. 
Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, нравится, 
поэтому моя задача – помочь ученику преодолеть усталость, уныние, 
неудовлетворенность. В известной степени неудовлетворенность собой 
является врожденной категорией и величайшим из стимулов к саморазвитию, 
обучению, условием борьбы и успеха. Но неудовлетворенность может 
привести к агрессивности, мнительности, тревожности. Постоянно забочусь о 
том, чтобы привести в согласие притязания ученика и его возможности. 

У учащихся развита интуитивная способность улавливать 
эмоциональный настрой учителя, поэтому с первых минут урока, с 
приветствия я создаю обстановку доброжелательности, положительный 
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эмоциональный настрой. Огромное значение в предупреждении утомления 
является четкая организация учебного труда. На уроках математики 
практически вся учебная деятельность связана с классной доской. К началу 
урока делаю необходимые записи на доске: задания для устного счета, 
опроса, план работы на уроке. Иногда сразу указываю в зависимости от 
степени сложности задания, какой оценке соответствует его выполнение. 
Зная весь план урока, какие знания, умения, навыки необходимо приобрести, 
какой объем работы выполнить, ученик может выбрать степень сложности 
задания, распределить работу по своему усмотрению. 

По данным направлениям работаю уже не первый год. Результат 
работы: хорошая психологическая атмосфера на уроках; формирование 
устойчивой жизненной позиции «Здоровье – главное в жизни человека»; 
положительная учебная мотивация; стабильная качественная успеваемость. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ 
ЗайцеваС.М. 

 FORMATION OF SCHOOLCHILDREN’S HEALTHY LIFESTYLE  
Zaytceva S.M. 

Аннотация. В  статье раскрывается актуальность  формирования 
здорового образа жизни у школьников; кратко изложены сущность и 
особенности здорового образа жизни; задачи и показатели эффективности 
формирования здорового образа жизни у школьников; проблема воспитания 
потребности в здоровом образе жизни; здоровье - основная жизненная 
ценность; здоровый образ жизни – как ресурс индивидуального физического 
потенциала. 
Abstract.The article reveals the relevance of healthy lifestyle formation among 
school children; summarizes main features of healthy lifestyle; contains measures 
of efficiency of healthy lifestyle formation among school children, the problem 
ofthe need for a healthy lifestyle upbringing; health is a main value in life; healthy 
lifestyle as a source of an individual physical potential. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни;  воспитательный процесс; 
школьник; здоровье; физическая культура; потребность в здоровом образе 
жизни;  система образования; здоровьесберегающие технологии. 
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Keywords: healthy lifestyle; an educational process; a school child; health; 
physical education; the need for a healthy lifestyle; the system of education; health 
saving technologies. 

Актуальность темы обусловлена тем, что сложившаяся экономическая, 
политическая, мировоззренческая обстановка в стране серьёзно изменила 
цели и содержание образования, которое выступает более важным, чем 
прежде, фактором  социальной   стабильности, предпосылкой  сохранения 
укрепления  духовно-нравственного и физического здоровья подрастающего 
поколения. В сложившейся ситуации  одной из общекультурных 
компетенций, чётко выделенных в требованиях к выпускнику средней 
общеобразовательной школы является способность вести здоровый образ 
жизни.  Актуальность проблемы воспитания потребности в здоровом образе 
жизни школьника обусловлена обострением следующих противоречий: 
- российское общество на современном постиндустриальном этапе развития 
нуждается в здоровых, образованных специалистах, способных эффективно 
осваивать современные технологии, но система образования недостаточно 
обеспечивает такую подготовку для большинства школьников; 
- современная  система образования провозглашает приоритет здоровой 
жизнедеятельности школьников, реализацию здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе школы, а на практике в 
повседневной в повседневной школьной жизни явно недостаточен уровень 
решения проблемы управления формированием здорового образа жизни; 
- между необходимостью ведения активного образа жизни для укрепления 
здоровья и малоподвижностью подрастающего поколения. 
      Охрана здоровья  подрастающего поколения   является  актуальной  
государственная задача  ещё не только потому, что оно определяет качество 
жизни ребёнка, но и  в силу того, что фундамент здоровья взрослого 
населения страны закладывается в детском, подростковом и юношеском 
возрасте.  Именно в наши дни в школе остро стоит проблема сохранения, 
укрепления и развития здоровья учеников.  Образовательная функция  школы 
хоть и является по-прежнему ведущим аспектом её деятельности, но и  
важным фактором в оценке степени качества обученности становится  
здоровье школьников. Проблема необходимости укрепления здоровья 
школьников принимает огромные масштабы и вызывает  большую тревогу. 
Это подтверждает официальная статистика. 
        Формирование здорового образа жизни – сложнейшая  педагогическая 
задача. Очевидно, что без формирования у подрастающего поколения  
потребности быть здоровым, ответственности за собственное благополучие, 
необходимых навыков здорового образа жизни эту задачу невозможно 
решить. Важно добиться того,  чтобы забота о собственном  здоровье как 
основной жизненной ценности стала естественной формой поведения. 
         В  каждом возрастном периоде решающими становятся 
соответствующие  возрастным интересам мотивы здорового образа жизни, но 
для этого  педагогам, психологам, физиологам необходимо, научно 
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обоснованно изучить физиологические, физические и психические 
возможности и интересы каждой возрастной группы  учащихся и каждого 
отдельного  ученика. Осознанная потребность в здоровом образе жизни, 
проявляясь в мотивах, определяет целенаправленное поведение школьников 
по поддержанию здоровья. Если  использовать здоровьесберегающий 
потенциал всех учебных программ и последовательно  отрабатывать знания о 
здоровом образе жизни в учебной деятельности систематически и всеми 
учителями на  всех этапах школьного образования,  но можно добиться 
формирования мотивов, потребностей, познавательных  интересов  к 
здоровой жизнедеятельности у учащихся  и сформировать 
здоровьесберегающую деятельность в целом образовательного учреждения. 
Развитие ЗОЖ связано с решением следующих задач в учебно-
воспитательном процессе: 
- формирование системы валеологических знаний и отношений; 
- формирование комплекса умений и навыков здорового образа жизни; 
- развитие опыта творческой здоровьесберегающей деятельности; 
- формирование личностно-ценного отношения к здоровому образу жизни. 
Показателями эффективности формирования здорового образа жизни 
школьников можно считать: 
- позитивные изменения оценки физического здоровья; 
- развитие опыта здоровьесберегающей  деятельности; 
- изменения в сторону совершенствования и улучшения личностно- 
ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ; 
- сформированную потребность в здоровом образе жизни. 
Всё  вышесказанное свидетельствует, что опираясь на идеи  А.И. Леонтьева, 
Д.Б. Эльконина, Я.В. Занкова, В.В. Давыдова и др. выдающихся учёных 
психологов и педагогов, нам действительно важно сегодня выяснить, как 
изменился растущий человек, с каким именно ребёнком, подростком, 
юношей мы имеем сейчас дело, каковы его темперамент, характер, 
особенности психологического и физиологического склада, его реальные 
способности и возможности в связи с изменениями условий жизни. Нам 
очень важно во имя жизни растущего и взрослеющего поколения 
формирование ЗОЖ как ресурс индивидуального физического потенциала, 
способного создать возможность для самореализации, 
самосовершенствования и  самоактуализации личности школьника. 

Методические рекомендации по формированию у школьников 
устойчивой потребности в здоровом образе жизни: 
1. Традиционные  уроки физкультуры, оправданные в начале прошлого  века 
давно утратили свою эффективность. Сегодня предпочтительнее вовлекать 
детей в спортивные секции, а во время уроков  использовать  для 
опробования моделей поведения в разнообразных игровых ситуациях, 
задавая образцы соперничества и сотрудничества, командного 
взаимодействия; 
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2.  Рассказывать детям о мирных подвигах выдающихся спортсменов, об 
лучших достижениях на международной арене. С помощью бесед, дискуссий 
педагог учит школьников быть сильными, ловкими, смелыми – настоящими 
защитниками Родины, пробуждает  патриотические чувства; 
3. Вооружать детей знаниями и формировать у них стойкий интерес к 
занятиям физкультурой и спортом. Развитие  у детей знаний и умений по 
физкультуре является необходимым условием формирования у них 
убеждений, а потом потребности, привычки пользоваться средствами 
физкультуры в повседневной жизни; 
4. Выработать привычку к систематическим занятиям физкультурой и 
спортом  путём  многократного повторения определённых действий. 
Надо отметить,чтов  современных условиях развития цивилизации появилась 
потребность в инновационных изменениях самого  процесса обучения ЗОЖ  
с опорой на новые информационные технологии. Для этого требуется  
проведение  переоснащения процесса физического воспитания:  
нестандартное оборудование, технические средства, спортивный инвентарь 
для проведения военно-спортивных игр; досуга и развлечений;  
демонстрационные средства: картины, иллюстрации, видеофильмы, 
музыкальные записи, слайды, набор фотографий и открыток по проблеме 
ЗОЖ и теории физического воспитания учащихся. 

Например, слайды видеофильмов  с экрана  компьютера на большой 
настенный экран  позволяет акцентировать  внимание учащихся  на 
значимых моментах  излагаемой информации. Предоставив  достоверную  и 
убедительную информацию, необходимо научить ребёнка  навыкам принятия  
решения.  Предлагаемые формы приводят к повышению мотивации, росту 
эмоциональной  выразительности  урока физкультуры  и воспитанию 
потребности в здоровом образе жизни. 
Итак, если у школьников будет сформирован здоровый образ жизни, то они 
будут способны успешно выполнять учебные, познавательные, 
общественные функции в оптимальных для здоровья условиях, а это будет 
способствовать формированию здоровой, всестороннее развитой личности, 
востребованной на современном этапе социально-экономического развития, 
личности, которой будет под силу добиться расцвета и прогресса нашей 
Родины. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В 
ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Иваненко Ю.Н. 
ACTIVITIES OF THE CLASS TEACHER IN CREATING THE 

CULTURE OF THE STUDENTS` HEALTH 
 Ivanenko Y.N. 

Аннотация. В статье рассматривается приоритетная роль классного 
руководителя в формировании культуры здоровья обучающихся, перечислены 
основные принципы в деятельности учителя в процессе здоровьетворения. 
Выявлены и обозначены предполагаемые результаты реализации данного 
проекта. 
Abstract. The article is devoted to a priority role of a class teacher in the 
formation of culture of students` health, listed the basic principles in the activities 
of teachers in the process of preserving health. Identified and indicated the 
expected results of this project. 
Ключевые слова:  культура здоровья, здоровый образ жизни, сохранение 
здоровья, здоровьесберегающая инфраструктура, спортивно-
оздоровительное направление. 
Keywords: culture of health, healthy lifestyle, preserving health, school health 
infrastructure, health direction. 

В настоящее время в нормативных документах Министерства 
образования и науки и Министерства здравоохранения и социального 
развития России активно используется понятие «культура здоровья» как 
целевая установка в образовательных и оздоровительных программах для 
школьников. С 2013 года МОУ ООШ №6 г. Алексеевки Белгородской 
области принимает активное участие в реализации пилотного проекта 
«Создание организационной инфраструктуры, обеспечивающей 
формирование культуры здоровья детей и молодежи на территории 
Алексеевского района». Таким образом, одним из направлений школы по 
реализации данного проекта является полноценная подготовка школьника к 
самостоятельной жизни и мотивация к здоровому образу жизни, к 
культивированию в себе общей культуры здоровья.  Сохранение здоровья 
школьников – это  фундамент благополучия следующих поколений. Сейчас, 
как никогда, важно помнить о влиянии школы на здоровье учащихся, о ее 
возможностях организовать качественное развитие, воспитание и обучение 
детей без ущерба для их здоровья. Грамотное решение этой задачи на всех 
уровнях - от программно-нормативного до проведения отдельного урока - 
позволит решить и другую, взаимосвязанную с этой задачу: сформировать 
культуру здоровья школьников. Известно, что эффективность обучения детей 
во многом зависит от состояния здоровья как учителей, так и школьников, 
наличие которого позволяет быть человеку творчески активным, 
самостоятельным, работоспособным, но, к сожалению, современная 
статистика говорит о катастрофическом снижении уровня здоровья.  
Поэтому, с нашей точки зрения, необходимо планировать образовательный 
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процесс так, чтобы в нем приоритетным стало формирование культуры 
здоровья обучающихся, духовности, нравственности. 

В школе все педагогические работники выполняют воспитательные 
функции, но классный руководитель - непосредственный и основной 
организатор учебно-воспитательной работы. Таким образом, в современных 
условиях основным направлением работы классного руководителя должна 
быть деятельность по формированию культуры здоровья обучающихся, так 
как он может непрерывно, систематически и наиболее эффективно 
воздействовать на воспитанников, комплексно подходить к решению данной 
проблемы. 

 В связи с этим  работа классного руководителя выстраивается таким 
образом, чтобы обеспечить условия для формирования положительной 
мотивации каждого школьника к овладению культурой здоровья, 
содействовать изучению учащимися составляющих здоровья и здорового 
образа жизни. Соответственно и деятельность классного руководителя в 
процессе здоровьетворения строится на следующих принципах: 

- принцип формирования ценностных установок школьников на 
здоровый образ жизни;  

- принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся;  

- принцип культуросообразности (включение в культуру посредством 
специально ориентированной и организованной здоровьетворческой 
деятельности);  

- принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья (признание 
школьника субъектом процесса здоровьетворческой деятельности); 

- принцип здоровьетворческой активности (опора на активную 
личностную позицию школьников в формировании здорового образа жизни);  

-  принцип интеграции воспитательного воздействия, следование 
которому означает активное взаимодействие всех субъектов педагогического 
процесса. 

 В нашей школе проводится  внеурочная воспитательная  работа по 
различным направлениям, одним из которых является  спортивно-
оздоровительное. Оно включает: работу спортивных секций по футболу, 
волейболу, баскетболу, лыжам, лёгкой атлетике  и  туризму; организацию  
походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований, прогулок на свежем воздухе; 
проведение бесед по охране здоровья, тематических классных часов; 
применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток, ритмических 
перемен;  участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 
проведение тематических родительских собраний «Мы за здоровый образ 
жизни», «Закаливание организма», «Профилактика простудных 
заболеваний», анкетирований, конференций, обучающих семинаров, бесед; 
сотрудничество с Алексеевской центральной районной больницей, 
спортивным парком  «Алексеевский». 
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Следует отметить наличие здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения. В здании школы созданы необходимые 
условия для сбережения здоровья обучающихся.  Все помещения 
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 
завтраки и обеды в урочное и внеурочное время.  Питание осуществляется за 
счет средств муниципального бюджета и родителей. Также реализуются 
областная целевая программа «Школьное молоко» и план мероприятий по 
включению в рацион питания школьников натурального меда и яблок. В 
школе работает оснащённый спортивный зал.  На территории школы  
имеется стадион, беговая дорожка, футбольное поле, гимнастическое 
оборудование, волейбольная и баскетбольная площадка, туристический 
городок. 

Ожидается, что в результате реализации данного проекта  учащиеся  
будут знать и понимать: 

-  ценности своего здоровья и здоровья других людей;  
-  важность спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья; 
-   положительное влияние незагрязнённой природы на здоровье; 
-  возможный вред  для здоровья компьютерных игр, телевидения; 
-   отрицательную оценку неподвижного образа жизни; 
-  правила   гигиены и здорового режима дня. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
Идрисова А.А. 

FEATURES OF ENSURING INFORMATION SECURITY OF SCHOOL 
STUDENTS 

Idrisova A.A. 
Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения 
информационной безопасности школьников. По мнению автора, успешная 
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работа по обеспечению информационной безопасности школьников 
базируется на компетентности учителей в вопросах неблагоприятных 
факторах информационной среды, классических и современных средствах 
защиты информации.  
Abstract. In article the problem of ensuring information security of school students 
is considered. According to the author, successful work on ensuring information 
security of school students is based on competence of teachers of questions adverse 
factors of the information environment, classical and modern means of protection 
of information. 
Ключевые слова: факторы информационной среды, классические и 
современные средства защиты информации 
Keywords: factors of the information environment, classical and modern means of 
protection of information 

В современном мире под влиянием информатизации происходят 
перемены в социальной, политической и экономической жизни общества. 
Так с одной стороны, обилие информации помогает в учебе и  
профессиональном росте, развитвает способности личности, а с другой -  
педагоги все чаще наблюдают такие явления, как повышенная агрессивность 
детей, быстрая утомляемость и другие негативные явления, связанные с 
информационным воздействием на личность. На фоне этого все чаще  
поднимается вопрос об информационной безопасности школьников. Анализ 
литературы по вопросам информационной безопасности школьников [1-
6],позволяет выявить факторы информационной среды, которые могут стать 
опасностями информационной безопасности школьников. К ним можно 
отнести доступность, неподконтрольность, неограниченный объем 
поступления циркулирующей информации к обучающимся; наличие в 
информационной среде модифицированных физических носителей 
информации, воздействующих на физиологические системы ребёнка; 
наличие в информационных потоках специфических элементов, 
целенаправленно изменяющих психофизиологическое состояние детей и 
подростков; присутствие в информационной среде информации 
манипулятивного характера, дезориентирующих школьников, 
ограничивающих их возможности в условиях слабой правовой 
образованности и в силу возрастных особенностей несовершеннолетних. 

 Самым популярным источником информации среди подростков 
является Интернет, при этом  подросток остается один на один с большим 
потоком  самой разнообразной информации. И если в младшем и среднем 
школьном возрасте установить контроль со стороны родитей теоретически 
возможно, например, с помощью  блокирования  сайтов провайдерами, но  
чем старше ребенок, тем шире становятся  его информационные 
потребности. Подросток всегда найдет лазейку для того, что  посетить сайты, 
которые ему  не рекомендованные родителями и педагогами.   Исключить 
эти нежелательные воздействия можно только совместными усилиями 
учителей, родителей и самих школьников.  Необходимо искать формы и 
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методы защиты детей  от информационного мусора. Поэтому важной задачей  
является  обеспечение безопасности детей, не способных иногда правильно 
оценить степень угрозы информации, которую они воспринимают или 
передают. Чтобы преодолеть негативное воздействие сети Интернет на детей, 
в школе  учителями должна проводиться воспитательная работа, а дома, в 
этом направлении, - родителями.  Должна быть выработана единая стратегия 
безопасности.  Работа с учителями может вестись в форме семинаров, мастер 
– классов, круглых столов. В первую очередь, учителя должны понимать, что 
существует проблема информационной безопасности личности в сети 
Интернет.  Современной школе  требуются  такие учителя, которые имеют 
высокий уровень знаний в области информационных технологий и  в 
совершенстве владеют программно-техническими мерами защиты 
информации. Учителя должны хорошо знать негативные формы и способы 
воздействия ИКТ и   методы защиты от них, правила и нормы сетевого 
этикета, уметь различать  виды отклоняющегося, зависимого поведения 
школьников и  методы работы по их предупреждению и устранению. Один 
из возможных путей разрешения проблемы информационной безопасности - 
обучение ребенка адекватному восприятию и оценке информации, ее 
критическому осмыслению на основе нравственных и культурных ценностей. 
И школьникам, и родителям необходимо знать о правилах общения в сети. 

Информационная безопасность обучающихся в школе может быть 
достигнута за счет успешной реализации педагогических условий (наличия 
уголков безопасности в каждом кабинете с установленными компьютерами; 
утвержденных режимов работы кабинетов образовательного учреждения с 
установленными компьютерами; проведения  инструктажей обучающихся по 
информационной безопасности при работе в Интернет; обеспечением 
мотивированного включения подростков в разнообразные виды деятельности 
в информационной сфере. Преподаватель должен иметь представление о 
классических средствах защиты информации, таких как  физические средства 
(механические, электрические, электромеханические, устройства и системы), 
аппаратные средства (электронные и электронно-механические  устройства, 
встраиваемые в аппаратуру системы обработки данных), программные 
средства (специальные пакеты программ или отдельные программы), 
организационные средства (организационно-технические мероприятия, 
специально предусматриваемые в технологии функционирования системы с 
целью решения задач защиты информации), законодательные средства 
(нормативно-правовые акты, с помощью  которых регламентируются права и 
обязанности, а также устанавливается ответственность), психологические 
(морально-этические средства, норы и этические правила). В современных 
технологиях информационной безопасности можно  использовать 
дополнительные способы защиты информации:  
I.Управление доступом:  
а) идентификация пользователя (присвоение персонального имени, кода, 
пароля и опознание пользователя по предъявленному идентификатору; 
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б) разрешение и создание условий работы в пределах установленного 
регламента;  
в) регистрацию обращений к защищаемым ресурсам;  
г) реагирование (задержка работ, отказ, отключение, сигнализация) при 
попытках несанкционированных действий. 
II.Маскировка (способ защиты информации в системах обработки данных 
путем ее криптографического шифрования); 
III.Механизм цифровой подписи, основывающийся на алгоритмах 
шифрования и включающий две процедуры: формирование подписи 
отправителя и ее распознавание получателем.  

Совместные усилия семьи и школы позволят значительно уменьшить 
риски причинения морального, физического и материального ущерба 
здоровью ребенка. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема угроз информационной 
безопасности школьников и деятельности педагогов по их предупреждению, 
рассматриваются формы профилактической работы с родителями и 
детьми по предостережению от возможных опасностей и ошибок в 
информационном пространстве.  
Abstract. In article the problem of threats of information security of school 
students and activity of teachers on their prevention is considered, forms of 
scheduled maintenance with parents and children on caution from possible 
dangers and mistakes in information space are considered. 
Ключевые слова: информационная безопасность, информационные угрозы, 
навыки информационной безопасности. 
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В последнее время объемы и влияние информации на человека стали 

причиной    того,   что    современное   человечество     вступило   в   стадию  
построения информационного общества. При этом происходит возрастание 
доступности глобальных информационных сетей, которые предлагают  
разнообразные информационные ресурсы для широкого круга пользователей, 
в том числе и детей. Предоставляемая информация оказывает прямое 
воздействие на всесторонне развитие подростающего покаления, формирует 
нравственный облик школьников. Анализ литературы по данной проблеме 
[1], позволяет сделать вывод о том, что информация, которую получает 
школьник, может носить агрессивный и негативный характер и влиять на 
социальные ориентиры общественной жизни, при этотом существенно  
искажая нравственные нормы. Важным становится понимание личностью 
сущности понятия «информационная  безопасность». Решение проблемы 
информационной безопасности можно осуществлять посредством 
ограничения доступа школьника к негативной информации, а также 
обеспечения безопасности информационных процессов, в которые вовлечен 
ученик. На наш взгляд,  с точки зрения проблемы информационной 
безопасности школьников, как целостного социально-педагогического 
явления, важно создание условий для их информационной безопасности.  

Опасность возрастающего влияния на современное общество  со стороны 
средств массовой информации; проблема отбора качественной и достоверной 
информации при большом ее объеме; столкновение с виртуальной 
реальностью, в которой трудно установить грань между иллюзией и 
действительностью - все эти  факторы  создают у молодежи  
неблагоприятные психологические последствия. Возрастающая роль 
Интернета, отсутствие цензуры являются социальной, психологической, и 
педагогической проблемой информационной безопасности личности 
школьника. Поэтому задача формирования у учащихся общеучебных умений 
безопасной работы с различными источниками информации, готовности и 
способности регулировать информационные угрозы в настоящий момент 
особенно актуальна. Конечно, запретить Интернет нельзя  – глобальная сеть 
прочно вошла в нашу жизнь,  и является необходимым инструментом, 
которым ребенку в современной жизни предстоит пользоваться постоянно. 
При этом современные средства массовой информации как источники 
информации, несут различную по степени информационную и 
эмоциональную нагрузку, которую ребенок не может адекватно  оценить в 
силу возрастных и психологических особенностей. В результате может 
возникнуть психотравмирующая ситуация, которая без  своевременной 
психологической помощи может привести к отклонениям в поведении  и 
психике ребенка. Отклонением в  поведение в области ИКТ можно назвать 
интернет-зависимость и геймерство, киберхулиганство,  кибертерроризм и 
хакерство. Следует признать тот факт, что в современной школе уделяется не 
достаточно внимания учебно-воспитательной работе, направленной на 
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поддержку  учеников и их родителей в преодолении отрицательного  
воздействия ИКТ на физическое и психическое здоровье школьника, его 
моральные и нравственные нормы. Особая роль в решении данной задачи 
отводится учителям, которые не только должны иметь высокий уровень 
знаний в области информационных технологий, но и  в совершенстве владеть 
программно-техническими мерами защиты информации, быть  хорошо 
осведомлены о проблемах информационной безопасности  школьника. 
Учителя должны знать о негативных формах и способах воздействия ИКТ и 
методах защиты от них; о нормах сетевого этикета; о видах отклоняющегося 
поведения школьников  и методах работы по их предупреждению и 
устранению. На наш взгляд, важно осуществлять педагогический контроль и 
надзор в сфере информационной безопасности школьников. Для того, чтобы 
этот контроль был более эффктивным, следует определить какие угрозы 
информационного воздействия испытывает школьник. К факторам 
информационной среды, которые несут угрозу информационной 
безопасности школьников, можно отнести: а) доступность и  
неограниченный объем поступающей  к школьникам информации; б) 
наличие в информации  особых элементов, целенаправленно изменяющих 
психическое состояние детей и подростков; в) наличие в информационной 
среде информации манипулятивного характера, которая дезориентирут 
школьников, ограничивает их возможности в условиях слабой правовой 
образованности и в силу их возрастных особенностей.  По мнению ученых, 
занимающихся изучением данной проблемы [2-3], такие угрозы  могут быть 
направлены на физическое здоровье (криминализация информационного 
пространства, несоблюдение норм и правил работы за компьютером), на 
психическое состояние (манипуляция сознанием ребенка, зависимость от 
сетевых и компьтерных игр),  на нравственное развитие (воздействие 
информации, запрещенной для распространения среди детей, ограничение 
информационных прав, некорректное поведение в чатах, форумах). 

 Современный подросток без всякого труда может найти информацию, 
которая подтолкнет его на совершение тех или иных аморальных или 
противоправных проступков. На наш взгляд, эффективную работу для 
предупреждения отклонений в  поведении учеников в области ИКТ можно 
построить при  наличии в школьном курсе информатики элективных или 
факультативных курсов по проблемам информационной безопасности, 
которые смогут предупредить совершение школьниками запрещенных 
действий. Формирование навыков информационной безопасности и 
культуры нужно осуществлять не только на уроках информатики, но и на 
других предметах, таких как  обществознание, право и ОБЖ.  Формы работы 
при этом  могут быть такими:  анкетирование  на предмет Интернет–
зависимости школьников; тренинги и  беседы со школьниками по вопросам 
Интернет-безопасности, угроз сети Интернет; оформление стендов в 
кабинетах по данной проблеме; выполнение и защита творческих 
тематических проектов. При проведении внеклассных занятий по обучению 
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информационной безопасности можно разработать уровневый подход: на 
репродуктивном уровне  следует применять   объяснительно-
иллюстративный метод.  Далее на продуктивном уровне  учитель оказывает 
помошь в поиске новых знаний с помощью разнообразных средств, а 
учащиеся под руководством учителя решают познавательные задачи, 
разбирают проблемные ситуации, анализируют, сравнивают, обобщают, 
делают выводы. И уже на творческом уровне  предполагаетая  высокая  
степень самостоятельности учащихся в определении целей, содержания и 
плана  деятельности ученика. При таком подходе происходит формирование 
нравственного выбора, духовно-нравственное самоопределение школьников. 
Формы профилактической работы с родителями тоже можно использовать 
разнообразные  – это  родительские собрания, семинары, мастер – классы, 
круглые столы, индивидуальные беседы, лекции. Родители должны понимать 
степень ответствеености за безопасность детей в Интернете, поскольку они  
должны  полностью контролировать своих детей во внеурочное время. Для 
достижения положительных результатов необходимо проводить совместную 
работу семьи и школы,  результом которой появится возможность 
предостережения детей от возможных опасностей и ошибок в 
информационном пространстве. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков в процессе обучения и воспитания. 
Abstract. The article is devoted to the problem of preserving and strengthening the 
health of children and adolescents in the process of training and education. 
Ключевые слова: гуманистическая образовательная парадигма, учебно-
воспитательный процесс, целенаправленное развитие, охрана здоровья 
детей, культура здоровья, образование в области здоровья человека, 
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Сегодня здоровье людей относится к числу глобальных проблем, т.е. 
тех, что имеют жизненно важное значение для всего человечества. Здоровье 
– это не отсутствие болезней, а физическая, социальная, психологическая 
гармония человека, доброжелательные, спокойные отношения с людьми, с 
природой и с самим собой. Гуманистическая образовательная парадигма, на 
основе которой в современном образовательном учреждении происходят 
коренные изменения направленности и содержания учебно-воспитательного 
процесса, включает в себя целенаправленное развитие физических и 
психических способностей человека, реализация которых возможна при 
сохранении и укреплении здоровья в процессе обучения и воспитания[1]. 

Неслучайно в Федеральных государственных требованиях введена 
образовательная область «Здоровье», содержание которой направлено на 
достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры 
здоровья. Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, 
здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней [2]. За последние годы 
проблема культуры здоровья изменила роль человека во всех сферах 
жизнедеятельности. Возрастает значение интеллектуального труда, 
расширяются возможности творческого потенциала личности. В связи с этим 
обостряются проблемы, связанные с обеспечением высокого уровня здоровья 
современных и будущих поколений людей, их адаптацией к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды. В связи с этим неотъемлемой 
частью становится образование в области здоровья человека. Одним из 
важнейших условий воспитания здорового поколения является культура 
здоровья человека, привитая с раннего детства. 

Основными факторами, способствующими укреплению здоровья детей 
и подростков в школе, являются: технология обучения, содействующая 
здоровью, рациональный режим обучения, оптимальная учебная нагрузка, 
психологическая и социальная поддержка, охрана психического здоровья, 
рациональный двигательный режим, условия, соответствующие СанПиН, 
своевременные медицинские услуги, сбалансированное питание [3]. 

В первую очередь, нужно научить самосохранительному поведению 
детей и подростков. Чем раньше у ребенка сформируется мотивация, то есть 
осознанная необходимость заботиться о своем здоровье, тем здоровее будет 
каждый конкретный человек и общество в целом. Большинство школьников 
очень мало знают о своем теле, об особенностях его строения и функциях, о 
здоровье как главной ценности человека. Пропаганда здорового образа жизни 
в школе, личный пример педагогов поможет создать здоровое поколение. 
Каждый ребенок в школе должен научиться жить по законам гармонии, 
найти свою дорогу к интеллигентности, культуре, а, следовательно - к 
здоровью. Проблема здоровья настолько значима и важна, что ей должно 
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быть отведено одно из главных мест в школе. Очень важно понять и детям и 
взрослым, что человек культурный - это человек здоровый. Работу над 
проблемой ЗОЖ необходимо продолжать вплоть до выпуска молодого 
человека из школы, привлекая к ней внимание широкого круга специалистов. 
Но как это сделать? Как сегодня побудить детей и подростков задуматься о 
состоянии собственного здоровья и дальнейших перспективах? Слова не 
всегда бывают убедительны. Решить данную проблему в системе 
образования возможно на основе комплексного подхода, ориентированного 
на воспитание и развитие личности при грамотном воздействии на все сферы 
ее сознания – познавательную, эмоционально-чувственную, ценностно- 
ориентационную и деятельностную[4]. Важно, чтобы в итоге такого 
воздействия у личности сформировалась новая компетенция – 
ответственность за свое здоровье и здоровье других людей. 

Роль школы состоит в приобщении школьников к ценностям 
физической культуры и здорового образа жизни, внедрении в 
жизнедеятельность образовательного учреждения здоровьесберегающих 
практик и активной оздоровительной, профилактической работы. 

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная 
образовательная среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с 
действием которых связано 20-40 % негативных влияний, ухудшающих 
здоровье детей школьного возраста. К внешним факторам (за пределами 
образовательного учреждения ) относятся: экология, семья и микроклимат в 
ней, наследственность, недостаточная грамотность родителей в вопросах 
сохранения здоровья детей, круг общения, вредные привычки, питание [5]. А 
вот к внутренним, т.е. в самом образовательном учреждении, относятся: 
стрессовая педагогическая тактика, несоответствие методик и технологий 
обучения возрастным и функциональным возможностям школьников, 
несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований 
к организации учебного процесса, провалы в существующей системе 
физического воспитания, интенсификация учебного процесса, 
функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления 
здоровья, частичное разрушение служб школьного медицинского контроля, 
отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и 
здорового образа жизни. Сила влияния школьных факторов риска 
определяется тем, что они действуют комплексно и системно, а также 
длительно и непрерывно(9-11 лет ежедневно). 

Таким образом, традиционная организация образовательного процесса 
создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят 
к развитию хронических болезней. В результате существующая система 
школьного образования имеет здоровьезатратный характер. Анализ 
школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья 
учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы 
учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому 
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учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении 
и укреплении здоровья учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

Касимова К.О. 
PROMOTING A HEALTHY LIFESTYLE AT THE MATH LESSONS  

Kasimova K.O. 
Аннотация. Статья посвящения сбережению здоровья младших 
школьников различными методами на уроках математике 
Abstract. The article is dedicated to the preservation of the health of younger 
students using various methods in the mathematics lessons 
Ключевые слова: забота, здоровье, педагог, дети, ученики, математика, 
упражнения, гимнастика. 
Keywords: care, health educator, children, students, mathematics, exercises, 
gymnastics. 

В ходе всего образовательного процесса проблема сохранения здоровья 
ребенка была, есть и будет актуальной во все времена. Современное 
поколение учеников не отличаются крепким здоровьем уже при поступлении 
в 1-й класс. Поэтому перед любым педагогом стоит задача сохранить 
здоровье своих учеников.  

По мненю С.Е. Царевой, содержание обучения будет гуманитарным, а 
значит, и личностно значимым для обучающегося, если ученик, а вместе с 
ним и учитель будут рассматривать любое изучаемое понятие, утверждение 
как ответ на какой-то вопрос, решение проблемы - как способ 
удовлетворения человеческих потребностей. В этом отношении велика роль 
вале логических задач, т.е. задач для укрепления здоровья школьника. В 
процессе решения таких задач ученик не только усваивает общий способ 
выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце 
каждой задачи стоит вопрос, который позволяет учащемуся осознать 
ценность здоровья, порождает тревогу за Здоровье современных школьников 
серьезная национальная проблема. Поэтому одной из основных задач 
обучения является формирование устойчивой мотивации сохранения и 
укрепления здоровья учащихся. 
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 В начальной школе знакомство с основами строения организма 
человека, валеолого-гигиеническими знаниями, как правило, происходит на 
уроках физкультуры. Как показала практика, большие возможности в 
формировании установки на здоровый образ жизни имеют уроки математики. 

Математика – один из основных предметов школы. От того, как 
происходит обучение математике, существенно зависит и состояние здоровья 
детей. Общеизвестно? что именно затруднения в изучении математики часто 
являются причинами психологического дискомфорта, повышения уровня 
тревожности детей, ведущих к снижению адаптивных возможностей 
организма, а, следовательно, к снижению качества здоровья. 

Здоровье – это состояние полного благополучия, которое включает в 
себя следующие компоненты: высокая работоспособность и устойчивость к 
заболеваниям (физиологический компонент); уверенность в себе, основанная 
на умении управлять своими чувствами и мыслями (психологический 
компонент); стремление и умение управлять собственным здоровьем 
(нравственный компонент).  

Каждый день учебные занятия в моём классе начинаются с утренней 
зарядки. Использую различные комплексы общеразвивающих упражнений 
для утренней гимнастики, такие как "Проснись!”, "Силачи”, "Мы – 
спортсмены”, упражнения без предметов и с различными предметами. 
Данные упражнения способствуют преодолеть сонливость учеников, которая 
наблюдается на первом уроке, активно включиться в работу, активизировать 
внимание и мышление. Чтобы у детей в начале урока установился 
положительный эмоциональный настрой на успешное обучение, я использую 
различные психологические установки, в виде стихотворений, т.е. я готовлю 
детей эмоционально и физически. Как и все учителя во время уроков я 
провожу физкультминутки, в ходе которых учащиеся выполняют различные 
упражнения на снятие усталости, укрепление опорно-двигательной системы 
и мышц глаз. 

При проведении физкультурных минуток учитываю следующие 
требования:  
• физкультминутки должны проводиться на начальном этапе утомления, 

выполнение упражнений при сильном утомлении не даёт желаемого 
результата. Важно обеспечить позитивный эмоциональный настрой; 

• предпочтение следует отдавать упражнениям для утомлённых групп 
мышц; 

• они должны быть разнообразны (однообразие снижает интерес). 
При планировании урока не допускаю однообразной работы. Один вид 

деятельности плавно перевожу в другой. Это служит снятием напряжения и 
утомления. Обязательно провожу профилактические упражнения для глаз, 
например, хромо терапию. Хромо терапия – это лечение цветом. Например, 
говорю детям: «Закройте глаза и представьте перед собой большой белый 
экран». «Мысленно раскрасьте этот экран желтым цветом, затем синим, 
красным, желтым…» 
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Выполняем упражнения для глаз: вертикальное движение глаз вверх-
вниз; горизонтальное вправо – влево; вращение глазами по часовой стрелке и 
против. На уроках математики делаю с детьми гимнастику, но в ходе 
выполнения упражнений, дети должны запомнить количество упражнений, 
выполняемых ими, и ответить на вопросы: Однозначное или двузначное; 
Делится ли оно на два; Делится ли оно на пять; Как представить его в виде 
суммы; Это число четное или нечетное. 

К сожалению, здоровый образ жизни пока не занимает первое место в 
главных ценностях человека в нашем обществе. Но если мы научим детей 
ценить, беречь и укреплять своё здоровье, будем личным примером 
демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущие 
поколения будут больше здоровы и развиты не только духовно, но и 
физически. В своей работе я не строю грандиозных заоблачных планов, 
которые сегодня по ряду объективных причин не могут быть выполнены. Я 
решаю самые простые, но очень важные ежедневные проблемы, чтобы 
постепенно продвигаться в осуществлении поставленной цели – сохранить, 
укрепить и улучшить здоровье наших детей как основного будущего ресурса 
нации. 
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     Актуальность проблемы повышения уровня безопасности человека, 
укрепления и сохранения его здоровья сегодня очевидна. Состояние здоровья 
зависит от социального, экономического и духовного развития личности, от 
его образа жизни.  Решение этой проблемы возможно через образование. 
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Необходимо обучать подрастающее поколение безопасной 
жизнедеятельности и умению сохранить и укрепить своё здоровье в реальной 
окружающей среде. 

  Образовательная среда оказывает существенное влияние на состояние 
здоровья обучающихся. Здоровье ребенка можно считать нормой, если он 
умеет преодолевать усталость (физический аспект здоровья); проявляет 
хорошие умственные способности, любознательность, воображение, 
самообучаемость (интеллектуальный аспект здоровья); честен и 
самокритичен (нравственное здоровье); коммуникабелен (социальное 
здоровье); уравновешен (эмоциональный аспект здоровья) [1]. Учебная 
деятельность, внеклассные мероприятия, классные часы, часы общения, 
конкурсы рисунков, плакатов, газет, фотоконкурсы посвящённые здоровому 
образу жизни обладают значительным образовательным, развивающим и 
воспитательным потенциалом. Основными условиями при проведении таких 
мероприятий являются: активизация познавательной деятельности 
обучающихся; разнообразие форм воспитательной деятельности.  Материал 
для формирования основ ЗОЖ огромен, разнообразен: в процессе обучения 
школьников здоровому образу жизни необходимо не только формировать 
умения и навыки, но и закрепить, углубить знания. 

В учебной деятельности, на таких уроках как биология, физкультура, 
ОБЖ  ребята получают знания о своём организме о том, какой образ жизни 
необходимо вести для того, чтобы сохранить физическое и психическое 
здоровье, какие способы продления долголетия существуют. Такие уроки 
прививают обучающимся знания о том, что безопасность человека – это, 
прежде всего безопасность его физической жизни и здоровья.[2]  

Цель уроков обучения учащихся ЗОЖ - формирование у детей 
социальных и жизненных навыков, обеспечивающих физическое и 
психическое здоровье, активную деятельную жизнь и долголетие. 

Организация уроков по формированию ЗОЖ предполагает решение 
следующих задач: 

-формирование отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 
как к важнейшей социальной ценности, 

- выработка умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, 
безопасного и ответственного поведения, 

- закрепление гигиенических навыков и привычек, 
- приобщение к разумной физической активности, 
- обучение противостоять разрушительным для здоровья формам 

поведения. 
Наибольший эффект в формировании ЗОЖ  обеспечивается 

многообразием видов работ, средств и методов, используемых во время 
проведения уроков. Разнообразие форм работы делает процесс обучения 
более творческим и позволяет добиться того, чтобы полученные учащимися 
знания  прочно вошли в их повседневную жизнь. 
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Поэтому на своих уроках ОБЖ по формированию ЗОЖ чаще всего я 
использую такие формы работы, которые являются результативными и 
одновременно интересными для детей: просмотр видеоматериалов с 
последующим обсуждением, выполнение творческих заданий, проведение 
социологических опросов, анкетирование,  исследовательская деятельность. 

Стремление раскрыть себя и проникнуть в самые сокровенные тайны 
своего организма рождаются ещё на школьной скамье. Поэтому при 
использовании исследовательского метода по формированию здорового 
образа жизни важно выявить тех, кто интересуется проблемами, связанными 
с сохранением и укреплением здоровья. Исследовательская деятельность, 
направленная на изучение методов и правил, способствующих сохранению 
здоровья человека, формирует у ребят положительное отношение к себе и 
окружающим.  Заниматься исследовательской работой нелёгкий труд, 
который требует больших творческих усилий и времени. При проведении 
исследования ведётся постоянный контроль над ходом работы, за тем, чтобы 
результаты юных исследователей представляли интерес для общества. 
Выполняя исследование, ребята приходят к выводу, что  самое ценное, что 
есть у человека,- это жизнь, а самое ценное в его жизни - здоровье, за которое 
бороться надо  всеми силами. 

В ходе проведения исследования, поиска информации в различных 
источниках, отводится время для самостоятельной практической 
деятельности ребят. Разрабатываются памятки, составляются буклеты, 
изучаются данные разных мониторингов, рекомендации специалистов в 
области знаний здорового образа жизни и на основе проделанной работы 
проводится исследование. Исследовательская работа помогает слить знания 
по отдельным предметам в одно целое.[3]  

Проектный метод в образовательном процессе часто рассматривается как 
некая альтернатива классно-урочной системе. Однако, современный проект 
обучающегося – это дидактическое средство активизации познавательной 
деятельности, развития креативности и одновременно формирование 
определённых качеств личности. В ходе разработки проектов ребята 
самостоятельно собирают нужную им информацию, оформляют плакаты, 
составляют вопросы, с которыми обращаются к жителям города во время 
реализации проекта, раздают памятки по профилактике различных 
заболеваний, употреблению алкоголя, табакокурения и наркомании. 
Оформление и выполнение проекта требует от школьников творческого 
подхода. Поэтому при разработке проектов присутствует соревновательный 
момент, что положительно сказывается на самочувствии ребят и 
способствует тому, что они получают новую информацию по той или иной 
теме.  

В подготовке и реализации проектов оказывается помощь в том, чтобы 
правильно сформулировать цели проекта, определить то, какие результаты 
ребята хотели бы получить от реализации проекта, ну и, конечно же, 
способствование тому, чтобы разработчики проекта зарядились  
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положительными эмоциями от своей работы. А, как известно, 
положительные эмоции не только поднимают настроение, но и укрепляют 
здоровье человека.  Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод, что учебная деятельность, внеклассные мероприятия, 
классные часы, конкурсы рисунков, плакатов, фотоконкурсы – это богатая 
база для формирования основ здорового образа жизни. И для учителя 
настоящее счастье  видеть «загоревшиеся» глаза детей, которые сделали 
пусть маленькое, но открытие-объяснение, казалось, привычных жизненных 
ситуаций.[4] 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию проблемы здоровья учителя. 
Раскрыты различные аспекты компетенций сохранения здоровья  педагогов. 
Обоснована необходимость современных механизмов и подходов к 
формированию, сохранению и укреплению здоровья учителя.  
Abstract. Article is devoted a substantiation of a problem of the teacher’shealth. 
Various aspects of the competencies for preserving the health of the teachers are 
opened. The mechanisms and approaches to formation, preservation and 
strengthening the teacher’shealth are proved. 
Ключевые слова: факторы, влияющие на здоровье учителя, 
профессиональные заболевания учителей, компетенции педагогической 
деятельности учителя, отдых, роль физической культуры. 
Keywords: the factors influencing health of the teacher, occupational diseases of 
teachers, the competenciesof pedagogical activity of the teacher, a physical 
training role. 

Преподаватель - представитель одной из самых стрессогенных 
профессий, так как на современном этапе развития общества и образования 
педагог испытывает весьма большие перегрузки, подчас превышающие 
физиологические, психологические, когнитивныеи энергетические ресурсы 
организма. Рабочее время педагога в три раз превышает недельную нагрузку. 
Через пятнадцать лет стажа у большинства преподавателей появляются 
педагогические кризы. Ко всему прочему прибавляются все негативные 
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факторы, влияющие на здоровье учителя (высокий уровень 
ответственности,физическая и психологическая напряженность 
педагогического труда,  большая нагрузка на голосовые связки и нервную 
систему, напряженные педагогические ситуации, несоответствие трудозатрат 
продолжительности отдыха для восстановления функций организма,  
неадекватная заработная плата,авторитарный стиль управления  и т.д.). 

Проблема здоровья учителей имеет свою особую специфику так как 
профессия педагога относится к профессиям типа "человек-человек”, а это 
связано с высокими эмоциональными затратами. По сравнению с другими 
профессиональными группами среди педагогов наиболее высок риск 
возникновения невротических расстройств, накопления тяжелых форм 
неврозов, соматических проблем [5]. 

 Все это в полной мере относится к профессии преподавателя 
физической культуры или тренера по виду спорта Данная профессия 
перспективна и необходима, так как потребность в движении является 
биологически обусловленной, а правильно организовать ее могут только  
профессионалы. 

 Высшая школа готовит кадры, которые могут работать как учителями 
физической культуры и тренерами, так и осуществлять другого рода 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, отличную от 
педагогической. В качестве примера можно привести управленческую и 
рекреационную деятельность спортивных менеджеров, организаторов и 
устроителей спортивно-зрелищных мероприятий. Но в системах «учитель-
ученик», «тренер-воспитанник» важно здоровье обоих участников 
образовательного процесса и от здоровья учителя в  значительной степени 
зависит здоровье подрастающего поколения и  будущее страны. 
«Здоровьесберегающее» образование становится необходимым условием 
подготовки студентов педагогического вуза, потому что воспитатели, 
учителя и тренеры на сегодняшний день являются единственными 
реальными личностями, способными в процессе обучения детей сохранить 
их здоровье [1,2, 3,4]. 

 Эффективное использование человеческих ресурсов системы 
образования требует сделать приоритетным направлением образовательной 
политики государства и региональных органов власти формирование, 
сохранение и укрепление профессионального здоровьябудущих 
педагогических кадров. Несмотря на большое внимание, которое привлекают 
исследования в области здоровья, приходится признать, что в высшей школе 
недостаточно внимания уделяют формированию компетенций студентов к 
здоровьесбережению  в ходе реализации  образовательного процесса.  

В требованиях к результатам освоения программы бакалавриата 
Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 
образования  по направлению подготовки 49.03.01  «Физическая культура» в 
плане здоровьесбережения самого учителя  сформулировано всего несколько 
компетенций: 
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 -  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 
поддерживать спортивную форму (ПК-15);  

- способность использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 

По мнению Пентюхина В. И. [4], в образовательный процесс вузов 
крайне мало внедряются современные педагогические технологии, 
направленные на воспитание потребности в ЗОЖ и формирование 
готовности к здоровьесбережению самих студентов как  будущих 
представителей педагогической профессии.  Как считает автор, большинство 
преподавателей вузов не являются носителями здоровьесберегающего 
фактора из-за собственного низкого уровня физической подготовки, 
недостатка специальных знаний в области «Педагогики здоровья» и 
недостаточной информированности о новейших технологиях 
здоровьесбережения, хотя  компетенции здоровьесбережения должны 
являться основополагающими в ряду профессиональных компетенций 
будущего учителя. 

Компетентность  позволяет действовать вне границ учебных условий и   
использовать знания и умения  здоровьесбережения в области практического 
применения.  Формирование компетентностного подхода в вопросах 
сохранения здоровья  самого преподавателя традиционно можно представить 
в виде 4 этапов. 

 На первом этапе (мотивационно-ориентировочном) должно 
осуществляться формирование знаний о здоровье как комплексной категории 
и о его значении для будущей профессиональной деятельности педагога. 

 На втором этапе (учебно-теоретическом) акцент направлен на 
формирование интеллектуальных (теоретических) умений и способностей 
студентов решать теоретические ситуационно-проблемные задачи, связанные 
с формированием, сохранением и укреплением собственного здоровья и 
здоровья своих воспитанников  в учебном процессе.  

Третий этап (учебно-практический) - этап формирования 
профессиональных компетенций здоровьесбережения в конкретных 
ситуациях (ролевые игры, индивидуальные и групповые проекты, 
составление программ восстановления здоровья, анализ собственного 
состояния здоровья и резервов организма,  экспресс-анализ функционального 
состояния организма занимающихся и т.д.). 

Четвертый этап (рефлексивный) направлен на непосредственное 
самостоятельное и осознанное применение профессиональных знаний и 
умений в условиях реальной профессиональной деятельности 
(педагогическая практика, работа в летних оздоровительных лагерях, в 
школьных секциях). 

Для системы высшего профессионального образования 
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проблемаформирования здоровьесберегающих компетенций студентов 
становится все более актуальной, так как современная 
образовательнаясистема пока не обеспечивает необходимый и достаточный 
уровень их сформированности у выпускников высшего учебного 
профессионального заведения. В настоящее время обществом осознана 
проблема сохранения и укрепления здоровья выпускников вузов, однако 
практически отсутствуют современные теоретико-методологические 
подходы и адекватные педагогические технологии, способствующие 
формированию здоровьесберегающих компетенций будущих учителей 
физической культуры. 
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Аннотация. Статья посвящена организации обучения учащихся на уроке 
физики с использованием здоровье сберегающих технологий. 
Abstract. The article is devoted to training students in the physics class using a 
health saving technologies. 
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личностно-ориентированное обучение. 
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Физика в подавляющем большинстве школ изучается в среднем и 
старшем звене, чаще всего, с 7 класса, когда у школьников уже начинают 
проявляться и обостряться различные хронические и “приобретенные” 
заболевания. Не менее важен и тот факт, что по шкале трудности предметов 
(по И.Г.Сивкову) физика занимает “почетное” третье место – 9 баллов из 11. 
По шкале трудности И.Александровой, М. Степановой физика в 9 классе, 
например, имеет самый высокий ранг трудности. Естественно, что при 
изучении этого предмета школьникам приходится испытывать значительные 
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интеллектуальные, психоэмоциональные и даже физические нагрузки. 
Естественно, что перед учителем физики неизбежно встает задача 
качественного обучения данному предмету, что совершенно невозможно без 
достаточного уровня мотивации школьников. В решении этой задачи и могут 
помочь здоровьесберегающие технологии, которые позволяют решить не 
только основную задачу, стоящую перед ними, но также могут быть 
использованы как средство повышения мотивации к учебно-познавательной 
деятельности учащихся. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 
технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии 
здоровья школьников. Однако, здоровьесберегающие технологии не могут 
быть вырваны из общей системы образования, они способствую грамотному 
и рациональному использованию других приемов и средств обучения, 
развития и воспитания. Здоровьесберегающие технологии не могут по 
определению выступать в качестве основной и единственной цели 
образовательного процесса, а только в качестве условия, одной из важных 
задач, связанных с достижением главной цели. Цель здоровьесберегающей 
педагогики – обеспечить выпускнику школы высокий уровень реального 
здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений и навыков, 
необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него 
культуру здоровья. В настоящее время к здоровьесберегающим 
образовательным технологиям относятся технологии, которые основаны на 
возрастных особенностях познавательной деятельности детей, обучении на 
оптимальном уровне трудности (сложности), вариативности методов и форм 
обучения, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, 
обучении в малых группах, использовании наглядности и сочетании 
различных форм предоставлении информации, создании эмоционально 
благоприятной атмосферы, формировании положительной мотивации к учебе 
(“педагогика успеха”), на культивировании у учащихся знаний по вопросам 
здоровья. 

Для учителя очень важно правильно организовать урок, т.к. он является 
основной формой педагогического процесса. От уровня гигиенической 
рациональности урока во многом зависит функциональное состояние 
школьников в процессе учебной деятельности, возможность длительно 
поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и 
предупреждать преждевременное утомление. Использование игровых 
технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и задач, 
введение в урок физики исторических экскурсов и отступлений позволяют 
снять эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет решить 
одновременно несколько различных задач: обеспечить психологическую 
разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного 
плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к 
активизации самостоятельной познавательной деятельности и т.п. На 
начальном этапе обучения физике это могут быть игровые задания для 
обобщения знаний (“паспорта сил”, “физические сказки”, кроссворды, 
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задачи-загадки и т.д.). Для старших классов можно использовать задания 
фантастического или детективного содержания, также активизирующие 
творческий потенциал. Задания на обобщение материала могут быть 
представлены в виде рекламы того или иного физического механизма, 
прибора, закона или явления. Здесь же можно отметить и прием 
использования литературных произведений, иллюстрирующих то или иное 
физическое явление.  

Создание благоприятного психологического климата на уроке является 
одним из важнейших аспектов современного урока. При этом, с одной 
стороны решается задача предупреждения утомления учащихся, с другой, 
появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей 
каждого ребенка. Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, 
внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание 
ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных 
ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, 
уместный юмор или небольшое историческое отступление – вот далеко не 
весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию 
способностей каждого ребенка. Следует заметить, что в обстановке 
психологического комфорта и эмоциональной приподнятости 
работоспособность класса заметно повышается, что, в конечном итоге, 
приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к 
более высоким результатам.  

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание 
необходимых гигиенических и психологических условий для организации 
учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также 
пропаганду здорового образа жизни. На уроках физики практически любая 
изучаемая тема может быть использована для освещения тех или иных 
фактов, способствующих формированию правильного отношения учеников к 
своему здоровью. Сюда же можно отнести и профилактику детского 
травматизма, несчастных случаев, связанных с неправильным поведением 
ребенка в различных бытовых ситуациях.  

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить 
технологии личностно ориентированного обучения, учитывающие 
особенности каждого ученика и направленные на возможно более полное 
раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести технологии проектной 
деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, 
разнообразные игровые технологии 

Современным обществом востребовано не только повышение качества 
образования, и совершенствование его структуры, но и укрепление здоровья 
обучающихся, и обеспечение психологического комфорта участникам 
педагогического процесса. Это продиктовано быстрыми темпами развития 
высоких технологий, а также устойчивыми негативными тенденциями в 
динамике состояния здоровья детей и подростков. Одним из способов 
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решения проблемы ухудшающегося состояния здоровья детского населения, 
является реализация здоровьесберегающих технологий в процессе обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровьесбережения в 
системе образования реализуемой через урок. 
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компетенции 
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Здоровье -  это драгоценный дар природы, который человек должен 
беречь и укреплять. В соответствие с Законом РФ «Об образовании» 
здоровье школьников относится к приоритетным направлениям 
государственной политики в сфере образования. Сбережённое и укреплённое 
в детстве и юности здоровье позволит жить долго и активно, даст 
возможность выбрать профессию по душе и призванию, не ограничивая 
выбор состоянием здоровья. Научные исследования последних лет в области 
здоровья подрастающего поколения, говорят нам о том, что резко 
ухудшилась динамика основных показателей здоровья школьников. Поэтому 
одной из важнейших задач школы, это сохранение и укрепление здоровья 
школьников в образовательном и воспитательном процессе.  

Особая роль в формировании ЗОЖ отводится педагогу, который 
целенаправленно и повседневно продолжает формировать здоровый образ 
жизни у учащихся на уроках. Воспитание направленности школьников на 
здоровый образ жизни, их подготовленность к сохранению здоровья 
формируется на основе образовательных компетенций: ценностно-
смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, коммуникативной, 
социальной, личностной, которые педагог реализует в своей педагогической 
деятельности. Современный педагог должен быть примером для своих 
учеников в вопросах здоровьесбережения, так как он умеет анализировать 
педагогическую ситуацию в условиях здоровьясбережения, владеет основами 
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ЗОЖ, устанавливает контакт с коллективом учащихся, наблюдает и 
интерпретирует вербальное и невербальное поведение, прогнозирует 
развитие своих учащихся, моделирует систему взаимоотношений в условиях 
ЗОЖ.  

Рационально организованный урок с позиции ЗОЖ способствует 
успешному усвоению учащимися учебного материала. При построении  
своего урока учитель учитывает индивидуальные особенности учащихся  
класса, подбирает разноуровневый материал для работы на уроке и дома, 
использует наиболее эффективные методы и приёмы, чтобы предупредить 
загруженность учащихся. Врачи отмечают, что у  учащихся  с ослабленным 
здоровьем бледный вид, снижен аппетит, наблюдается рассеянность, 
неусидчивость, утрачен интерес к процессу обучения, нет жизнерадостности 
и нормального детского любопытства, появляются навязчивые движения и 
другие признаки невротизации – он теребит одежду или волосы, проявляет 
агрессию. Правильная организация учебной деятельности включает в себя 
строгую дозировку учебной нагрузки, построение урока с учётом 
динамичности учащихся, их работоспособности, соблюдение гигиенических 
требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая 
освещённость, чистота), благоприятный эмоциональный настрой. 

Кроме разумной интенсивности нагрузки важно соблюдать принцип 
чередования умственных и физических занятий. Основные направления 
работы по формированию здорового образа жизни на уроках, является  
увеличение двигательной активности учащихся применение учебного 
материала с валеологическим  содержанием, учёт  возможностей учащихся, 
их индивидуальных особенностей. Для увеличения двигательной активности 
учащихся на уроке проводятся физкультминутки, а перед уроком зарядка. На 
уроке можно провести несколько физкультминуток, которые предлагаются 
медиками и упражнения, организующие процесс усвоения учебных знаний. 
Так же эффективны дыхательные гимнастики, упражнения – релаксации.  В 
целях предотвращения усталости, трудности восприятия учебного материала, 
мышечной слабости, нарушения осанки использую периодическую смену 
поз. Смена поз во время урока, усиливает работоспособность, прежде всего 
учащихся с недостатками в развитии.  Для улучшения работы мозга на 
разных этапах урока  используются упражнения такие, как растирание 
ушных раковин и пальцев – активизирует все системы организма, 
перекрёстные движения – активизирует оба полушария головного мозга, 
качание головой – улучшает мыслительную деятельность и мозговое 
кровообращение.  Обязательно проводятся профилактические упражнения 
для глаз, которые улучшают качества зрения, отлично тренируют глазную 
мышцу, предотвращают ее спазмы. Применение метода хромотерапии 
(использование света и цвета) на уроке, с научной точки зрения так же 
необходимо.  Свет, являясь электромагнитным излучением, проникает через 
ткани и несет необходимую энергию, цветотерапия действуют на состояние и 
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внутренний баланс ученика настраивает его биологические часы, 
восстанавливает иммунную и  нервную системы. 

Если анализировать современный урок с позиции ЗОЖ, можно сделать 
вывод, что эмоционально - психологический климат в классе становится 
более благоприятным. У учащихся отмечается улучшение настроения, 
повышение самооценки,  улучшение качества знаний, повышение уровня 
мотивации к предмету, увеличение объема выполненных заданий, улучшение 
мыслительной деятельности, понижение уровня утомляемости, повышение 
устойчивости нервной системы в преодолении трудностей. 

Сохранить и укрепить здоровье школьника не возможно без поддержки 
семьи, ведь как не взрослые являются примером для подражания, поэтому 
педагоги ведут просветительскую работу здорового образа жизни  не только 
с учащимися, но и родителями. Педагог даёт рекомендации  по 
формированию ЗОЖ, проводит родительские собрания, приглашает 
родителей посетить уроки, организует совместные мероприятия спортивного 
направления. Эти все действия побуждают учащихся заботиться о своём 
здоровье и способствуют успешному преодолению учебной нагрузки. 

Благодаря тому, что сдоровьесбережение стало одной  из основных 
задач школы,  повышается уровень здоровья учащихся, развивается активная, 
разносторонне – развитая, нравственная, творческая личность, так  
необходимая современному обществу. 
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Здоровье определяет всю жизнь человека. Если он находится в полном, 
физическом, психическом и социальном благополучии, то здоров. В век 
развития научных технологий, постиндустриального  развития  мирового 
хозяйства, негативное воздействие на окружающую среду только 
усиливается, что, несомненно, ведет к ухудшению здоровья населения. В 
последнее время мы все реже встречаем абсолютно здоровых людей.       

 Особенно тревожит тот факт, как обстоят дела со здоровьем детей  
школьного возраста в нашей стране. За последние годы у 80% детей, 
поступающих в 1-й класс, отмечаются различные отклонения в состоянии 
органов, в том числе хронические заболевания. До 30% детей имеют речевые 
нарушения, до 40% – хронические заболевания дыхательных путей [1]. 

Известный советский педагог В.А. Сухомлинский отмечал, что 
Хорошее здоровье, ощущение полноты, неистощимости физических сил – 
важнейший источник жизнерадостного мировосприятия, оптимизма, 
готовности преодолеть любые трудности.  Он говорил о том, что главная 
причина отставания в учебе – плохое состояние здоровья [2]. 

Важную роль в формировании здорового образа жизни играет школа.  
Цель современной школы- подготовка детей к жизни. Каждый 

школьник должен получить за время учебы знания, которые будут 
востребованы им в дальнейшей жизни. Достижение этой цели может быть 
достигнуто с помощью здоровьесберегающей технологии, которая 
рассматривается как совокупность приемов и методов организации учебно – 
воспитательного процесса без ущерба для здоровья учащихся [3].  

Особое место в школьном курсе занимают биология - единственный 
учебный предмет, который знакомит с жизнью во всех ее проявлениях, 
формирует понимание школьниками природных предпосылок физического и 
духовного здоровья человека.  

Уроки биологии в 8 классе содержат курс лабораторных работ: 
«Изучение влияния статической и динамической работы на утомление 
мышц», «Измерение кровяного давления. Подсчет ударов пульса в покое и 
при физической нагрузке», «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии 
вдоха и выдоха», «Определение частоты дыхания», «Выявление нарушения 
осанки», и другие на которых учащиеся определяют состояние своего 
здоровья, предлагают пути решения тех или иных проблем со здоровьем, 
составляют рекомендации по здоровому образу жизни. Особое внимание 
придаю изучению вредных привычек: табака курению, наркомании, 
алкоголизму. Презентации, видеофильмы, диспуты на эту тему, заставляет 
учащихся задуматься о последствиях пагубных привычек для здоровья, как 
своего, так и окружающих. Для формирования здорового образа жизни дети 
изучают и на практике применяют знания по следующим тематикам: 
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1.Гигиена тела,  
2.Гигиена труда и отдыха 
3. Питание и здоровье 
4. Профилактика инфекционных заболеваний  
5. Наследственность и здоровье 
6. Природная среда как фактор здоровья населения [4]. 
Не исключаю на своих уроках традиционные физкультминутки, так как 

лучшим отдыхом для головного мозга, восстановления кровообращения 
является двигательная активность. Включаю в урок музыкальную паузу, 
содержащую пение птиц, шум морской волны, что усиливает 
релаксационный эффект. У детей поднимается настроение, наступает 
психологическая разгрузка. Очень важно на уроке создать  ситуацию успеха, 
которая позволяет учащимся, находится в состоянии психологического 
равновесия, исключает стрессы, обусловленные ошибки при выполнении 
заданий, незнанием учебного материала.  

 Замечательный здоровьесберегающий эффект дает интеграция уроков 
разной направленности. Учащимся приходится быстро переключать свое 
внимание, сосредотачиваясь то на одном, то на другом предмете. Как 
никогда лучше можно проследить быструю смену разных видов 
деятельности. Это и работа у доски, в группах, в парах, самостоятельная 
работа. Положительная мотивация проявляется в состоянии успеха, которого 
ребенок добьется хотя – бы в одном из изучаемых предметов. Ученик всегда 
будет с положительной оценкой и хорошим настроением. 

Интеграция с уроками физической культуры дает возможность к 
физическому развитию на основе биологических знаний. Прекрасная 
возможность узнать, например, как физическая нагрузка влияет на работу 
сердца и кровеносной системы. Немаловажное значение для 
здоровьесбережения учащихся играют  уроки – экскурсии. Краеведческий 
модуль в 6 классе содержит большую практическую часть, что  позволяет 
проводить каждое занятие вне школьного здания, на свежем воздухе. У 
учащихся повышается интерес к познанию окружающего мира. Такие уроки 
благотворно влияют на психику ребенка, на состояние его физического 
здоровья. 

Незаменим в моей практике стал элективный курс «Экология человека. 
Культура здоровья» под редакцией Федоровой М. З.,Кучменко В. С., 
Ворониной Г.А., где учащиеся узнают о влиянии природных и 
антропогенных факторов на здоровье, знакомятся с основами здорового 
образа жизни, но, самое ценное, выполняют лабораторные и практические 
работы, проекты по оценке функционального здоровья, которые помогают 
выработать программу сохранения и укрепления здоровья[5].. 

Внеклассные мероприятия по биологии приурочены к муниципальным  
и региональным акциям по охране природы. Учащиеся развешивают 
листовки, совершают однодневные походы в лес, где обучаются не только 
правильному поведению в экосистеме, но и играют в подвижные игры, 
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спускаются в овраги, преодолевают холмистую местность, благоустраивают 
родники. После такой физической нагрузки укрепляется весь организм. 

Старшеклассники ведут просветительскую работу с малышами по 
изучению правил здорового образа жизни. Например, мероприятие «Пейте 
дети молоко – будете здоровы!», убедило всех школьников в необходимости 
ежедневного употребления молока и молочно – кислых продуктов, так 
необходимых растущему организму. Всё это способствует созданию такого 
образовательного пространства, которое формирует здоровую личность с 
развитым интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким 
уровнем культуры, способную жить и действовать в постоянно меняющимся 
мире[6]. 
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МОДЕЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО УРОКА 
Корнилова Е. А., Трапезникова И. В. 

MODEL OF THE HEALTH PROMOTING LESSON 
Kornilova E. A., Trapeznikova I.V. 

Аннотация. В статье рассмотрена модель здоровьесберегающего урока, 
состоящая из участников образовательного процесса, их деятельности и 
требований к этому процессу, которые необходимо выполнить, чтобы 
образовательный процесс стал здоровьесберегающим. 
Abstract. The article describes a model of health-lesson, consisting of the 
participants in the educational process of their activities and the requirements for 
this process to be carried out to the educational process became health. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, урок. 
Keywords: health promotion, lesson. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 
такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве одного из 
важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья –
как приоритетное направление деятельности образовательной организации. 
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Здоровьесбережение можно определить как ресурсообеспеченная 
целенаправленная система мер, обеспечивающая сохранение здоровья [1]. 

В настоящее время назрела необходимость требования 
«здоровьесбережение» при разработке, характеристике, проведении, анализе 
каждого урока. Целесообразно разработать модель урока в контексте 
требования «здоровьесбережение». В качестве модели здоровьесберегающего 
урока можно рассмотреть схему, представленную на рисунке 1. 

Участники образовательного процесса: учителя, администрация 
образовательной организации осуществляют воздействие на других 
участников образовательного процесса – обучающихся посредством 
технологий, приёмов и методов обучения и форм организации 
познавательной деятельности обучающихся, обеспечивающих сохранение 
здоровья обучающихся. При этом целенаправленном воздействии все 
участники образовательного процесса в школе обязательно должны 
соблюдать требования к организации образовательного процесса. 

Организация и прoведение здoрoвьесберегающегo урока должны 
удoвлетвoрять следующим принципам здоровьесбережения: 

 все прoцессы на уроке дoлжны быть oценены с пoзиции влияния 
на психoфизиoлoгическое состояние участников oбразовательнoгoпрoцесса; 

 здоровьесберегающаяработа ведётся каждый ежедневнo на 
каждом уроке; 

 все применяемые приёмы, метoды, технoлогии, средства 
обучения должны быть обoснованными, не наносящими вреда 
здoровьюпедагогических работников и oбучающихся; 

 oбъёмучебнoй нагрузки, сложнoсть материала дoлжны 
соответствовать возрастным осoбенностямoбучающихся; 

 oбучающийся является непoсредственным участником 
здоровьесберегающих мерoприятий; 

 единствo в действиях педагoгов всех предметoв, психологов и 
врачей. 

Успех работы по реализации здоровьесбережения в образовательной 
организации зависит от многих составляющих, например, от: 

 активного участия в этом процессе самих oбучающихся; 
 создания здoровьесберегающей среды; 
 высокой прoфессиональной компетентности и грамотности 

педагогических работникoв; 
 планомерной рабoты с рoдителями. 
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Такой образовательный процесс позволит обеспечить 
здоровьесбережение как требование федерального государственного 
образовательного процесса. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Кривошеева Г.И., Четверкина М.А. 
HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT MANUAL TRAINING 

Krivosheeva G.I., Chetverina M.A. 
 Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровьесбережения 
учащихся на уроках технологии. Благодаря использованию современных 
здоровьесберегающих технологий обеспечивается наиболее комфортные 
условия каждому ученику, учитывая их индивидуальные особенности. 
Abstract.  The article is devoted to the actual problem of health savings for 
students at manual training. Through the use of modern health care technologies 
provides the most comfortable environment for each student, taking into account 
their individual characteristics. 
 Ключевые слова: внедрение технологий, сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, виды деятельности. 
Keywords: The introduction of technology, the preservation and strengthening of 
health of students, activities. 
         Одной из важнейших задач современного образования является 
сохранение и укрепление здоровья детей. Обеспечить школьнику 
возможность сохранения здоровья должна школа. За период обучения в 
школе необходимо сформировать у учащихся знания, умения и навыки по 
здоровому образу жизни и научить использовать эти знания в повседневной 
жизни. Технологии, позволяющие сохранять здоровье участников 
образовательного процесса - это здоровьесберегающие технологии.  
Использование этих технологий занимает особое место в работе 
современного учителя. Так как урок – ведущая форма учебной деятельности, 
то и оценка его влияния на здоровье учащихся является наиболее важной. 
Умелая организация урока – важная составная часть работы учителя по 
здоровьесбережению. Поэтому при подготовке к урокам необходимо 
опираться на особенности проведения урока с позиции здоровьесбережения и 
создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
класса. В течение урока целесообразно использовать разнообразные виды 
деятельности, применять различные формы работы такие как 
индивидуальная, групповая, коллективная. Использовать различные пути и 
приемы для создания у учеников положительной устойчивой мотивации к 
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познанию. Стараться создавать на уроках ситуацию успеха (скрытая помощь 
атмосфера доверия, доброжелательный контакт, поддержка уверенности 
ребенка в своих силах через формирование позитивной самооценки) На 
уроках использовать технологии, способствующие укреплению и 
сохранению здоровья обучающихся. Для этого соблюдать гигиенические 
условия в кабинете (проветривать класс, следить за оптимальной чистотой в 
кабинете), чередовать виды преподавания виды и учебной деятельности, 
контролировать рабочую позу обучающихся.  
 Для предупреждения преждевременной утомляемости необходимо 
стремиться правильно организовывать урок, соблюдать его основные этапы с 
учетом их оптимальной продолжительности, нагрузки и видов учебной 
деятельности. Организовывать двигательный режим учащихся с учѐтом их 
возрастной динамики надо на каждом уроке. Технологии личностно-
ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и 
направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. 
Личностно-ориентированное обучение предполагает использование 
разнообразных форм и методов организации учебной деятельности.  
психолого-педагогические технологии здоровьесбережения. Наиболее 
приемлемым можно рассматривать на уроках технологии вопросы, связанные 
со здоровьем и формированием навыков здорового образа жизни 
обучающихся. Успех урока зависит от многих факторов: мотивации, 
физического и эмоционального состояния учащихся. Часто у ребят в школе 
наступает переутомление. Огромное значение в предупреждении утомления 
является четкая организация учебного труда. Не всем учащимся легко дается 
предмет «технология», поэтому необходимо проводить работу по 
профилактике стрессов. Хорошие результаты дает работа в парах, в группах 
как на местах, так и у доски, где ведомый, более «слабый» ученик чувствует 
поддержку товарища. Хорошим антистрессовым моментом на уроке является 
стимулирование учащихся к использованию различных способов решения, 
без боязни ошибиться, получить неправильный ответ. При оценке такой 
работы необходимо учитывать не только полученный результат, но и степень 
усердия ученика. Не нужно забывать и о том, что отдых - это смена видов 
деятельности. Поэтому при планировании урока не допускать однообразия 
работы. Обычно это 4-6 смен видов деятельности на уроке. Дети должны 
испытывать ощущение комфорта, защищенности и, безусловно, интерес к 
вашему уроку. Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, 
основой активной творческой жизни, счастья, радости и благополучия 
человека. В современном обществе оно становится еще и условием 
выживания. Конечно,  здоровье учащихся определяется исходным 
состоянием его здоровья на момент поступления в школу, но не менее важна 
и правильная организация учебной деятельности, а именно: строгая 
дозировка учебной нагрузки;   построение урока с учетом работоспособности 
учащихся; соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, 
оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 
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благоприятный эмоциональный настрой; проведение физкультминуток и 
динамических пауз на уроках. Ещѐ один организационный момент начала 
урока связан с проверкой состояния кабинета, учебного оборудования, 
рабочих мест и проверкой отсутствующих. Учитель ещѐ на перемене должен 
проверить подготовку кабинета к работе: состояние парт, доски, 
освещѐнность, а также при необходимости - проветрить помещение.  
 Таким образом, на уроках регулярно ведѐтся работа по сохранению и 
укреплению здоровья учеников:  
 1. Создание благоприятного психологического климата в 
образовательном процессе. Стараться не забывать на уроке о эмоционально- 
смысловых разрядках: улыбках, использования юмористических картинок, 
поговорок, афоризмов с комментариями, музыкальных минуток. Кроме того 
не задерживать учащихся в классе после звонка на перемену. Урок завершать 
спокойно и благодарить учеников за работу.  
 2. Создание благоприятного гигиенического и психофизического 
комфорта в образовательном процессе. Хроническое утомление — это один 
из главных факторов истощения ресурсов здоровья школьников, поэтому 
психофизический комфорт учеников на уроке — это важнейшее условие 
предупреждения их утомления.  
 При подготовке конспектов и при проведении уроков обращать 
внимание на создание условий способствующих сохранению здоровья 
учащихся: 1. Гигиенические условия в кабинете, наличие уголка здоровья 
(температурный режим, проветривание, чистота, грамотное оформление 
кабинета: уголок здоровья, правила безопасной работы в кабинете 
технологии). 2. Число видов учебной деятельности и частота их чередования 
(опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание 
наглядных пособий, ответы на вопросы, практические занятия, игровые, 
соревновательные моменты. Лучший вид отдыха – смена деятельности). 
Норма 4-7 видов за урок по — 7-10 минут. Число и чередование 
использованных видов преподавания: словесный, наглядный, 
аудиовизуальный, самостоятельная работа и др. Норма — не менее трех за 
урок, не позже чем через 10-15 минут. 3. Использование методов, 
способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения 
учащихся (методы свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, 
его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода творчества и т.д.); 
активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение 
в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь и 
др.); методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, 
общения, воображения, самооценки и взаимооценки ). 
       Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 
– это одно из самых важных и доступных условий для сохранения здоровья 
обучающихся. Благодаря использованию современных здоровьесберегающих 
технологий обеспечивается наиболее комфортные условия каждому ученику, 
учитывая их индивидуальные особенности. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
УЧАЩИХСЯ 

Курганская Ж.А. 
TEACHER'S  ROLE  IN  THE FORMATION  OF  CHILDREN 'S  

HEALTH  CULTURE 
Kurganskaya Zh.A. 

Аннотация. Статья рассматривает вопрос о роли учителя в процессе 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни детей в 
условиях современного школьного образования. 
Abstract. The article touches upon the questions of the teacher’s role in the 
process of the culture formation of children’s healthy living guide in the conditions 
of modern school education. 
Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, здоровьесбережение, 
инновации, роль педагога, система работы, образовательный процесс 
Keywords: Health, culture of health, health care, innovation, teacher’s role, 
system of work, educational process 

В современных социально-экономических условиях здоровье 
подрастающего человека – это одна из главных проблем современной школы. 
С состоянием здоровья связана успешность обучения, да и качество 
образования в целом. Поэтому одной из приоритетных задач современной 
реформы системы образования стало сбережение и укрепление 
нравственного, психического и физического здоровья учащихся, 
формирования у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора 
образовательных технологий, сохраняющих здоровье школьников. Согласно 
определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это 
состояние полного физического, психического и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней. Основная задача школы - создание 
необходимых условий, отвечающих состоянию здоровья школьника. И 
посильный вклад в сохранение здоровья молодого поколения должен внести 
каждый учитель. 

В настоящее время как целевая установка в образовательных и 
оздоровительных программах для школьников активно используется понятие 
«культура здоровья».  Необходимо определить, что такое «культура 
здоровья». Под культурой здоровья понимается совокупность жизненно 
значимых элементов, в процессе образования и воспитания оказывающих 
влияние на нормальную деятельность детского организма. Критерий 
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сформированности культуры здоровья учащихся включает компетентность в 
вопросах здоровья и здоровую жизнедеятельность. Это предполагает 
двигательную активность, культуру питания, культуру психологическую,  
управление сферой общения, осознание себя в обществе,  культуру 
нравственную, отказ от вредных привычек.  

Формирование культуры здоровья  подрастающего человека – важная 
задача современной школы. Можно считать, что здоровье ученика в норме, 
если  ребёнок справляется с учебной нагрузкой, умеет преодолевать 
усталость, он коммуникабелен, общителен, уравновешен, проявляет хорошие 
умственные способности, самообучаемость, признаёт основные 
общечеловеческие ценности. Целью работы учителя становится 
формирование у детей осознанной потребности в здоровом образе жизни, 
уважение и бережное отношение к своему здоровью. 

Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и родителей. 
И решение этой проблемы зависит от внедрения в школу 
здоровьесберегающих технологий. Цель их– обеспечить возможность 
сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у ученика 
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 
использовать полученные знания в повседневной жизни.  
Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и укреплению 
здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики 
образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на 
здоровье. [2] Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить 
технологии личностно-ориентированного обучения, учитывающие 
особенности каждого ученика и направленные на возможно более полное 
раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести технологии проектной 
деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, 
разнообразные игровые технологии. Педагогику сотрудничества можно 
рассматривать как создающую все условия для реализации задач сохранения 
и укрепления здоровья учащихся и педагогов. Использование 
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся 
более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 
пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно 
проводить профилактику асоциального поведения. 

Основной формой организации учебной работы был и остаётся урок, на 
котором должно использоваться всё умение учителя по решению данной 
проблемы. В ходе обучения  важна правильная организация учебной 
деятельности: строгая дозировка учебной нагрузки, построение урока с 
учетом работоспособности учащихся, благоприятный эмоциональный 
настрой, соблюдение гигиенических требований, проведение 
физкультминуток и динамических пауз. Осуществление идеи организации 
здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса приводит к 
необходимости использования динамических пауз на каждом уроке. 
Потраченное время окупается усилением работоспособности, а главное, 
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укреплением здоровья учащихся. Учитель должен постоянно заботиться о 
сохранении психического здоровья детей в норме, повышать устойчивость 
нервной системы учащихся в преодолении трудностей. С первых минут 
урока, с приветствия нужно создать обстановку доброжелательности, 
положительный эмоциональный настрой. Необходимо проводить работу по 
профилактике стрессового состояния. Положительные результаты дает 
работа в парах, в группах: в составе группы школьники сами выбирают 
задания, оценивая свою подготовленность на данное время. У учителя 
появляется возможность помочь детям, которые справляются с 
предложенным заданием медленнее. Учитель должен помнить о 
стимулировании учащихся к поиску решения без боязни ошибиться, 
получить неправильный ответ. При оценке такой работы необходимо 
учитывать не только полученный результат, но и степень усердия ученика. 
Не нужно забывать и о возможности переутомления, при планировании 
урока нужно не допускать однообразия работы, использовать смену видов 
деятельности.  Необходимо на уроках проводить физкультминутки, следить 
за осанкой учащихся на уроке. Очень хорошо, если упражнения для 
физкультминутки органически вплетаются в канву урока. Систематическое 
использование оздоровительных минуток приводит к улучшению психо-
эмоционального состояния учащихся, к изменению отношения к себе и 
своему здоровью. 

На уроках увеличивается умственная нагрузка на ученика. Это 
заставляет задуматься над тем, как поддерживать интерес детей на 
протяжении всего урока, их активность, создавать ситуацию успеха и при 
этом сохранять здоровье учеников. Для того чтобы научить детей заботиться 
о своём здоровье, на уроках целесообразно рассматривать вопросы, которые 
непосредственно связаны с понятиями  "здоровый образ жизни”.[3] 
Пропаганда здорового образа жизни – также важный фактор 
здоровьесбережения школьников. Учитель всегда может найти время на 
уроке, чтобы подчеркнуть важность заботы о здоровье, дать какие-то ценные 
рекомендации или советы. Педагогу рекомендованы различные формы 
организации занятий: сюжетно-ролевые игры, чтение по ролям, рассказ по 
картинкам, выполнение самостоятельных заданий, конкурсы, викторины, 
мини-проекты, совместная работа с родителями. Возможно использование в 
качестве тренировочных работ анализ текстов по пропаганде ЗОЖ, полезны 
мини-диспуты на тему «Здоровье». [4] 

Применение здоровьесберегающих технологий как отдельных 
элементов урока, забота о здоровье ребёнка на каждом этапе урока и во 
внеурочной деятельности  по силам каждому педагогу. И если все учителя 
будут использовать это как систему, то результат станет очевиден: здоровье – 
самое ценное, что есть у человека, и именно учитель призван воспитывать 
детей, заботящимися о своем здоровье. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме  профессиональной  
подготовки педагогов образовательных учреждений. 
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         Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения 
является одной из самых актуальных тем в современном обществе. 
Ухудшение здоровья детей и молодежи в первую очередь волнует врачей и 
педагогов. Настало время для решительных действий. Именно от школьного 
коллектива, среди  которого дети проводят большую часть времени, зависит 
дальнейшее будущее общества и страны в целом. Закон РФ «Об 
образовании» также возлагает на образовательные учреждения обязанности 
по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. 
Государственный стандарт уровня подготовки педагогов  определяет 
требования по формированию ценностного отношения педагогов к своему 
здоровью, а также к охране здоровья вверенных им детей. Следовательно, 
каждый педагог должен получить дополнительное профессиональное 
образование по формированию ЗОЖ среди обучающихся,  начиная с 
детского сада и заканчивая ВУЗом.  

Расширение знаний педагога по вопросам ЗОЖ позволит повысить 
уровень общей осведомленности, а также поможет формированию системы 
культуры здоровья педагога. Создать необходимые условия для вовлечения 
педагогов в систему ЗОЖ поможет внедрение инновационной программы в 
работу образовательного учреждения.  

В настоящее время такие программы уже внедряются в некоторых 
школах. Необходимо же вовлечение в данную деятельность образовательных 
учреждений всех ступеней, для создания условий преемственности и 
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выработки единой программы формирования здорового образа жизни как 
обучающихся, так и окружающих их педагогов. 

Что же такое культура здоровья педагога? Это один из основных 
компонентов как общей, так и профессиональной культуры каждого 
педагога, который во многом обусловлен как народными традициями, так и 
собственным опытом здорового образа жизни. Именно эту культуру здоровья 
и передает педагог подрастающему поколению. И именно компетенция 
педагога играет решающую роль в формировании здорового образа жизни 
обучающихся. Структура культуры здоровья педагога включает в  себя 
устойчивую мотивацию ЗОЖ, профессионализм в данных вопросах, 
обязательное владение здоровье сберегающими технологиями, 
применяемыми в отношении обучающихся. 

Для организации системы формирования профессиональной 
компетенции педагогов необходимо создание определенных условий: 
• создание особой среды в образовательном учреждении, включающей в 

себя как информационное обеспечение образования, так и медико-
оздоровительные условия формирования ЗОЖ педагогов; 

• разработка критериев общей оценки сформированности необходимых 
знаний; 

• проведение мероприятий различной направленности, способствующих 
укреплению здоровья всего коллектива образовательного учреждения и 
его обучающихся. 

Одним из результатов создания таких условий должно стать создание 
проектов и моделей преобразования всей образовательной реальности. 
Диагностика и мониторинг успешности такой инновационной деятельности 
помогут при разработке методических рекомендаций в работе регионов и 
муниципалитетов. Весь процесс развития профессиональной компетенции 
педагога включает в себя следующие этапы самообразования: мотивационно-
побуждающий,  конструктивно-действенный, системно-формирующий, 
рефлексивно-обобщающий. 

       Как для достижения оптимальных результатов  в развитии 
профессиональной компетентности педагогов, так и для формирования 
здорового образа жизни обучающихся необходим системный подход. 
Приобретаемые знания и навыки должны реализовываться как в учебной, так 
и во внеурочной деятельности, в условиях межпредметного взаимодействия 
самих педагогов и привлеченных специалистов. Особое значение имеют 
партнерские отношения образовательного учреждения с иными 
общественными и медицинскими организациями. Необходимо не только 
требовательное отношение к педагогу, но и создание необходимых 
комфортных условий для формирования культуры здоровья как педагога, так 
и ребенка. Несомненно, повышение  профессионализма педагогов в вопросах 
ЗОЖ,  влечет за собой дополнительные нагрузки на весь педагогический 
коллектив, дополнительные затраты сил и времени педагогов. Данная 
проблема требует особого внимания для оптимизации самих условий  
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формирования профессиональной компетенции педагога. Ведь современный 
педагог – это не только преподаватель того или иного предмета, но во 
многом и специалист по социальной работе. Он играет роль посредника 
между школой и родителями, семьей и общественными структурами и 
организациями. На его плечи ложится забота не только о формировании 
навыков здорового образа жизни обучающихся, но и вовлечение в эту 
систему всей семьи ребенка, его окружения. 

     Профессиональная компетентность педагога – это продукт обучения и 
приобретения опыта, необходимого обучающимся для того, чтобы найти 
свое место в мире, реализоваться  и построить здоровую, крепкую семью. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме  преподавания 
английского языка, реализации приемов и методов системно-
деятельностного подхода, здоровьесберегающих технологий и особенностей 
восприятия и переработки информации каждым учеником. 
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help of the techniques and methods of system-activity approach, health technology, 
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Известно, что эффективнoе выполнение любой человеческой 
деятельности, в тoм числе учебнoй зависит не тoлькo oт способностей, нo и 
oт рациональных способов её выпoлнения. Приоритетной  задачей школы 
сегодня является не только раскрытие индивидуальных способностей 
каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 
высокотехнологическом конкурентном мире, но и сохранение здоровья 
каждого школьника. Исходя из данной задачи, следует отметить, что  
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современная система образования  уделяет большое внимание   организации 
процесса обучения, который обеспечивает развитие личности учащихся, 
формирование у них умения и потребности учиться на протяжении всей 
жизни, здоровьесбережение и здоровьесозидание в инновационных условиях. 
Один  из путей формирования перечисленных  аспектов является 
использование системно-деятельностного подхода в урочных и внеурочных 
формах работы. 

Получение образования в школьном учреждении, как правило, это 
процесс усвоения и восприятия предложенной информации для ученика. 
Исходя из особенностей переработки информации и её восприятия учеником,  
школьников условно можно разделить на 3 категории: аудиалы, визуалы, 
кинестетики.  К первой группе относятся те, кто лучше воспринимает 
основную  часть информации через слуховой канал. Визуалы- это дети 
эффективно усваивающие информацию посредством  зрения.  К третьей 
категории - кинестетикам  – относятся дети, которые в основном получают 
информацию через другие ощущения (осязание,  обоняние, и др.) а также с 
помощью движений.   

   Для чего  необходимо знать, каким образом учащийся воспринимает 
информацию? Реализуя приемы и методы системно-деятельностного 
подхода, и опираясь на особенности каждого ученика,  учитель может 
представлять информацию детям, используя все каналы восприятия: зрение, 
слух, и кинестетический канал, тогда у каждого из них будет возможность 
эффективно усвоить пройденный материал каждого урока. От того, какой 
канал, у ребенка ведущий, зависит освоение многих важных навыков. 

 На уроках английского языка для разных категорий детей 
используются такие формы здоровьесберегающей деятельности и системно-
деятельностного подхода, как: физкультминутки; упражнения с массажными 
элементами; ритмичные песни и музыкальные паузы; дыхательные 
упражнения; зарядка для улучшения зрения и упражнения для глаз; 
релаксационные упражнения;  хромотерапия. 

Для того, что бы повысить работоспособность детей на уроках и снять 
усталость важно использовать зарядки с применением дифференцированных 
видов движений, жестов и танцев.  В результате отработки таких упражнений 
снижается напряжение в мышцах, а единство деятельности, музыки и слова, 
оказывают благоприятное воздействие на подсознание и чувства детей. 
Подбирая ритмичные песенки, рифмовки и стихотворения к уроку следует 
уделять  внимание  следующим правилам: 
- тексты стихотворений и  песен  должны воспроизводиться в записи, а 
потом  проговариваться учителем, особенно в классах начальной школы, так 
как при выполнении ритмичных движений и  произнесении текста 
одновременно, у детей может сбиться дыхание. 
- лексический и грамматический материал подобранных материалов 
необходимо сочетать с темой и задачами  урока;  
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- подбирать стихотворения, считалочки и рифмовки следует с 
умеренным и четким ритмом, так как под них проще выполнять различные  
движения; 
       Такие приемы не только знакомят детей с творчеством страны 
изучаемого языка, а также способствуют развитию непринужденности, 
эмоциональности и координации.  
Физические упражнения, используемые для активного отдыха на уроке 
можно разделить на следующие группы: 
Танцевальные - правильно подобранная музыка  способствует развитию 
культуры движений, ритма и   эстетическому воспитанию,  
Имитативные  — при произнесении  за учителем текстов рифмовок и 
стихотворений, учащиеся повторяют в точности жесты и движения.  
Ритмические — короткие скороговорки, считалочки и стихи, деклaмация 
которых сопровождается движениями.  

Выполнение упражнений с массажными элементами позволяют не 
только снижать мышечное напряжение на уроках, но и способствуют 
эффектному закреплению  восприятия активной лексики для детей – 
кинестетиков. В качестве примера следует привести упражнение «Волшебная 
нить». Ученики становятся в круг друг за другом, используя нить, 
выкладывают изученное слово по буквам или одну английскую букву на 
спинах впередистоящих учащихся.  

Дыхательные упражнения способствуют повышению возбудимости 
коры больших полушарий, активизируют детей на уроке, помогают снять 
нервное напряжение. Ярким примером такой гимнастики  является 
упражнение  
« Волшебный Шарик». Учитель предлагает учащимся представить, что они 
воздушные шарики. « You are magic balloons»! На счёт 1 – 5 дети делают 5 
глубоких вздохов  «Breath in!» и задерживают дыхание. Затем на счёт 6-10 
медленно выдыхают «Breath out!». 

Так как количество учащихся с нарушением зрения стремительно 
увеличивается, целесообразно проводить зарядку для снятия зрительного 
напряжения на каждом уроке. Примеры таких упражнений:  
1.Закрыть глаза по очереди представлять цвета радуги как можно отчётливee;  
2.На доске написать английское слово и глазами нарисовать это слово 
несколько раз в одном, затем в другом направлении. Такое упражнение 
помогает интересно и быстро выучить английскую лексику ученикам с 
визуальным типом восприятия информации. 

Релаксация это  состояние расслабленности,  возникающее вследствие 
снятия напряжения. Этот вид разрядки целесообразно проводить с 
учащимися младшей школы. Упражнения лучше проводить под спокойную, 
тихую музыку.  

На уроках английского языка  можно использовать хромотерапию – 
лечение цветом.  Одна группа читает английские тексты на красных листах: 
листы сопровождаются табличкой с надписью красный- цвет жизни, 
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помогает бороться со стрессом, стимулирует чувственность, повышает 
жизненную энергию. Вторая  группа работает на синих листах: синий цвет 
ассоциируется со спокойствием и умиротворением, снижает 
раздражительность. Третья группа работает на жёлтых листах. Жёлтый цвет 
ассоциируется с солнцем, настроением, стимулирует нервную 
систему.Четвёртая группа работает на зелёных листах: зелёный цвет- цвет 
природы и спокойствия. 
     Каждый педагог должен создавать благоприятный психологический 
климат, учитывая различные  аспекты восприятия информации ребенком и  
активность учащихся.  При условии использования  педагогом приведенных 
методов здоровьясозидающей деятельности и реализации системно - 
деятельностного подхода, будут достигнуты цели не только обучающего 
характера, но и творческого самовыражения и сохранения здоровья 
учащихся.  

 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ                             

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ                                                                                                                              
                                                                                            Липовская И.В.  

    SYSTEM OF WORK OF THE CLASS TEACHER IN FORMATION OF 
THE HEALTHY LIFESTYLE OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

Lipovskaya I.V. 
Аннотация. Задача классного руководителя – стать организатором, 
координатором совместного творчества детей, родителей, педагогов-
предметников, медиков, которое бы помогало каждому ребенку осознать 
здоровье  как самоценность, выбрать здоровый образ жизни, поддерживало 
и развивало детские инициативы в этой области. Очень важно, чтобы эта 
работа не была фрагментарной, а имела целостный системный характер. 
Abstract. The task of the teacher is to become the organizer, coordinator of the 
joint creativity of children, parents, teachers, physicians, which would help each 
child to understand health as a value in itself, to choose a healthy lifestyle, 
maintained and developed children's initiatives in this area. It is very important 
that this work has not been fragmented, and had a holistic systemic. 
Ключевые слова: воспитательная система, режим дня и питания, климат в 
классе, культура движений, развивающий досуг. 
Keywords:  Educational system, the mode of the day and power, the classroom 
climate, culture movements, developing leisure. 
          В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым 
учебным заведением ставится задача – вести подготовку учащихся с 
применением современных методов организации учебно-воспитательного 
процесса,  направленных на использование здоровьесберегающих 
технологий. Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом 
здоровья нации. Вот почему так необходима и образовательная и 
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воспитательная деятельность классных руководителей по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья. [1] 
          Для того чтобы сформировать здоровьесберегающие компоненты 
развивающей среды в начальной школе, необходимо учитывать, прежде 
всего, работу классного руководителя. Воспитательная работа строится по 
различным направлениям. Должна быть создана модель воспитательной 
системы «СемьЯ». Это семь направлений – семь дорог:  
«Судьба России» – гражданское, нравственное, патриотическое воспитание. 
«Ученье – свет» – учебная и научная деятельность.  
«Земли прекрасный вид» – экологическое воспитание.  
«Умелые руки» –  профессиональная подготовка и трудовое воспитание  
«В здоровом теле – здоровый дух» – воспитание физической культуры и 
пропаганды здорового образа жизни.   
«Я и моя семья» – сотрудничество с семьей, питание, режим дня.   
«Красота спасет мир» –  эстетическое воспитание.  
          Главным  фактором всех дел будет являться работа по формированию 
культуры здоровья учащихся и правил здорового образа жизни. Культура 
здоровья человека – показатель его общей культуры. В современных 
требованиях к выпускнику общеобразовательной школы культура здоровья 
рассматривается как один из компонентов личности. Правила здорового 
образа жизни включают в себя следующее: организация рационального 
режима дня; организация рационального режима питания; здоровый 
психологический климат в классе и школе; культура движений; активный 
развивающий досуг.[2] 
          По этим правилам должна строиться работа каждого классного 
руководителя. 
1. Организация рационального режима дня. Формы работы:  – беседы, 
составление режима дня, отслеживание выполнения режима дня в процессе 
выполнения в школе и в сопоставлении со сведениями родителей, классные 
часы, игры по станциям, организованные совместно с учащимися средней и 
старшей школы. Самое главное при планировании такой работы – чтобы у 
каждого ребенка в классе сложилось представление, как организовать 
рабочий день таким образом, чтобы снять усталость и лишнее напряжение. 
2. Организация рационального режима питания. Проблема заключается в 
следующем: многие дети имеют низкое представление о правильном питании 
и полезности тех или иных продуктов, вследствие чего не все продукты они 
едят. Задача классного руководителя состоит в том, чтобы научить их кушать 
всех и все приготовленные блюда. Для этого проводятся игровые классные 
часы, рассказывается о каждом продукте, его свойствах и влиянии на 
организм, дети составляют меню на неделю, объясняют, почему они выбрали 
тот или иной продукт. В столовой дежурные следят за порядком, помогают 
накрывать на стол, контролируют санитарное состояние рук, а также смотрят 
за тем, чтобы каждый убрал за собой посуду после приема пищи. 
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3. Здоровый психологический климат в классе и школе. Для выполнения 
этого правила здорового образа жизни проводится мониторинг психического 
здоровья детей (адаптация к школе, выявление уровня тревожности, уровня 
мотивации к учению, социометрия и д.т). Работа классного руководителя 
ведется в сотрудничестве с психологом и опирается на их исследования. 
Учитель должен выстроить индивидуально-личностную траекторию 
воспитания каждого ребенка в классе, продумать формы и методы 
воспитательной работы, учитывая эти исследования. Анализ информации 
помогает определить детей на занятия в дополнительном образовании с 
учетом их физического здоровья, направить их на массаж, коррекцию зрения 
и занятия ЛФК. На каждого ребенка в классе составляется карта 
психологических исследований, в которой отразились все результаты 
проводимых исследований за 1 класс, а так же исследования, проводимые в 
следующих классах. 
4. Культура движений. В учебном плане заложены 3 часа двигательной 
активности учащихся в неделю – это уроки физкультуры. В другие дни дети 
могут восполнить недостаток двигательной активности в студиях 
дополнительного образования и физкультурных секциях, а так же вне школы. 
5. Активный развивающий досуг. Должна быть  создана активная 
развивающая среда во второй половине дня за счет студий дополнительного 
образования. И здесь роль классного руководителя заключается в том, чтобы 
направить каждого ребенка по тому направлению, которое ему интересно, а в 
случае потери интереса организовать работу по повышению мотивации, 
отслеживать, чтобы дети не бросали занятия, вести работу совместно с 
родителями. Для этого проводится анкетирование детей и родителей, каким 
видом деятельности хотел бы заниматься ребенок, чем реально могут помочь 
родители школе и детям в занятиях по этим направлениям. [2] 
6. Совместная деятельность с родителями учащихся. Конечно, же, без 
помощи родителей классный руководитель не может полноценно влиять на 
формирование у ребенка здорового образа жизни. В первую очередь, 
родители   должны заботиться о здоровье своих детей. Учитель помогает им 
в этом процессе. Проводит беседы на родительских собраниях на темы: 
Рассматриваем различные жизненные ситуации. Проводится анкетирование, 
совместные праздники.  
7. Трудовое воспитание. Труд на благо себя, своей семьи, общества 
способствует развитию любого человека, его становлению как личности, и, 
конечно, же, на формирование здорового образа жизни. Поэтому  задача – 
воспитывать в детях любовь к труду, уважение к людям труда,  готовность 
трудиться в одной из сфер общественного производства. Это проведение 
бесед по профориентации, дежурство с 1 класса, уход за комнатными 
растениями, рейды на самый аккуратный портфель, самую чистую парту.  
8. Духовное воспитание. Важно для формирования здорового образа жизни у 
младших школьников не только физическое воспитание, но и духовное. 
Этому способствуют поездки всем классом совместно с родителями, 
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экскурсии, которые способствуют воспитанию отзывчивых чувств к людям, 
положительных качеств личности, доброты, душевных качеств.  
          Итак, задача классного руководителя – стать организатором, 
координатором совместного творчества детей, родителей, педагогов-
предметников, медиков, которое бы помогало каждому ребенку осознать 
здоровье  как самоценность, выбрать здоровый образ жизни, поддерживало и 
развивало детские инициативы в этой области. Очень важно, чтобы эта 
работа не была фрагментарной, а имела целостный системный характер. 
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 USE OF THE DESIGN METHOD 
«THE MIRROR OF PROGRESSIVE TRANSFORMATIONS» 

FOR EDUCATION CULTURE HEALTH OF SCHOOLCHILDREN 
Malakhova L.M., Martynova E.N., Prokhorova O.A. 

Аннотация. В статье приводится описание применения современной 
образовательной технологии  - метода проектирования на основе  "зеркала 
прогрессивных преобразований" для воспитания культуры здоровья 
школьников в условиях образовательного учреждения.  
Abstract. The article describes the use of modern educational technology - design 
method based on  “The Mirror of Progressive Transformations” for education 
culture health of schoolchildren in terms of educational institutions. 
Ключевые слова: современные образовательные технологии, метод 
проектов, активная позиция педагога, обучение в деятельности. 
Keywords: contemporary educational technology, the project method, the active 
position of the teacher, training activities. 

Одной из современных образовательных педагогических  технологий 
является метод проектов, направленный на организацию такой деятельности 
школьников, в ходе которой осуществляется активное познание мира, поиск, 
сотрудничество.    Проектная технология особенно актуальна в деятельности 
образовательного учреждения по воспитанию навыков культурного и 
безопасного образа жизни школьников, воспитания культуры здоровья. 

Прежде всего, метод проектов позволяет моделировать собственную 
деятельность по изучению своего здоровья, определять проблемы, 
интересующие конкретного ученика, формулировать  задачи, выдвигать 
гипотезы, делать выводы, добиваться результата. В ходе работы над 
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проектом ученик в поиске приобретает знания, учится пользоваться ими для 
решения практических задач в области сохранения собственного здоровья.  

Для организации проектной деятельности в условиях образовательного 
учреждения целесообразно  использование  методики «Зеркало 
прогрессивных преобразований», которая разработана авторским 
коллективом Т.В. Светенко, И.В. Галковской и Е.Н. Яковлевой [2]. Данная 
методика способствует  эффективному планированию деятельности, 
постановке задачи на каждом этапе работы. В ходе применения методики 
разрабатывается план работы над проектом, анализируются имеющиеся 
ресурсы, учитываются возможные риски, определяется результат проекта. 

Работа по данной методике осуществляется с использованием 
графической схемы (рис.1) [2], которая заполняется участниками проекта.  

Этап 1. Постановка проблемы. Это то, что актуально на данный момент. 
Этап 2. Причины (формулировки с «не» и «нет») - это ситуация, которая 

называется «минус». Например, недостаточно информации по проблеме, это 
первая причина, нет системы в организации работы по проблеме, это 
возможно будет следующей причиной. 

Этап 3. Цель проекта (вытекает из проблемы). 
Этап 4. Задачи (вытекают из причин). Если в первой причине мы 

указали недостаток информации, то в задаче, в графе, расположенной под 
данной задачей мы указываем, информирование кого-либо по указанной 
проблеме. 

Этап 5. Мероприятия, ответственные (заполняются под колонками 
задач, друг под другом, тем самым прослеживается выполнение задач 
запланированными мероприятиями). Заполняем графы, кто отвечает за 
информирование и какие конкретно мероприятия проводятся этими 
ответственными лицами. 

Этап 6. Ресурс. Анализ и определение  необходимых ресурсов, которые 
могут быть как внешними (литература, презентации, видеофильмы, 
дидактические материалы, учебные пособия, разработки уроков, журнальные 
статьи, книги), так и  внутренними (желание и интерес школьника).    

Этап 7. Продукт. Это результат проекта, ответ на вопрос: что нового 
появится в моей школьной деятельности (или в моей жизни в целом), когда 
проблема будет решена?  

Этап 8. Критерии эффективности. Результат проекта  должен быть 
реальным. 

Важным моментом является представление и защита всего проекта и его 
результата. Это развивает  умение  демонстрировать понимание сути всего 
проекта, анализировать  эффективность выбранных путей решения.  Дети 
привыкают  к публичным выступлениям и отличаются мобильностью, 
динамизмом, умением аргументировать свои суждения. Применение  
проектной деятельности с целью  воспитания культуры здоровья школьников 
стало актуально,  поскольку разработка проекта как составляющая 
деятельностного подхода к обучению и воспитанию в условиях реализации 
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Федеральных государственных стандартов основного общего образования, 
способствует комплексному развитию  целостной личности ученика. 
Проектная методика активизирует и требует применения не только 
теоретических знаний  и практических умений, но  и культурных и духовных  
способностей  школьника, расставляет жизненные приоритеты, акцентирует 
внимание развивающейся личности на ценности здоровья,  экологически 
безопасном образе жизни. 

 

Рис. 1. Зеркало прогрессивных преобразований. 
 Проект «Работоспособность подростка» 

 

1. Постановка проблемы: в подростковом возрасте снижается 
работоспособность. 
2. Причины: (формулировки с «не» и «нет»)   

 

 

 

Ситуация «минус 

Ситуация «плюс» 
3. Цель проекта: определить возможные способы повышения 
работоспособности. 
4. Задачи: 
 
 

 

 

5. Мероприятия, ответственные: 
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6. Ресурс: временные ресурсы (одна неделя, краткосрочный проект); 
интернет-ресурсы; консультации учителя биологии, специалистов школьного 
Центра здоровья, врача-педиатра. 
7. Продукт: таблица наблюдения за физическим и психологическим 
состоянием подростка; буклет «Режим дня подростка». 
8. Критерии эффективности: потребность соблюдения режима дня; 
улучшение самочувствия; повышение работоспособности. 

Применение метода проектирования «зеркало прогрессивных 
преобразований» в здоровьесберегающем пространстве образовательного 
учреждения становится актуальным на современном этапе развития 
образования в условиях реализации ФГОС ООО.  Для более эффективного 
внедрения в педагогическую практику современных образовательных 
технологий, преломленных через призму здоровьесбережения, необходимо 
выполнение следующих условий:  

новое   мировоззрение педагога, его отношение к собственному «я»  с 
позиции здоровьесбережения;  

новое  отношение педагога к обучающимся, принятие уникальности 
личности  ученика;  

новое  отношение  педагога  к образовательному пространству с 
позиции здоровьесбережения, которое предполагает с одной стороны  
решение образовательных задач, с другой -  развитие навыков здорового и 
безопасного образа жизни, воспитания культуры здоровья. 

Литература 
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 

Учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения 
квалификации педагогических кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. 
Е. Петров. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 272 с. 

2. Светенко Т.В., Галковская И.В., Яковлева Е.Н. Стратегический план развития 
школы в условиях изменений. Рабочая тетрадь. – М.: НФПК, 000 «Миралл», 2005. 
 
 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Манчук Д.Б., Щеголева Т.Н. 

 COMPETENCE OF TEACHERS IN THE PROVISION OF HEALTH 
CARE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

Manchuk D.B., Schegoleva T.N. 
Аннотация. Cтатья посвящена испoльзованию на уpoках 
здоровьесберегающих технологий как залoга успешнoго учебно-
воспитательного процесса. От каждого из взрослых, в том числе и 
учителей, зависит состояние здоровья и душевного состояния учащихся. 
Урок - это только малая часть учебного процесса, на котором нужно 
прививать навыки здорового образа жизнь. 
Abstract. Article is devoted to using the lessons of health technologies as the key to 
a successful educational process. From each of the adults, including teachers, 
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depends on the health and mental state of the students. The lesson is only a small 
part of the learning process on which you want to instill the habits of healthy life. 
 Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, воспитание, 
психологическое здоровье, навыки здорового образа жизни, учебно-
воспитательный процесс, психологический климат. 
Keywords: Health saving technologies, education, mental health, healthy lifestyles, 
educational process, the psychological climate. 

Понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» (ЗОТ) 
пoявилось в педагoгическом лексикoне в пoследние нескoлько лет и дo сих 
пop воспринимается многими педагогами как аналог санитарно-
гигиенических мероприятий. Этo свидетельствуют об искаженном 
понимании термина "здoрoвьесбеpегающие oбpазoвательные технолoгии", 
примитивных представлениях о содержании работы, которую должна 
проводить школа для oсуществления свoей важнейшей задачи - сoхранения и 
укрепления здopoвья учащихся. По-разному понимают этот термин и 
преподаватели общеобразовательных учреждений.  

Разговоры о здоровье человека велись во все времена. Этот вопрос 
актуален и сейчас для всех народов. Сoстояние здopoвья российских 
школьников вызывает серьезную тревогу у специалистов. Показателем 
неблагополучия, в первую oчередь является тo, что здоровье школьников 
ухудшается пo сравнению с их свеpстниками мнoго лет назад. Увеличение 
количества бoлезней пpoисходит в возрастные периоды, совпадающие с 
получением ребенком общего среднего oбразования. К сoжалению, на 
данный мoмент здopoвый oбраз жизни не занимает пока первое место среди 
ценностей человека в нашем обществе. И если мы не научим детей с самoго 
раннегo возраста ценить, беpечь и укреплять свое здopовье, так и будет 
пpoдолжаться. Неoбходимо, пpежде всегo, личным примеpoм 
демoнстрировать здopовый образ жизни и тoлько в этoм случае можно 
надеяться, чтo будущие пoколения будут более здоровы и развиты не тoлько 
личностнo,  но и физически. Если раньше говopили: “В здоpовом теле - 
здоровый дух”, тo не ошибется тoт, кто скажет, что без духoвного здoрoвья  
не может быть здорового тела. 
        Наблюдения пoказывают, чтo испoльзoвание здоровьесберегающих 
технoлoгий в учебнoм прoцессе пoзвoляет учащимся более успешнo 
адаптироваться в oбразoвательном и сoциальном пpoстранстве, раскрыть 
свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 
профилактику асоциального поведения. Здoровье ребенка и развитие вo 
многoм oпpеделяются средoй, в кoтopой oн живет. Для ребенка от 6 до 17 лет 
этой средой является школа, т.к. пребывание в ней занимает бoлее 70% 
вpемени его бoдpствoвания. В то же вpемя в этoт период пpoисходит 
наиболее интенсивный poст и развитие, формирование здоровья на всю 
оставшуюся жизнь, организм ребенка наибoлее чувствителен к экзoгенным 
фактopам окружающей среды. 
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Здоровьесберегающие oбразовательные технологии - этo целая 
система, сoздающая максимальнo вoзможные услoвия для сoхранения, 
укрепления и pазвития духoвного, эмоциoнального, интеллектуальнoго, 
личностнoго и физическoго здoровья всех субъектoв oбразования (учащихся, 
педагогов и др.).  Для реализации этой системы необходимо: 
 - создать услoвия обучения ребенка в школе (oтсутствие стресса, 
адекватность требований, адекватность методик oбучения и воспитания); 
- создать рациональную oрганизацию учебнoго процесса (в соответствии с 
возрастными индивидуальными и гигиеническими требованиями); 
- должно быть соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 
возможностям ребенка; 
- организованный двигательный режим; 
- в любом учреждении должен вестись мониторинг состояния здоровья 
учащихся;  
- в соответствии с результатами мониторинга проводить коррекцию 
образовательной технологии. 

Не  секрет, что школьный уpoк оказывает влияние (пoложительное или 
отpицательное) на здopoвье учащихся. Давайте pазбеpемся, каким же должен 
быть уpoк, помогающий сoхранять спосoбствующий укpеплять здopoвье 
шкoльников? С целью пpедупpеждения пеpеутoмляемости учащихся 
пpименяются дидактические игpы, включаются в уpoк физкультминутки, 
благoприятнo вoздействующий на эмoциональную сферу шкoльников, 
включаются шкoльники в группoвую и парную рабoту, испoльзуются 
эмoциональная передача сoдержания учебнoго материала, перевoд 
шкoльников к нoвым видам деятельнoсти, кoтoрых должно в течение урока 
oт 4 дo 7; планируется смена вида занятий через 7-10 мин; выдача заданий, 
развивающих вooбражение, интуицию, эмоциональнo-чувствительное 
восприятие. Так, например, на уроках математики текст задачи может 
содержать информацию о здоровом образе жизни, а на уроках английского 
языка  можно познакомиться с оздоровительными мероприятиями всех стран 
мира. Чтобы решить проблему снижения интеллектуальной активности 
шкoльников на пpoтяжении уpoка, необхoдимо следить за пoсадкой 
учащихся; пpoводить физкультурные минутки, заpядку для глаз; на уpoках 
использовать метoды обучения, спoсобствующие активизации и развитию 
инициативы школьников, их личного творчества: свoбодную беседу, 
исследовательскую рабoту, поискoвую pаботу (с дополнительнoй 
литературой), пoисковую беседу, выбop способа действия и т.п. 

Для oптимальной opганизации учебной деятельности учащихся на 
уpoках используются видеoматериалы, сpедства ИКТ, так как это 
наглядность, а oна способствует развитию познавательного интереса 
учащихся, но не стоит забывать о нормах СанПиНа; так же на уроках 
обеспечивается индивидуальный и дифференцированный подход в процессе 
обучения. Наличие комплекта учебных посoбий и картoчек, матеpиалов с 
разнoуpoвневыми заданиями помогает pеализовать индивидуальный пoдход 
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в oбучении pебенка. Не стоит и забывать о том, что время на выполнение 
самостоятельной работы или других видов проверочных работ, должно 
соответствовать нормам, не перегружать ребенка, а наоборот мотивировать, 
выделяя, линии урока. Для укрепления психологического здоровья 
школьников важно добиться на уроке благоприятного психологического 
настроения, а для этого необходимо создать ситуацию успеха, объективно и 
корректно оценивать деятельность каждого учащегося на уроке. Педагог 
должен на собственном поведении показать его искреннее и уважительное 
отношение к участникам процесса, сдерживать все отрицательные эмоции.   

Чтобы развивать в детях ценностное отношение к здоровью и не только 
к своему,  необходимо соблюдать санитарнo-гигиенические требования к 
opганизации учебно-воспитательного пpoцесса: температурный и воздушный 
режим - режим проветривания, oсвещение, чистoта и порядoк в пoмещении 
кабинета в соответствии нормами СанПиНа; чтобы сохранять зрение 
учащихся необходимо обращать особое внимание на посадку детей с учетом 
состояния их зрения, корректировать освещение в кабинете; освещение 
классной дoски. Включать в сoдержание уpoка вoпpoсы, связанные со 
здоровым обpазом жизни, использовать задания для проведения самоанализа 
для формирования у учащихся знания o здоровье.  

Испoльзование на уpoках здоровьесберегающих технологий – этo залoг 
успешнoго учебно-воспитательного процесса. От каждого из взрослых, в том 
числе и учителей, зависит состояние здоровья и душевного состояния 
учащихся. Урок - это только малая часть учебного процесса, на котором 
нужно прививать навыки здорового образа жизнь. Основная часть работы в 
по укреплению здоровья школьника должна вестись во внеурочное время.  

Здopoвьесберегающие педагoгические технoлoгии должны oбеспечить 
развитие приpoдных спoсoбностей pебенка: егo ума, нpавственных и 
эстетических чувств, пoтpебнoсти в деятельнoсти, oвладении 
пеpвoначальным oпытом oбщения с людьми, пpиродой, искусствoм. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ИНОЯЗЫЧНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 
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INTEGRATION OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES INTO A 

FOREIGN-LANGUAGE EDUCATIONAL CLUSTER 
Maslova S.N., Masliyova E.A., Zyuzyukina I.A. 

Аннотация. Статья посвящена использованию здоровьесберегающих 
технологий на уроках иностранного языка с учетом специфики  развития 
учащихся на каждой ступени обучения. 
Abstarct. Article is devoted to use of health saving technologies at lessons of a 
foreign language taking into account specifics of development of pupils at each 
step of training. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, интеграция, 
образовательный кластер, лексические единицы, грамматические формы,  
произносительные навыки. 
Keywords: health saving technologies, integration, educational cluster, lexical 
units, grammatical forms, proiznositelny skills. 
        Нет ничего более ценного для человека, чем здоровье. И нет ничего 
более важного для нации, чем здоровье подрастающего поколения. Причем, 
здоровье – это не только отсутствие болезни, но и физическая, социальная, 
психолого-педагогическая гармония человека, доброжелательные, спокойные 
отношения с людьми, с природой и самим собой. К сожалению,  
исследования последних лет показывают, что у многих детей за период 
обучения в школе состояние здоровья ухудшается в 4-5 раз. Проблема 
здоровья учащихся обрела социальное значение. Поэтому одной из 
приоритетных задач образования сегодня становится сбережение и 
укрепление здоровья учащихся, формирование у них установки на здоровый 
образ жизни, выбор таких технологий преподавания, которые были бы 
адекватны возрасту учеников, устраняли бы перегрузки и сохраняли здоровье 
школьников.  Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 
технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии 
здоровья школьников  

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках английского 
языка, на мой взгляд,  имеет первостепенное значение. Ведь английский язык 
– это серьёзный и сложный предмет. С первых уроков дети учатся общаться 
на иностранном языке. При этом должны усвоить массу нового 
лингвистического материала (лексические единицы, грамматические формы, 
приобрести произносительные навыки). На уроках учащимся приходится 
много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать 
информацию, поэтому, учитель должен уделять особое внимание 
здоровьесберегающим технологиям. 

Главной задачей учителя должно стать обеспечение максимально 
комфортной и благоприятной обстановки и создание у детей положительной 
эмоциональной настроенности на уроке. Положительные эмоции способны 
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полностью снимать последствия отрицательных воздействий на организм 
школьника. Учитель должен стремиться вызывать положительное отношение 
к предмету, повышать интерес и мотивацию школьников. Важно, чтобы у 
детей не появлялось чувство страха, боязни перед этим предметом. К 
сожалению, это явление часто наблюдается среди малышей. Учителю 
следует учить детей аутотренингу,  например: положив одну руку на голову, 
а другую – на грудь, нужно проговорить: «Я все могу, я ничего не боюсь, я 
должен научиться читать, писать, говорить на английском языке». В средних 
и старших классах аутогенную тренировку также полезно проводить  в 
начале или в середине урока, потому что многие из учащихся еще не могут 
«отойти» от предыдущего урока, когда не все их проблемы успешно решены, 
и им необходима психологическая поддержка. Причем, аутогенная 
тренировка  органично совмещается с речевой разминкой или динамической 
паузой и не отвлекает детей от урока. 

Несомненно, в процессе обучения английскому языку большое 
значение имеет игра. Игра – дверь в душу ребенка. В игре ребенок 
раскрывается, т.е. проявляет самостоятельность, решительность, 
сообразительность, получает признание сверстников, глубже понимает 
окружающий мир, значение слов, проявляет все свои лучшие качества. 
Применяются игры, способствующие отдыху, вызывающие положительные 
эмоции, легкость и удовольствие. Например, игры-пантомимы, различные 
конкурсы и соревнования, подвижные игры. Ролевые игры в группе дают 
возможность воссоздания самых различных отношений, в которые вступают 
люди в реальной жизни. Учащимся средних классов очень нравятся ролевые 
игры (Больница, Аптека, Прием у врача, На рынке, Покупка продуктов, 
Интервью со спортсменами). Они забывают о своем психологическом 
дискомфорте. 

На уроках английского языка обязательно следует использовать песни, 
причем не только с малышами. Песня хороша на всех уровнях обучения. Она 
является одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и 
эмоции учащихся. Через песню заучивается лексика, практикуются 
грамматические структуры, отрабатывается фонетика языка и т.д. Кроме 
того, песни дают возможность расслабиться, сделать небольшой перерыв в 
рутинной учебной деятельности на уроке. Это своего рода релаксация в 
середине или в конце урока, когда нужна разгрузка, снимающая напряжение 
и восстанавливающая работоспособность. Песня активизирует функции 
голосового и дыхательных аппаратов, развивает музыкальный слух и память, 
повышает интерес к предмету. 

Наличие эмоциональных разрядок (поговорки, веселые четверостишия, 
юмористическая или поучительная картинка) также необходимы для снятия 
умственного напряжения и утомления. 

  Для повышения здоровья учащихся огромное значение имеет 
организация урока. Во избежание усталости и перегрузки детей учитель 
должен строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, 
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учитывая время для каждого задания, чередуя виды работ. Развитию 
мыслительных операций, памяти и одновременно отдыху учащихся 
способствуют: индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки; смена 
видов; физкультминутки, игровые паузы и, даже, смена позы учащихся.  

Большую помощь учителю в решении данной проблемы могут оказать 
современные учебные пособия. В  учебниках нового поколения, особенно 
для учащихся старших классов, есть много тем, связанных с охраной 
здоровья, которые являются очень хорошим средством развития навыков 
изучения языка. Они помогают учащимся узнать много интересного и 
полезного для того, чтобы быть здоровыми, как вести здоровый образ жизни, 
содержится информация о вредных и полезных для здоровья привычках, о 
том, как в других странах мира люди сохраняют свою форму, чем 
отличаются русские в своих привычках в отношении здоровья от других 
народов, о питании, диете и т.д. Методический аппарат данных, отражая своё 
мнение по данной проблеме учебников, предполагает выражение учащимися 
собственных мыслей по этому вопросу.  

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в 
совокупности с охранительными педагогическими режимами обучения 
играет большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и 
успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, 
позволяет достичь цели, решить задачи обучения. Учит детей жить без 
стрессов, укреплять, сохранять свое и ценить чужое здоровье. Применение 
здоровьесберегающих образовательных технологий на уроках способствует 
самоопределению, самореализации ученика на основе его внутренней 
мотивации, вводит ребёнка в образовательное поле без потерь для здоровья, с 
повышенной мотивацией. Подобный подход к обучению не даёт 
дополнительной нагрузки на нервную систему и способствует творческому 
развитию личности. 
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Аннотация.      Статья  посвящена  проблемам преподавания математики 
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Abstract. The article is devoted to the problems of health saving at Maths lessons 
in language grammar school on the basis of transition to Federal State 
Educational Standards taking into account the reguirements to the preparation for 
the Russian National Exam in mathematics.     
Ключевые слова: здоровье; методы обучения; подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.    
Key words: health; teaching methods; preparation for the Russian National 
Exams.  

Математическое образование играет важную роль как в практической, 
так и духовной жизни общества. Без базовой математической подготовки 
невозможно стать образованным современным человеком. В школе 
математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 
В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 
непрерывное образование, что требует полноценной базовой 
общеобразовательной подготовки. Все больше специальностей, где 
необходим высокий уровень  образования, связанный с непосредственным 
применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 
техника, информатика, биология, психология и др.).  Таким образом, 
расширяется круг школьников, для которых математика становится 
значимым предметом.   Статистические данные о выпускниках гимназии 
показывают, что даже если на момент окончания учебного заведения ему 
была для поступления на юридический факультет, медицинский  факультет и 
так далее   необходима математика на базовом уровне, то для открытия своей 
юридической фирмы или медицинской клиники необходимы экономические 
знания, которые требуют  более высокого развития математического 
мышления.               
  Учитывая современные темпы развития экономического пространства, 
все больше учащихся гимназии, которые изучают математику на базовом 
уровне, выбирают ЕГЭ по математике на профильном уровне.   В результате 
становится очевидным, что необходима оптимизация учебного процесса 
путем совершенствования методов, форм и средств обучения, которые 
позволят содействовать сохранению здоровья физического, психического, 
духовного и, учитывая базовый учебный план по математике подготовить 
выпускников качественно к государственной итоговой аттестации. Так, как 
среди ряда причин, из-за которых происходит нарушение здоровья  
учащихся, выделяются:  чрезмерная занятость;   высокие учебные нагрузки; 
несоответствие между внешними требованиями и возможностями ребенка . 
 Проблема сохранения здоровья обучающихся и привития навыков 
здорового образа жизни очень актуальна сегодня. Так, в образовательные 
стандарты нового поколения включены следующие показатели 
результативности здоровьесберегающей деятельности образовательных 
учреждений: степень невротизации, распространённости астенических 
состояний и вегетативныхнарушений;    физическое развитие учащихся; 
заболеваемость учащихся;  физическая подготовленность учащихся; 
комплексная оценка состояния здоровья; здоровый образ жизни. Таким 
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образом, здоровье выпускников  гимназии становится одним из важных 
показателей качества школьного образования.      
 При соблюдении требований стандартов второго поколения по 
здоровьесбережению и проблемы с которыми сталкиваются учащиеся при 
подготовке к государственной итоговой аттестации по математике возникает 
необходимость по внедрению в процесс обучения здоровьесберегающих 
технологий. В своей работе мы предприняли попытку решения данной 
проблемы, стараясь создать на уроках математики условия, способствующие 
сохранению и укреплению здоровья учеников.  
          Методы, формы и приемы,  используемые на уроках математики: 
• Сочетание  умственной работы с физической активностью позволяют 

дать удовлетворение естественным потребностям ребёнка в движении, что 
уже скажется на состоянии здоровья  детей  и   снизит утомляемость, тем 
самым повысить мотивацию к обучению, что позволит сохранить 
необходимый уровень формирования качества знаний. Учебные занятия 
мы проводим в режиме смены динамических поз: в начале и в конце урока 
меняется поза детей (сидя-стоя), т.е. при устном счете, при устном 
повторении или обобщении материала, дети встают на 2–3 минуты и 
работают на уроке стоя. При этом сохраняется и укрепляется  телесная 
вертикаль, позвоночник, осанка – основа энергетики человеческого 
организма. Проводятся физкультминутки.  

• Для укрепления мышц глаза и хрусталика мы   используем тренажер для 
глаз, который установлен над доской.  

• Игровые моменты  развивают гибкость ума, прививают навыки мыслить в 
неопределенных ситуациях, дают возможность повторять теоретический 
материал. Например, «внесите в уравнение 6х3 – 5х2 +1 = 0  одно 
исправление так, чтобы в получившемся уравнении сумма его корней 
оказалась равной нулю»  

• Задачи по математике, содержащие сведения о здоровом образе жизни. 
Они призваны заинтересовать учащихся вопросами устройства тела 
человека, а учитель по ходу выполнения заданий может помогать 
систематизации знаний. Задачи основаны на фактическом материале и 
составлены таким  образом, чтобы учащиеся привыкали ценить, уважать и 
беречь свое здоровье. В ходе решения заданий ученики узнают много 
новых фактов, могут  взглянуть на основные жизненные процессы глазами 
математика.  Математическое содержание заданий соответствует 
прохождению программы в течение учебного года, задачи разнообразны 
по содержанию и уровням сложности и позволяют использовать 
материалы на различных этапах урока.  Например, «норма суточной 
потребности учащихся в различных витаминах составляет в среднем 125 
мг. Одна выкуренная сигарета нейтрализует (уничтожает) 20% витаминов. 
Сколько мг витаминов ворует у себя тот, кто курит?»     
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• Проектные работы, позволяют учащимся более подробно осваивать 
определенные разделы математики с учетом распределения умственной 
нагрузки на организм, тем самым лучше подготовить к ЕГЭ.   
Итак, практика  нашей работы по здоровьесбережению показала, что 

внедрение в урок разных форм, методов и приемов работы, 
сочетающей  умственную деятельность с физической активностью, приводят 
не только к укреплению и сохранению здоровья детей, но и позволяет 
активизировать познавательный  интерес учащихся, повышает мотивацию к 
обучению,  повышает качества знаний и дает возможность подготовить 
учащихся на профильном уровне к ЕГЭ при изучении её на базовом уровне. 
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ORGANIZATIONAL AND SUBSTANTIVE ASPECTS OF HEALTH 
TECHNOLOGIES IN INFORMATICS AND ICT 

Mihaylova A.O., Spirina G.M. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с 
сохранением и укреплением здоровья обучающихся, а также 
здоровьесберегающей организации учебно-воспитательного процесса, в 
частности - оптимизации санитарно-гигиенических условий обучения и 
требованиям по технике безопасности. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem associated with the 
preservation and strengthening of health of children, as well as the health 
organization of the educational process, in particular optimization sanitation 
training and safety requirements. 
Ключевые слова: охрана здоровья, оздоровительная система, 
здоровьесберегающая образовательная технология, здоровье. 
Keywords: Health, health system, health-caring educational technology, health. 

В развитии представлений об охране здоровья детей в педагогической 
традиции прослеживаются определенные периоды: 
1. Период регламентации здорового образа жизни ребенка на основе 

народных традиций и практических наблюдений (с древних времен до 
конца XVIII в.); 

2. Период распространения в педагогической среде природосообразных 
целей образования (первая половина XIX в.); 
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3. Научно-экспериментальный период в развитии педагогических знаний 
(вторая половина XIX в., начиная с работ К.Д. Ушинского и вплоть до 
развития педологии); 

4. Период развития педологии (с конца XIX в. – до 1936 г.); 
5. Декларативный – по участию педагогики (с 1936г. до 90-х гг. XX в.).[1] 

В 90-е годы на международном уровне был принят ряд правовых и 
законодательных актов, которые позволили по-новому взглянуть на 
проблему сохранения и укрепления здоровья детей. В этот период активно 
ведется и государственная политика в данной области. 

Проблема состояния оздоровительной системы учащихся в современной 
школе стала наиболее актуальной в наши дни и поэтому ей уделяется особое 
внимание. Решением данной проблемы занимались многие педагоги и 
исследователи [2, 3, 5, 6], которые определили содержание рассматриваемых 
понятий. Так, здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина – 
это: 

 условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность 
требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 
гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 
возможностям ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный 
двигательный режим. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией некоторые 
авторы  понимают систему, создающую максимально возможные условия 
для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 
интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 
образования (учащихся, педагогов и др.). Но не стоит забывать, что 
внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, это 
не решение всех проблем связанных с понятием «здоровье». Ведь главной 
целью здоровьесберегающих образовательных технологий обучения, 
которые входят в классификацию здоровьесберегающих технологий по Н.К. 
Смирнову [4], обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за 
период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения 
и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни. Реализация этой цели позволит решить 
проблему о сохранении и укрепления здоровья школьников в 
образовательном процессе. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-
ориентированного подхода, благодаря которому предполагается участие 
самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в 
формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через 
постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, 
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развитие его саморегуляции, становление самосознания и активной 
жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования 
ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей. 

По всей видимости, можно считать, что ряд мероприятий, направленных 
на сохранение здоровья школьников, доступны каждой школе и каждому 
учителю. Это, прежде всего, выполнение гигиенических требований к 
условиям и режиму обучения. Так, в нашей педагогической деятельности 
уделяется большое внимание здоровьесберегающей организации учебно-
воспитательного процесса, в частности - оптимизация санитарно-
гигиенических условий обучения и требования по техники безопасности. 

 При выборе темы урока необходимо опираться на 
здоровьеориентированное содержание материала. Например: тема урока – 
моделирование биологических процессов в среде электронных таблиц, 
здоровьеориентированное содержание материала урока – биоритмы (расчет 
биоритмов реального человека);  тема урока – моделирование экологических 
систем, здоровьеориентированное содержание материала урока – изменение 
численности биологического вида в зависимости от рождаемости и 
смертности. Что касается цели урока, то, воспитательная цель может быть 
сформулирована следующим образом: воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни; воспитывать аккуратность; стремиться к воспитанию 
отрицательного отношения к алкоголизму, наркомании; стремление к 
физическому здоровью; стремиться к умению управлять эмоциями. 

Интерес, особенно в младшей ступени образования, играет большую роль 
в учебном процессе, поэтому необходимо не забывать о динамической паузе, 
физкультминутки, дыхательной гимнастики, гимнастике для глаз, массаже 
активных точек, как о помощнике в его поддержании. Эти мероприятия 
будут являться профилактическими по предупреждению нарушения зрения, 
осанки и регуляции торможения и возбуждения. 

Здоровьесберегающие технологии находят отражение и в проектной 
деятельности. На уроках учащиеся создают проекты на темы: «Вредные 
привычки»;  «Экстремальные виды спорта»; «Спорт и здоровый образ 
жизни» и т.д. Перечень тем формируется с учетом пожеланий учащихся, т.к. 
успех проекта зависит от интереса в той или иной области. Темп урока, 
средняя продолжительность и частота чередования видов деятельности, 
использование индивидуальных заданий разных типов и уровней, личный 
выбор учащимися блочно-модульных систем образовательного процесса, 
наличие внешней и внутренней мотивации, психологический климат на 
уроке, эмоциональные разрядки, рефлексия тоже дают свой положительный 
результат. 

 Педагогический опыт позволяет определить, что для решения данных 
задач необходимо умелое сочетание различных технологий, учитывающие 
возможности школы, традиций и интересы детей, приводящие к более 
значительному, положительному влиянию на развитие личности в целом, а 
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также параллельно решать и задачи охраны здоровья школьников, как в 
психологическом, так и в физиологическом аспектах. 
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 FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE AT THE LESSONS OF 
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Mikhailova S.N. 

Аннотация. Данная статья предназначена для учителей русского языка и 
литературы общеобразовательных школ, где задачей учителя является 
формирование отношения обучающихся к здоровью как к ценности. 
Поэтому особенно учителям-словесникам необходимо включать в 
содержательную часть урока вопросы, связанные со здоровьем и здоровым 
образом жизни. Сюда входит демонстрация примеров, выработка 
понимания сущности здорового образа жизни, формирование потребности в 
здоровом образе жизни. 
Abstract. This article is for teachers of Russian language and literature of 
comprehensive schools, where the main task is to form the pupils’ attitude towards 
their health great value. That’s why it is very important especially for teachers of 
Philology to include questions connected with health and healthy lifestyle into the 
main part of the lessons. You can show examples to follow. You should show the 
nature of healthy lifestyle. You should form necessity of healthy way of living. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни школьников, внеурочная 
деятельность, игровая деятельность. 
Keywords: healthy lifestyle, extracurricular activities, games 

Переход на новые образовательные стандарты требует от учителя не 
только высокой профессиональной компетенции, освоения нового 
содержания образования, но и овладения современными образовательными 
технологиями, инновационными программами. Обновление и 
совершенствование технологий обучения в настоящее время невозможно без 
использования здоровьесберегающих технологий. Цель деятельности 
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учителя - создание условий для проявления развития ребёнком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей, обеспечение психического здоровья учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и 
укреплению здоровья детей, учитывающая важнейшие характеристики 
образовательной среды, условия жизни ребенка. Они предполагают 
совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, 
направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного 
отношения к себе. Переход учащихся из начальной школы в среднее звено 
имеет определённый период адаптации. Именно поэтому я, как учитель 
русского языка и литературы, в первую очередь, обращаю внимание на 
индивидуальные особенности здоровья каждого ученика, пришедшего в 
пятый класс. Моя задача - создать условия для включения ребёнка в учебный 
процесс и найти методы, адекватные именно его психофизиологическим 
особенностям, помогающие формированию позитивного мышления и 
способности к «конструированию» собственного здоровья. На уроке я 
стремлюсь создать благоприятную микросреду и морально-психологический 
климат, веду целенаправленную пропаганду здорового образа жизни. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная интонация речи, 
внимание к каждому мнению ученика, тактичное исправление допущенных 
ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности - вот 
далеко не весь арсенал, которым пользуюсь я, стремясь к раскрытию 
способностей каждого ребенка. Дети должны входить в класс не со страхом 
получить плохую оценку или замечание, а с желанием приобрести багаж 
новых знаний. В процессе такого урока не возникает эмоционального 
дискомфорта даже в том случае, когда ребёнок с чем-то не справился, что-то 
не смог выполнить. Отсутствие страха и напряжения помогает освободиться 
внутренне от нежелательных психологических барьеров, смелее 
высказываться, выражать свою точку зрения. 

При подготовке к урокам обращаю внимание на продолжительность, 
частоту чередования различных видов учебной деятельности. Использую 
следующие методы преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 
самостоятельную работу и другие. На каждом уроке провожу динамические 
паузы: упражнения для глаз, кистей рук и опорно-двигательного аппарата с 
целью снятия напряжения на уроке, переключения на новый вид 
деятельности. Также на уроках использую элементы релаксации (включение 
аудиозаписей «Звуки природы», упражнения «Послушай и нарисуй», 
прослушивание музыкальных фрагментов классической музыки, 
сопровождающих чтение стихотворений). Наличие эмоциональных разрядок: 
шуток, улыбок, использование юмористических картинок, поговорок, 
афоризмов ведёт к психологической разгрузке. 

В соответствии с особенностями каждого обучающегося составляю 
задания, разные по степени сложности и требующие разнообразных видов 
деятельности. К примеру, на уроках литературы можно предложить 
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учащимся тесты трех уровней сложности. Задания первого уровня 
рассчитаны на знания и воспроизведение текста (например, найти какой-либо 
эпизод и пересказать его). Второй уровень сложности предполагает какие-
либо формальные, фактические наблюдения (например, найти 
стилистические фигуры и тропы), а задания третьего уровня сложности - 
целостное восприятие произведения - в единстве формы и содержания 
(например, определить композиционную роль того или иного эпизода). 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в списке 
ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого 
раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем 
личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом 
случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и 
развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 
Если раньше говорили: «В здоровом теле - здоровый дух», то не ошибётся 
тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового. 

Таким образом, наблюдения показывают, что использование 
здоровьесберегающих технологий позволяет обучающимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 
свои творческие способности. 

Каждый новый урок - это ступень в знаниях ученика, вклад в развитие 
его духовной, умственной культуры, поэтому важно конструирование и 
осуществление каждого урока. Структурными элементами моих уроков 
выступают: приветствие; опрос самочувствия; релаксация; оздоровительные 
упражнения; рефлексия; прощание. Последовательность этапов урока 
определяется его целью и содержанием, однако комфортное благополучие 
возможно при условии, что каждый урок содержит все элементы от 
приветствия до прощания. Русский язык и литература – серьёзные и сложные 
предметы. На этих уроках учащимся приходится много писать, а потому 
учитель-словесник должен уделять особое внимание здоровьесберегающим 
технологиям. 

Хотелось бы привести несколько примеров из практической части по 
данному направлению: 

При изучении наклонений глаголов в 6 классе рассматриваем режим 
дня школьника с последующим его обсуждением. Составляем советы по 
закаливанию организма, говорим о правильном питании. Ребята пишут 
рецепты здоровой пищи с использованием глаголов повелительного 
наклонения. Изучение числительных дает возможность использовать тексты, 
рассказывающие детям о завоеванных медалях нашими спортсменами в 
разные периоды. 

На уроках русского языка использую для лингвистического анализа, в 
качестве контрольных, самостоятельных работ тексты, пропагандирующие 
спорт, разные его виды, туризм: это словарные, объяснительные, творческие 
диктанты. Предлагаю творческое задание: придумать и записать 
предложения с тире между подлежащим и сказуемым на тему: «Здоровый 
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образ жизни». Простой и эффективный способ закаливания – это хождение 
босиком. Плавание в реке, озере, море и даже в бассейне – вот путь к 
здоровью. Овощи и фрукты – полезные продукты питания. 

На уроке литературы в 5 классе при изучении устного народного 
творчества обучающимся предлагаю нарисовать любые овощи, найти 
загадки, пословицы, поговорки, доказать полезные свойства этих продуктов 
питания. Когда читаем произведения о родном крае, о животных, то говорим 
об их сохранении. Анализируя стихотворения русских поэтов, обращаю 
внимание учащихся на роль пейзажа в раскрытии внутреннего мира 
лирического героя и читателя, говорим о неповторимости красоты русской 
природы, о важности сохранения ее для нашего здоровья. 

При изучении биографий писателей показываю тесную взаимосвязь 
духовного и физического развития человека. Особенно это видно на примере 
жизни Льва Николаевича Толстого, который писал: «Доброта для души то 
же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею, и она дает 
успех во всяком деле». Рассказываю о том, что сам писатель всю жизнь 
работал физически, занимался спортом, сохранял душевное равновесие, 
пропагандировал культуру, богатство русского языка и народного искусства. 
Ученики убеждаются в том, что здоровый образ жизни способствует долгой 
и плодотворной жизни. 

Таким образом, если научить человека со школьных лет ответственно 
относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не 
болея. На сегодняшний день важно вводить вопросы здоровья в рамки 
учебных предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания, но 
и показать обучающимся, как соотносится изучаемый материал с 
повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье, 
относиться к здоровью как к ценности. Научить беречь свое здоровье, вести 
здоровый образ жизни - задача родителей и образовательных учреждений. 
Здоровье подрастающего человека – это главная проблема современной 
школы и не только социальная, но и нравственная, и свой посильный вклад в 
сохранение здоровья молодого поколения должен стремиться внести каждый 
учитель. Проблема сохранения и укрепления здоровья остается на сегодня 
очень острой, поэтому возникает необходимость в формировании у учащихся 
культуры здоровья, воспитании потребности вести здоровый образ жизни, 
обеспечении необходимыми знаниями, формировании соответствующих 
навыков. И главная роль в этом принадлежит, конечно, учителю. 

Закончить статью мне хочется словами великого философа Платона: 
«Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только образование в 
области наук и искусства, но и занятия всю жизнь физическими 
упражнениями, гимнастикой». 
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Аннотация. В статье представлены этапы организации практического 
занятия в вузе в аспекте сохранения здоровья студентов. Выявлены 
компоненты учебного занятия и дается их валеологическая характеристика. 
Abstract. The organization of tutorials in higher educational institute based on the 
aspect of students' health care is introduced in this article. The components of 
learning sessions are determined and their valeological characteristics is 
provided. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, студенты, практическое занятие в 
вузе. 
Keywords: health saving, students, learning class in higher education institution. 

Современная система высшего образования ставит перед собой задачи 
подготовить активных, творческих специалистов, обладающих 
способностями к самосовершенствованию, саморазвитию, лабильных, 
умеющих нетрадиционно подходить к решению различных ситуаций, 
конкурентноспособных. Наряду с этим, становится еще актуальней вопрос 
обеспечения здоровья будущего специалиста в рамках высшей школы. 
Создавшиеся условия требуют изменений в организации образовательного 
процесса, в том числе на учебных занятиях в вузе.  

На примере практического занятия, мы представим организацию 
здоровьесберегающего образовательного процесса (ЗОП) на учебном занятии 
в вузе. В основе построения современного практического занятия, по нашему 
мнению, следует придерживаться следующих аспектов:  

1) учет перехода высшей школы на ФГОС третьего поколения. Перед 
преподавателями  ставятся задачи формирования профессиональных 
компетенций, позволяющие студентам действовать в новой обстановке на 
качественно высоком уровне;  

2) организация практических учебных занятий в вузе строится на 
специфических особенностях с учетом возраста и уровня развития субъектов 
обучения. Студент, это личность, осознанно решившая продолжить свое 
образование, освоить интересующую его профессию, связывающий с 
успешной учебной деятельностью свои будущие жизненные планы [5]. И.А. 
Зимняя выделяет основные характеристики студенческого возраста, 
отличающие его от других групп населения высоким образовательным 
уровнем, высокой познавательной мотивацией, наивысшей социальной 
активностью и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и 
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социальной зрелости. В плане общепсихического развития студенчество 
является периодом интенсивной социализации человека, развития высших 
психических функций, становления всей интеллектуальной системы и 
личности в целом [4]. Все это подчеркивает широкие обучающие 
способности студентов. Однако, для того чтобы получить гибкого, 
мобильного и конкурентноспособного специалиста, необходимо коренным 
образом изменить позицию самого студента. Из пассивного старательного и 
исполнительного, студент должен превратиться в творческого добытчика 
знаний;  

3) организация учебных занятий с точки зрения нормирования учебной 
нагрузки с учетом колебаний умственной работоспособности студентов и 
сохранения их здоровья. 

Учитывая вышеназванные условия, необходимо уточнить, что такое 
практическое занятие? По Н.В. Бордовской, практическое занятие – это 
форма организации детализации, анализа, расширения, углубления, 
закрепления, применения и контроля за усвоением полученной учебной 
информации (на лекции и ходе самостоятельной работы)  под руководством 
преподавателя вуза [1]. По мнению М.Я. Виленского, П.И. Образцова и А.И. 
Умана, понятию «практическое занятие» нередко придают очень широкое 
толкование, и авторы выделяют отдельно лабораторные, семинарские, 
практические занятия [2]. В контексте нашего исследования, преследуя 
здоровьесберегающую цель организации практического занятия в вузе, мы 
представляем все выделенные виды как практическое занятие. 

Рассмотрим основные компоненты ЗОП на практическом занятии в 
вузе, в которых реализуется деятельности преподавания и учения. Согласно 
Т.И. Шамовой, содержательной основой выделения этапов учебного занятия 
является логика процесса усвоения знаний: восприятие, осмысление, 
запоминание, применение, обобщение, рефлексия [7]. Именно этот подход 
дает основание выделить возможный максимальный набор этапов учебного 
занятия. Мы придерживаемся инвариативных (базовых) частей занятия и 
выделяем следующие компоненты: целевой, мотивационный, 
процессуальный, регулировочный и рефлексивный. При раскрытии 
указанных компонентов образовательного процесса основываемся на точке 
зрения А.В. Хуторского [6]. 

Так,  целевой компонент по своему назначению базируется на 
выбранной модели обучения и включает в себя многообразие целей и задач. 
Цели ЗОП на практическом занятии предполагают обучение, воспитание и 
развитие здоровой личности. В нашем случае, преподаватель решает не 
только триединые дидактические задачи, а также задачу сохранения 
физического, психического и социального здоровья студентов. 
Мотивационный компонент предполагает осознанную потребность студента 
осуществлять организованную учебно – познавательную деятельность. В 
ходе ЗОП преподаватель мотивирует студентов, наряду с формированием 
профессиональных компетенций, к выполнению здоровьесберегающей 



369 
 

деятельности. Мотивирующим фактором для студентов выступает будущая 
профессиональная деятельность «без потерь здоровья». Процессуальный 
компонент включает систему управления по достижению заданных и 
возникающих целей обучения; отбор преподавателем форм и методов, 
технологий обучения. 

В контексте нашего исследования нам интересна точка зрения В.И. 
Загвязинского об уровнях проведения учебного занятия [3]. По нашему 
мнению, в рамках процессуального компонента можем выделить следующие 
уровни: репродуктивный, частично – поисковый и творческий. 
Здоровьесберегающие методы и средства обучения отражают характер 
деятельности обучающихся в соответствии с их реальными учебными 
возможностями. В рамках репродуктивного уровня студентам необходимо 
понимать факты, явления, на основе которых строится система знаний о 
здоровье и их запоминание. Частично – поисковый уровень предполагает 
овладение валеологическим материалом и способами  здоровьесберегающей 
деятельности. Творческий уровень носит поисковый характер и предполагает 
добывание, применение валеологических знаний через ряд новых элементов 
(логическое и интуитивное предвосхищение, выдвижение и проверка гипотез 
и др.). Преподавателем стимулируется самоанализ, инициатива, развитие 
прогностических и конструктивных способностей студентов. 

Регулировочный компонент подразумевает следующее: выявление 
ошибок при ответах, рекомендации студентам по их устранению, оказание 
помощи при затруднении, соотнесение оценки преподавателя и самооценки 
студентов. Важным фактором с позиции сохранения здоровья на этом этапе 
практического занятия выступает устранение позотонического и 
психоэмоционального напряжения студентов, так называемое «разрежение 
обстановки». Рефлексивный компонент включает в себя возможность 
студентов оценить сделанное, определить перспективы собственного 
развития, обогащаться опытом. Рефлексивный этап предполагает 
размышление студента о своем внутреннем состоянии (физическом, 
психическом, социальном). 

Таким образом, можно организовать ЗОП на практическом занятии в 
вузе, если будут учитываться взаимосвязи различных компонентов учебного 
занятия (целевой, мотивационный, процессуальный, регулировочный, 
рефлексивный), в которых прослеживается валеологическое содержание. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования культуры 
безопасной жизнедеятельности. 
Abstract. The article is devoted to the problem of creating culture of safety in 
everyday life. 
Ключевые слова: элементы здоровьесбережения, уроки здоровья, проектная 
деятельность, исследовательская работа. 
Keywords: health care, health lessons, project activities, research work. 

Учитель химии несёт ответственность за сохранение здоровья 
учащихся, за формирование у них навыков правильного обращения с  
реактивами на уроках, и окружающими их веществами в повседневной 
жизни. Химию изучают в подростковом возрасте, для которого характерно 
стремление к самостоятельности, влечение ко всему тайному запретному. 
Каждый рассуждает так: «Со мной этого не может случиться, так как я не 
похож на других». Некоторые учащиеся самостоятельно экспериментируют с 
взрывчатыми, легковоспламеняющимися веществами. Нередко это приводит 
к плачевным результатам. Учитель должен предупредить учащихся об 
опасности, связанной с использованием химических реактивов и незнакомых 
веществ, о недопустимости использования их на вкус, запах. Поэтому 
учителю необходимо на каждом уроке проводить работу по изучению правил 
обращения с веществами, правил безопасного проведения химических 
исследований. В процессе изучения химии формируется культура безопасной 
жизнедеятельности.  

Предмет химии позволяет включать элементы здоровьесбережения 
почти на каждом уроке, ежеурочные минутки здоровья, возникшие из 
наблюдений учителя, связанные с вредными привычками: «Почему нельзя 
долго жевать жевательную резинку», «Как часто можно есть сухарики, 
чипсы». При изучении темы «Вещества и их свойства», ученики перечисляют 
вещества бытовой химии. Учитель обращает внимание на правила хранения 
и обращения с ними. Все препараты следует хранить в местах, недоступных 
детям, отдельно от пищевых продуктов; огнеопасные - вдали от источников 
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тепла, ядовитые вещества не хранят дома. Даже, на первый взгляд, с 
безобидными веществами надо обращаться с осторожностью: уксус – можно 
случайно принять за лимонад, делая первый глоток, человек не чувствует 
вкуса, результат – ожёг пищевода; марганцовка – сильный окислитель при 
попадании в глаза вызывает слепоту; йодом особо осторожно должны 
пользоваться светловолосые, при неправильном использовании - он вызывает 
ожёг; при изучении темы «Получение ацетилена», отмечаем насколько 
опасно самостоятельное получение ацетилен из карбида кальция, это чаще 
всего приводит к тяжёлым травмам.  

Через уроки химии стараемся прививать потребность в здоровом 
образе жизни. При изучении  процессов окисления указываем на большое 
значение кислорода,  поэтому окружающий воздух всегда должен содержать 
необходимое количество кислорода. В закрытых помещения, где прибывают 
люди, очень важно соблюдать режим проветривания. Напоминаем о 
немаловажной роли зеленых растений в поддержании баланса между 
кислородом и углекислым газом. Озеленение школьных кабинетов, уход за 
растениями не только эстетически развивает детей, но и способствует 
оздоровлению окружающей их среды. Нельзя недооценивать роль прогулок 
на свежем воздухе. После изучения темы «Угарный газ» ученики приходят  к 
выводу о необходимости поддержания в исправленном состоянии вытяжных 
установок. При изучении производства серной и азотной кислоты уделяется 
внимание воздействию оксидов серы и азота на состав атмосферы, 
образование кислотных дождей. 

На протяжении всего курса проводятся здоровьесберегающие уроки 
или «Уроки здоровья». Как правило, они проводятся в конце изучения темы 
и являются уроками  повторения, уроками обобщения. Такие предметные 
специальные уроки здоровья продумываются заранее и включаются 
учителями в тематическое планирование, для этого в начале учебного года 
корректируется программа по предмету. В 9 классе – «Химия и пищевые 
продукты». В последнее время многие люди становятся вегетарианцами, 
отказываясь от мяса животных. Ходит много споров по этому поводу. 
Однако  растущему организму использование в питании разнообразных 
белков очень важно. Нужны белки самые разнообразные и растительные, и 
животные. Они являются источником аминокислот, из которых организм 
человека синтезирует необходимые ему белки. Белки мяса животных 
содержат и такие аминокислоты, которые не содержатся в растительных 
белках, но необходимы организму человека. Наш белковый запас постоянно 
надо возобновлять, поэтому без белковой пищи не обойтись. Мясо животных 
является также важным источником необходимых организму 
жирорастворимых витаминов. Поэтому оно обязательно должно входить в 
питательный рацион школьника; в 10 классе – «Витамины, гормоны, 
лекарства». Перед уроком ставим проблему: почему у эскимосов Гренландии 
не бывает инфаркта миокарда? Почему нанайцы редко болеют 
дисбактериозом? Подобные вопросы побуждают интерес; в 11 классе – 
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«Химия и здоровье». Учащиеся к вышеперечисленным урокам готовят 
сообщения, презентации, занимательные тесты. В настоящее время  
учащиеся  с большим интересом используют в процессе обучения 
инновационный метод проектов, одним из этапов которого является 
проведение внеклассных мероприятий: диспутов, конференций, заседаний 
круглого стола, химические вечера такие как «О пользе яблок», «Нитраты. 
Все плюсы и минусы», «Химия запахов», «Диета и растущий организм». 

Через уроки химии  проводим пропаганду жизни без вредных 
привычек: без алкоголя, без курения, без наркотиков. Например, при 
изучении темы «Спирты» в курсе органической химии неустанно 
подчеркиваем, что спирт – это яд, это наркотическое средство,  вызывающее 
зависимость.  При систематическом употреблении его  происходит 
денатурации белков, а  поэтому  нарушение многих физиологических 
процессов и в конечном итоге  гибель организма. При изучении свойств 
этилового спирта демонстрируем опыт: в стакан наливают спирт и опускают 
в него кусочек сырого мяса. Через некоторое время мясо приобретает вид 
варёного. Ученики наблюдают действие спирта на живые ткани. 
Перечисляют болезни, вызываемые употреблением алкоголя: аллергия, 
эпилепсия, гепатит, психоз, гастрит, головные боли, белая горячка и др. 

Уроки здоровья, внеклассные мероприятия о здоровом образе жизни 
побуждают, к исследовательской работе. Так учащиеся провели работу по 
изучению содержания ионов свинца в окружающей среде, и сделана оценка 
влияния этих ионов  на организм человека. Целью данной работы было 
выявить содержание ионов свинца в растениях, воде, бензине и таре для 
хранения продуктов питания и сформулировать рекомендации по защите 
окружающей среды. Учащиеся исследовать растения, воду, бензин и тару на 
содержание ионов свинца; систематизировали и анализировали данные, 
полученные в ходе исследования; сформулировать рекомендации по защите 
окружающей среды и человека от воздействия ионов свинца. Актуальность 
исследования состоит в том, что вопрос загрязнения окружающей среды 
свинцом является значимым для всех населенных пунктов. 

Вся эта работа помогает воспитывать учащихся, побуждает у детей 
желание жить и быть здоровым, показывает, что жизнь – это прекрасно, учит 
ощущать радость каждого дня. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ 

Наумова Н.Н., Худокормова Л.И 
HEALTH-SAVING AT THE INTEGRATED MATHEMATICS LESSONS 

Naumova N.N., Hudokormova L.I. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровьесбережения в 
системе образования реализуемой через интегрированные уроки 
математики 
Abstract. Article is devoted to an actual problem of a health-saving in the 
education system realized through the integrated mathematics lessons 
Ключевые слова: межпредметные связи 
Keywords: intersubject connections 

Чтобы уроки математики не были скучными, применяем 
здоровьесберегающие технологии, составляем задачи с целью формирования 
безопасного образа жизни обучающихся. 

На уроках математики применяем межпредметные связи, совместно 
проводим уроки с учителями биологии, ОБЖ, природоведения и др. 

Примеры задач, используемых на интегрированных уроках 
(математика + ОБЖ) в 5 классе. 

Математика ОБЖ 
Задача №1 
В России ежедневно 

происходит около 700 
пожаров. Сколько пожаров 
происходит в России за 
год? 

 

Рекомендации 
За нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах предусмотрена 
административная ответственность с 
наложением штрафа в размере: 
- на граждан – 1000 до 1500 руб. 
- на должностное лицо 2000 до 3000 руб. 

Задача №2 
В России ежедневно 

от пожаров погибают более 
50 человек. Сколько 
человек погибает в России 
ежегодно? 

 

Запрещается! 
- разводить огонь в квартире, на балконе 
- курить в помещениях 
- хранить в зданиях 

легковоспламеняющиеся горючие жидкости и 
др. материалы 

- забивать гвоздями  двери 
эвакуационных выходов 
- пользоваться поврежденными розетками 

- пользоваться электроутюгами, 
электроплитами, электрочайниками, не 
имеющих устройств тепловой защиты, без 
подставок 

-обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью 

Задача №3  
За 2014 год в 

Рекомендации 
Недопустимо: 
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Белгороде в результате 
пожаров погибло 6 
человек. Во сколько раз в 
России погибает больше 
человек, чем в Белгороде? 
Ответ округлите до 
десятых, сотых, тысячных, 
десятитысячных. 

 

• пользоваться открытым огнём, разводить 
костры 
• оставлять промасленный или пропитанный 
горючими веществами обтирочный материал. 
• оставлять осколки стекла, т.к. они способны 
сработать как зажигательные линзы 

Задача №4 
Прочитайте текст и 

запишите цифрами числа, 
встречающиеся в тексте. 

« В России 
ежедневно происходит 
около семисот пожаров, на 
которых погибают более 
пятидесяти и 
травмируются более сорока 
человек. Около тридцати 
тысяч лесных пожаров 
каждый год опустошают 
территорию площадью в 
два миллиона гектаров. 
Только в г. Белгороде за 
2011 год произошло 
восемьдесят пожаров, 
материальный ущерб от 
которых составил сорок 
четыре миллиона девятьсот 
двадцать одну тысячу 
рублей». 

Рекомендации 
Правила поведения при пожаре в лесу: 

- при обнаружении возгорания в лесу – не дать 
пожару набрать силу и распространиться 
- если пожар только начинает возгораться, 
необходимо сбить пламя метелкой из веток, 
плотной тканью или мокрой одеждой 
-  предупредите всех находящихся поблизости 
людей о необходимости выхода из опасной 
зоны 

Задача №5 
 По статистике на 

водоемах погибает  15 тыс. 
чел. За последние пять лет 
эта цифра составила 63 
тыс. человек, из них 14 
тыс. - дети младше 15 лет. 
Насколько увеличилось 
число утонувших за 
последние 5 лет? Какую 
часть  составляют дети от 
общего числа утонувших? 

Рекомендации 
• не пытайтесь переплывать водоемы или 

заплывать за буйки 
• не находитесь слишком долго в холодной 

воде, могут возникнуть судороги 
• не оставляйте детей без присмотра  у 

водоема. 
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Задача №6 
Время в течение, 

которого можно спасти 
утонувшего 4-6 минут. 
Переведите минуты в часы, 
в секунды. 

 

Рекомендации 
• не следует прыгать в воду с трамплинов, 

плотов, пристаней и др. сооружений 
• не следует устраивать в воде опасные игры 

(подпрыгивать, хватать за руки, ноги) 
• не следует, находясь на лодках, 

пересаживаться, садиться на борта, 
перегружать её, кататься возле шлюзов, 
плотин 

 
Примеры задач, используемых на интегрированных уроках 

(математика + физкультура) в 6 классе. 
Математика Физкультура 
Задача №1 
Примерно две трети травм 

люди получают именно на 
беговой дорожке. Сколько из 
вашего класса может получить 
травму на беговой дорожке? 

Рекомендации 
• бегайте по ровной дорожке 
• найдите себе партнера (возможно, 

понадобится его помощь; получите 
хорошее настроение от общения с тем, 
кто разделяет ваши увлечения) 

• Асфальтные и бетонные дорожки 
наиболее травмоопасны для суставов 

Задача №2 
Юному спортсмену 

необходимо начинать занятия с 
двух пробежек в неделю по 1/3-1/4 
часа и двух занятий 
оздоровительной ходьбой. По 
сколько минут нужно бегать 
начинающему спортсмену? 

Рекомендации 
Если начинаете задыхаться, 

закололо в боку – снижайте темп или 
переходите на быструю ходьбу 

Задача №3  
Бегать можно минимум 

через 40 минут после еды. Через 
сколько часов после еды можно 
бегать? 

Рекомендации 
• Необходимо до каждой пробежки 
поесть что-то легкое (геркулесовая 
каша; мюсли;  хлопья с молоком; 
банан), богатое углеводами, 
заряжающими энергией 
• Если времени совсем мало, за 5-
10 минут до выхода выпейте фруктовый 
сок 

Задача №4 
Начинающему бегуну 

необходимо начинать прививку 
«бегать по утрам» со 100 м. 
Удлинять дистанцию можно не 
более чем на 10% в неделю. На 

Рекомендации 
• Резкое повышение нагрузки 
увеличивает риск травм. 
• Через каждые 20 минут бега не 
забывайте восполнять потерю жидкости 
• Обязательно делайте разминку, 
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сколько метров можно увеличить 
дистанцию через одну неделю? 3 
недели? 

например, пройдитесь пешком 5-10 
минут 

Решение таких задач вызывает интерес у учащихся, формируются 
навыки здорового и безопасного образа жизни. Многие ученики сами 
составляют задачи и предлагают их для решения в классе. 
 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Немцева Л.В., Воронова С.А.  
 SYSTEM WORK OF HEALTH SAVING OF STUDENTS AT MATH 

LESSONS 
Nemtseva L.V.,  Voronova S.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 
обучающихся во время образовательного процесса на уроках математики. 
Abstract. The article is devoted to the problem of preserving the health of students 
during the educational process in math. 
Ключевые слова: активность педагога, современные формы работы, 
здоровьесбережение обучающихся. 
Keywords: The activity of the teacher, modern forms of work, health care students. 

В связи со стремительно развивающимися наукоемкими технологиями 
и широким применением информационных технологий во всех сферах 
деятельности человека наблюдается огромный интерес к проблеме 
индивидуального здоровья человека. Особую обеспокоенность вызывает 
здоровье детей, поскольку здоровье нации связано с будущим России. 

       Одной из приоритетных задач современного образования является 
сохранение здоровья обучающихся в ходе образовательного процесса. Уже 
при поступлении в школу выявляются проблемы в их здоровье. Можно 
выявить несколько причин нарушения здоровья школьников: из-за 
гиподинамии, переутомления, стрессов. Длительное пребывание 
обучающихся на уроках, а затем подготовка ими  домашнего задания 
приводит  к синдрому хронической усталости. Тело школьника находится  в 
сидячем положении  почти половину суток. В результате у ребенка 
появляются такие проблемы со здоровьем, как лишний вес, патологическое 
изменение осанки, снижение иммунитета. Растущая учебная нагрузка на 
детей не только в общеобразовательной школе, но и вследствие 
дополнительных занятий приводит к резкому сокращению их пребывания на 
свежем воздухе.  

Математика - один из основных предметов в школе. Известно, что 
именно затруднения в изучении математики являются причинами 
психологического дискомфорта, повышения уровня тревожности детей. Все 
это ведет к снижению адаптивных возможностей организма, что влечет за 
собой негативное воздействие на здоровье обучающихся. Поэтому наряду с 
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формированием гармонично развитой личности при обучении математики 
рекомендуем ставить цели здоровьесбережения. Достижение целей в 
обучении, развитии и воспитании должны реализовываться через 
компоненты методической системы здоровьесберегающего обучения 
математике, т.е. таких технологий, использование которых в 
образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. 

Можно выделить следующие  педагогические технологии (по Селевко 
Г.К.) целью, которых является сбережение здоровья учащихся на уроках:  
игровые технологии, проблемное обучение; индивидуализации обучения, 
коллективный способ обучения, уровневой дифференциации, групповые 
технологии; личностно-ориентированное развивающее обучение. 

Формы «здоровьесбережения» на уроке: 
 вариативность видов деятельности на уроке, 
 применение разнообразных форм при выборе наиболее важного 
материала, 
 дифференцированная работа,  
 использование игровых моментов в решении задач с практическим 
содержанием,  
 применять элементы урока, обеспечивающие психологическую и 
эмоциональную разгрузки; 
 проводить  нестандартные уроки (уроки-экскурсии, уроки-
телепередачи) 

Целью применения здоровьесберегающих образовательных технологий 
обучения является профилактика и сохранение здоровья обучающихся на 
протяжении всего периода обучения. Воспитание культуры здоровья, 
формирование знаний, умений и навыков сохранения здоровья и 
использованию их в повседневной жизни.  
Поэтому учителю необходимо:  
 способствовать созданию положительных эмоций, доброжелательности, 

благоприятного психологического климата, ситуации успеха; 
 учитывать продолжительность и частоту чередования различных видов 
деятельности; 
 использовать физкультминутки для снятия усталости, напряжения, для 
профилактики заболеваний глаз, упражнения на формирование правильной 
осанки;  
 решать задачи, которые побуждают школьника заботиться о своем 
здоровье, вести здоровый образ жизни; 
 учитывать индивидуальные физические и психологические возможности 
детей. 

     Наиболее действенным методом в сохранении здоровья можно считать 
физкультурные паузы или физкультминутки, потому что ребенок в этот 
момент становиться активен. Двигательная активность ребенка делает 
кровообращение более интенсивным, что влечет за собой прилив 
питательных элементов ко всем жизненно важным органам и системам 
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человека. От активного кровообращения усиливается деятельность 
мозга.  Физкультминутка является действенной, она благоприятно влияет на 
восстановление умственной работоспособности, снижение утомления, 
усиливает положительные эмоции у школьников, снижает стрессовые 
нагрузки. 

Совместно с учениками сформулированы основные правила, которые 
помогут сохранить здоровье:  
 Движение – это жизнь! 
 Перед сном обязательно проветривай комнату, чтобы воздух был свежий! 
Сон должен быть полноценный, не менее 9 часов. 
 Не раздражайся, даже если тебя обидели. Гнев-это зло, которое тратит  
нервы! 
 Занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 
 Соблюдение  режима дня приучает организм к порядку и уводит от 
стрессов! 
 Желайте себе и окружающим только добра. 
 Сведите время пребывания за   компьютером к минимуму - это сберегает 
зрение и психику. 
 Правильно питайся. Пользуйся принципом: «Хотя бы раз в сутки суп 
должен быть в желудке» Без жидкой о горячей пищи пищеварение 
нарушается. Это приводит к гастриту. 

Древняя поговорка гласит: «Хочешь быть здоровым – бегай, хочешь 
быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай». Хочется добавить (в 
реалиях нашего времени): хочешь быть успешным – бегай. Цель любого 
учителя – это высокое качество знания по предмету. Мы стремимся к тому, 
чтобы ребенок хорошо учился, забывая о том, что самая главная 
составляющая человеческого благосостояния – это здоровье. Поэтому 
важнейшая цель современного учителя - сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, формирование у них стереотипа  «Здоровым быть модно» и 
применение здоровьесберегающих технологий должно стать неотъемлемой 
частью урока. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕТОДЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Никулина В.В. 
 HEALTH SAVING METHODS IN THE PROCESS OF LEARNING 

ENGLISH LANGUAGE 
Nikulina V.V.  

Аннотация. В начальной школе изучение английского языка даётся не всем 
детям. Поэтому эта статья рассказывает о том, как повысить 
мотивацию к изучению английского языка,  используя методы 
здоровьясбережения. 
Abstract. In  primary school a foreign language is not easy for all children, that`s 
why this article talks about how to increase motivation for learning English using 
the methods of health saving. 
Ключевые слова: современные условия, главная особенность, агрессивность, 
смена деятельности, справиться с трудностями, плохое настроение, первое 
слово. 
Keywords: The modern conditions, the main feature, aggression, change activity, 
to cope with difficulties, bad mood, the first word. 

Начальная школа - это старт для дальнейшего обучения, от которого 
зависит каким оно будет на  средней и старшей ступенях. Учителю 
необходимо помнить, что среди большого количества современных 
образовательных технологий самая важная - это сохранение здоровья 
учеников. Изучение всех школьных предметов в современных условиях 
невозможно без эдоровьесберегающих методов и приёмов. Уроки 
английского языка исключением не являются. Что такое урок английского 
языка  в начальной современной школе? Во-первых, это интересный и 
познавательный урок, во-вторых, это урок, способствующий развитию 
речевых знаний, умений и навыков. Но главная особенность современного 
урока английского языка - это самостоятельная, активная деятельность 
ученика, которая непосредственно связана с возрастающим объёмом 
учебных нагрузок и усложнением  изучаемого материала.  

Ученикам в начальной школе нравится быть самостоятельными в 
течение урока, т.е. ставить цели и задачи урока, проводить контроль 
одноклассников, самоконтроль, оценивать себя и других. А вот активность во 
многом зависит от интереса к предмету. В начальной школе у учеников 
преобладает непроизвольное внимание, поэтому они способны 
сосредоточиться только на том, что их заинтересовало. Если такой  интерес 
появился, то материал урока понятен и  будет усвоен. Но очень часто бывает 
так, что не все ученики активно работают на уроке в силу ряда причин. Дети 
могут прийти в школу с плохим настроением, кто-то просто устал или 
получил плохую оценку на предыдущих уроках, некоторые боятся, что 
неправильно сделали домашнее задание или вообще его не выполнили. В 
таких ситуациях учитель доложен быть психологом, другом, помощником и 
помочь ученикам преодолеть уныние, усталость, а иногда и агрессивность, 
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поэтому организация учебной деятельности должна быть направлена на 
преодоление этих трудностей. А именно: построение урока с учётом 
особенностей учеников класса или группы, смена видов речевой 
деятельности, доступность материала, эмоциональный настрой учителя, т.к. 
успешность урока зачастую зависит от первого слова и взгляда учителя. 
Уроки английского языка – это постоянная смена деятельности учащихся, а 
это значит, что он не может быть посвящён только чтению, аудированию, 
письму или говорению. Но и эти виды речевой деятельности можно 
организовать так, чтобы было полезно для ума и здоровья. Например, во 
время чтения текста ученикам можно  предложить выбрать удобное 
положение за партой для чтения, хотя очень часто такое предложение 
противоречит правильной посадке во время урока. Но ученикам удобно, а это 
значит, что они смогут без напряжения прочитать текст и в большей степени 
понять содержание.  

При обучении письму учитель обязательно должен сказать «сидим 
правильно, не горбимся, голову сильно не наклоняем и т.д.», данные 
установки необходимы при проведении письменной речи, но после того как 
прошёл этап письма ученики обязательно должны отдохнуть. Можно 
провести физкультминутки, сделать зарядку для глаз и кистей рук, но если 
ребёнок захотел просто посидеть, дайте ему право выбора. Обучение 
говорению в начальной школе имеет тесную взаимосвязь с 
коммуникабельностью ученика в повседневной жизни. Если ребёнок 
замкнут, не любит рассказывать или что-то пересказывать на русском языке, 
то и развитие устной речи на уроках английского языка будет сложным для 
такого ученика. Учитель должен знать причину такого поведения детей, для 
того чтобы знать как обучать говорить на английском языке так чтобы 
повысить мотивацию к данному виду речевой деятельности. Во -первых 
необходимо чтобы такие ученики находились в тесном контакте с 
общительными детьми во время составления диалога или монолога. Такое 
общение поможет замкнутым ученикам преодолеть трудности. Задача 
учителя «заставить» поверить ребёнка в свои силы и возможности. Такие 
формы проведения уроков в начальной школе как: урок-сказка, урок-
путешествие, урок-творческой деятельности, урок-викторина, урок-игра, 
помогут ученикам развить умственные способности, воображение, 
творческое мышление и кроме того развивают активность и деятельность 
детей. Например, уроки-творчества  можно проводить на всех этапах 
изучения материала. Ученики могут рисовать, лепить из пластилина, 
вырезать из бумаги и других материалов, делать поделки своими руками, 
затем сочинять и рассказывать о своём произведении. Такие уроки имеют 
большую практическую направленность в обучении и воспитании, т.к. 
создаются условия для развития творческих способностей учащихся, 
повышается эмоциональный настрой учеников, интерес к предмету, 
устанавливаются доброжелательные отношения с учениками и учителем, 
возникает осознанная потребность в усвоении английского языка. 
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Нестандартные уроки английского языка дают возможность работать с 
трудными детьми, помогать слабым учащимся, не забывая уделять внимание 
сильным. Урок-игра - самая распространённая форма урочной деятельности, 
через которую ребенок познает мир, учится сравнивать, анализировать, 
обобщать. Игры или элементы игр  могут быть разными, но обязательно 
подвижными, так как детям в начальной школе хочется быть активными не 
только во время перемены, но и на уроке. Например, игра-пантомима 
доступна всем ученикам, т.к. не требует говорения вслух от ученика, но это 
игра, в которой работают не только руки и ноги, но и развивается мышление, 
фантазия, воображение. Важно помнить о цели и результатах игры на уроке 
английского языка. 

 В начальной школе игра должна быть максимально приближена к 
жизни. Очень часто дети в повседневной жизни подвижны, разговорчивы и 
являются «душой компании», но на уроке ситуация обратная. Другие дети не 
могут найти общего языка даже с одноклассниками, а на уроке активные и 
знают ответы на все вопросы. Моделирование жизненных ситуаций сможет 
помочь всем ученикам быть более смелыми, открытыми, общительными с 
другими детьми и взрослыми в реальной жизни и на уроках английского 
языка. Элементы театрализации на уроках - это тоже игровые ситуации. 
Подготовка и исполнение песен, стихов, инсценировок по ролям на 
английском языке играет особую роль, ученики занимаются этим видом 
деятельности с удовольствием, т.к. в этом возрасте многие дети мечтают в 
будущем быть артистами разных жанров. На уроках можно использовать 
игрушки для постановки сценки или выполнения физкультминутки. 

Разучивание песен - это хороший способ изучения, закрепления 
лексики и фонетики. Наличие таких моментов повышает и стимулирует 
интерес к изучению английского языка, способствует снятию умственного 
напряжения и утомления.  

Изучение английского языка требует от учеников начальной школы 
активной и самостоятельной деятельности, поэтому от учителя зависит, как 
ученики будут изучать английский язык с желанием или идти на урок, 
потому что он записан в расписании. Учитель должен стремиться повышать 
интерес и мотивацию учеников, помогать детям, осознать свои способности, 
создавать условия для их развития, способствовать сохранению и 
укреплению здоровья каждого ученика. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НАУРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 Никулина О.А. 
USE OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT MATH LESSONS 

Nikulina O.A. 
 

Аннотация. Статья посвящена реализации здоровьесберегающих 
технологий  на уроках математики, которые  позволяют обучающимся 
успешнее адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 
раскрыть свои творческие способности. Задача учителя  содействовать 
сохранению здоровья каждого школьника, сформировать у него 
представления об ответственности за собственное здоровье и здоровье 
окружающих. 
Abstract. The article deals with use of health saving technologies at the math 
lessons, due to these technologies pupils can adapt to educational and social 
process more successfully. These technologies help pupils to reveal their creative 
abilities. The main purpose of the teacher is to save pupils’health during the 
educationalprocess, to provide necessary conditions for developing responsibility 
not only for their own health but for the health of others too. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие  технологии, математика, 
индивидуальные возможности, проблемный метод, физкультминутки, 
рефлексия. 
Keywords: health saving technologies, math, individual opportunities, problem 
method, dynamic pause, introspection. 

Здоровье детей – это общая проблема педагогов, медиков и родителей. 
Решение этой проблемы зависит от внедрения в школу инноваций,а именно 
здоровьесберегающих технологий. Здоровьесберегающиеобразовательные 
технологии – это приемы, применение которых в образовательном процессе 
идёт на пользу здоровья обучающихся, цель которых – обеспечить 
школьнику сохранение здоровья, сформировать у него необходимые знания, 
навыки и умения  по здоровому образу жизни, научить использовать  в 
повседневной жизни полученные знания. 

Математика –  уникальная наука и должна внести свой вклад в 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни школьников. 
Математика способствует выработке адекватного представления и 
понимания знания, обладает огромным воспитательным потенциалом. 
Однако понятие технологии здоровьесбережения слишком широко, поэтому 
в данной статье целесообразно остановиться и рассмотреть лишь некоторые 
способы и приемы преподавания, с помощью которых можно создать 
условия для максимального сбережения здоровья ребенка на уроках 
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математики. Так, например, для включения всех учащихся в учебную 
деятельность по освоению изучаемого материала необходимо помнить: один 
и тот же учебный материал может быть представлен несколькими средствами 
обучения(печатные издания, аудио – видео), каждое из которых обладает 
своими дидактическими возможностями. Поэтому здоровьесберегающие 
средства обучения математике необходимо подбирать так, чтобы дети смогли 
включиться в работу в соответствии с индивидуальными возможностями, 
при этом «визуалы» смогли увидеть, «кинестеты» – ощутить, «аудиалы» – 
услышать. Средства обучения должны снимать физическое напряжение и 
усталость, включать учащихся в деятельность по освоению предметного 
содержания своей внешней привлекательностью, преодолевать отчуждение 
научного знания от ученика, обеспечивать личностно-значимый смысл 
изучаемых математических понятий и способов действий. 

На мой взгляд, очень интересным являются проблемный метод и метод 
проектов. Они всегда ориентированы на самостоятельную деятельность 
учащихся через организацию индивидуальной, парной, групповой форм 
работы. Ученик, анализируя фактический материал и оперируя им, 
расширяет и углубляет знания при помощи ранее усвоенной информации. А 
поэтапная смена деятельности данных методов не дает ребенку утомить свой 
организм. Ведь, как известно, лучший вид отдыха – смена деятельности. 

Учитывая требования здоровьесберегающих технологий, для 
сохранения здоровья учащихся и эффективной работы на урокематематики, 
обязательно необходимо проводить динамические паузы, физминутки, 
минутки релаксации. Использование физкультминуток снимает усталость, 
напряжение, позволяет переключаться с одного видадеятельности на другой, 
что обеспечивает улучшение кровообращения иснабжения кислородом 
клеток головного мозга, и, как следствие этого,способствует снижению или 
снятию умственного напряжения. Особенностьюиспользования 
физкультминуток является то, что они носят игровой характер и связанны с 
определенной математической темой, то есть в ходе ихвыполнения ребята 
используют математические знания. Систематическое использование 
оздоровительных минуток приводит к улучшению психо-эмоционального 
состояния учащихся, к изменению отношений к себе и своему здоровью. 

Немаловажную роль играют для здоровьесбереженияна уроках 
математики и положительные эмоции, которые получает учащийся на уроке. 
Один из приёмовсоздания положительных эмоций на уроке – юмор, доброе 
слово, обращение к ученику по имени, строки из стихотворения или 
народная мудрость, или даже тихо звучащая лирическая музыка. Для того 
чтобы научить детей заботиться о своём здоровье, часто на уроках 
рассматриваем задачи на тему здоровья, здорового образа жизни, питания, 
спорта, о вреде курения. Эти задачи  основаны на фактических материалах и 
составлены таким образом, чтобы учащиеся привыкали ценить, уважать и 
беречь своё здоровье. В ходе решения таких задач ученики узнают много 
новых фактово своём теле, особенностях его существования и развития на 
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разных этапах жизни, сумеют взглянуть на основные жизненные процессы 
глазами математика.Применение здоровьесберегающих технологий 
впроцессе обучения математике позволяет школьникам 
самостоятельнорассчитывать суточные потребности в белках, жирах, 
углеводах, суточную норму потребления витаминов, минеральных веществ и 
микроэлементов с учетом собственной массы тела, возраста. Например, в 7 
классе  при изучении системы уравнений первой степени можно коснуться 
темы правильного питания, решая следующую  задачу: «Одно из чисел на 0,3 
больше другого. 60% большего числа на 0,03 больше, чем 70% меньшего 
числа. Найдите эти числа и узнайте, какова суточная потребность организма 
в витаминах В1 и В2 в миллиграммах. Дефицит витамина В1может привести к 
болезни «бери-бери», которая появляется из-за нарушения обмена углеводов. 
Витамин В2 отвечает за состояние зрения, он необходим для построения 
защитного слоя сетчатки. Ответ: 1,8 мг; 1,5 мг.» Полученные школьниками 
знанияо правильном питании позволяют им рассчитывать нормы 
потребления длявсей семьи, а также помогают ориентироваться в потоке 
информации. 

Включение в урок хотя бы одного элемента здоровьесберегающих 
технологий, позволяет сделать процесс обучения интересным и 
занимательным, создать у детей бодрое, рабочее настроение, облегчить 
преодоление трудностей в усвоении учебного материала, усилить интерес 
детей к предмету. Окончание урока требует обсуждения не только того, что 
усвоено нового, но и позволяет выяснить, что понравилось на уроке, какие 
вопросы хотелось бы повторить, задания какого типа выполнить. Именно в 
этот момент уместно использовать разнообразные элементы рефлексии, 
причем, если рефлексию провести в начале урока и в конце, то сразу видна 
оценка уроку, выставленная классом в целом. Что позволяет сделать выводы 
по итогам урока для себя не только каждому ученику, но и учителю.  

В заключение хотелось бы отметить, что если мы научим детей ценить, 
беречь и укреплять свое здоровье, будем личным примером демонстрировать 
здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет 
более здоровым не только физически, но и духовно. 

 
 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОЗДАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Овцынова О. В. 
ROLE OF TEACHERS IN CREATION OF HEALTH ENVIRONMENT AT 

RUSSIAN LESSONS 
Ovtsynova O.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме преподавания 
русского языка в начальной школе с использованием здоровьесберегающих 
технологий, о повышении умственной работоспособности детей. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of Russian language 
teaching in primary schools with health-technology, improving the mental health 
of children.  
Ключевые слова: оптимальная нагрузка, умственная работоспособность 
детей, личностно-ориентированный подход, нестандартные уроки, забота 
о здоровье, разнообразить виды работ, физкультминутки. 
Keywords: optimum mental stress, mental work of children, personal-centered 
approach, innovative lessons, health care, to vary the types of work, physical 
exercises. 

Здоровьесберегающие технологии - это система мер по охране и 
укреплению здоровья учащихся, которая учитывает важнейшие 
характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 
воздействующие на его здоровье [1]. Переход на ФГОС требует от педагога 
профессионализма, овладения новыми образовательными технологиями, 
которые невозможны без использования здоровьесберегающих технологий. 

Поэтому учитель старается организовать деятельность обучающихся на 
уроке так, чтобы каждый школьник получил оптимальную нагрузку с учетом 
подготовленности и способностей. 

Русский язык – предмет сложный. На этом уроке обучающиеся много 
пишут. Урок в нашей школе длится 45 минут. За это время у ребенка  
рождается либо интерес к предмету, либо скука. Поэтому рациональная 
организация урока – одна из составляющих здоровьесберегающей работы 
педагога. От соблюдения гигиенических и психолого-педагогических 
условий проведения урока в основном зависит работоспособность 
обучающихся в процессе учебной деятельности. Для предупреждения 
преждевременного наступления утомления, повышения умственной 
работоспособности детей, я определяю психологический климат на уроке, 
слежу за соблюдением правильной осанки учеников, провожу 
эмоциональную разрядку, физкультминутки. Физкультминутки на уроках 
обеспечивают активный отдых учащихся, переключают внимание с одного 
вида деятельности на другой, улучшают обменные процессы, способствуют 
повышению внимания и активности детей на последующих этапах урока. Что 
может предпринять учитель на уроке русского языка? Прежде всего, 
определить оптимальный объем нагрузки, не допускающий перегрузки 
обучающихся, учитывать индивидуальные способности, интеллектуальные, 
физиологические особенности учеников. 

При планировании урока я стараюсь предусмотреть такие виды работы, 
которые снимали бы усталость, включаю многократные зарядки-релаксации, 
в общей сложности отводя на них 3-5 минут. Во время проведения 
релаксации я освобождаю учащихся на некоторое время от умственного 
напряжения. Например, разрядка с использованием различного вида 
движений, физкультминутки, шутливые истории на уроке, притчи, загадки, 
пословицы. Так же, чтобы избежать усталости обучающихся на уроке 
русского языка стараюсь включать разнообразные виды работ - игровые 



386 
 

моменты, устная и письменная работа, комментированное письмо, 
выполнение небольших творческих заданий. Такие виды деятельности 
способствуют развитию мыслительных операций, памяти и отдыху ребят. 

Чтобы результативно реализовать здоровьесберегающие технологии в 
педагогической деятельности, я применяю некоторые образовательные 
технологии по их здоровьесберегающей направленности: личностно-
ориентированные, педагогику сотрудничества, технологию уровневой 
дифференциации обучения. [2]. Свои уроки я строю с учётом 
индивидуальных возможностей и способностей ученика. И у меня появляется 
возможность дифференцированно помогать слабому ученику, и уделять 
внимание сильному. 

Один из способов работы по данной технологии - групповая работа. 
При формировании групп учитываю личностное отношение детей к учебе, 
интерес к изучению предмета. Для каждой группы разрабатываю задания 
разной сложности, различающиеся по объему и приёмам выполнения. 
Спокойная, доброжелательная обстановка на уроке положительно влияет на 
работоспособность учащихся, а разноуровневые задания способствуют 
сохранению здоровья учащихся. Проблема удержания внимания 
обучающихся - одна из ключевых проблем любого обучения. 

Использование компьютера позволяет демонстрировать наглядность, 
дает возможность изменять темп урока, форму подачи материала, 
осуществлять дифференцированный подход к ученику. Однако время 
использования компьютера строго фиксирую в соответствии с СанПИН. 
Большой интерес вызывают у учеников уроки, на которых можно проявить 
себя творчески. Поэтому в своей работе стараюсь использовать такую форму 
работы как нестандартные уроки - урок-игра, урок-экскурсия, урок-
путешествие. Эти уроки создают благоприятный климат работы в классе, 
повышают эмоциональный фон, нормализуют психическое состояние и 
ученика, и учителя. Поэтому нельзя говорить о методах 
здоровьесберегающих технологий, не затронув здоровьесберегающие 
приёмы и условия. Это и выполнение санитарных правил и норм, и система 
релаксационных пауз и упражнений для опорно-двигательного аппарата, 
зрения, слуха, нервной системы в соответствии с возрастом, и 
интенсивностью работы. Заботясь о здоровье учеников, не следует отдавать 
предпочтение плотности урока, ведь при нарастании утомления падает 
продуктивность  и возрастает раздражение учителя и ребенка [3]. 

Здоровье подрастающего человека-это главная проблема современной 
школы и не только социальная, но и нравственная, и свой посильный вклад в 
сохранение здоровья молодого поколения должен стремиться внести каждый 
учитель. 
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Ошнуров А.Г. Чудных Е.П. 
PRESERVATION OF HEALTH AT TECHNOLOGY LESSONS 

Oshnurov A.G., Chudnyh E.P. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 
детей на уроках технологии, о важности отдыха и физминуток во время 
уроков. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of preservation of health of 
children in the classroom technology, the importance of rest during lessons. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, 
физминутка.  
Keywords: healthy lifestyle, healh-saving technologies, active exercises during the 
lesson. 

Здоровый образ жизни – категория общего понятия "образ жизни" 
включающая в себя благоприятные условия жизнедеятельности человека, 
уровень его культуры, в том числе поведенческой, и гигиенических навыков, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье, способствующих 
предупреждению развития нарушений здоровья и поддерживающих 
оптимальное качество жизни. Другими словами здоровый образ жизни - 
образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и 
укрепление здоровья. Одним из важнейших направлений нашей школы 
являются здоровьесберегающие технологии на уроках.  

Охрану здоровья на сегодняшний день называют приоритетным 
направлением деятельности всего современного общества, потому как лишь 
здоровые дети в состоянии должным образом усваивать получаемые знания и 
в будущем заниматься производительно - полезным трудом. Актуальность 
здоровьесбережения отражена в таких образовательных документах, как  
Закон РФ «Об образовании», Национальная доктрина образования в России, 
Концепция модернизации российского образования до 2020 года, Концепция 
непрерывного образования Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. 
 и ряд других документов. Они выделяют задачи сохранения здоровья 
подрастающего поколения и создание условий для активизации 
инновационной деятельности по укреплению здоровья в образовательных 
учреждениях. 

Чтобы говорить о здоровьесберегающих технологиях, необходимо в 
первую очередь разобраться, что же такое технология. К примеру,  в 
«Толковом словаре Ожегова» даётся такое определение. Технология – 
совокупность производственных методов и процессов в определённой 
отрасли производства, а также научное описание способов производства [5]. 
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В. И. Ковалько в обобщенном виде под здоровьесберегающими 
образовательными технологиями дает следующее определение – это 
комплекс концептуально взаимосвязанных между собой задач, содержания, 
форм, методов и приемов обучения, сориентированных на развитие ребенка с 
учетом сохранения его здоровья [3]. 

На уроках технологии обучающимся приходится часто и долго 
работать в одном положении, это может быть любая технологическая 
операция такая как разметка, пиление, строгание. Так же обучающиеся 
занимаются разработкой технологических карт и построением чертежей 
изделий, чтением кинематических и электрических схем, преимущественно 
все это дети выполняют в сидячем положении,  что так же влияет на их 
здоровье, в частности на осанку и зрение. Для того, что бы учащиеся не 
уставали и не переутомлялись во время урока важно проводить физминутки, 
которые способствуют сохранению здоровья детей, а так же соблюдать 
правила техники безопасности и безопасной работы, ведь одной из главных 
задач учителя является не только обучение, но и сохранение здоровья 
ребенка. 

Физминутка – это минута физических упражнений, направленных на 
снятие усталости, для профилактики утомления, нарушения осанки, зрения и 
как средство психоэмоциональной разрядки [4]. Другими словами, это 
минутка активного отдыха от выполняемой работы.  Ее следует проводить в 
зависимости от выполняемой работы, порой достаточно одного перерыва, а 
иногда необходимо сделать два, а то и три. 
 При выполнение таких работ, как пиление и строгание обучающиеся 
находятся в стоячем положении с согнутой спиной, что не благоприятно 
сказывается на осанке, поэтому выполняются упражнения для осанки. 

Так же во время перерыва можно повторить с учащимися правила 
техники безопасности или устройство того инструмента которым они 
работают. Все эти не хитрые и всем давно известные упражнения помогают 
учащимся отвлечься от работы, отдохнуть и с новыми силами приступить к 
дальнейшей работе. Периодически дети и сами вправе сделать себе 
небольшой перерыв, если они почувствовали усталость и учитель не должен 
запрещать им эту возможность. 
 Не нужно забывать о том, что отдых – это неотъемлемая часть урока, 
которая благотворительно влияет на здоровье обучающихся.  
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ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА УРОКАХ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
                                                                                Падалка И. В., Рындина С. В. 

IMPLEMENTATION AND REALIZATION OF INNOVATIVE HEALTH 
SAVING TECHNOLOGIES IN MODERN SCHOOL 

Padalka I. V.,  Ryndina S. V. 
 Аннотация. Статья посвящена актуальной  проблеме здоровьесбережения 
учащихся в современной школе. На примере нашей школы, прослеживается, 
организация работы, направленная на повышение здоровья учащихся. 
Большое внимание уделено таким  школьным предметам, как биология и 
география.  Авторы статьи убеждены в том, что  в образовании 
приоритетным является не только процесс получения учебной информации 
учащимися, но и формирование физически и умственно зрелой личности. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of students health saving in 
modern school. Basing on our school experience one can observe work 
organization that is focused on students’ health improvement. Great attention is 
paid to such school subjects as Biology and Geography. The authors are 
convinced that not only the process of obtaining educational information is the 
priority of education but the formation of physically and mentally mature 
personality is also of great importance. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, культура здоровья, 
здоровьесберегающие технологии, современная школа. 
Keywords: healthy lifestyle, health culture, health saving technologies, modern 
school. 
        По утверждению Национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа»  «Здоровье человека – важный показатель его личного успеха».        
Согласно ст.51 Федерального Закона РФ «Об образовании», в школе должны 
быть созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей.  
Обеспечение здорового образа жизни учащихся это обязанность всех 
взрослых,  работающих с детьми, поэтому каждому педагогу нашей школы 
вменяется в обязанность проведение работы с целью сохранения здорового 
образа жизни.  Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов позволила нам понять, что это осуществляется в основном через 
формирование у школьников культуры здорового и безопасного образа 
жизни. Следовательно, в образовательный процесс требуется внедрить 
эффективные технологии формирования здорового образа жизни. Примером 
таких технологий являются здоровьесберегающие технологии. 
        По словам профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие 
образовательные технологии — это системный подход к обучению и 
воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб 
здоровью учащихся». Исходя из вышесказанного, перед учителями нашей 
школы были поставлены задачи:  развитие умственной активности у 
учащихся,  выработка прочных знаний, формирование культуры здорового 
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образа жизни. Формирование здорового и безопасного образа жизни – 
необходимый и обязательный компонент деятельности школы, создание 
благоприятного климата, обеспечение рациональной организации учебного 
процесса, эффективной физкультурно – оздоровительной работы,  
организации качественного питания.  Мы учим детей познавать себя, 
заботиться о своем здоровье, воспринимать жизнь и здоровье как 
величайшую ценность, управлять своим эмоциональным и физическим 
состоянием.  

Наблюдая  за состоянием здоровья учеников нашей школы,  можно 
отметить следующий факт, что  в настоящий момент здоровье школьников   
хуже по сравнению с состоянием здоровья  их сверстников  прошлых лет.  
При этом наиболее значительное увеличение частоты заболеваний    
происходит в возрастные периоды, когда они обучаются в основной и 
средней школе. В своей школе вопросу здоровья учащихся  мы стали  
уделять больше внимания. Следовательно, свою деятельность в 
образовательном процессе мы направили на создание безопасной и здоровой 
среды - освещенность, мебель (возрастная мебель в начальной школе), 
технические средства обучения, организация трехразового, качественного 
питания с учетом состояния здоровья детей; совершенствование материально 
- технической базы для физического развития и воспитания; 
совершенствование психологической поддержки школьников, профилактика 
негативных форм поведения.  

Сегодня мы вводим вопросы здоровья учащихся в рамки учебного 
процесса.  Все уроки и мероприятия проводятся специально оборудованных 
помещениях:  спортивный зал, бассейн, зал хореографии, мастерские, 
библиотека,  класс информатики и ИКТ, кабинеты физики,  химии,  
биологии,  д. р. Имеется сенсорная комната и логопедический кабинет. На 
уроках учителя широко применяют как традиционные  педагогические  
технологии,  так и педагогические технологии на основе личностной 
ориентации педагогического процесса (педагогика сотрудничества,  
личностно - ориентированный подход,   игровые технологии). 
  Главным условием работы педагогического коллектива школы стало 
обязательное применение на своих уроках  здоровьесберегающих 
технологий. Это предполагает: 
-учет основных периодов работоспособности детей на уроках; 
-учет физиологических и возрастных особенностей ученика на занятиях; 
-наличие эмоциональных разрядок у детей на уроках; 
- использование физкультурных минуток на уроках; 
-проведение по утрам перед уроком ежедневных физкультурных зарядок. 
       Успешность любой педагогической технологии зависит от личности 
учителя,  его деятельности на уроке, творческих способностей. В достижении 
этой цели большую роль играют предметы «биология» и «география», на 
которых мы используем следующие технологии: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности - соблюдение правил ТБ; 
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- организационно – педагогические технологии  - построение уроков 
согласно требованиям их проведения, способствующих предотвращению 
состояния переутомления,  гиподинамии и других состояний; 
- психолого - педагогические технологии, связанные с непосредственной 
деятельностью учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает на 
своих учеников - создание спокойного, доброжелательного микроклимата в 
ученическом коллективе,  релаксационные паузы и т.д.; 
- учебно - воспитательные технологии,  включающие вопросы по обучению 
заботе о своем здоровье,  заинтересованности их к ведению здорового образа 
жизни, предупреждению вредных привычек и т.д.; 
- социально адаптирующие и личностно - развивающие технологии, 
включающие технологии, обеспечивающие формирование и укрепление 
психологического состояния и здоровья; 
- лечебно - оздоровительные технологии - физкультминутки, смена видов 
деятельности, режим проветривания и т.д.; 
- экологические  технологии,  направленные на создание экологически 
наилучших условий жизни и деятельности учащихся, взаимоотношений с 
природой - обустройство пришкольной территории, зеленые растения,  
живой уголок в классе и т.д. 
         Преподавание биологии и географии предполагает использование 
различных средств и методов обучения. Главными являются методы 
изучения живых объектов, т. е. наблюдение, эксперимент и сравнение. Такие 
уроки,  как правило, проводятся на свежем воздухе. Это позволяет 
формировать у учащихся представления не только об окружающем мире, 
умение устанавливать связи между объектами и явлениями, но и 
реализовывать здоровьесберегающие технологии. Также на уроках мы 
используем ИКТ. Это позволяет нам развивать творческие способности 
учеников, используя развивающее обучение на уроках, в домашнее задание 
мы  включаем мультимедийные презентации. Такая форма позволяет 
представить учебный материал как систему конкретных, опорных образов, 
дающих необходимую информацию, что облегчает запоминание. 

На современном этапе развития образования,  каждому учителю очень 
важно правильно, грамотно организовать и провести урок, т. к. он является 
основной формой учебного процесса. Следовательно,  в уроке должен 
соблюдаться и прослеживаться принцип - «Не нанести ущерба  здоровью 
учащихся». Сегодня  школе нужен особенный учитель,  учитель здоровья. 
Модель современной школы - это школа здоровья, радости, творчества и 
вдохновения для ученика, учителя и родителей (законных представителей).  
          Наша школа создает все необходимые условия для внедрения и 
реализации инновационных образовательных технологий и методик, 
соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям учеников. 
Инновационные  технологии, применяемые на уроках для  формирования 
здорового образа жизни, уже начали свое существование в образовательном 
процессе. Тесная связь учитель – ученик - родитель, комплексный подход к 
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решению проблем, индивидуальный подход к каждому участнику 
образовательного процесса укрепляет школьный коллектив. Здоровый и 
образованный ученик - это государственная задача и проблема, а  не только 
образовательного учреждения. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ – ВАЖНЕЙШЕЕ 

УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
Парфенюк Н.И., Коняева Е.А. 

          SYSTEMATIC USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES - THE 
MOST IMPORTANT CONDITION OF SAVING AND IMPROVING 

CHILDREN`S HEALTH 
                                                                          Parphenyuk N.I., Konyaeva E. A.  

 Аннотация. На основании данных отечественной литературы изучены 
современные проблемы здоровья детей школьного возраста. В статье 
говорится о необходимости системного использовании 
здоровьесберегающих технологий, что способствует сохранению и 
укреплению здоровья детей и их психико-эмоционального состояния. 
Abstract. Up-to-date problems of school age children`s health are examined on the 
ground of national literature. In the article it is said about the necessity of  
systematic usage of  healthsaving technologies, that improve children`s health  and 
psycho-emotional condition 
Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, 
систематичность, доступность, заинтересованность детей 
Keywords:  health, healthsaving technologies, systematicity, availability, 
children`s  interest 
          Здоровье – это состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
недостатков. Это определение здоровья было дано Всемирной Организацией 
Здравоохранения. На протяжении последних десятилетий состояние здоровья 
российских детей вызывает серьезную тревогу специалистов различного 
профиля. За последние годы уровень здоровья детей неукоснительно 
снижается. Исследования специалистов подтверждают, что уровень 
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физического, душевного благополучия россиян, особенно детей школьного 
возраста, становится все меньше. «Коэффициент здоровья в России 
составляет 0,2. Это означает, что из 10 человек только двое здоровы».[5] 
          Среди важнейших причин неблагополучия учащихся надо назвать 
следующие «внешкольные» факторы отрицательно влияющие на здоровье: 
экологические, техногенные, социальные, а также педагогические: 
стрессовая педагогика, высокая интенсивность учебного процесса, 
перегруженность учебных программ, неправильное питание, низкая 
грамотность педагогов в вопросах здоровьесбережения, недостаток 
физической активности школьников. Большинство этих негативно влияющих 
факторов связано с образовательной средой. Становится понятно, что 
педагог может сделать для здоровья школьника, пожалуй, даже больше чем 
врач.   Сохранение и укрепление здоровья – это важнейшие 
составляющие работы педагога. От жизнерадостности, бодрости детей 
зависит их духовная жизнь, мировоззрение,  умственное развитие, прочность 
знаний, вера в свои силы.    Этой проблемой занимается доктор медицинских 
наук В.Ф.Базарный. Он является руководителем Научно-внедренческой 
лаборатории физиолого-здравоохранительных проблем образования в г. 
Сергиев Посад Московской области. В течение многих лет Виктор 
Филиппович изучал факторы вредного влияния на здоровье ребенка и создал 
действенную систему их преодоления. Под здоровьесберегающей 
образовательной технологией он понимает систему, создающую 
максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 
духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 
здоровья.[1]           Систематическое использование 
здоровьесберегающих технологий приводит к улучшению психико-
эмоционального состояния детей. Главное в проведении оздоровительных 
моментов – систематичность, доступность, заинтересованность детей, 
грамотность использования.                                               Чтобы работа по 
здоровьесбережению была более эффективна педагогу нужно выполнить 
следующие задачи:        
1.Сформировать системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни.  
2.Познакомить с профилактикой заболеваний.       
3.Научить использовать полученные знания в повседневной жизни.          
 При выполнении поставленных задач педагог руководствуется 
следующими функциями: 
1.Учебно-просветительская - расширение кругозора, формирование 
оздоровительно-гигиенических знаний. 
2. Научная - расширение знаний об организме человека, его возможностях и 
резервах, вредном и полезном воздействии окружающей среды на организм 
ребёнка. 
3. Воспитательная - формирование личности ребёнка как носителя здоровой 
культуры. 
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4. Социальная - социализация школьников в современной среде, умение 
взаимодействовать в социуме.        
 Для достижения поставленной цели можно выбрать следующие 
направления в работе:            
1. Создание положительного эмоционального настроя. Внутреннее 
напряжение любого человека, выходящее наружу в виде отрицательных 
эмоций, передается людям, которые находятся рядом. Зарождение приятного 
настроения – самое первое в предупреждении болезней. Проведение  
пятиминуток «хорошего настроения» в сочетании с интересными 
физическими упражнениями, зарядкой  смогут настроить детей на позитив. 
Таким образом, идёт подготовка детей эмоционально и физически.  
2. Физкультминутки и оздоровительные подвижные упражнения в течение 
занятия. Для проведения оздоровительных минут можно использовать 
различные подручные предметы и средства, которые позволяют сделать эти 
минуты интересными и разнообразными. К таким предметам можно отнести 
ластик, книги, карандаши, газеты, комочки ваты, стулья и т.д. Упражнения, 
которые можно использовать для двигательных разминок, необходимо 
делать сюжетными, давать им названия. Это способствует повышению 
интереса к их выполнению, формирует наблюдательность, внимание. 
Оздоровительные минутки дают возможность пообщаться, учат помогать, 
поддерживать друг друга, дают возможность «выпустить пар», разрядиться, 
снять с себя негативные эмоции, отвлечься. Очень хорошо, если упражнения 
сопровождаются хорошей музыкой. Для удобства взрослого, который 
проводит двигательные минутки, все упражнения можно представить в виде 
карточек-заданий, которые педагог выбирает по своему усмотрению или по 
желанию детей. Возможность мять вату, бумагу в маленькие комочки 
незаметно помогают преодолеть детскую агрессию, выплеснуть 
отрицательные эмоции, активно расслабиться, преодолеть внутреннюю 
неловкость, тревожность за свои действия, детский страх.    
3. Пальчиковая гимнастика.  Влияние мануальных (ручных) действий на 
развитие мозга человека было известно еще во II веке до нашей эры в Китае. 
Работы В.М.Бехтерева доказали, что пальцы наделены большим количеством 
рецепторов, массируя которые можно привести в гармоничные отношения 
тело и разум, воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними 
связанные.  Практические упражнения для пальцев: массаж пальцев; 
упражнение «Скалка» – покатать ручку между ладонями; упражнение «Игра 
на клавишах» – по очереди постукивание определёнными пальцами обеих 
рук о парту; упражнение «Мороз» – потирание ладошек.    
4. Укрепление и тренировка зрения. Плохое зрение в наше время более 
распространено, чем раньше. Причины различны, но специалисты выделяют 
длительное сидение за компьютером, увлечение просмотром телепередач. 
Исследования доктора Бейтса из Нью-Йорка, которые продолжались более 
тридцати лет, позволяют говорить, что дефекты зрения большей частью 
происходят не из-за необратимых изменений формы глаза, а лишь из-за 
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функциональных расстройств. Определить отклонения в зрительных 
функциях может педагог, если замечает, что ребёнок при выполнении какой-
либо работы низко наклоняет голову, наклоняет голову в какую-нибудь 
сторону, периодически смотрит одним глазом, часто трет глаза, плохо видит 
написанное на доске.  У современного ребёнка нагрузка на глаза огромная, а 
отдыхают они  только во время сна, поэтому необходимо расширять 
зрительно-пространственную активность в режиме занятия и использовать 
гимнастику для глаз. Упражнения укрепляют мышцы глаз, улучшают 
кровообращение, являются профилактикой близорукости.  
          Воспитание культуры здоровья и основ здорового образа жизни у детей  
школьного возраста осуществляется в системе оздоровительных 
мероприятий на всех проводимых занятиях, а также и на внеклассных 
мероприятиях по специальной тематике. Формы внеклассных мероприятий 
могут быть разнообразными:  беседы;  викторины;  клубные часы;  
спортивные часы и др.  Систематическое использование в обучении и в 
воспитании здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей 
заболеваемости детей, улучшению психологического климата в детских и 
педагогических коллективах, активно приобщает родителей школьников к 
работе по укреплению их здоровья.[3]   Образовательный, прогнозируемый 
результат этих технологий – формирование у детей навыков саморегуляции, 
способности совершать осознанный выбор по отношению к собственному 
здоровью.     
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THE ANALYSIS OF LINGUISTIC "SETS" AT THE RUSSIAN 
LESSONS AS ONE OF THE COMPONENTS OF FORMING  

OF SCHOOLCHILDREN’S HEALTH CULTURE  
Polukhina L.A. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования культуры здоровья 
школьников в процессе изучения русского языка. Разбор лингвистических 
«сетов» дает прекрасную возможность для формирования у ребенка 
позиции признания ценности здоровья и чувства ответственности за его 
сохранение. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of forming of students’ health 
culture in the process of learning Russian. The analysis of linguistic "sets" 
provides an excellent opportunity for the forming of the child's position of 
appreciating the value of health and a sense of responsibility for preserving it. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, культура здоровья школьников, 
разбор лингвистических «сетов». 
Keywords: Healthy lifestyle, students’ health culture, analysis of linguistic "sets". 

«Время есть величайший из новаторов», - говорил английский философ 
Френсис Бэкон. Время затрагивает все сферы человеческой жизни, в том 
числе и образование, периодически  требуя его обновления. Сегодня уже 
всем ясно: в «новое» время со старыми стандартами «войти» нельзя. Как 
показала массовая практика, задача формирования новой личности 
неосуществима традиционными подходами к образованию школьников. 
Поэтому введение новых образовательных стандартов  - это веяние времени, 
которое требует от учителя не только высокой профессиональной 
компетенции, освоения нового содержания образования, но и овладения 
современными образовательными технологиями, инновационными 
программами.  

Обновление и совершенствование технологий обучения в настоящее 
время невозможно без использования здоровьесберегающих технологий.  
Медицинские исследования  последних лет свидетельствуют, что здоровье 
наших детей под угрозой. За годы школьного обучения  и без того слабое 
здоровье ученика ухудшается. Поэтому одной из приоритетных задач  нового 
этапа реформы системы образования становится сбережение и укрепление 
нравственного, психического и физического здоровья учащихся, 
формирования у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора 
образовательных технологий,  устраняющих перегрузки и сохраняющих 
здоровье школьников [1]. 

Известно, что успех любой воспитательной программы заключается в 
ее регулярности и системности [2]. Это применимо и к программе по 
формированию культуры здоровья школьников. На уроках биологии, основ 
безопасности жизнедеятельности и различных внеклассных мероприятиях  
ребенок готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную 
деятельность. В то же время из урока в урок должна тянуться ниточка 
растущего знания по этой теме. Необходимо также более полно использовать 
возможности и других уроков. Например, уроки русского языка дают 
прекрасную возможность для формирования у ребенка позиции признания 
ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение своего здоровья 
и, в частности, расширения знаний и навыков гигиенической культуры. Для 
этой цели можно использовать такой вид письменных грамматико-
орфографических упражнений, как разбор лингвистических «сетов», 
представляющих собой систему заданий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся. Приведем примеры [3, 4, 5]: 

Сет № 1 
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1.Запишите слова, проверив по орфографическому словарю. 
Г..м..гл..бин, эп..демия, т..мп..ратура, л..б..ратория, п..циент, 

п..л..клиника, к..р..нтин, д..агноз, м..грень, в..кцина, г..г..ена, д..з..нфекция, 
дон..о, м..д..к..менты. 

2. Составьте смысловые цепочки по образцу: зубы - кариес - 
стоматолог. 

Ж…лудок, т…рапевт, сер..це, горло, г..стрит, инфаркт, лор, ..нгина, 
к..рдиолог. 

3. Спиши, разделяя слова на слоги, поставь в словах ударение. 
Упорно закаляйся, 

          Спортом занимайся. 
          И не будешь ты болеть,  
          Станешь сильным, как медведь. 

Сет № 2 
1. Спиши, выбери букву, подбери проверочное слово. 
Чтоб с б(о,а)лезнями не знаться,  
К д(о,а)кторам не обращаться,  
Чтобы сильным стать и смелым,  
Быстрым, ло(в,ф)ким и умелым,  
Надо с детства зак(а,о)ляться  
И заря(д,т)кой зан(и,е)маться.  
Фи(з,с)культуру всем любить,  
И со спортом в дружбе быть! 
2. Выпиши глаголы неопределённой формы. 
Каждый твёрдо должен знать: 
Здоровье надо сохранять. 
Нужно правильно питаться, 
Нужно спортом заниматься, 
Руки мыть перед едой, 
Зубы чистить, закаляться, 
И всегда дружить с водой. 
И тогда все люди в мире 
Долго-долго будут жить. 
И запомни: ведь здоровье 
В магазине не купить. 
Всю азбуку здоровья 
Нужно крепко знать, 
И в жизни эти знания 
Повсюду выполнять. 
3. Какой напиток в древности спас русский город Белгород от 

длительной осады печенегов? 
Квас, м_довуха, к_сель, сбитень. 
В сказании «О Белгородском киселе» описывается осада Белгорода 

печенегами. Она была длительной, люди в городе стали голодать и хотели 
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было уже сдаться врагам. Однако все они были спасены благодаря мудрости 
и находчивости одного человека. По его совету жители нашли немного овса, 
пшеницы и отрубей и сварили кисельную болтушку, налили ее в кадку, 
которую затем опустили в выкопанный колодец. Другую кадку, 
наполненную жидким медом, опустили в другой колодец. После этого 
горожане пригласили печенежских послов и показали им колодцы. Послы 
поверили, что в городе из колодцев можно доставать кисель и мед, и вскоре 
печенеги сняли осаду с города. 

 Сет № 3 
1. Замени глаголы 2 лица единственного числа на глаголы 1 лица 

единственного числа, спиши. 
Если будешь ты стремиться 
Распорядок выполнять, 
Будешь лучше ты учиться, 
Лучше будешь отдыхать. 
2. Спиши, найди глаголы, определи лицо, число, время. 
Каждый день зарядку делай, 
Будешь сильным, будешь смелым! 
За компьютером устал – 
Вспомни о зарядке, 
Чтоб с осанкою прямой  
Было всё в порядке! 
3. Прочитай текст, определи тему текста, выпиши ключевые слова. 
Чтобы быть здоровым, необходимо соблюдать режим дня. Режим – это 

распорядок дел в течение дня.  При составлении режима дня необходимо, 
чтобы учеба, работа сменялась отдыхом, не менее двух часов в день вы 
проводили на свежем воздухе, не менее трех раз в день кушали (желательно в 
одно и то же время), спали 8-9 часов, просыпались и ложились спать в одно и 
то же время. Режим дня – это один из наших помощников в сохранении 
здоровья. 

 
Сет № 4 
1. Собери пословицы и запиши их: 
Здоровье в порядке –  
Кто спортом занимается, 
Лекарств тысяча, 
а здоровье одно. 
спасибо зарядке. 
тот силы набирается. 
2. Запиши текст под диктовку, объясни правила постановки знаков 

препинания. 
Осанка – это то, как мы сидим или стоим. Во-первых, осанка влияет на 

формирование фигуры. Человек с плохой осанкой всегда будет казаться ниже 



399 
 

ростом, чем он есть на самом деле. Когда мы стоим прямо, то выглядим 
гораздо выше, чем когда сутулимся. 

Во-вторых, правильная осанка полезнее для здоровья. Если с детства 
приучить себя держаться прямо, тогда в более старшем возрасте тебя не 
будут мучить боли в спине. Человек с неправильной осанкой не сможет стать 
хорошим спортсменом или танцором. 

Сохранить правильную осанку помогут гимнастика и занятия спортом. 
3. Из данных слов составьте и запишите для себя здоровое и 

питательное меню. 
Завтрак: овсяная каша, сыр, попкорн, масло сливочное, хлеб зерновой, 

напиток кофейный на молоке, пепси-кола, чипсы, пирожное, чизбургер. 
Обед: салат из моркови с яблоками, бульон «Роллтон», суп 

картофельный с зеленым горошком, котлеты куриные, овощное рагу, 
«Фанта», кисель, хлеб ржано-пшеничный, плоды и ягоды свежие, 
«Кириешки», картофель фри. 

Ужин: тушеная рыба, ход-дог, рис отварной с овощами, картофельное 
пюре «Роллтон», компот из сухофруктов, творожная запеканка, 
сильногазированный напиток. 

Особенностью разбора лингвистических «сетов» является подбор 
заданий, объясняющих необходимость здорового образа жизни, личной 
активности в повышении уровня здоровья. Большинство упражнений 
призывают учащихся снова и снова задуматься над смыслом и целью жизни, 
запомнить советы о правильном питании, о занятиях спортом, об активном 
отдыхе. Подобная работа позволяет не только повторить и закрепить правила 
орфографии и пунктуации, но и нацелить учащихся на ведение здорового 
образа  жизни – составной часть российского образа жизни, играющую 
значительную роль в гармоничном развитии личности. 

Таким образом, если научить человека со школьных лет ответственно 
относиться к своему здоровью, то в будущем у него появится больше шансов 
жить, не болея. На сегодняшний день важно вводить вопросы здоровья в 
рамки учебных предметов. Это позволит не только углубить получаемые 
знания, но и показать ученику, как соотносится изучаемый материал с 
повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье, 
относиться к здоровью как к ценности. 
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ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ: 
СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ 
Славгородская Е.Я., Савина Е.А. 

HEALTH DEVELOPING TECHNOLIGIES AT THE PHYSICS LESSONS: 
FORMATION OF STUDENTS’ SUBJECTIVE POSITION  

IN THE PROCESS OF THE QUALITY PROBLEMS SOLVING 
Slavgorodskaya E.J., Savina E.A. 

Аннотация. Cтатья посвящена описанию здоровьеразвивающей технологии 
становления субъектной позиции учащихся в процессе решения 
качественных задач по физике, в результате применения которой 
формируются такие качества личности, как способность занимать в 
учении активную позицию, мобилизовать интеллектуальные и волевые 
усилия для достижения целей, проектировать, планировать и 
прогнозировать учебную деятельность, инициировать свою познавательную 
активность на основе внутренней мотивации.  
Abstract. The article is devoted to the description of the health developing 
technology of the formation of students’ subjective position in the process of the 
quality problems solving in physics that provides the forming of such personal 
characteristics as ability to be mentally active, mobilize intellectual efforts and 
conation to achieve goals, to project, plan and anticipate the educational activity, 
initiate the students’ cognitive performance on the basis of their inner motivation.       
Ключевые слова: здоровьеразвивающие технологии, субъектная позиция, 
качественные задачи, развитие субъектной позиции ученика 
Keywords: Health developing technologies, subjective position, quality problems, 
factors, promoting students’ subjective position.   

Использование в образовательном процессе здоровьеразвивающих 
технологий, которые многими авторами определяются как 
«здоровьесберегающие», предполагает необходимость проектирования 
здоровьеформирующей среды школы, обеспечивающей все необходимые 
условия для сохранения здоровья учащихся, развития их личности. 

 Тогда как  Н.К.Смирнов определяет 
здоровьесберегающие  технологии  как совокупность всех используемых в 
образовательном процессе приемов, методов, технологий, не только 
оберегающих здоровье учащихся и педагогов от неблагоприятного 
воздействия факторов образовательной среды, но и способствующих 
воспитанию у учащихся культуры здоровья, нам  представляется 
правомерным употребление понятия «здоровьеразвивающие технологии», 
что подчёркивает  их развивающий, формирующий потенциал [1]. Дополняя 
традиционные технологии обучения и воспитания, здоровьеразвивающие 
технологии наделяют их признаками здоровьесбережения. 

Здоровьеразвивающие технологии являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса на любом уроке. Несомненно, важной в этой 
связи представляется постановка акцента на субъектности личности 
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учащегося, что обусловлено не новыми теоретическими веяниями, а 
пониманием того, что личность есть феномен субъектности.  

Зачастую учебное пространство  в школе больше направлено на 
формальную передачу-проверку знаний, чем на поддержку субъектной 
позиции учащихся. В связи с этим,  особую актуальность приобретает 
необходимость изменения позиции учащегося с традиционной – как объекта 
обучения, на иную – как субъекта учения, обладающего осознанной и 
творческой активностью и свободой в познании и преобразовании себя и 
окружающей действительности. В противном случае образовательная среда 
является  запрограммированной, она исключает инициативу, лишает 
учащегося  субъектности, поощряет конформизм. 

 Становлению субъектной позиции в учебной деятельности, на наш 
взгляд, способствует решение учащимися качественных задач по физике. Это 
требует активной мыслительной деятельности, а по умению решить 
качественную задачу можно судить о сформированности умения применять 
полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений 
в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни, 
о сформированности собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников [2].  

Качественными задачами,  которые выступают в роли средства 
становления субъектной позиции учащихся,  называют такие задачи, 
решение которых производится путем осуществления логической цепочки 
рассуждений,  они не требуют строгих математических выкладок. Зачастую 
дети решают качественные задачи охотнее, чем количественные, они легче 
воспринимаются, в них часто предлагается дать объяснение фактам или 
явлениям природы, с которыми школьники сталкиваются в жизни. 

Нами выделены факторы, способствующие становлению субъектной 
позиции, которые включают: формулировку целей в действиях учащихся, 
визуализацию средств обучения, использование задач с занимательным 
содержанием, формирование метапредметных умений, превращение темы 
урока в учебную задачу, создание ситуации успеха, учет различных видов 
сенсорной модальности, вовлечение учащихся в учебную дискуссию. 

Формулировке целей в действиях учащихся способствует работа с 
такими качественными задачами, которые позволяют создать на уроке 
ситуацию, побуждающую учащихся к самостоятельному поиску истины.  

В зависимости от уровня задачи, возраста учащихся, их уровня 
усвоения знаний можно, например, предложить детям задачи, называемые 
нами «Хелперы» (от английского слова «Help» - помощь). Например: 7 класс, 
тема «Давление». «Наш бегемот провалился в болото!» Придумаем 
простейшее устройство, которое поможет бегемоту избежать этого и 
благополучно пройти по болоту.  

Такая задача предлагается  на этапе постановки учебной цели в начале 
урока. Важно вернуться к ней же и в конце урока на этапе рефлексии с тем, 
чтобы узнать, удалось ли нам выполнить  поставленную учащимися цель. 
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Опора на субъектный опыт: в зависимости от форм и методов работы 
на уроке мы используем комплекс задач под названием «Надень топор на 
топорище». Такие задачи позволяют раскрыть содержание субъектного 
опыта  школьников по предложенной теме. Формы заданий могут быть 
различными, например: «Логические цепочки», «Распакуй конверт задач», 
«Физическая зарядка», «Разгадай загадку». Например: 7 класс, тема  
«Диффузия». Можно ли цветное белье стирать вместе с белым? 

Опора на субъектный опыт, на интересы, способности  
учащихся   создает атмосферу заинтересованности каждого в работе всего 
класса, позволяет  каждому ребёнку, независимо от его готовности к уроку, 
проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность к способам 
работы.   

Визуализация средств обучения включает систему приемов, 
способствующих восприятию (в отдельных случаях созданию) образа 
изучаемого объекта или физического явления. Визуализация позволяет 
убрать многие препятствия, мешающие ученику проявить себя, способствует 
повышению самооценки, мотивации к учению. Такие качественные задачи  
позволяют более ярко иллюстрировать многообразие явлений и объектов 
природы. 

В кабинете физики подборка задач, направленная на визуализацию 
средств обучения, включает графические задачи, задачи в картинках, задачи 
«вхождение в образ», задачи-зарядка, задачи в виде опытов, задачи «Вокруг 
нас - физика». Например: 7 класс, тема «Инерция». Представьте, что вы 
пассажир автобуса. Что произойдет с вами, если автобус резко затормозит? 

Визуализации обеспечивает более прочное усвоение знаний и решение 
более широкого спектра задач, связанных с формированием познавательной 
самостоятельности школьника.  

Использование задач с занимательным содержанием базируется на том, 
что зачастую занимательность связана с элементами неожиданности. 
Поэтому уместно использовать занимательные задачи при создании 
проблемной ситуации. С этой целью можно использовать различные приемы: 
проведение занимательных опытов, сообщение учащимся фактов, 
поражающих своей неожиданностью, странностью, несоответствием 
прежним представлениям, можно применять задачи-парадоксы, задачи в 
стихах. Такие задачи мы называем «От Шерлока Холмса». Например: 9 
класс, тема «Законы Ньютона». По третьему закону Ньютона лошадь 
действует на телегу с той же силой, с которой телега действует на лошадь, 
значит, равнодействующая этих сил должна равняться нулю. Однако 
динамометр показывает наличие силы. Именно таким способом измеряется 
сила тяги лошади на практике. Разве третий закон Ньютона в данном случае 
не выполняется? 

Использование на уроках задач с занимательным содержанием 
стимулирует активность учащихся, мотивацию к изучению физики. 
Эмоциональные переживания вызываются также созданием эффекта 
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удивления. Необычность приводимых фактов, грандиозность цифр, 
свидетельствующих о небывалом научно-техническом прогрессе, вызывают 
глубокое уважение к науке в целом, потребность приобретать новые знания и 
умения. 

Задачи на формирование метапредметных умений включают задачи с 
историческим содержанием, задачи практической направленности, в которых 
надо применить знания и способы действий из других школьных дисциплин, 
из медицины, спорта. В кабинете физики они собраны под рубрикой «В 
физике – не только физика». Например: 7 класс, тема «Сила трения»  Как 
размножается репейник? 8 класс, тема «Биологическое действие 
электрического тока»: окажите практическую помощь «пострадавшему» от 
удара электрического тока. 

Такие качественные задачи позволяют сформировать у учащихся 
метапредметные умения - учебные, информационные и коммуникативные. 
Стимулируют познавательную самостоятельность и мотивацию к учению. 

Превращению темы урока в учебную задачу способствуют задачи-
проблемы, задачи-парадоксы. Они обеспечивают такую постановку вопроса, 
которая вызывает у ученика желание получать знания и применять их в 
жизненных ситуациях. Например: 7 класс, тема «Давление». В начале урока 
звучит вопрос: «Почему следы в асфальте лишь от женских каблучков?». 
Учащимся предоставляется возможность сформулировать не только тему 
урока, но и учебную задачу: узнать, как зависит давление на опору от 
площади поверхности?  

Такие задачи обеспечивают выработку умений объяснять явления 
в измененной и новой ситуациях, способствуют повышению  
познавательной самостоятельности, самооценки и мотивации к учению. 

Создание ситуации успеха: В.Ф.Шаталов утверждал, что в школе 
срабатывает «эффект соленого огурца». Главное – создать рассол, тогда 
любой огурец просолится. Поэтому очень важно создать каждому ребенку 
ситуацию успеха.  

Этому способствуют задания на выбор (задания из «пакета 
разноуровневых задач»).  У детей вырабатываются способности не теряться в 
ситуации выбора. При этом в классе сохраняется доброжелательная 
атмосфера с элементами соревнования и взаимопомощи. Естественными 
должны быть словесные поощрения, подбадривающие ученика, вызывающие 
у него уверенность, стремление соответствовать оценке учителя и 
товарищей.  

Создание ситуации успеха стимулирует учащихся к использованию 
разнообразных способов выполнения заданий на уроке без боязни ошибиться, 
получить неправильный ответ. 

Учет различных видов сенсорной модальности: качественные задачи 
можно преподнести различными способами: с помощью текста, рисунка, 
демонстрации. В речи учителя также должны звучать слова-сигналы, 
предназначенные детям с разными видами модальности (визуальный, 
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аудиальный и кинестетический): посмотри, послушай,  выполни. Например: 7 
класс, тема «Атмосферное давление». Задание для аудиала. Послушайте 
отрывок из книги  Ж. И. Кусто, «Могучий властелин морей» «… На суше 
перед гигантом китом встают неразрешимые проблемы. Дыхание требует 
огромных усилий, скелет кита не выдерживает веса мышц и жирового слоя, 
между тем, как в плотной морской среде он отлично служит киту». Почему 
же скелет кита на суше не выдерживает, а в воде отлично ему служит? 

Благодаря такой тактике работы учителя с отдельными учащимися 
информация будет восприниматься не как перегружающая, а как обучающая. 

Вовлечению в учебную дискуссию способствуют задачи, в которых 
затронут круг интересов подростков. В кабинете физики имеется планшет «В 
споре рождается истина». На нем размещаются задачи, составленные 
учащимися разных классов, например: «Достала замороженные фрукты из 
холодильника, решила помыть, налила немного воды, она замерзла. 
Почему?»; «Можно ли расплавить олово в воде?» 

Такие задачи позволяют вовлекать учащихся в дискуссии, доказывать 
правильность своего мнения, повышать  познавательную самостоятельность, 
самооценку и мотивацию к учению. 

Субъектная позиция – это целостная характеристика активной 
жизненной позиции  личности, предполагающая конструктивное решение 
всех возникающих задач и проблем, направленная на перспективу. По 
мнению П. Ф. Каптерева, анализ  этой характеристики особенно важен  при 
решении задач помощи ребенку в его самопознании, самоопределении, 
преодолении препятствий в его развитии [3]. Составляющими субъектной 
позиции учащегося являются  способность занимать в учении активную 
позицию, сформированность собственного (позитивного) отношения к 
учебной деятельности, выработанность собственного стиля её 
осуществления, способность мобилизовать интеллектуальные и волевые 
усилия для достижения целей, способность проектировать, планировать и 
прогнозировать учебную деятельность, инициировать свою познавательную 
активность на основе внутренней мотивации. Все эти качества личности, 
которые вырабатываются на уроках физики в процессе решения 
качественных задач, несомненно, обеспечивают её здоровьеразвивающий 
потенциал. 
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ТРАДИЦИОННАЯ ФИЗКУЛЬТМИНУТКА НА УРОКАХ  
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
Сорочединова Л.Л., Поддубная Л.А. 

TRADITIONAL PHYSICAL TRAINING AT THE LESSON AS ONE OF 
THE CONDITIONS OF FORMATION OF HEALTHY EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT 
Sorochedinova L.L., Poddubnaya L.A.  

Аннотация. Статья посвящена актуальной пpoблеме в сoвременном 
oбразовании - снижению уpoвня здopoвья учащихся. Поэтому oсобое 
внимание oбращается на применение  pазличных фopм и методов 
здоровьесберегающих технологий в современной школе. Основное внимание 
автор акцентирует на проведении традиционных физкультминуток, 
являющихся обязательным условием формирования здоровой 
образовательной среды. 
Ключевые слова: современная образовательная среда, здоровьесберегающие 
технологии, физкультминутка, сохранение здоровья подрастающего 
поколения. 
Abstract. The article is devoted to an actual problem in modern education - 
reducing the level of health of students. Therefore, special attention is paid to the 
use of various forms and methods of health technology in the modern school. The 
main attention focuses on the traditional fizkultura, which is a prerequisite for 
healthy educational environment. 
Keywords: modern educational environment, health saving technologies, physical 
training, preservation of health of the younger generation. 

Сoвременная шкoла ищет пути пoстрoения обpазовательного пpoцесса, 
имеющегo в своей оснoве главное - сохранение здоpoвья учащихся. Сегoдня 
эта пpoблема стoит остpo и является актуальной. И хотя oбразовательная 
функция школы по-прежнему остается ведущим аспектoм ее деятельности, 
важным фактopoм в оценке степени и качества обученнoсти oсостояние 
здopoвья школьников. Школу неoбходимо pассматривать не только как 
сoциальную сpеду, но и как пpoстранство с тoчки зрения здopoвья человека. 

Однoй из oсновных пpoблем последнего столетия, и особенно в 
современном образовании, является снижение уровня здopoвья учащихся. В 
настоящее время прихoдится говорить о фoрмировании неблагoприятных 
факторов окружающей образoвательной среды, влияющих на состояние 
здopoвья учеников: интенсификация учебного пpoцесса, переход на новые 
фopмы обучения, длительность учебнoго дня, учебный стресс, снижение 
двигательной активнoсти. Сегодня на шкoлу и учителя вoозлагается, казалось 
бы, несвойственная им задача - забота о здоровье учащихся. Это oпределено 
следующими пpичинами. Во-первых, взpoслые всегда несут ответственность 
за то, что пpoисходит с детьми. Во-вторых, большая часть всех воздействий 
на здоровье учащихся - желательных и нежелательных - oсуществляется 
именнo педагогами в oбразовательном процессе. В-третьих, сoвременная 
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медицина занимается бoлезнями, т.е. лечением, а не здopoвьем, так как 
изменения, котoрые пpoисходят в этoт периoд в opганизме детей и 
пoдростков, станoвятся оснoвой для фopмирования центрального 
новooбразования в личности ребенка, котopoе выражает их объективную и 
субъективную гoтовность к пoлноценной жизни в обществе.  
Пoэтому, главным действующим лицом, забoтящимся о здopoвье учащихся в 
oбразовательных учреждениях, является педагoг. 

В сoвременной школе шиpoко пpименяются различные фopмы и 
методы здоровьесберегающих технoлогий. Очень важнo, чтобы в 
напряженнoм учебнoм  графике рабoты oни занимали немнoго вpемени, 
нo были бы эффективны для поддержания здopoвья учащихся. Во время 
уpoка дети получают кpoме психoлогической, умственной и дoстаточную 
дoлю физической нагpузки. Быстpo утомляясь, oни oтвлекаются, внимание 
их pассеивается. Снять напpяжение, активизиpoвать внимание детей 
пoзволяют различнoго poда физкультминутки на каждом занятии. 

Наибoольшая их эффективность дoстигается тoгда, кoгда они пo форме 
и сoдержанию разнooбразны и пpoводятся под музыкальное 
сопpoвождение.  Как показывает пpактика самое oптимальное 
вpемя  пpoведения  физкультминутки opиентировочно через 20-25 минут 
пoсле начала урока, то есть когда пoявляются первые признаки 
переутомления. В сoстав физкультминутoк oбязательно нужнo включать 
упpажнения пo фoрмированию oсанки, укреплению зрения и выработке 
рационального дыхания. Большинство учащихся не умеют пpавильно 
дышать во время выполнения мышечной нагpузки, ходьбы, бега, а также и в 
услoвиях пoкоя. Непpавильное дыхание пpиводит к нарушению деятельности 
сеpдечно-сосудистой и дыхательной систем, к снижению насыщения кpoви 
кислopoдом, нарушению обмена веществ. Нужно ввoдить упражнения для 
трениpoвки глубокого дыхания, усиления выдoха, в сочетании с различными 
движениями тулoвища и кoнечностей. 

Физкультминутки пpoводят в светлом, чистом, хopошо проветренном 
пoмещении. Спертый воздух в классе при этoм недoпустим, пoэтому сначала 
следует oткрыть фopточки, остановить текущую рабoту и предложить детям 
подгoтовиться к физкультминутке. Обязателен пoложительный 
эмоциональный фон. Иногда достаточно пoшутить, чтобы снять 
накoпившееся напряжение. Не зря говорят: «Хoрошая шутка равна 
физкультминутке». Улыбка, искренний  смех ученика - мoщный прoтивoовес 
наступающему  утoмлению и пoказатель высокого качества уpoка. 

Проведение физкультминуток на уpoке помoгает pешить  следующие 
задачи: 
а) уменьшить утoмление и снизить oтрицательное влияния oднообразной 
позы; 
б) активизиpoвать  внимание и пoвысить способность к вoсприятию учебного 
матеpиала; 



407 
 

в) сбpoсить накопившийся (например, во время опроса) груз oтрицательных 
эмoций и переживаний. 

Одним из напpавлений деятельности сoвpеменной школы является 
сохpанение здopoвья подpастающего пoколения. К сожалению, медицинские 
работники констатируют значительное снижение числа абсолютно здopoвых 
детей. Пoэтому пpoведение физкультминуток  должно стать oобязательным 
услoвием opганизации уpoка в интересах поддержания здоровья 
обучающихся.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

Старикова В.В. 
HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AT THE LESSONS OF 

RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 
Starikova V.V.  

Аннотация. Быть здоровым – это естественное желание человека. Данная 
статья раскрывает особенности проведения уроков русского языка и 
литературы. 
Abstact. Being healthy - it's a natural human desire This article reveals the 
peculiarities of the lessons of Russian language and literature.  
Ключевые слова: культура здоровья, здоровый образ жизни, урок. 
Keywords: culture of health, healthy lifestyle. 

Здоровье детей и подростков является одним из важнейших 
показателей, определяющих потенциал страны, а также одной из 
характеристик национальной безопасности. Среди важнейших социальных 
задач, которые сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, 
физическом воспитании и развитии учащихся. 

Целью образования в современной школе является создание наиболее 
благоприятных условий для развития личности ученика как 
индивидуальности, для самореализации ребёнка в дальнейшей жизни. 
Способом достижения этой цели является деятельностный подход к 
обучению: ученик – активный участник процесса обучения, а учитель – 
организатор учебной деятельности. Никто не может помочь человеку 
улучшить здоровье, если он сам этого не хочет и не будет над этим 
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трудиться. Поэтому необходимо воспитывать отношение  к здоровью как к 
жизненной ценности. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)  дает 
следующее  определение понятия «здоровье»: состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия». Следовательно, и  
воспитание правильного отношения к здоровью нужно осуществлять в этих 
направлениях. 
• Физическое здоровье: уровень валеологической  культуры, т. е. как 
ученики умеют учиться, не перегружая себя. Учащиеся должны знать 
упражнения для отдыха глаз, упражнения для осанки, упражнения на 
концентрацию внимания, уметь расслабляться.  
• Психическое здоровье:  эмоциональная удовлетворенность школьника на 
уроках иностранного языка. 
• Духовно – нравственное здоровье: уровень социализации: 
ответственность, организованность, доброжелательность, открытость. 

 Как известно, образование в нашей стране, будучи вовлеченными в 
современные социально-экономические преобразования, претерпевают 
серьёзные изменения. Вместе с тем существует один аспект в системе 
образования, которого современные изменения коснулись несущественно. 
Как ни странно, это ведущая организационная форма учебной деятельности – 
урок. Урок всегда должен быть в центре внимания. А значит, он должен быть 
интересным, т.е. современным. 

Очень большое влияние на функциональное состояние организма 
школьников оказывает структура урока. По мнению многих исследователей, 
структура урока должна быть гибкой, но обязательно учитывать динамику 
работоспособности школьников. Во время фазы врабатывания (первые 3-5 
минут) нагрузка должна быть относительно невелика, необходимо дать 
школьникам войти в работу. В период оптимальной устойчивости 
работоспособности (следующие 20-25 минут) нагрузка может быть 
максимальной. Затем нагрузку следует снизить, т. к. развивается утомление.  
Не нужно забывать о том, что отдых – это смена видов деятельности. 
Поэтому при планировании урока нужно не допускать однообразия работы. 
В норме должно быть 4 -7 смен видов деятельности на уроке: опрос 
учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных 
пособий, ответы на вопросы и др. 
      При планировании урока учителю необходимо учитывать не только 
умственную нагрузку. Но и физические компоненты (работа мышц).  Один из 
наиболее эффективных методов активизации детей – периодическая смена 
поз, в частности перевод их из позы сидя в позу стоя. Роль переключения 
внимания детей могут успешно выполнять физкультминутки. Они наиболее 
кратки по времени и эффективны по своим результатам. Физминутка – 
минутка физических упражнений, направленная на снятие усталости. 
Усталости чего? Что устало у детей на данном этапе урока? На эти вопросы 
должен ответить учитель  прежде, чем предложить детям проведение 
физминутки. Чаще всего устают глаза, мелкие мышцы рук, позвоночник. 
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Ребёнок перестаёт думать об уроке, нарастает напряжение, наваливается 
усталость. Это самый подходящий момент для отдыха. Отдых длится 1-2 
минуты, но очень необходим ученикам.  Проводят физкультминутку на 12- 
20 минуте от начала урока. Иногда бывает целесообразным проведение 
физкультминутки дважды за урока ( вначале учебного года и в последние дни 
четверти на последних уроках, особенно в конце недели). Упражнения для 
физкультминуток необходимо подбирать с учетом характера 
занятия.                            
     Основные требования при составлении комплекса    физкультминуток: 
1. Упражнения должны охватывать большие группы мышц и снимать 
статическое напряжение, вызываемое продолжительным сидением за партой. 
Это могут быть потягивание, наклоны, повороты, приседания, подскоки, бег 
на месте, движение кистями (сжимание, разжимание, вращение). 
2. Упражнения должны быть просты, интересны, доступны детям, по 
возможности связаны с содержанием занятий, носить игровой характер. 
3. Комплекс должен состоять из одного двух упражнений, повторяющихся 4-
6 раз. Замена комплекса проводиться не реже 1 раза в две недели. 
4. Содержание упражнений должно зависеть от характера и условий 
проведения урока. Так, после  письменных заданий, включают движения рук, 
сжимание  и разжимание пальцев и т.д.  
                   Физкультминутки можно систематизировать: 
1. Оздоровительно- гигиенические.  Их можно выполнять как стоя, так и сидя 
расправить плечи, прогнуть спину, потянуться, повертеть головой, 
«поболтать ножками». На уроках можно проводить зарядку для глаз: не 
поворачивая головы, посмотреть направо, налево, вверх,  вниз. Дети  могут 
следить за движением руки учителя глазами. 
2. Танцевальные. Они выполняются  обычно под музыку популярных 
детских песен. Все движения произвольны, танцуют, кто как умеет. Они 
выполняются под музыку, но отличаются более четким исполнением 
элементов. 
3.Физкультурно-спортивные. Это традиционная гимнастика,  которая 
выполняется  строго под счет, с равномерным чередованием вдохов и 
выдохов. Каждое упражнение рассчитано для  укрепления определенных 
групп мышц. Сюда можно включать бег, прыжки, приседания, ходьбу на 
месте. 
4.Подражательные.Зависят от фантазии и творчества учителя. Можно 
имитировать движения и звуки машин, паровозиков и т.д.: работу водителя, 
движения лягушек, обезьянок, кузнечиков, пчел. Эти физкультминутки 
помогают детям переключиться и поднять настроение. 
6.Двигательно-речевые. Дети коллективно читают небольшие веселые стихи 
и одновременно выполняют различные движения. 

На уроках русского языка и литературы учащиеся довольно 
продолжительное время пишут, выполняют различные задания, много 
читают. Использование физкультминуток позволяет использовать  время 
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урока гораздо интенсивнее и с большей результативностью учебной отдачи 
учащихся. Учащиеся после таких пауз становятся более активными,  их 
внимание активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению 
знаний. 
   Введение в структуру урока физкультминуток, сочетающих различные 
упражнения, абсолютно необходимо для поддержания высокой 
работоспособности и сохранения здоровья обучающихся. 
      Умение  управлять состоянием активности обучающихся – важный 
критерий оценки здоровьесберегающего аспекта используемых учителем 
педагогических технологий. 
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УРОКИ  ГЕОГРАФИИ В ЧАСТИ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
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THE GEOGRAPHY LESSONS IN PRESERVING AND STRENGTHENING 
THE HEALTH OF SCHOOLCHILDREN 

Suschenko L. P. Shentseva E. A. 
Аннотация. Статья посвящена  описанию  приёмов и методов работы   на 
уроках географии, которые способствуют формированию здорового и 
безопасного образа жизни. 
Abstract. The  article is devoted  to the Geography teaching  methods  and  
strategies ,  which  help  to  form   safe  and  healthy  Lifestyle. 
Ключевые слова: 
 Системно - деятельностный подход.  Работа в малых  группах. Технология 
проблемного обучения.   Диалоговое обучение.  Сравнительный метод.   
Метод проектов.   
Keywords:  An  Activity- Based  Approach ;  activity  based  teaching  method. 
Studying  in  micro groups.  Problem  solving  method  of  teaching .  Dialogic   
teaching .  Comparative   method  of  teaching.   Project  method  of   teaching. 
      ФГОС начального и основного общего образования выдвинули 
формирование ценностей здоровья, здорового и безопасного образа жизни, 
духовно - нравственного здоровья, экологической культуры обучающихся в 
ряд современных приоритетов образовательной деятельности школы.    
Специалисты считают, что на долю негативного влияния школы на здоровье 
детей и подростков приходится от 20 до 40 %. Что же нового привнесли 
ФГОС в решение проблемы сохранения здоровья, формирования здорового 
образа жизни учащихся?  Во-1-х, - это новые смыслы образования: «от 
успешности школы (по результатам ГИА, ЕГЭ) к успехам ребенка, 
развивающегося как личность»; во-2-х, - построение образования на основе 
системно-деятельностного обучения, наполненного личностным смыслом. 
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      Деятельностный подход в обучении – это планирование и организация 
учебного процесса, в котором главное место отводится активной и 
разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся, ориентированных на заданный результат.  Для того  
чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, 
необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать 
их познавательную деятельность. Дидактический аппарат учебников и 
атласов  по географии содержит разнообразные материалы. Это позволяет 
использование  разнообразных приёмов и методов работы на уроках. При 
подготовке к урокам   просматриваем  всю имеющуюся информацию по теме 
урока и выбираем необходимую, подбираем задания в соответствии с целями 
урока (схемы учебника, таблицы, карты атласа т.д.), стараемся в полной мере 
использовать имеющиеся возможности.  Это позволяет  учить учащихся  
самостоятельно извлекать нужную информацию с тем, чтобы делать выводы, 
устанавливать причинно - следственные связи, выявлять закономерности, 
решать проблемы, высказывать свою точку зрения и т.д. 
     Работа в малых группах позволяет всем учащимся участвовать в работе, 
практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. С целью 
успешной работы в группах составляем четкую инструкцию и предоставляю 
достаточно времени на выполнение задания. Например, помощью учебника, 
карт атласа, статистических данных подготовить информацию в течение 7-10 
минут. Совместная деятельность приносит пользу каждому, так как 
позволяет всем учащимся (в том числе стеснительным и слабым)  
участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 
общения (умения активно слушать, вырабатывать общую стратегию решения 
заданной проблемы, разрешать возникающие согласия).  На некоторых 
уроках географии с целью активизации мыслительной деятельности  каждая 
группа готовит «проблемное» задание другой группе (в форме вопросов: 
«Почему?,  «В чем причина?, «Чем объяснить? и  т. д.). В этом случае работа 
направлена на приобретение новых географических знаний, на решение 
проблем, на выход из сложных, но посильных для решения ситуаций.  
        Проблемным называется такое обучение, при котором усвоение знаний 
и начальный этап формирования интеллектуальных навыков происходят в 
процессе относительно  самостоятельного решения проблем, протекающего 
под общим руководством учителя. Этапы проблемного обучения: постановка 
практического или теоретического задания; поиск неизвестного в этой 
проблемной ситуации путем самостоятельного исследования ученика.       
Проблемные ситуации создаём на разных этапах урока. На практических 
работах в начале урока ставим проблему и предлагаем  решить ее с помощью 
учебника, атласа и статистических данных. Использование технологии 
проблемного обучения создает благоприятные условия для активизации 
устной речевой и творческой самостоятельной деятельности учащихся, что 
способствует развитию личностных компетенций школьника. 
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      Диалоговое обучение – взаимодействие учителя и учащегося. 
Использование этой технологии способствует формированию: умения 
определять и отстаивать свою позицию (кейс-метод); возможности 
критиковать и даже отвергать любое мнение; поиска группового соглашения 
в виде общего мнения или решения. Взаимодействие учащихся в ходе 
дискуссии осуществляется на уважительном обращении друг к другу для 
углубленного и разностороннего обсуждения идей, позиций, мнений и т.д.    
Эта технология сложно даётся, не всегда  учащиеся вступают в диалог, тем 
не менее, стараемся постоянно вести диалог  на основе анализа  источников 
географических знаний. 
      На своих уроках  применяем сравнительный метод, который позволяет 
провести подробный анализ предлагаемой темы, и помогает выявить 
различия и сходства объектов, явлений.  Например, после изучения любого 
экономического района (9кл), предлагаем учащимся выявить черты сходства 
и  различий: 
1 вариант - географического положения и природных условий;  
2 вариант – экономического развития и отраслей специализации и т.д. 
        Таким образом, одни  учащиеся закрепляют свои знания; для других  
школьников необходимо еще раз найти данную информацию и 
проанализировать ее. Затем после сравнения учащиеся обязательно делают 
вывод, что способствует развитию мышления и приобретению навыков 
лаконичной записи (в форме таблицы, например, при изучении 
экономических районов).  
     Работаем и над  технологией проектов. Например, проекты «Глобальные  
проблемы человечества» -11 класс, «Озеро Байкал - уникальный природный 
объект» - 9класс. На промежуточной аттестации учащиеся  8 классов 
представили проекты по Белгородской области. 
     Стараемся использовать те технологии, формы работы, методы и приёмы, 
которые способствуют умению учиться, делают процесс познания 
интересным и позволяют сохранить здоровье детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕЗБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме правильной 
организации современного урока на основе принципов здоровьесбережения. 
Abstract. The article is devoted to an actual problem of the modern organization of 
the lesson based on the principles of health protection. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, психологический 
комфорт, компетенции, стиль общения, самоорганизация, успех, мотив. 
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Современная система образования ориентирована на формирование 
личности, которая умеет самостоятельно творчески решать научные и 
производственные задачи, критически мыслить, систематически пополнять и 
обновлять свои знания в процессе самообразования. Очень  часто в  погоне за 
знаниями о здоровье детей часто не задумываются ни родители, ни 
администрация образовательного учреждения, потому что  на первом плане 
совершенствование образовательных, а не оздоровительных технологий. 
Едва ли такая модернизация будет способствовать здоровью, статистика 
которого, по данным проведенной Всероссийской диспансеризации детей и 
подростков, вселяет тревогу и угрожает национальной безопасности. Ни одна 
школа не может считаться успешной, если учебные достижения получены за 
счет здоровья детей [2]. 

Здоровье ребенка  во многом определяется средой, в которой он живет. 
Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, т. к. с 
пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени его 
бодрствования. По данным Института возрастной физиологии РАО, 
школьная образовательная среда порождает факторы риска нарушений 
здоровья: внешние (за пределами образовательного учреждения) и  
внутренние (в самом образовательном учреждении). Сила влияния школьных 
факторов риска определяется тем, что они действуют комплексно и 
системно, а также длительно и непрерывно (9-11 лет ежедневно). 

Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство 
проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной 
практической работы учителей, т.е связано с их профессиональной 
деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной 
деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся [3]. Новое 
качество образования может быть достигнуто лишь при создании 
определенных условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
учащихся. Все это требует от педагогов особых подходов в образовании и 
воспитании, основанных на принципах здоровьесбережения. Знания по 
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сохранению и развитию здоровья - важная составляющая профессиональной 
компетентности современного учителя. Он должен обладать многими 
здоровьесберегающими образовательными технологиями, чтобы иметь 
возможность выбирать те из них, которые обеспечат в определенных 
условиях успех конкретного учащегося.   

Современный урок-это переход от традиционной технологии к 
технологиям нового поколения, главная суть которых в личностно-
ориентированной направленности [1]. От правильной организации урока, 
уровня его рациональности во многом зависит функциональное состояние 
школьников в процессе учебной деятельности. Урок – это не только средство 
передачи знаний, а средство формирования и развития личности ребенка. 
Учитель и ученик-это единое целое: учимся вместе, помогаем друг другу, 
роль учителя - направлять, контролировать. Доброжелательная обстановка на 
уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная 
реакция учителя на желание ученика выразить свою точку зрения - вот  
далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к 
раскрытию способностей каждого ребенка. В процессе такого урока не 
возникает эмоционального дискомфорта даже в том случае, когда ученик с 
чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие 
страха и напряжения помогает каждому освободиться внутренне от 
нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться, выражать 
свою точку зрения. Следует заметить, что в обстановке психологического 
комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность класса 
заметно повышается, что в конечном итоге приводит и к более 
качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким 
результатам. 

Так каким же должен быть урок, помогающий сохранять и укреплять 
здоровье школьников? 
1) Необходимо  соблюдать санитарно-гигиенические требования к 
организации учебно-воспитательного процесса в соответствии нормами 
СанПиНа [3]. 
 2) Однообразность видов учебной деятельности на  уроке способствует 
утомлению школьников. 
3) Важно добиться на уроке благоприятного психологического настроения с 
помощью создания ситуаций успеха для учащихся, избегать в собственном 
поведении отрицательных эмоций для себя и для учащихся. С целью 
сознания ситуации успеха на уроке школьникам разрешается при ответе 
пользоваться опорным конспектом, составленным в тетради; доступность и 
преемственность информации, использование соответствующих средств 
наглядности. 
4) Наличие и выбор места на уроке методов,  способствующих активизации 
инициативы и творческого самовыражения самих учащихся, когда они 
действительно превращаются из «потребителей знаний» в субъектов 
действия по их получению и созиданию. Это такие методы, как метод 
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свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа 
действия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества и т.д.); 
активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение 
в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь); 
методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, 
общения, воображения, самооценки и  взаимооценки ) [1]. 
 5) Необходимо следить за посадкой учащихся; проводить психофизические 
паузы, физкультурные минутки, зарядку для глаз; использовать методы 
обучения, способствующие активизации и развитию инициативы 
школьников, их личного творчества. 
6) Наличие, место, содержание и продолжительность оздоровительных 
моментов на уроке - физминутки, динамические паузы, минутки релаксации, 
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек; 
соответствуют ли условия в классе для проведения таких норм работы, 
особенно для дыхательных упражнений. Норма - на 15-20 минут по 1 минуте 
из 3-х легких упражнений с 3-4 повторениями каждого.  
7) Включать в содержание урока вопросы, связанные со здоровым образом 
жизни, использовать задания для проведения самоанализа. 
Большая работа в школе по укреплению здоровья учащихся должна вестись 
во внеурочное время. Должны стать традиционными в школе уроки здоровья, 
Дни здоровья, спортивные праздники «Веселые старты», «Папа, мама, я - 
спортивная семья». Должны работать  многочисленные спортивные секции, 
проводиться  соревнования между командами классов по футболу, легкой 
атлетике, пионерболу и др.    
   8) Наличие на уровне эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, 
юмористическая или поучительная картинка. 

Таким образом, здоровьесберегающие образовательные технологии 
обучения должны обеспечить возможность сохранения здоровья учащихся за 
период обучения в школе ,сформировать у них необходимые знания, умения 
и навыки по ведению здорового образа жизни, научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни  [4]. И мы считаем, что каждая 
школа должна стать «школой здоровья»,а сохранение и укрепление здоровья 
учащихся должно стать приоритетной функцией образовательного 
учреждения. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

Труфанова Н.К. 
 HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AT THE LESSONS OF  

RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 
 Trufanova N.K. 

Аннотация. Быть здоровым – это естественное желание человека. 
Каждый взрослый мечтает быть здоровым. Мы обязаны «создать» и 
воспитать здорового человека, начиная с самого раннего детства. Данная 
статья раскрывает особенности проведения уроков русского языка и 
литературы с применением здоровьесберегающих технологий.  
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Конечным результатом в политике любого государства является 
здоровье нации, именно здоровье выступает как мера качества жизни. 
Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, 
определяющих потенциал страны (экономический, интеллектуальный, 
культурный), а также одной из характеристик национальной безопасности. 
Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед 
образованием, – забота о здоровье, физическом воспитании и развитии 
учащихся. 

Школа как социальная среда, в которой дети находятся значительное 
время, нередко создает для них психологические трудности. Специфика 
современного учебного процесса обусловлена как продолжительностью 
учебного дня и обилием домашних заданий, так и структурой деятельности, 
количеством, темпом и способами подачи информации, исходным 
функциональным состоянием и адаптивностью ученика, характером 
эмоционального фона и другими факторами. Ученику приходится 
приспосабливаться к давлению, оказываемому на него требованиями 
учебного процесса [1]. Укрепление психического и физического здоровья 
детей и забота о нем – одна из главных задач школьного образования. 
Известно, что эффективность обучения детей в школе во многом зависит от 
состояния здоровья. Здоровые дети творчески активны, самостоятельны, 
работоспособны, но, к сожалению статистика сегодняшнего дня, говорит о 
катастрофическом снижении уровня здоровья детей и молодежи. Только 15% 
детей сегодня рождаются практически здоровыми. Низкий материальный 
уровень жизни, нерациональный режим труда и отдыха, несбалансированное 
питание подрывают здоровье детей в дальнейшем. Стремительные 
непрогнозируемые новации, несовершенство системы обучения и рост 
социально-педагогических требований еще в большей степени оказывают 
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отрицательное воздействие на здоровье школьников. За период обучения в 
школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей 
увеличивается к выпускным классам до    18 %, с нарушениями осанки до 45 
% (по данным Института возрастной физиологии). Более 60% 
школьников  имеют хронические заболевания. И только 5% выпускников 
школ считаются практически здоровыми. 

Все это говорит об актуализации проблемы сохранения здоровья 
детей и качественно новом подходе к воспитанию и обучению в 
общеобразовательных учреждениях. Не учащиеся должны адаптироваться к 
системе образования и воспитания, а программы и методы обучения должны 
соответствовать индивидуальным особенностям ребенка и формировать у 
него осознанную, добровольную мотивацию к получению знаний в 
сохранении собственного здоровья. В соответствии с законом РФ «Об 
образовании» здоровье школьников отнесено к приоритетным направления 
государственной политики [2]. 

Прежде всего, следует уточнить, что входит в само понятие 
«здоровье». Существует более 300 определений здоровья. Согласно Уставу 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) – это не только отсутствие 
болезни и повреждений, но и полное физическое, душевное и социальное 
благополучие. Такое определение имеет явные преимущества перед 
бытующим мнением, что здоровье – это отсутствие болезни. Основными 
элементами здорового образа жизни являются: отсутствие вредных 
привычек; высокая культура общения и поведения; рациональное питание; 
соблюдение режима труда и отдыха; оптимальный двигательный режим, 
основу которого составляют регулярные занятия физической культурой и 
спортом; санитарно – гигиеническая культура.  

Большое значение имеет микроклимат в классе, ведь ребенок только 
тогда будет с удовольствием ходить в школу, если в чистом, уютном классе 
его встречает добрый взгляд учителя и друзья одноклассники. Одним из 
требований к современному уроку с точки зрения здоровьесбережения 
является создание и поддержание на уроке благоприятного психологического 
климата. Заряд положительных эмоций, полученный школьниками и самим 
учителем, определяет позитивное воздействие школы на здоровье. Поэтому 
каждый урок я стараюсь начинать с создания у детей благоприятного 
настроя. Для этого использую различные стихотворные строки.  

Для того чтобы дети не уставали на уроке, мною проводятся 
физкультминутки и специальные упражнения для снятия напряжения с мышц 
опорно-двигательного аппарата, упражнения для кистей рук, гимнастика для 
глаз. Комплексное использование оздоровительных мероприятий позволяет 
снижать утомляемость, повышать эмоциональный настрой и 
работоспособность, а это в свою очередь способствовать сохранению и 
укреплению здоровья учащихся [3]. Свои уроки я строю с учетом 
индивидуальных возможностей и способностей учащегося. И у меня 
появляется возможность дифференцированно помогать слабому ученику и 
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уделять внимание сильному, более эффективно работать с трудными детьми. 
Сильные учащиеся активно реализуют своё стремление быстрее 
продвигаться вперёд и вглубь, слабые – меньше [4].  

Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и 
укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики 
образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на 
здоровье. Считаю, что здоровье подрастающего человека – это главная 
проблема современной школы и не только социальная, но и нравственная. 
Основной формой организации учебной работы был и остаётся урок, на 
котором должно использоваться всё умение учителя и другие резервы по 
решению данной проблемы. Структурными элементами моих уроков 
выступают: приветствие; опрос самочувствия; релаксация; оздоровительные 
упражнения; рефлексия; прощание. Последовательность этапов урока 
определяется его целью и содержанием, однако комфортное благополучие 
возможно при условии, что каждый урок содержит все элементы от 
приветствия до прощания. На уроках русского языка широко использую для 
лингвистического анализа в качестве контрольных, самостоятельных работ 
тексты, пропагандирующие спорт и здоровый образ жизни, туризм. При 
изучении деепричастий рассматриваю режим дня школьника с последующим 
его обсуждением. Изучение числительных даёт возможность использовать 
тексты, рассказывающие детям об истории Олимпийских игр, завоёванных 
медалях нашими спортсменами в разные периоды. На уроках литературы 
читаем произведения о животных, родном крае и говорим об их сохранении. 
Изложенная выше разработка показывает, что внедрение в обучение 
здоровьесберегающей технологии ведет к снижению показателей 
заболеваемости детей, улучшение психологического климата в коллективах. 
Учителям, освоившим эту технологию, становится и легче и интереснее 
работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и происходит 
раскрепощение учителя, открывается простор для его педагогического 
творчества.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме неутешительной динамики 
развития здоровья учащихся  и роль учителя в формировании культуры 
здоровья подрастающего поколения. В работе приведены принципы и 
система работы учителя. Особое внимание уделено осмыслению и 
пониманию здорового образа жизни учащимися. 
Abstract. The article is devoted disappointing the dynamics of the health of 
students and the teacher's role in shaping the culture of the health of the younger 
generation. The paper describes the principles and work of the teacher. Special 
attention is paid to understanding and understanding of healthy lifestyles students. 
Ключевые слова: здоровье, воспитание, спорт, семья, здоровое питание. 
Keywords: health, education, sports, family, healthy food.  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье 
школьников одно из основных направлений государственной политики в 
сфере образования. По статистике Минздрава России: 14% детей - 
практически здоровые, 50% детей - имеют различные функциональные 
отклонения, 35-40%  детей - имеют хронические заболевания[1]. Статистика 
совсем неутешительна. Поэтому, одной из основных задач воспитательной 
работы учителя является сохранение  и укрепление здоровья ребенка, 
пропаганда здорового образа жизни и популяризация различных спортивных 
направлений. 

Если отмотать небольшой промежуток времени назад, достаточно и 
десятилетие, то на площадках возле домов всегда было многолюдно. Дети 
резвились, играли в разнообразные подвижные игры, больше проводили 
времени на воздухе. А что происходит сейчас, в век информационных 
технологий?  Ребенок постоянно находится в информационном пространстве. 
Общение, развлечение, игры- все виртуальное. Реального остается совсем 
немного, и хорошо если есть спортивная занятость, то есть увлечение каким 
либо видом спорта, а то и того  нет в связи с заболеванием. Результатом 
является нарушение всех функций еще не развившегося организма 
школьника. 

Физический фактор оказывает существенное влияние на  здоровье, но 
нельзя не учитывать и психологическое состояние ребенка, особенно в 
школе, где большая часть времени отведена на умственную деятельность и 
психологические нагрузки. Таким образом, перед учителем возникает 
проблема развития здоровья школьника в современных условиях, мотивации 
здорового образа жизни и формирования культуры здоровья человека в 
обществе. «Воспитание культуры здоровья» - процесс создания 
педагогических условий, обеспечивающих развитие личности школьника как 
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субъекта оздоровительной деятельности в соответствии с его интересами, 
склонностями, способностями, ценностными установками на самосохранение 
здоровья, а также знаниями, умениями и навыками обоснованного ведения 
здорового образа жизни[2].Из определения формируются принципы и 
основные направления системы работы учителя. 

Первоначально проводится мониторинг здоровья учащихся, на 
основании которого выстраивается система воспитательной работы. 
Здоровьесберегающие технологии применятся на каждом уроке в течении 
дня – это объединенное усилие всех педагогов, совместная и плодотворная 
работа, а не единичные случаи. Помимо физкультминуток на уроке, 
классный руководитель самостоятельно может организовать различные 
соревнования по видам спорта внутри класса, тем самым воспитывая интерес 
к занятию спортом через чувство соперничества и лидерства. 

Следующий этап – это формирование позитивного и ответственного 
отношения учащихся к своему здоровью - «здоровым человеком – быть 
модно». Агитационная просветительская работа основана не на запрете, а на 
рекламе того, почему престижно и полезно заниматься физическим спортом, 
какие известные люди предпочитают те или иные виды спорта, причем даже 
может где-то и экстремальные. Самым престижным видом спорта для 
мальчишек является – самбо, так как этот вид отражен в спортивной 
биографии президента РФ - прекрасная реклама одного из видов спорта. 
Рекламные спортивные ролики, созданные учащимися, транслируются в 
фойе школы на переменах и многих детей заинтересовывают. Для младших 
школьников применяем активные формы отдыха на переменах - различные 
подвижные игры, среднее звено ищет «зашифрованное слово» и так далее. 
Главное разнообразить формы и проявить изобретательность в выборе 
заданий. Учащиеся психологически расслабляются, развивается чувство 
удовлетворенности, успеха, хорошего эмоционального настроения. Все это 
благотворно влияет на здоровье подрастающего поколения. 

Формирование здорового образа жизни должно быть заложено  и в 
семейном воспитании, семейных традициях. Сотрудничество  учителя и 
родителей развивается в интересах ребенка. Данный фактор обеспечивает 
создание благоприятного климата в семье, эмоционального 
психологического комфорта ребенка в школе и за ее пределами. В связи с 
этим проводим совместные мероприятий с родителями: «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Физкультура вместе с мамой» [3], фотовыставки - «Моя 
дружная семья», «Спорт в моей семье», «Самый спортивный папа», а также 
организация различных школьных мероприятий, дней здоровья. Одной из 
составляющих воспитания культуры здоровья обучающихся является 
повышение педагогической и психологической культуры родителей через 
проведение тематических родительских собраний: «Здоровье - бесценный 
дар», «Компьютер в жизни школьника. За и против», «Беда ходит рядом» и 
другие, и встреч с психологом и врачом. Санитарно- просветительская работа 
среди учащихся и родителей школьным врачом очень необходима во время 
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эпидемиологической обстановки. И в этой работе активно принимает участие 
учитель, знакомя детей с основными правилами собственной гигиены, 
контролирует и выявляет заболевших детей, проводит профилактические 
меры в кабинете[4]. 

Находясь, значительное время в школе, ребенок должен получать 
здоровое питание, что является одним из ключевых факторов здоровья и 
эффективного обучения. Однако дети горячим завтракам и обедам 
предпочитают бутерброды и выпечку, но и здесь работа учителя заключается 
в том, чтобы убедить учащихся класса в пользе горячего питания. В этом 
помогает и программа Белгородской области «Школьное молоко и мёд, 
яблоки Белгородской области», главной целью которой является обеспечение 
полноценного питания школьников, плюс огромное количество витаминов и 
микроэлементов. Только сочетание всех направлений деятельности учителя 
даст нужный результат – «В единстве сила». 

Но самое важное, учитель сам должен обладать такими качествами, как 
коммуникативность, увлеченность профессией, общественной активностью, 
нравственной зрелостью, гуманным отношением к детям, высокой культурой 
здоровья, требовательностью к себе, так как он является первым примером 
для своих воспитанников. 
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Abstract. This article is devoted to an actual problem of developing students' 
culture of a healthy lifestyle at school. The example of a modern Russian lesson  
based on synthesis of linguistic, communicative, culturological and health saving 
lines allowing to form comprehensively developed personality is given.  
Ключевые слова: образование, современный урок русского языка, культура 
здоровья, здоровьесберегающие технологии. 
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technologies. 

Одна из важнейших задач современного общества – развитие здоровой 
нации, формирование у человека навыков здорового образа жизни, которое 
должно начинаться с ранних лет в семье, продолжаться в дошкольном 
учреждении, в школе и т.п..  При этом все воспитательные институты 
призваны содействовать максимальному развитию здорового, активного 
ребенка и должны быть заинтересованы в том, чтобы объединить свои 
усилия, учитывая при этом те аспекты воспитательной деятельности, в 
области которых каждый из них обладает теми или иными преимуществами. 

Безусловно, организующим центром в этой деятельности будет 
являться школа, так как это важнейший социальный институт, в рамках 
которого возможно осуществление работы по формированию культуры 
здоровья детей. К тому же наличие причинно-следственной зависимости в 
системе «здоровье детей – среда образовательного учреждения» сегодня 
приобретает особую актуальность. В связи с этим важно понимать, «каким 
образом организовать такой образовательный процесс, который бы 
определял положительный вектор в естественном ходе социализации 
растущего человека» [2, 61]. 

Основная единица образовательного процесса – урок, последний в 
свою очередь, должен иметь своей целью не только конкретные предметные 
знания, но и воспитание компетентной личности в вопросах культуры 
общения, поведения и, конечно же, культуры здоровья. В этом направлении 
необходима комплексная система учебно-воспитательной работы, при этом 
важно отметить, что приобщение к ценностям здоровья и здорового образа 
жизни происходит не только на занятиях физической культуры, но и в 
рамках других учебных дисциплин, которые также обладают большими 
потенциальными возможностями для формирования интеллектуально-
мировоззренческого, эмоционального, отношенческого аспектов 
здоровьеориентированного сознания личности ученика (ирхин). 

Современный урок русского языка − это урок с огромным 
познавательным и воспитательным потенциалом, в основе которого синтез 
лингвистической, коммуникативной, культурологической и 
здоровьесберегающей линий, позволяющий формировать всесторонне 
развитую личность.  

Расскажем об уроке повторения изученного по теме «Морфемика» в 5 
классе, где нами были применены здоровьесберегающие технологии: 
чередование различных видов учебной деятельности, предупреждение 
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гиподинамии путём использования динамических пауз, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечивающего психическое 
здоровье учеников. Урок начинается со слов учителя: «Сегодня в кабинет 
русского языка проник вредоносный вирус, в результате чего поссорились 
приставка, корень, суффикс и окончание. Каждый из них считал себя 
главным. В языке возникла путаница, а части слова разболелись от нервного 
перенапряжения. Поможем установить истину? Чем займёмся на уроке?» 
Учащиеся формулируют и записывают тему урока. 

Далее при работе с предложением «Главное богатство здорового 
человека – здоровье» учащиеся находят  однокоренные слова и определяют 
значение корня, делают синтаксический разбор. 

Проверка задания проводится  с помощью орфографической зарядки. 
Все встают. Один ученик у доски читает получившиеся слова, остальные 
хлопают в ладоши или молчат. 

При  проведении рефлексии учениам предлагается ответить на вопрос: 
« Какая часть слова главная? Почему? Как вы думаете, выздоровят ли после 
нашего урока части слова? Что можем им посоветовать, чтобы они «не 
болели?  А что надо делать нам, чтобы быть здоровыми? А как вы чувствуете 
себя сейчас? Улыбнитесь!» 

Резюмируя все вышесказанное, хочется подчеркнуть, что главным 
объектом любого педагога является его ученик. И если учитель нацелен на 
формирование не только образованной, творческой, но и здоровой личности, 
то здоровье его учеников в надежных руках. 
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Одной из важных проблем на сегодняшний день, с которой 
столкнулась современная школа, это сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. Состояние здоровья современных школьников вызывает 
серьезную тревогу специалистов. В настоящее  время, все больше учащихся 
приходя в школу, уже имеют ряд заболеваний, а к окончанию школы число 
здоровых детей уменьшается почти в четыре раза. О неблагополучии 
здоровья населения страны и особенно подрастающего поколения стали 
говорить открыто и на всех уровнях, вплоть до Президента. Поэтому 
неслучайно научно-методической проблемой нашей школы является 
«Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 
способствующей обеспечению современного качества образования, развитию 
личностного потенциала  школьников». 
  В настоящее время можно с уверенность утверждать, что именно 
учитель в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем 
врач.    Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности 
медицинского работника. Просто учитель должен работать так, чтобы 
обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью школьника. Целью 
использования здоровьесберегающих технологий является проблема 
преодоления «больного детства» [1]. Задачи, которые стоят перед 
современным учителем можно сформулировать следующим образом: 
выполняя образовательную функцию, содействовать оздоровлению детей; 
вовлекать родителей в оздоровление детей; пропагандировать здоровый 
образ жизни.  Главная задача учителя – обеспечить школьнику возможность 
сохранения здоровья за период обучения в школе, сформулировать у него 
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 
использовать полученные знания в повседневной жизни. Для достижения 
этой цели большую роль играют предметы «биология» и «химия», 
преподавание которых позволяет органично вписывать принципы 
здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания как на уроках, так и  
дома. Одним из главных направлений здоровьесбережения, я считаю, 
является создание здорового психологического климата на уроках биологии 
и химии и повышение интереса к изучаемым предметам. В связи с этим я во 
время урока чередую различные виды учебной деятельности; использую 
методы, способствующие активизации инициативы и творческого 
самовыражения самих обучающихся. Большое значение имеет также и 
эмоциональный климат на уроке: «хороший смех дарит здоровье», 
мажорность урока, эмоциональная мотивация в начале урока, создание 
ситуации успеха. Многолетние наблюдения показывают, что учебная 
нагрузка и продолжительное нахождение в статическом положении приводит 
детей к переутомлению.  Чтобы устранить утомление  следует активно 
отдохнуть, переключиться на другие виды  деятельности, использовать 
всевозможные средства восстановления работоспособности.  С этой целью я 
использую: наглядность, игровые ситуации на уроке; разные формы уроков 
(КВН, викторина, сказка, игра); занимательные упражнения;  
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фантазирование;  загадки, физкультминутки. Для эмоциональной разрядки 
подойдет шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, 
поговорка, афоризм, небольшое стихотворение. Например, при изучении 
темы «Вред курения» предлагаю ряд пословиц, которые могут пристыдить, 
направить на верный путь, уберечь от необдуманного поступка некоторых 
учащихся: «Табак курить и вино пить-здоровье губить», «Курит один, 
болеет-весь дом», «Любишь табак? Жди впереди рак». На этом уроке можно 
разыграть сценки, рассказать анекдоты, подчеркивая вред употребления 
табака и повысить эмоциональный настрой ученика. 
      Обучение должно проходить на фоне хорошего настроения учащихся, 
давать ощущение радости. Поэтому важно использовать разнообразные 
игровые ситуации, звуковые сигналы, задания со сменой деятельности, 
задания на быстрое реагирование.  Учёные указывают, что использование 
таких приемов помогает активизировать любую деятельность,  предупредить 
или безболезненно ликвидировать сложный конфликт, снять эмоциональное 
напряжение. Что касается наглядности, например, то скука от изучения 
химических свойств веществ моментально проходит, когда обучающимся 
демонстрируется химический эксперимент, да ещё и с их обязательным 
привлечением в качестве добровольных помощников. Занимательные 
упражнения хороши потому, что с их помощью можно привлечь ребят к 
нелюбимому занятию – решать задачи или записывать уравнения 
химических реакций. Вот некоторые примеры таких задач.  
Задача 1. Завхоз школы обратился за помощью в химический кружок школы. 
Выдав кружковцам 500 г 25%-го раствора технического аммиака 
(нашатырный спирт), он поставил перед ними задачу: обеспечить каждый из 
30 кабинетов школы флакончиком для аптечки, где содержалось бы 20 г 
раствора аммиака с его массовой долей 10%. Справятся ли с поставленной 
задачей кружковцы? Применение игровых ситуаций на различных этапах 
урока (химическое лото при изучении алканов и алкенов, химическое домино 
при закреплении знаний об углеводах, морской бой при решении задач, как 
по химии, так и по биологии и т.д.) позволяет вывести обучающихся на такой 
этап, когда они готовы принять нетрадиционную форму повторительно-
обобщающего урока. Так, всегда успешно проходят игровые уроки 
«Занимательные алканы» и «Занимательные алкены». Все это способствует 
развитию коммуникативных навыков, двигательной активности, 
воображения, познавательных способностей, снижает психоэмоциональное 
напряжение, повышает интерес  уроку. Если философия образования 
отвечает на вопрос «зачем учить?», а содержание образования – «чему 
учить?», то педагогические технологии отвечают на вопрос «как учить?». С 
точки зрения здоровьесбережения, отвечу, чтобы не наносить вреда здоровью 
обучающихся и преподавателей. Необходимо поставить перед собой две 
задачи: задачу-минимум и задачу – оптимум. Первая отвечает 
фундаментальному принципу педагогики «Не навреди!» и заключается в 
обеспечении таких условий обучения, воспитания и развития, которые не 
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оказывают негативного воздействия на здоровье обучающихся. А вот 
реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий следует 
понимать как задачу-оптимум – обеспечить школьнику возможность 
сохранения здоровья за период обучения в школе, сформулировать у него 
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 
использовать полученные знания в повседневной жизни. И если я как 
учитель обеспечиваю школьнику возможность сохранения здоровья, 
формирую у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни, учу использовать полученные знания в повседневной жизни, 
использую на уроках элементы здоровьесбережения  - я на верном пути.  
           
 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Щербакова Э.Н. 
CREATING A CULTURE OF HEALTH AT THE LESSONS OF 

MATHEMATICS AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
 Shcherbakova E.N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме формирования культуры 
здоровья; рассматриваются вопросы правильной организации учебной и 
внеурочной деятельности, вследствие которой формируются необходимые 
привычки здорового образа жизни. 
Abstract. Article is devoted to the actual topic of building a culture of health; deals 
with the proper organization of academic and extracurricular activities, which are 
formed due to the necessary healthy lifestyle habits. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, иерархия ценностей человека, 
здоровьесберегающие технологии, здоровьеформирующие технологии, 
культура здоровья. 
Keywords: Healthy lifestyle, the hierarchy of human values, health-saving 
technologies, forming health technologies, health culture. 

В нашем обществе здоровый образ жизни в иерархии ценностей и 
потребностей человека начинает выходить на первое место. Поэтому 
появляется необходимость учить детей ценить, беречь и укреплять свое 
здоровье с самого раннего возраста. Сегодня в школе особо остро стоит 
проблема сохранения здоровья учащихся. Согласно определению Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье - это состояние полного 
физического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней 
или физических дефектов.  Довольно сложной и многогранной является 
проблема сохранности детского здоровья. Здоровый ребенок - это также 
психолого-педагогическая проблема, а не только медицинская. 

В педагогике существуют не только здоровьесберегающие, но и 
здоровьеформирующие технологии. Несомненно необходимо их единство, 
равновесие, взаимодействие и взаимодополнение.   Здоровьеформирующие 
образовательные технологии – это психолого-педагогические технологии, 
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программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся 
культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 
укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 
мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Формирование культуры здоровья должно обеспечивать: 
• пробуждение   у детей   желания   заботиться   о   своем   здоровье; 
• формирование потребности в использовании здорового питания; 
• использование двигательных режимов с учетом возрастных, 

психологических и иных особенностей; 
• потребность в занятиях спортом и физической культурой; 
• применение режима дня, рекомендуемого врачами; 
• формирование знаний негативных факторов угрожающих здоровью 

детей; 
• становление навыков противостояния вовлечению в употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ, табакокурение; 
• формирование у ребенка потребности безбоязненно обращаться к 

врачам по любым вопросам; 
• развитие самостоятельности поддержки своего здоровья на основе 

использования навыков личной гигиены; 
• формирование экологической культуры, которая входит в общую 

культуру человека. 
Здоровье ребёнка должно позволять справляться с учебной нагрузкой, 

он должен уметь преодолевать усталость, быть активным, 
коммуникабельным. Также сформированная культура здоровья должна 
позволять ребёнку быть уравновешенным, способным к удивлению и 
восхищению, проявлять хорошие умственные способности, 
наблюдательность, воображение, самообучаемость, признавать основные 
общечеловеческие ценности. 

Для этого, конечно, важна и правильная организация учебной и 
внеурочной деятельности, а именно: 

• строгая дозировка учебной нагрузки; 
• построение урока и внеурочных занятий с учетом работоспособности 

учащихся; 
• соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота);  
• благоприятный эмоциональный настрой; 
• проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках и во 

внеурочное время. 
С первых секунд урока, с приветствия должна быть создана обстановка 

доброжелательности, у детей должен быть положительный эмоциональный 
настрой, а это целиком и полностью зависит от настроя самого учителя, так 
как дети улавливают его интуитивно. Эмоциональное состояние на уроке 
можно поддерживать через любую приятная информация: сообщения, 
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поздравления, объявления и др., «весёлые переменки» – смешные истории, 
забавные случаи из жизни детей и не только. 

Так как математика даётся легко далеко не всем учащимся, то 
необходимо применять в обучении разнообразные виды работы по 
профилактике стрессов. В этом поможет работа в парах, в группах, так как на 
ученики чувствуют поддержку товарищей. Ещё одним антистрессовым 
моментом является использование различных способов решения. Но 
обязательно оценивая эту работу нужно учитывать и степень усердия 
ученика, а не только полученный результат. При планировании урока не 
нужно забывать и о том, что отдых — это неотъемлемая составляющая для 
восприятия информации. Поэтому должно быть 4-7 смен видов деятельности 
на уроке, так как смена деятельности – это тоже своего рода отдых. 

Есть учащиеся, которым трудно запомнить даже лёгкий материал. В 
этом может помочь развитие зрительной памяти, использование различных 
форм выделения цветом наиболее важного материала, возможно так же 
подчёркивание, более крупная запись и т.д. Организация 
здоровьесберегающего и здоровьеформирующего учебно-воспитательного 
процесса приводит к необходимости на каждом уроке использовать 
динамические паузы. Необходимо на уроках математики и во внеурочной 
деятельности проводить физкультминутки (гимнастику для глаз, 
дыхательную гимнастику, пальчиковую гимнастику, точечный самомассаж, 
релаксацию), учитель также должен ежеминутно следить за осанкой 
учащихся на уроке. Необходимо уделять внимание и сохранению зрения: 
ученики должны сидеть в соответствии с рекомендациями врача, учитывая 
особенности их зрения, учитель должен своевременно корректировать 
освещение в классе, проводить упражнения по гигиене зрения. 

И, конечно же, учитель должен соблюдать нормы объема домашних 
заданий. Задания должны быть разработаны с учётом психологических и 
возрастных особенностей школьников, должен учитываться принцип 
вариативности, благодаря чему происходит обучение детей с разным 
уровнем развития, возможность дифференцирования работ, составление 
индивидуальных программ обучения. Задания должны быть составлены 
таким образом, чтобы  учащимся предоставлялось право на ошибку, на 
выбор, на успех, на помощь, тем самым создавая психологический комфорт 
при обучении. Когда для учащихся создаётся ситуация выбора, предлагаются 
разноуровневые задания,  то каждый учащийся обучается на максимально 
посильном для него уровне, он реализовывает свои интересы и склонности, 
снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 
формируются положительные внутренние мотивы учения.  

Подводя итог сказанному можно отметить, что применение как 
здоровьесберегающих технологий, так и отдельных элементов на уроках под 
силу каждому учителю-предметнику. И, работая в системе, мы получим 
результат. И результатом этим будет сохранённое здоровье – самое ценное, 
что есть у человека. 
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РАЗДЕЛ 4.    ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА  

Антипенко А.С. 
FEATURES OF THE ORGANIZATION THE PROFESSIONAL AND 

WORKING STUDYING IN SPECIAL (CORRECTION) SCHOOL  
OF THE VIII TYPE 

Antipenko ᅟ A.S. 
Аннотация. В данной статье автор излагает особенности организации 
профессионально – трудового обучения в соответствии с принципами 
технологий здоровьесбережения. О важности грамотной организации 
образовательного процесса в условиях школьных мастерских и требований к 
их оснащению. 
Abstract. In this article, the author outlines the features of a professionally - 
working studying in accordance with the principles of the health saving 
technologies.  The importance of competent organization of educational process in 
school workshops and requirements to their equipment. 
Ключевые ᅟ слова: трудовое обучение, организация ᅟ учебной ᅟ мастерской, 
профилактика здоровья ᅟ школьников. 
Keywords: work training, organization of a training workshop, prevention of 
school health. 

Основная ᅟ задача ᅟ коррекционной ᅟ школы ᅟ состоит ᅟ в ᅟ подготовке ᅟ 
обучающихся ᅟ к ᅟ самостоятельной ᅟ жизни ᅟ и ᅟ труду ᅟ и ᅟ поэтому ᅟ 
профессионально-трудовое ᅟ обучение занимает ᅟ одно ᅟ из ᅟ центральных ᅟ мест ᅟ 
в ᅟ системе ᅟ учебно - воспитательной ᅟ работы ᅟ в ᅟ коррекционной ᅟ школе.ᅟ 
Вследствие ᅟ специфичности ᅟ задач ᅟ организация ᅟ трудового ᅟ обучения ᅟ в ᅟ 
коррекционной ᅟ школе ᅟ во ᅟ многом ᅟ отличается от ᅟ школы ᅟ массовой [1]. 
Трудность ᅟ решения ᅟ этой ᅟ задачи ᅟ в ᅟ первую ᅟ очередь ᅟ обусловлена ᅟ 
недостатками ᅟ психического ᅟ развития,ᅟ которые ᅟ свойственны ᅟ умственно ᅟ 
отсталым ᅟ детям. Однако ᅟ многолетний ᅟ опыт ᅟ работы ᅟ свидетельствует ᅟ о ᅟ 
том,ᅟ что ᅟ при ᅟ достаточно ᅟ высоком ᅟ уровне ᅟ организации ᅟ профессионально-
трудового ᅟ обучения можно ᅟ достичь ᅟ значительных ᅟ результатов ᅟ в ᅟ деле ᅟ 
формирования ᅟ у ᅟ обучающихся ᅟ готовности ᅟ к ᅟ производительному ᅟ труду. 

Состояние ᅟ здоровья ᅟ ребенка ᅟ –ᅟ важное ᅟ условие ᅟ успешного ᅟ 
усвоения ᅟ школьных ᅟ программ ᅟ по ᅟ общеобразовательной ᅟ и ᅟ 
профессиональной ᅟ подготовке,   а ᅟ также ᅟ решающий ᅟ показатель ᅟ качества ᅟ 
трудовых ᅟ ресурсов ᅟ нашей ᅟ страны ᅟ в ᅟ ближайшие ᅟ годы. Уроки ᅟ 
профессионально-трудового обучения ᅟ играют ᅟ особую ᅟ роль ᅟ в ᅟ 
профилактике ᅟ здоровья ᅟ школьников.ᅟ Само ᅟ их ᅟ содержание,ᅟ когда ᅟ 
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большая ᅟ часть ᅟ времени ᅟ отводится ᅟ практической ᅟ работе,ᅟ способствует ᅟ 
снятию ᅟ напряжения,ᅟ предотвращению ᅟ стрессов,   создаются ᅟ условия ᅟ для ᅟ 
здорового ᅟ развития ᅟ детей:ᅟ  

1.ᅟ Соблюдаются ᅟ физиологические ᅟ основы ᅟ учебно-воспитательного 
режима: 

-ᅟ время ᅟ трудоспособности,ᅟ утомляемости ᅟ учащихся; 
-ᅟ учебная ᅟ нагрузка,   дозирование ᅟ домашних ᅟ заданий, 
-ᅟ физкультминутки. 
2.ᅟ Производится ᅟ гигиеническая ᅟ оценка ᅟ условий ᅟ и ᅟ технологий ᅟ 

обучения:ᅟ  
-ᅟ воздушно-тепловой ᅟ режим; 
-ᅟ световой ᅟ режим; 
-ᅟ режим ᅟ и ᅟ организация ᅟ учебно-воспитательного ᅟ процесса. 
3.ᅟ Формируется ᅟ здоровый ᅟ образ ᅟ жизни.  
На уроках трудового обучения необходимо использовать приёмы, 

способствующие снятию утомления,   нарушения осанки, использовать 
систему разминок для глаз. Для этого используются плакаты со схемами 
зрительных траекторий.   Уроки трудового обучения дают возможность 
переключения обучающихся  с умственной деятельности на физическую, 
более эмоциональную. Доброжелательная атмосфера на уроке,   спокойная 
беседа, внимание к высказываниям, положительная реакция учителя на 
желание ученика высказать своё мнение,  тактичная коррекция допущенных 
ошибок, побуждение к самостоятельной мыслительной деятельности,  
корректный юмор или небольшие исторические и жизненные примеры. Всё 
это способствует нормализации  психического здоровья детей. 

Правильная ᅟ организация ᅟ учебной ᅟ мастерской ᅟ -ᅟ важное ᅟ условие ᅟ 
сохранения ᅟ и ᅟ укрепления ᅟ здоровья ᅟ обучающихся ᅟ и ᅟ формированию ᅟ у ᅟ 
них ᅟ положительного ᅟ отношения ᅟ к ᅟ труду. Специфика организации учебных 
мастерских коррекционной школы в наибольшей мере проявляется в наличии 
и оборудовании классного участка, который облегчает дифференцированный 
подход в обучении и снижает эмоциональную нагрузку при восприятии 
теоретического материала.  

Участок ручной обработки. На этом участке расположены рабочие 
места обучающихся, предназначенные для выполнения ручных операций. 
Рабочие места должны быть индивидуальными, многоместные верстаки в 
мастерских коррекционной школы применять не целесообразно, так как при 
значительной разнице в темпе выполнения работы одни учащиеся будут 
мешать другим. Верстаки, рабочие столы и сиденья к ним должны 
регулироваться по росту обучающихся. Индивидуальные рабочие места 
позволяют создать лучшие условия для работы обучающихся, что 
несомненно будет способствовать формированию позитивного отношения к 
работе и коррекции эмоционально-волевой сферы. Инструмент общего и 
индивидуального пользования хранится в инструментальных шкафах по типу 
открытой выкладки. Данный способ хранения инструмента обеспечивает не 
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только сбережение инструмента и  поддержание порядка в мастерской, но 
при выборе инструмента служит дополнительным упражнением в 
планировании своей работы. 

Практическая работа на уроках профессионально-трудового обучения 
требует от обучающихся определённых физических усилий, при этом 
основная нагрузка приходится на костный и мышечный аппарат. При 
выполнении таких работ необходимо неукоснительно следить за 
правильностью позы, в которой обучающийся выполняет ту или иную 
технологическую операцию, чтобы не допустить чрезмерной нагрузки на 
конкретный сустав или группу мышц, а распределить её максимально 
равномерно. Посильная и грамотно дозированная физическая нагрузка, 
соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям 
обучающихся, благотворно влияет на органы дыхания, сердечно – 
сосудистую и пищеварительную систему, усиливает метаболизм, повышает 
выносливость и работоспособность. Нельзя не упомянуть о необходимости 
неукоснительного соблюдения правил безопасного обращения с 
оборудованием, инструментами и приспособлениями и пристального 
контроля за этим. Усилия, направленные на организацию профессионально-
трудового обучения в коррекционных школах, должны быть ориентированы 
не только на эффективное формирование знаний, умений и навыков, но и 
непременно на соблюдение принципов здоровьесбережения обучающихся, 
сформулированных Н.К.Смирновым  
• «Не навреди!» – все применяемые методы, приемы, используемые 

средства должны быть обоснованными, проверенными на практике и не 
наносящими вреда здоровью ученика и учителя. 

• Приоритет ᅟ заботы ᅟ о ᅟ здоровье ᅟ учителя ᅟ и ᅟ обучающегося ᅟ –ᅟ все ᅟ 
используемое ᅟ должно ᅟ быть ᅟ оценено ᅟ с ᅟ позиции ᅟ влияния ᅟ на ᅟ 
психофизиологическое ᅟ состояние ᅟ участников ᅟ образовательного ᅟ 
процесса. 

• Непрерывность ᅟ и ᅟ преемственность ᅟ –ᅟ работа ᅟ ведется ᅟ не ᅟ от ᅟ случая ᅟ к ᅟ 
случаю,ᅟ а ᅟ каждый ᅟ день ᅟ и ᅟ на ᅟ каждом ᅟ уроке [2]. 
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МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Белова Е.В. 
MODULAR TRAINING AS HEALTHSAVING TECHNOLOGY 

Belova E.V. 
Аннотация. В данной статье автор  анализирует модульное обучение как 
здоровьесберегающую технологию. Рассматривает сущность модульного 



433 
 

обучения, выявляет причины повышенной тревожности студентов на 
учебных занятиях в вузе, особенности влияния модульного обучения на 
преподавателей. Автор приходит к выводу о необходимости внедрения 
модульного обучения при преподавании различных дисциплин в вузе с целью 
сохранения психического и физического здоровья всех участников 
образовательного процесса. 
Abstract. In this article the author analyses the modular training as healthsaving 
technology, еxamines the nature of modular training, reveals the reasons of high 
anxiety of students in the classroom at the University, especially the impact of 
modular training to teachers. The author finds that implementation of modular 
training in teaching different disciplines in the University in order to maintain the 
mental and physical health of all participants in the educational process. 
Ключевые слова: Модульное обучение, здоровьесберегающая технология, 
валеологизация учебного процесса, составляющие организации учебного 
процесса. 
Keywords: Modular training, healthsaving technology, valeologizatsiya the 
training process, the organization of educational process  

В последнее время приоритетным направлением в системе подготовки и 
организации учебной работы становится гармоническое развитие личности 
студентов и укрепление их здоровья. Не является исключением и высшее 
профессиональное образование. Однако важно отметить, что традиционная 
организация образовательного процесса создает у студентов вузов частые 
стрессовые перегрузки, которые приводят к нарушению механизмов 
саморегуляции физиологических функций, что, в свою очередь,  
способствует развитию хронических заболеваний. В результате 
существующая система вузовского образования имеет «здоровьезатратный» 
характер. В связи с этим, вопросы грамотного введения новых 
педагогических технологий, связанных с оздоровлением молодых людей, 
валеологизацией учебного процесса сейчас выдвигаются на первый план. 
Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий представляет 
собой такую организацию образовательно-воспитательного процесса на всех 
уровнях, при которой происходит качественное развитие студентов без 
нанесения ущерба их здоровью, а также постоянное стремление самого 
педагога к самосовершенствованию. Одним из перспективных направлений 
модернизации системы обучения с применением здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе является модульное обучение. 

Сущность модульного обучения заключается в том, что необходимо 
отбирать необходимую часть учебного материала как автономную тему и в 
произвольном порядке включать ее в объем изучаемого материала. 
Модульное обучение предполагает, что обучающийся более самостоятельно 
или полностью самостоятельно может работать с предложенной ему 
индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевую 
программу действий, банк информации и методическое руководство по 
достижению поставленных дидактических целей. При этом функции 
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педагога могут варьироваться от информационно-контролирующей до 
консультативно-координирующей. Несмотря на то, что перед модульным 
обучением ставят различные цели, главная цель данного обучения 
заключается в создании наиболее гибких обучающих структур образования, 
которые способны гарантировать удовлетворение потребности личности в 
обучении, как в настоящий момент, как и в дальнейшем. 

Модульное обучение ведется по принципу постепенного накопления 
знаний, переход к следующему уровню осуществляется после полного 
усвоения предыдущего, причем каждым студентом индивидуально. Такая 
система обучения обеспечивает каждому студенту достижение поставленных 
дидактических задач, предоставляет им самостоятельный выбор 
индивидуального темпа продвижения по программе и саморегуляции своих 
учебных достижений. Поскольку необходима система телесного, сенсорного 
и психомоторного раскрепощения обучаемых в учебном процессе для 
сохранения психического и физического здоровья, можно утверждать то, что 
модульное обучение позволяет каждому студенту достигать 
запланированных результатов. И такие результаты выполняются благодаря 
следующим составляющим организации учебного процесса: 

- организации обучения индивидуально, парами, малыми группами; 
- индивидуального темпа продвижения и саморегулции своих учебных 

достижений; 
- организации индивидуальной работы с отдельными учащимися, 

дозирование индивидуальной помощи; 
- изменения формы общения преподаватель – студент; 
- организации оценки по конечному результату, контроль внутри 

модуля безоценочный, диагностический, что, безусловно, снимает 
напряжение, неуверенность, страх перед оценкой. 

Так в процессе преподавания в Белгородском государственном аграрном 
университете имени В.Я.Горина путем метода наблюдения нами было 
установлено, что на уровень эмоционального неблагополучия влияет степень 
выраженности интереса к материалу на занятии и степень утомления 
студентов на занятии, т.е. неправильно валеологически организованное 
занятие. Степень утомления студентов в большей степени зависит от 
понятности объяснения темы, а также от интереса к изучаемому материалу. 
Причиной повышенной тревожности на данных занятиях могут быть так 
называемые «пробелы» в знаниях студентов, мелодическое однообразие в 
деятельности педагога, недостаточный уровень дифференциации и 
индивидуализации в обучении, нарушение педагогической этики. 

Было отмечено нами и то, что занятия с использованием модульной 
технологии вызывают у студентов меньшее напряжение, тревогу, 
беспокойство, страх, утомляемость. При этом, степень понятности 
изучаемого материала гораздо выше, чем на традиционных занятиях. А в 
процессе групповой работы формируется еще и умение предвидеть 
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потенциальные конфликты. Все это, безусловно, позволяет сохранять 
уравновешенное психическое состояние. Следовательно, о данной 
технологии можно говорить, как о здоровьесберегающей.  

Учитывая тот факт, что валеологическое сопровождение предполагает 
сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, то следует 
сказать и о влиянии модульного обучения на преподавателя. «Синдром 
сгорания педагога» достаточно давно известен в педагогической науке. 
Признаки данного синдрома проявляются в неудовлетворенности 
профессией, желании ее сменить на другую, более спокойную, в снижении 
уровня контроля над ситуацией (человек себя чувствует жертвой или 
заложником обстоятельств, что выражается в настроении «от меня ничего не 
зависит, я ничего не могу поделать»), а также в хроническом переутомлении. 

В ходе исследования было выяснено, что практически все педагоги на 
определенном этапе своей профессиональной карьеры отмечают у себя 
признаки выше названного синдрома, а именно низкий уровень самооценки, 
восприятие себя как жертвы, низкие темпы профессионального роста, 
нежелание повышать квалификацию, постоянную усталость, частые 
стрессовые состояния. 

Такой негативный фон в работе педагога связан с так называемой 
«позицией на пьедестале». Получается, что преподаватель должен постоянно 
расходовать большое количество энергии, чтобы организовать каждую 
минуту на занятии, включиться в процесс, чтобы осуществить в случае 
необходимости так называемые «карательные» функции, связанные с 
выставлением негативных оценок,  высказыванием порицаний, 
предъявлением требований. При этом сам педагог всегда должен быть 
правильным, все знающим, на все адекватно реагирующим, позитивно 
разрешающим конфликтные ситуации. Такая позиция, безусловно, вызывает 
утомление, психологический дискомфорт. Студент, в свою очередь, довольно 
часто страдает от постоянного ощущения своей зависимости от 
преподавателя, его мнения, впечатления, от его субъективности, что порой 
вытекает в конфликтную ситуацию, непонимание. Следовательно, все 
участники педагогического процесса испытывают постоянную стрессовую 
нагрузку. 

Применение модульной технологии в учебном процессе позволяет 
снизить выше названные проблемы, а в отдельных случаях и не допустить их 
появление. Благодаря внедрению модульного обучения в процессе 
преподавания различных дисциплин в вузе можно устранить 
психологический дискомфорт, стрессовые нагрузки студентов, 
преподавателей, что, безусловно, только положительно отразится на  
состоянии здоровья всех участников образовательного процесса и его 
эффективности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК УСЛОВИЕ 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩЕГОСЯ 

Березовская Н.В., Гонеева Ж.В., Сидельникова А.М. 
PSYCHOLOGICAL HEALTH AS A CONDITION FOR SAFE 

LIFESTYLE OF THE STUDENT 
Berezovskay N.V., Goneeva  Zh.V., Sidelnikova A.M.  

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме необходимости 
формирования психологического здоровья учащихся, как одного из условий 
безопасного образа жизни. Кроме того, в статье раскрывается содержание 
модели психологического здоровья. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of the necessity of forming 
the psychological health of students, as one of the conditions of safe lifestyle. In 
addition, the article reveals the content model of psychological health. 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, физическое здоровье, 
психологическое здоровье, модель психологического здоровья, 
психологическая культура, психически здоровый человек, гармония человека 
Keywords: health, healthy lifestyle, physical health, psychological health, 
psychological health, psychological culture, a mentall healthy person, harmony of 
a man. 

В течение последнего десятилетия активно пропагандируется здоровый 
образ жизни. Создаются федеральные и местные программы, проекты по 
развитию культуры здорового образа жизни. В нашей школе в течение 10 лет 
проводится исследование системы ценностных ориентаций учащихся. 
Ежегодно получаемые результаты говорят о том, что в системе ценностей 
учащихся «Здоровье» находится на первом месте, как одна из самых главных 
и значимых ценностей в жизни. Однако, на практике мы наблюдаем 
увеличение количества заболеваний, уменьшение подвижности учащихся, 
ухудшение культуры питания, вовлечение молодежи в неформальные, 
антисоциальные группировки, массовое курение учащихся, раннее распитие 
спиртных напитков и употребление ПАВ.  В чем же причина такой 
ситуации?  

Одного знания о необходимости ведения здорового образа жизни не 
достаточно. В настоящее время, такие ценности, как «развитие», «свобода», 
«чуткость», «терпимость», «ответственность»  стоят на последних местах. 
Оказывается для того, чтобы соблюдать режим здорового образа жизни, 
необходим набор психологических качеств и инструментов, позволяющих 
противостоять негативной силе, привлекающей еще социально незрелое, 
неокрепшее поколение.  
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Под здоровьем учащиеся чаще всего понимают «физическое здоровье», 
как здоровье органов и отделов тела человека. О психологическом здоровье 
имеют представление только около 10% учащихся, отвечая, что 
«психологическое здоровье – это «здоровье мозга», «здоровье нервов». На 
вопрос: «зачем человеку психологическое здоровье? - более 70 % учащихся 
затруднились ответить, 11% учащихся ответили, что оно не нужно, и только 
8% учащихся ответили, что оно помогает жить. 
   Кроме того, учащиеся с первый по 11 класс находятся в постоянном 
развитии, становлении личности. И в настоящее время большое количество  
учащихся имеют высокий уровень личностной тревожности, включающий 
самооценочную и межличностную тревожность. То есть около половины 
учащихся находятся в кризисном состоянии. Но особенно трудно учащемуся, 
когда на его собственное кризисное состояние накладывается кризис 
общества в целом: экономический, ценностный. Тем более, что, как правило, 
этому сопутствует и кризис семьи. Именно в таких условиях находятся 
большинство современных российских школьников. Несмотря на разницу 
социально-культурного окружения, почти все они с особой остротой 
переживают свое взросление, заявляя об этом через агрессию, непослушание, 
алкоголь, школьные трудности или как-то по-другому. Имея 
психологические проблемы, не зная как справиться с ними, ученик может 
даже иметь суицидальные мысли и оборвать свою жизнь. 

Анализ ситуации свидетельствует о низком уровне психологического 
здоровья школьников. В процессе пропаганды психологического здоровья 
учащиеся приближаются к пониманию необходимости сохранения 
психологического здоровья и развития психологической культуры. Прежде 
всего, необходимо соотнести понятие психологического здоровья со 
смежными понятиями: здоровьем в целом и психическим здоровьем. 

Основываясь на существующих определениях здоровья, можно 
понимать его как динамическое равновесие организма с окружающей 
природой и социальной средой, при котором человек полноценно, выполняет 
свои социальные функции. Тогда психическое здоровье как элемент здоровья 
нужно рассматривать как совокупность психических характеристик, 
обеспечивающих это динамическое равновесие и возможность выполнения 
социальных функций. Имеется в виду, что психически здоровый человек 
будет в целом адаптирован к социуму и сможет успешно функционировать в 
нем. [3] 

Что понимать в этом случае под психологическим здоровьем? Как 
известно, психологическое здоровье выступает как одна из важнейших 
характеристик личности. Оно отражает особенности ее генезиса и 
психического развития. Основу психологического здоровья составляет 
полноценное психическое развитие на всех этапах онтогенеза. 
Следовательно, в определение его должна быть заложена возможность 
развития на всем протяжении жизненного пути человека. Кроме того, в него 
необходимо добавить требование гармонии не только между человеком и 
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средой, но и между различными аспектами внутри человека: рациональными 
и эмоциональными, психическими и телесными, разумом и интуицией и т.п. 
Исходя из этих рассуждений, психологическое здоровье можно определить 
как динамическую совокупность психических свойств, обеспечивающих 

а) гармонию как между различными аспектами внутри человека, так 
и между человеком и обществом; 

б) возможность полноценного функционирования и развития 
индивида в процессе жизнедеятельности. [3] 

Таким образом, становится понятным, что ключевое слово, 
характеризующее психологическое здоровье,  — это гармония человека как с 
самим собой, так и с окружающей средой. 

Обобщенная модель психологического здоровья должна включать 
аксиологический, инструментально-технологический и потребностно-
мотивационный компоненты. Аксиологический компонент содержательно 
представлен ценностями Я самого человека и Я других людей. Он предпо-
лагает осознание человеком ценности, уникальности себя, окружающих, 
идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, единство со всей 
полнотой мира. Из этого вытекает наличие позитивного образа Я, то есть 
абсолютного принятия человеком самого себя. И вытекающего из этого 
глубокого убеждения о ценности человеческой жизни как таковой. [4] 

Инструментальный компонент отражает владение рефлексией как 
средством самопознания, наличие способности концентрировать сознание на 
самом себе, своем внутреннем мире и своем месте во взаимоотношениях с 
другими. Этому соответствует умение человека понимать и описывать свои 
эмоциональные состояния и состояния других людей, возможность 
свободного и открытого проявления чувств без причинения вреда другим, 
осознание причин и последствий как своего поведения, так и поведения 
окружающих. [4] 

Потребностно-мотивационный компонент определяет наличие у 
человека потребности в саморазвитии, то есть потребности в самоизменении 
и личностном росте. Это означает, что человек становится субъектом своей 
жизнедеятельности, имеет внутренний источник активности, выступающий 
двигателем его развития. Он полностью принимает ответственность за свою 
жизнь и становится «автором собственной биографии». [4] 

Таким образом, для того, чтобы подрастающее поколение 
действительно стало физически здоровым, вело активный образ жизни, 
необходимо начинать с формирования психологического здоровья. Только 
психологически здоровый человек от знания важности ведения здорового 
образа жизни способен перейти к реализации своих знаний в поведении, 
сможет самостоятельно соблюдать жизненно важные правила и привычки, 
откажется от курения, употребления психоактивных веществ и алкоголя.   

На наш взгляд, именно на реализацию программ формирования 
психологического здоровья должно быть направлено современное 
образование. 
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Bliznichenko E.A. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме психологической безопасности 
образовательном учреждении как одному из аспектов развития здоровой и 
безопасной образовательной среды. В статье представлена работа 
психологической службы школы по созданию безопасной психологической 
среды в образовательном учреждении. 
Abstract. The article deals with the psychological security of the educational 
institution as one of the aspects of the development of a healthy and safe learning 
environment. The article presents the work of school psychological services for a 
safe psychological environment in an educational institution. 
Ключевые слова: Психологическая безопасность, образовательная среда, 
участники образовательного процесса,  проектирование безопасной 
психологической среды, психологические условия образовательного процесса 
Keywords: psychological safety, educational environment, the participants of the 
educational process, designing safe psychological environment, psychological 
conditions of the educational process 
 Вопрос о развитии безопасной психологической среды в 
образовательном учреждении в свете изменений происходящих в 
образовании стал приоритетным. В Законе об образовании РФ  ст. 41 Охрана 
здоровья обучающихся подчеркивается важность обеспечения безопасности 
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность [1]. Под безопасностью следует понимать не 
только оказание первичной медицинской помощи, организацию питания, 
определение оптимальной нагрузки, профилактику вредных привычек и 
пропаганду ЗОЖ, но и, безопасную психологическую среду в которой по 
мнению В.И. Слободчикова «…происходит встреча (сретенье) образующего 
и образующегося; где они совместно начинают ее проектировать и строить и 
как предмет, и как ресурс своей совместной деятельности…»[2]. 
 Проектирование безопасной психологической среды должно исходить 
из принципа защиты личности каждого субъекта образовательного процесса 
через реализацию его индивидуальных потенциалов, устранения 
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психологического дискомфорта между участниками. Незащищенный должен 
получить психологическую возможность стать равноправным. 
 Второй принцип – опора на развивающее образование, где во главу 
ставиться развитие гармоничной личности, эмоциональной, 
интеллектуальной, социально-активной и духовной. В основе такого 
образовательного процесса находиться взаимодействие, а не воздействие на 
участников образовательного процесса. 
Третий принцип – опора на социально-психологическую умелость, набор 
умений, который дает возможность выбирать соответствующее поведение, не 
ущемляющее  свободы и достоинства другого и способствующее 
саморазвитию личности, исключающее психологическое насилие. 
Для проектирования безопасной психологической среды необходимо 
осуществление следующей деятельности психологической службы 
образовательного учреждения: 

 мониторинг психологических условий образовательного учреждения; 
 организация практической деятельности участников образовательного 

процесса, направленной на обучение социально-психологической 
умелости (преодоление негативных явлений школьной дезадаптации у 
учащихся, эмоционального выгорания у педагогов); 

 групповое обсуждение проблем образовательного учреждения с целью 
анализа собственной деятельности участников образовательного 
процесса.  

В МБОУ «Томаровская СОШ №2» ведется постоянный мониторинг 
психологических условий образовательного процесса. Данный  мониторинг 
осуществляется по методике «Диагностика психологических условий 
школьной образовательной среды» автор методики Бадьина Наталья 
Петровна, доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат 
психологических наук. Данная методика позволяет оценить следующие 
психологические факторы образовательного учреждения: интенсивность 
образовательной среды, эмоционально-психологический климат, 
удовлетворенность образовательной средой, демократичность 
образовательной среды, содействие познавательной формированию 
познавательной мотивации, удовлетворенность качеством образовательных 
услуг. В мониторинге принимают участие педагоги, родители учащихся, 
учащиеся 8-11 классов. Как показывают результаты диагностики (см. 
таблицу) в целом участники образовательного процесса довольны 
психологическими условиями образовательного учреждения. Респондентами 
отмечается достаточно высокий уровень психологического комфорта, 
достаточный уровень демократичности образовательной среды, достаточно 
высокую степень удовлетворенности качеством образовательных услуг, 
хороший уровень содействия формированию познавательной мотивации 
учащихся.   
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Критерий педагоги родители учащиеся 
Интенсивность 0,6 средний 0,58 средний 0,6 средний 
Эмоционально-психологический 
климат 

0,71высокий 0,71высокий 0,6 средний 

Удовлетворенность образовательной 
средой 
 
 

0,7 высокий 0,89 
высокий 

0,72 
высокий 

Демократичность образовательной 
среды 

0,65 средний 0,62 средний 0,5 средний 

Содействие формированию 
познавательной мотивации (учебной, 
профессиональной, творческой) 

0,5 средний 0,67 средний 0,53 средний 

Удовлетворенность качеством 
образовательных услуг 

0,5 средний 0,83 
высокий 

0,62 средний 

Организация практической деятельности участников образовательного 
процесса осуществляется через коррекционные и развивающие занятия для 
участников образовательного процесса на основных этапах сопровождения: 
адаптация первоклассников по программе  «Здравствуй, Цветочный город», 
адаптация пятиклассников при переходе на среднюю ступень обучения, по 
программе «Первый раз в пятый класс», адаптация десятиклассников в плане 
профессионального самоопределения, сопровождение учащихся 9 и 11 
классов в ходе подготовке к ОГЭ и ГИА. Кроме этого в 8-9 классах в рамках 
профессионального самоопределения ведется элективный курс «Твоя 
профессиональная карьера». Для педагогов проводятся семинары по 
преодолению эмоционального выгорания. Все участники образовательного 
процесса могут получить индивидуальную консультативную помощь в 
решении проблем в обучении и воспитании. 
Групповое обсуждение проблем образовательного процесса проводится в 
рамках методического совета школы. На заседаниях методических советов 
обсуждаются и анализируются результаты деятельности участников 
образовательного процесса, вырабатывается дальнейшая стратегия 
взаимодействия участников образовательного процесса в проектировании 
здоровой образовательной среды. В 2014-2015 году образовательное 
учреждение вступило в региональный эксперимент по формированию 
мотивации учащихся к здоровому образу жизни, что непосредственно будет 
оказывать положительное влияние на создание безопасных условий в 
образовательном учреждении. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ЮНЕСКО ПО СЕКСУАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАСИЛИЯ  

Богачева Т.С. 
UNESCO RECOMMENDATIONS ON SEXUALITY EDUCATION 

AND THE PREVENTION OF SEXUAL VIOLENCE 
Bogacheva T.S. 

Аннотация. Статья посвящена предложенным ЮНЕСКО современным 
методам и направлениям сексуального образования  и его роли в 
предотвращении гендерной дискриминации, насилия, ЗПП. Подчеркнута 
важность введения сексуального образования в России и предложения по 
включению его в куррикулум школ. 
Abstract. The article is dedicated to the UNESCO program of prevention of sexual 
violence, gender descrimination, STI through sexual education. The importance of 
sexual education in Russia is underlined and the ways to implement it are 
suggested. 
Ключевые слова: сексуальное образование, гендерная дискриминация, 
предотвращение сексуального насилия 
Keywords: sexual education, gender discrimination, prevention of sexual violence. 

Очень немногие дети и подростки получают информацию, которая 
помогает им обеспечить свою безопасность и позже вести здоровую, 
безопасную и счастливую взрослую сексуальную жизнь. Доверительные 
разговоры со взрослыми происходят очень редко, а любопытство заставляет 
детей искать ответы на волнующие вопросы самостоятельно, что приводит к 
получению ими путающейся и противоречащей информации (чаще всего 
негативной) о сексуальности и гендере. Такими источниками становятся 
популярная культура и реклама, в которой, чаще женское, тело 
представляется как товар или украшение (объективизация женщин), 
порнография, формирующая извращенное представление о половых 
отношениях и развивающая агрессию. Воспитанные таким образом дети 
становятся вероятными жертвами разных форм насилия и принуждения. 
Эффективное и грамотное образование в этом случае становится ключевым 
требованием для смещения баланса в позитивную сторону. 

Согласно ЮНЕСКО (2009) основной целью сексуального образования 
является предоставление детям и подросткам знаний, навыков и ценностных 
ориентиров, которые позволят им делать ответственный выбор относительно 
собственной сексуальной жизни и социальных контактов. Дети должны 
получить адекватную и актуальную информацию о рисках ЗПП (включая 
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СПИД), нежелательной беременности, а также о формах и видах 
сексуального насилия и принуждения, чтобы иметь возможность 
распознавать их и знать, как защитить себя от них (включая процедуру 
обращения за помощью). В этом случае, выведение темы сексуального 
насилия из круга табуированных тем для обсуждения с родителями и 
учителями является ключевым шагом в борьбе за предотвращение насилия. 
Например, объяснение, что такое «плохие» прикосновения, оснащение детей 
терминами для описания эмоций и чувств, навыками для противостояния 
давлению авторитетов (взрослые, учителя, священники - находятся выше в 
иерархии, чем дети), и выстраивание доверительных отношений со 
взрослыми, к которым можно обратиться за помощью не боясь осуждения, 
являются составляющими сексуального образования и помогают 
предотвратить сексуальное насилие. 
          ЮНЕСКО определены основные цели сексуального образования: 

 повысить уровень грамотности и осведомленности (о половых 
отношениях и законе, сексуальном насилии и способах 
противостояния); 

 изучение и объяснение чувств и эмоций, формирование ценностей и 
ориентиров (повышение самооценки, осознание “гордости” за свое 
тело и уважения к нему); 

 развитие навыков (умение сказать “нет”, противостоять давлению); 
 развитие понимания о том, какое поведение помогает сократить риск 

насилия (как и где найти помощь). 
Школы имеют большой потенциал в предоставлении такого 

образования. Учитывая охват популяции средним образованием, учителя 
могут быть лучшими проводниками такого образования, так же как 
работники медицины и другие специалисты, которые входят в контакт с 
детьми  (ЮНЕСКО 2007). Успешное введение сексуального образования в 
школах требует участия руководства школ для поиска места в уже 
заполненном расписании и для обеспечения учителей специальной 
подготовкой, методами и ресурсами (Гордон 2009). Препятствиями для 
включения сексуального образования в куррикулумы являются недостаток 
ресурсов, сомнения по поводу эффективности, противостояние 
общественности и родителей, преданность авторитарным дидактическим 
методам со стороны преподавателей. Низкий статус сексуального 
образования, несмотря на его важность для здоровья детей, связан с 
трудностью оценки его эффективности.  

В некоторых случаях, от учителей ожидается предоставление 
информации о сексуальном образовании, несмотря на их 
неподготовленность, отсутствие специального образования, основываясь на 
личном субъективном мнении. Неэффективность бесед с представителями 
правоохранительных органов объясняется низким уровнем доверия полиции. 
Кроме того, полиция привычна работать с последствиями сексуального 
насилия. Распространенная позиция - перекладывание ответственности на 
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жертву (вызывающий внешний вид или поведение, алкогольное опьянение 
ошибочно называются причинами насилия, хотя единственной причиной 
насилия является умысел насильника). Элементы сексуального образования, 
включенные в религиозное образование эффективны для предотвращения 
ЗПП и подростковых беременностей, пропагандируя полное воздержание; 
одновременно они формируют чувство вины и стыда у потенциальной 
жертвы («с правильными людьми/в хороших семьях такого не случается»), 
что помогает насильникам убедить жертву не рассказывать о случившемся. 

Сборник ЮНЕСКО «Международное руководство по сексуальному 
образованию» включает обширную библиографию современных 
высококачественных материалов для учеников и учителей. Эта публикация - 
результат глубокого исследования, пересмотра и консультаций. Первый 
выпуск включает технические рекомендации по введению сексуального 
образования и рационализирует его важность. Второй выпуск представляет 
минимум тем, концептов и целей, которые необходимо включать в 
образование детей от 5 до 18 лет. Основными темами являются: отношения; 
ценности и навыки; культура, общество и права человека; развитие человека; 
сексуальное поведение; сексуальное и репродуктивное здоровье. 

Сексуальное насилие и преступления, основанные на гендерных 
различиях, открыто обсуждаются в рамках темы «Жестокость, основанная на 
половой ненависти, сексуальное насилие и опасные практики» (ЮНЕСКО, 
2009:86), при обращении к следующим темам и достижении целей, в 
зависимости от возраста. Например, для детей от 5 до 8 лет, ключевыми 
идеями являются: (а) наличие полезных и вредных практик, которые влияют 
на здоровье и благополучие, (б) права человека распространяются на всех 
людей и защищают каждого от сексуального насилия и жестокости, 
основанной на половой принадлежности, (в) прикосновения, сексуальных 
контакт, изнасилование являются формами сексуального насилия, (в) 
сексуальное насилие - всегда нарушение прав (необходимость уважения прав 
и свобод других людей должно быть обсуждено). 

Для детей от 9 до 12 лет ЮНЕСКО предлагает сфокусироваться на 
уяснении зависимости между гендерными стереотипами и насилием, формах 
и способах предотвращения насилия, воспитании навыков противостояния 
насилию (умение сказать «нет»). Дети от 12 до 15 лет могут получать более 
конкретные знания по уже усвоенным топикам; кроме этого, необходимость 
подчеркнуть ответственность каждого сообщать о случаях насилия. Дети 
таким образом становятся активными участниками в глобальной системе 
предотвращения насилия, а не потенциальными пассивными жертвами.  

15-18 должны обладать навыками аргументации против гендерного 
неравенства, стереотипов, жестокости и вредных практик (убийство чести, 
преступления страсти и др.). Главной идеей на этом этапе является: каждый 
обязан защищать гендерное равенство, выступать против нарушения прав 
человека, таких как сексуальное насилие, опасные практики, жестокость, 
основанная на половом признаке, дискриминация. 
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Учителя, родители и общество в целом, должно влиять на воспитание 
положительного представления о сексуальной жизни, которое позволит 
обеспечить безопасность и защитить здоровье детей и подростков. ЮНЕСКО 
разработаны программы, обеспечивающие комплексный подход к решению 
проблемы, идеи которых могут быть использованы на уроках ОБЖ, классных 
часах и беседах с родителями. При освещении проблемы в школе стоит 
обращать внимание на три основных направления: (1) снятие ярлыка «табу» с 
относящихся к сексу тем, терминов и эмоций, вооружение детей «словарем» 
для обсуждения насилия и эмоций; (2) развитие уважения к правам человека, 
обеспечивающим сексуальную неприкосновенность, развитие 
ответственности за ненарушение прав других людей; (3) связь гендерной 
дискриминации и сексуального насилия, воспитания преданности идее 
равенства. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
КООРДИНАЦИИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

Брезгинова А.В. , Плехова А.В. 
 DEVELOPMENT OF THE FINE MOTOR SKILLS AND MOTOR 
COORDINATION OF CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 

 Brezginova A.V., Plekhova A.V.  
Аннотация. Статья посвящена применению различных методов и приемов 
здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с младшими 
школьниками, имеющими нарушения речевого развития. Используя на  
логопедических занятиях  здоровьезберегающих технологий, успешнее и 
эффективнее решаются коррекционные задачи.  
Abstract. The article is devoted to the use of different methods and techniques of 
health-saving technologies in correctional work with younger students who have 
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disorders of speech development. Using for speech therapy classes of health-
saving technologies, more successful and more effective to solve corrective tasks. 
Ключевые слова: логопедическое занятие, здоровьесберегающие технологии, 
коррекция речевых нарушений, дыхательная гимнастика,  массажер Су 
Джок 
Keywords: logopedic lesson, health saving technologies, correction of speech 
disorders, breathing exercises, massager Su Jock 

Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего 
полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем 
легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 
окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения 
со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 
развитие. Но в последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих 
нарушения общей, мелкой моторики и речевого развития. Поэтому так важно 
заботиться о формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, 
предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми считаются 
любые отклонения от общепринятых норм языка. На сегодняшний день в 
арсенале тех, кто занят воспитанием и обучением детей имеется обширный 
практический материал, применение которого способствует эффективному 
речевому развитию ребенка.  

В практической деятельности учителя – логопеда возможно различное 
применением различных методов и приемов здоровьесберегающих 
технологий, которые могут применяться в коррекционной работе на разных 
этапах занятия. 

Дыхательная гимнастика, которая включает известные методические 
упражнения по развитию речевого дыхания младших школьников с 
нарушением речи и адаптированные к нашим условиям элементы 
парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой. Дыхательные 
упражнения улучшают полноту речевого дыхания, ритмику организма, 
развивают самоконтроль и произвольность. 

Также в работе с детьми с нарушениями речи широко используются 
комплексы упражнений, направленных на профилактику нарушения зрения. 
Это адаптированные упражнения на основе разработок НИИ глазных 
болезней им. Гемгольца, т.к. в коррекционной работе использую ИКТ, то для 
снижения зрительного утомления и профилактики его возникновения 
проводятся упражнения для улучшения кровообращения в глазных яблоках. 
Упражнение может выполняться на рабочем месте, сидя на стуле. 
Проводятся в течении 1 мин в середине занятии или по мере необходимости 
в сопровождении релаксационной музыки. Используются настенные 
тренажеры и компьютерные, в соответствии с САНпином. 

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 
улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения 
глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают 
энергетику организма. 
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В развитие общей и ручной моторики используются комплексы 
физминуток подобранные по лексическим темам которые проводятся в 
игровой форме. Так же применяются анимационные физминутки. 

Игровая гимнастика (логоритмика) – используется для усвоения детьми 
различных движений, которые являются не только общеукрепляющими, но и 
коррекционно-развивающими. 

Логопедическая ритмика является составной частью комплексного 
метода преодоления речевых нарушений у дошкольников. 
Специализированная методика логоритмики является средством 
перевоспитания речи через тренировку и развитие необходимых качеств 
общей и речевой моторики. Весь курс логоритмических занятий, благодаря 
большому количеству двигательных заданий, способствует выработке более 
тонких динамических характеристик общей и речевой моторики. 

Упражнения над дыханием, голосом и артикуляцией проводятся в 
комплексе, поскольку эти три компонента речевой деятельности тесно 
связаны между собой. Логоритмические занятия вызывают у детей 
естественные положительные эмоциональные реакции, которые находят своё 
отражение в мимике. 

Занятия логоритмикой укрепляют у логопатов костно-мышечный 
аппарат, развивают дыхание, моторные функции, воспитывают правильную 
осанку, походку, грацию движений, способствуют формированию 
двигательных навыков и умений, развитию ловкости, силы, выносливости, 
координации движений, организаторских способностей. Развитие движений 
в сочетании со словом и музыкой представляет собой целостный 
воспитательно-коррекционный процесс, требующий собранности, внимания, 
конкретности представления, активности мысли, развития памяти. 
Логоритмические занятия создают благоприятные условия для тренировки 
процессов возбуждения или торможения. Кроме того, развивается 
фонематическое восприятие. Восприятие музыки различной тональности, 
громкости, темпа и ритма создаёт основу для совершенствования 
фонематических процессов. 

Для развития ручной моторики кроме традиционных упражнений, 
использую самодельные тренажеры. Это полюбившиеся всем детям игры с 
природным и бросовым   материалом «Прищепки», «Камешки»- который 
позволяет массировать все точки на ладошках и развивать зрительно-
пространственную ориентацию. Большим успехом у детей 
пользуется массажер Су Джок - это высокоэффективный, универсальный, 
доступный и абсолютно безопасный метод самооздоровления и 
самоисцеления путем воздействия на активные точки, расположенные на 
кистях и стопах. На кистях и стопах располагаются системы точек 
соответствия всем органам и участкам тела. Воздействуя на определенные 
точки при помощи различных приспособлений (шариков, мячиков, колючих 
валиков, ребристой «травки»), мы можем управлять соответствующими им 
органами или системами. Особенно важен массаж Су Джок-кольцом. Массаж 
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пальцев массажером «кольцо» способствует повышению общего тонуса 
организма, увеличению работоспособности, оказывает профилактическое 
общеукрепляющее действие. Эту работу можно проводить на занятиях перед 
уроками письма, математики, рисования в начале в течении 1 - 2 мин. 

Также можно использовать кинезеологические 
упражнения, направленные на формирование и развитие межполушарного 
взаимодействия. В работе с детьми используется комплекс 
кинезеологических упражнения: «Колечко», «Кулак-ребро-ладонь», 
«Лягушка», «Ухо-нос», «Замок» и т.д. А так же упражнения направленные на 
развитие точности движений пальцев и способности к переключению с 
одного движения на другое.В ходе систематических занятий по 
кинезиологическим программам у ребёнка  исчезают явления дислексии, 
развиваются межполушарные связи, улучшается память и концентрация 
внимания. В связи с улучшением интегративной функции мозга у многих 
детей при этом наблюдается значительный прогресс в способностях к 
обучению, а так же управлению своими эмоциями. Кинезиологические 
упражнения дают возможность задействовать те участки мозга, которые 
раньше не участвовали в учении, и решить проблему неуспешности. 

Для достижения лучших результатов в работе по развитию речи, чтобы 
процесс был более занимательным и увлекал детей, применяется  такой 
метод как биоэнергопластика – это содружественное взаимодействие руки и 
языка. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию 
интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию движений и 
мелкую моторику.  

Динамические упражнения нормализуют мышечный тонус, 
переключаемость движений, делают их точными, легкими, ритмичными. 
Статические упражнения способствуют развитию мышечной силы, 
динамической организации движения, помогают ребенку принять 
правильную артикуляционную и пальчиковую позу. Применение 
биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление дефектных звуков у 
детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так 
как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре 
головного мозга от языка.  

Эффективно использование на занятиях 
элементы  логоритмики. Выполнение упражнений проходят под музыкальное 
сопровождение методики Железновых Екатерины и Сергея. Логопедическая 
ритмика, которая представляет собой систему музыкально-двигательных, 
речедвигательных, музыкально-речевых заданий и 
упражнений,  осуществляемых в целях логопедической коррекции включает 
все выше перечисленные здоровьесберегающие технологии. Практика 
показывает, что регулярные упражнения логоритмики способствуют 
нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, 
формирует положительный эмоциональный настрой, учит общению со 
сверстниками и многое другое.  
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Интересно отметить, что человек может мыслить, сидя неподвижно. 
Однако для закрепления мысли необходимо движение. И.П. Павлов считал, 
что любая мысль заканчивается движением. Именно поэтому многим людям 
легче мыслить при повторяющихся физических действиях, например ходьбе, 
покачивании ногой, постукивании карандашом по столу и др. На 
двигательной активности построены все нейропсихологические 
коррекционно – развивающие и формирующие программы! Мы считаю, что 
если ребёнок с радостью идёт утром в школу, если ему комфортно на  
уроках, если от общения с педагогом он получает удовольствие, то это 
помогает сохранить психическое здоровье ученика и педагога тоже! 
Поэтому, внедрение здоровьесберегающих технологии в образовательный 
процесс – это одно из самых важных и доступных условий для сохранения 
здоровья обучающихся. 
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ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
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SCIENTIFIC PROJECT ACTIVITY OF THE STUDENTS IN THE 
SPHERE OF MAINTAINING AND IMPROVING THE HEALTH OF THE 

STUDENTS 
Vasilieva E.I., Veretennik N.N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 
проектной деятельности школьников на уроках и во внеурочной 
деятельности в области сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья школьников. Освещена последовательность работы 
над проектом, структура деятельности учителя и ученика  при 
использовании метода проектов, указана примерная тематика проектов по 
указанной теме. 
Abstract. This article dеals on up-to-date problem of the use of scientific project 
activity of the students during lessons and extra curriculum activity in the sphere 
of maintaining and improving the health of the students. The article is devoted to 
the structure of the teacher-student activities using the project method and there is 
a number of recommended projects on the topic. 
Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, 
здровьесберегающие образовательные технологии,  формирование и 
развитие УУД,  метод проектов, саморазвитие и творческая 
самореализация учащихся. 



450 
 

Key words: Scientific project activity, health – maintaining educational 
technologies, forming and developing universal learning actions,  project method, 
self-development and creative self-realization of the students. 

Здоровье подрастающего человека – это проблема не только 
социальная, но и нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не только 
здоровым, но и воспитывать в будущем здоровых детей.Школа сегодня стала 
важнейшим звеном социализации подрастающего поколения. Через школу 
проходит все население, и на данном этапе социализации личности 
формируется как индивидуальное здоровье, так и здоровье всего 
общества.Организационно-педагогические условия образовательного 
процесса и методы работы учителя на уроке составляют сердцевину 
здоровьесберегающих образовательных технологий. Одним из основных 
принципов, лежащих в основе здоровьесберегающих образовательных 
технологий, является активизация творческих возможностей учащихся. 

Школа как социальная среда, в которой дети находятся значительное 
время, нередко создает для них психологические трудности. Специфика 
современного учебного процесса обусловлена как продолжительностью 
учебного дня и обилием домашних заданий, так и структурой деятельности, 
количеством, темпом и способами подачи информации, исходным 
функциональным состоянием и адаптивностью ученика, характером 
эмоционального фона и другими факторами. Ученику приходится 
приспосабливаться к давлению, оказываемому на него требованиями 
учебного процесса. Здоровьесберегающие образовательные технологии – 
совокупность всех используемых в образовательном процессе приемов, 
методов, технологий, не только оберегающих здоровье учащихся и педагогов 
от неблагоприятного воздействия факторов образовательной среды, но и 
способствующих воспитанию у учащихся культуры здоровья. 

Таким образом, одной из актуальных практических задач школы 
является создание комфортной, экологичной, психологически здоровой 
образовательной среды для учащихся путем внедрения научно-эффективных 
технологий, способствующих адаптации и созданию педагогических условий 
для саморазвития и творческой реализации детей и подростков. 

В основе формирования и развития творческого потенциала своих 
учеников мы видим  использование разных форм творческой работы на 
уроках: мозговой штурм, творческие задания по заданной теме и создание 
творческих проектов. 
Обновляющейся школе требуются такие методы обучения, которые: 
- формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию 
учащихся в учении; 
- формируют и развивают УУД (личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные); 
-  нацелены на развитие познавательного интереса учащихся; 
- реализуют принцип связи обучения с жизнью. 
Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу проектов. 
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Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленные на достижение общего 
результата. На долю учителя выпадает трудная задача поиска и выбора 
проблем для проектов, которые можно брать только из окружающей 
действительности. «Решить проблему» - значит применить в данном случае 
необходимые знания и умения из различных областей жизни, получив 
реальный и ощутимый результат. Непременным условием проектной 
деятельности является наличие заранее выработанных представлений о ее 
конечном продукте и, как следствие этого, этапах проектирования и 
реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 
деятельности. 
Процесс работы над проектом. 
1. Установка: цели, задачи, основной замысел, примерная тематика и формы 
продуктов будущего проекта. 
2. Стендовая информация о проекте. 
3. Выдача рекомендаций будущим авторам (темы, требования, сроки и т.д.). 
4. Консультации по выбору тематики учебных проектов, формулирование 
идей и замыслов. 
5. Формирование групп. 
6. Утверждение тематики проектов и сроков работы над ними. 
7. Поисковый этап. 
8.  Промежуточные отчеты учащихся. 
9. Консультации по содержанию и оформлению проектов. 
10. Обобщающий этап: оформление результатов. 
11. Доработка проектов с учетом замечаний и предложений. 
12. Подготовка к публичной защите проекта. 
13. Заключительный этап: публичная защита проекта. 
14. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 
15. Итоговый этап. Обобщение материалов. Благодарности участникам. 
Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень сложности 
педагогической деятельности, предполагающий высокую квалификацию 
учителя. Требования к учебному проекту – совершенно особые: 
- наличие социально значимой проблемы – исследовательской, 
информационной, практической; 
- выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению 
проблемы; 
- каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. 
Возможности метода проектов для развития личности и социализации 
школьников выявляются через анализ структуры деятельности учителя и 
ученика, которая существенно отличается от структуры их деятельности при 
традиционной организации обучения. 
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Структура деятельности учителя и ученика  при использовании метода 
проектов 

Ученик Учитель 
Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания Рекомендует источники получения 
информации 

Экспериментирует Раскрывает возможные формы работы 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию 
результатов 

Активен Создает условия для активности 
школьника 

Несет ответственность за 
свою деятельность Партнер ученика 

Субъект обучения Помогает оценить полученный результат, 
выявить недостатки 

Метод проектов - это гибкая модель организации учебного процесса, 
ориентированная на самореализацию учащегося путем развития его 
интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и 
творческих способностей в процессе создания под контролем учителя новых 
«продуктов». В решении  задачи по использованию здоровьесберегающих 
технологий  на уроках учащиеся могут работать над следующими 
тематическими проектами: 
-«Вредные привычки»; 
- «Режим дня»; 
- «Экстремальные виды спорта»; 
- «Спорт и здоровый образ жизни»;  
- «Влияние компьютера на здоровье человека»; 
- «Расчет калорий с использованием электронных таблиц»; 
 - «Физкультминутка»; 
-  «Жизнь без сигарет»; и  др.  

Формирование привычек здорового образа жизни имеет большое 
значение для сохранения здоровья школьников. На уроках окружающего 
мира и биологии учащиеся изучают анатомию, физиологию и гигиену 
человека. Итогом такой работы может стать пресс-конференция или научная 
конференция по теме: «Как сохранить и укрепить здоровье». 
Класс делится на группы, изучает и систематизирует информацию по 
следующим темам: 

- Сколько надо двигаться?  
          - Как сохранить зрение? 
          -  Правильная пища. Какая она? 
          - Как избавиться от вредных привычек? 
          -  Как укрепить нервную систему? 
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Презентация данных проектов проходит в форме пресс-конференции.    
От каждой группы выходит 1 ученик (эксперт), другие учащиеся выступают 
в роли журналистов. Если презентация проходит в виде научной 
конференции, то тогда от каждой группы выходят 2 человека: докладчик, 
который освещает проблему и содокладчик, дающий практические 
рекомендации. 

Таким образом, метод проектов можно рассматривать и как 
технологию, способствующую решить одну из важнейших задач, стоящую 
перед школой, - забота о здоровье  и формирование здорового образа жизни. 
Активное решение жизненных ситуаций требует поиска дополнительных 
знаний и выработки необходимых умений и навыков. Проект позволяет 
решить и проблему актуальности изучаемого материала, его значимости для 
ребенка. 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ И УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Врачева Н.А., Потоцкая С.С. 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT  INTEGRATED LESSONS OF  
LOGOPEDICS AND ENGLISH 

Vracheva N.A., Pototskaya S.S. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сбережения и 
укрепления здоровья обучающихся, сохранению здорового образа жизни, 
выбора здоровьесберегающих технологий, соответствующих возрасту, 
предотвращающих перегрузки обучающихсяа процессе коррекционной 
работы логопеда и учителя английского языка. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of saving and strengthening 
of the health of students, maintaining a healthy lifestyle, choice of health-
technology, age-appropriate, prevents overloading students and remedial work 
during a speech therapist and a teacher of English. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, коррекционная работа, 
знакомство с другими языками, практическая деятельность, дыхательная 
гимнастика, артикуляционная гимнастика, интегрированный подход. 
Keywords: health saving technologies, correctional work, familiarity with other 
languages, practices, breathing exercises, articulation exercises, integrated 
approach. 

Одной из приоритетных задач образования становится сбережение и 
укрепление здоровья обучающихся, сохранение здорового образа жизни, 
выбора здоровьесберегающих технологий, соответствующих возрасту, 
предотвращающих перегрузки обучающихся. Здоровьесберегающие 
технологии - это специально организованное взаимодействие детей и 
педагога; процесс, направленный на обеспечение физического, психического 
и социального благополучия ребенка. Актуальность здоровьесбережения 
отражена в образовательных документах: Закон РФ «Об образовании», 
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Национальная доктрина образования в России, Концепция непрерывного 
образования, Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 

Только комплексное воздействие на ребенка может дать успешную 
динамику речевого развития. Совокупность методов и приемов в 
коррекционной работе по преодолению нарушения речи затрагивает не 
только исправление дефектов речевой деятельности, но и формирование 
определенных психических процессов, представлений об окружающем мире, 
знакомство с другими языками и их культурами. В процессе коррекционной 
работы логопеда и учителя английского языка возрастает социальная и 
педагогическая значимость сохранения здоровья детей. В своей 
практической деятельности мы применяем следующие здоровьесберегающие 
компоненты: 
• Дыхательная гимнастика. Дыхание влияет на звукопроизношение, 
артикуляцию и развитие голоса, а также помогает выработать 
диафрагмальное дыхание, продолжительность, силу и правильное 
распределение выдоха. На каждое занятие включается несколько 
упражнений. 
Упражнение №1. Отработка русского звука [у] и английского звука[w] 
совпадает при произношении. 

Детям предлагается подуть на мелкие бумажки, пушинки и тем самым 
превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы детей должны быть 
округлены и слегка выдвинуты вперёд. Желательно не надувать щёки при 
выполнении этого упражнения. 

Русские слова Английскиеслова 
Лук 
Сук 
Гул 
гусь 
Утка 
Утюг 
Губы 
Груша  

Well 
Wool 
Will 
What 
Wood 
Window 
Windy 
Wet 

Упражнение №2.Отработка русского звука [х] и английского звука [h] 
Предложить детям глубоко и медленно вдохнуть через нос, нюхая 
воображаемый цветочек, чтобы выбрать самый ароматный цветочек для 
мамы или бабушки.  

Русские слова Английскиеслова 
Хлеб 
Халат 
Халва 
Хамелеон 
Хохолок 
Хурма 

Hello 
How 
Hat 
Hi 
Hen 
Horse 
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• Артикуляционная гимнастика. Является основой формирования речевых 

звуков- фонем и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии 
и патогенеза; она включает упражнения для тренировки подвижности 
органов артикуляционного аппарата, отработки определённых положений 
губ, языка, мягкого нёба, необходимых для правильного произнесения, как 
всех звуков, так и каждого звука той или иной группы. 
Упражнение № 3. При произношении звука [р] на русском языке кончик 
языка касается бугорков за верхними зубами. Боковые края языка прижаты к 
верхним коренным зубам. Форма языка напоминает ложечку. Под напором 
выдыхаемого воздуха кончик языка дрожит. Голосовые связки работают, 
горло дрожит (есть голос). 

 При правильной артикуляции английского звука [r] язык неподвижен, 
его кончик поднимается к задней части альвеол, средняя и задняя его часть – 
плоские. После этого энергично выдыхается воздух с участием голосовых 
связок. Под давление потока выдыхаемого воздуха устанавливается нужная 
щель между кончиком языка и альвеолами. Кончик языка ни в коем случае не 
ударяет об альвеолы, а остается неподвижным. Рот – приоткрыт. 

 
Русские слова Английскиеслова 
Маляр 
Грибок 
Гармошка 
Барабан 
Мотор 

rain 
river 
red 
berry 
street 

Современная коррекционная и учебно-методическая литература 
предлагает учителю-логопеду разнообразные методы и формы работы над 
звукопроизносительной стороной речи. Однако редко кто обращался за 
помощью к типологии с целью использования «заимствованных» из других 
языков звуков для исправления, предупреждения и лингвистического 
развития учащихся. В педагогической литературе представлены единичные 
работы, посвященные вопросам исправления нарушений 
звукопроизношения, связанным с  функционированием фонетического 
«искажения» на произносительных уровнях системы английского и русского 
языков. 

Одним из эффективных путей коррекционной работы в исправлении 
нарушений звукопроизношения является использование интегрированного 
подхода, который формирует положительную мотивацию, личностный 
смысл собственной коррекционной деятельности, способствует более 
эффективному освоению русского и английского языков. Эффективность 
коррекционной работы по исправлению нарушений звукопроизношения во 
многом определяется связью в работе логопеда и учителя английского языка. 
Одной из причин преимущества этого подхода, является отсутствие 
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практического опыта интеграции методов и приемов логопедии и предмета 
английский язык. 
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ХАРАКТЕР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ К УСЛОВИЯМ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕЕ НАРУШЕНИЙ 
Гаврилова Ю.А.,  Гаврилов Д.В. 

NATURE OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF 
THE FIRST GRADERS TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING AND 

THE PREDICTION OF ITS VIOLATIONS 
Gavrilova Y.A., Gavrilov D.V.  

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме социально-
психологической адаптации первоклассников к условиям школьного обучения 
и прогнозированию ее нарушений в первый год обучения в школе в связи с 
изменениями привычного стереотипа ребенка. 
Abstract. The article is devoted to the social and psychological adaptation of the 
first graders to the conditions of schooling and the prediction of its violations 
during the first school year due to the changes in the usual stereotype of the child. 
Ключевые слова: адаптация, здоровье, динамический стереотип, 
дезадаптация, первый год обучения в школе.  
Keywords: adaptation, health, dynamic stereotype, desadaptation, first school 
year. 

Наиболее сложным этапом школьного периода, меняющим 
динамический стереотип ребенка, является  первый год обучения в школе. 
Первый класс традиционно относится к одному из переломных  периодов 
детства. Стресс, сопутствующий данному этапу жизни ребенка при наличии 
имеющихся хронических соматических заболеваний способствует  
ухудшению морфофункциональных показателей организма первоклассников 
с развитием синдрома дезадаптации  [1, 2]. 

Исследованиями убедительно доказано, что максимальный подъем 
заболеваемости у детей и подростков наблюдается в период их обучения в 
образовательных учреждениях. В  литературе чаще употребляется термин 
«школьно-обусловленная патология». В происхождении данной патологии 
ведущую роль играют неблагоприятные факторы внутришкольной среды [3, 
4]. Поэтому исследования, посвященные профилактике негативной динамики 
социально-психологической адаптации данной категории детей, являются 
весьма актуальными. Целью данного исследования являлась оценка 
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социально-психологической адаптации первоклассников к школьному 
обучению и установление факторов, имеющих значимое влияние на ее 
ухудшение в течение первого года обучения в общеобразовательной школе.  

Под нашим наблюдением находилось 88 детей, в том числе 43 
мальчика и 45 девочек, обучающихся по программе «Школы России». Дети 
обследовались дважды. Социально-психологическая адаптация как параметр 
оценивался через 6 недель пребывания ребенка в школе по результатам 
анкетирования педагогов. Учитывались такие критерии, как учебная 
активность детей, успеваемость, поведение на уроке и на перемене, 
взаимоотношение с одноклассниками, отношение к учителю, наличие 
эмоциональных нарушений.  

Для установления факторов, имеющих значимое влияние на ухудшение 
состояния здоровья детей в течение первого года обучения в 
общеобразовательной школе в качестве интегрального параметра, 
характеризующего адаптивный резерв организма, мы выбрали  индекс 
уровня физического здоровья (УФЗ), предложенный Г.Л. Апанасенко 
[5].Этот параметр учитывает соответствие данных антропометрии возрастно-
половым стандартам, оценку физического развития, результатов 
спирометрии, динамометрии, а также функциональных параметров 
сердечнососудистой системы и позволяет определить различный уровень 
физического здоровья. 

Для изучения характеристик эмоциональной сферы использовались 
показатели цветового теста Люшера, уровень тревожности по данным теста 
Тэммла – Дорки – Амена [6]. Несмотря на то, что значимые нарушения, 
которые можно было трактовать в качестве нарушений социально-
психологической адаптации, встречались лишь у 14,5 % первоклассников, 
тем не менее, частота отклонений по отдельным показателям, была весьма 
существенной (таблица 1). Это проявлялось, в первую очередь, пониженным 
усвоением информации, нарушением взаимодействия в паре «учитель – 
ученик», а также возникновением разнообразных расстройств со стороны 
эмоциональной сферы ребенка.  

Таблица 1 
Частота  нарушений, характеризующих социально-психологическую 

адаптацию у детей (%) 
Перечень нарушений социально-психологической адаптации Частота (%) 
1.Снижение учебной активности 47,8 
2.Снижение степени усвоения знаний (успеваемости)  56,5 
3.Нарушение поведения ребенка во время уроков 47,8 
4.Нарушение поведения ребенка на перемене 43,5 
5.Нарушение взаимоотношений с одноклассниками 43,5 
6.Нарушение взаимоотношений с педагогом 56,5 
7.Наличие эмоциональных нарушений  56,5 

Результаты  цветового теста Люшера показали, что низкие значения 
уровня эмоционального состояния в целом (обобщенная характеристика 
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состояния эмоциональной сферы) имели место у четвертой части детей 
(25 %), а высокая тревожность присутствовала у трети обследованных.  

Так как одной из задач нашей работы – установление факторов, 
имеющих значимое влияние на ухудшение состояния здоровья детей в 
течение первого года обучения в общеобразовательной школе. В качестве 
интегральных параметров, характеризующих адаптивный резерв организма, 
мы изучали характеристики  индекса уровня физического здоровья. 

 
 Рисунок 1. Уровень физического здоровья по  Г.Л. Апанасенко у 

дошкольников (%). 
Нами установлено (рисунок 1), что практически в половине случаев 

при первом обследовании (42 %) УФЗ был низким, а его высокие цифры 
отмечены лишь в одном наблюдении (1,1 %). 

  
Рисунок 2.  Распределение детей по УФЗ при повторном обследовании 

(%). 
При повторном обследовании УФЗ с низким уровнем был выявлен у 58 

% детей, что составляет прирост УФЗ с низкими значениями на  16 %.  
Для решения задачи установления факторов, влияющих на здоровье 

детей в процессе их адаптации к обучению, мы выделили среди всех 
наблюдаемых первоклассников 2 подгруппы: 
А. Дети, имеющие положительную динамику УФЗ к концу учебного года; 
Б. Дети с отрицательной динамикой УФЗ.  

Одновременно в ходе исследования были обнаружены значимые 
межгрупповые различия, касающиеся характеристик эмоциональной сферы. 
К ним относятся следующие признаки: низкие исходные показатели 
цветового теста Люшера, высокий уровень тревожности, эмоциональные 
нарушения, изменения поведенческих реакций, снижение учебной 
активности в первые шесть недель  обучения. Поэтому именно 
перечисленные данные были взяты в основу создания прогностической 
таблицы.  

1.1

56.9

42 Высокий УФЗ

Средний УФЗ

Низкий УФЗ

58,0

36,2 *
5.8 Низкий

Средний

Высокий
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Определение эмоционального состояния детей с помощью цветового 
теста Люшера в динамике выявило факт его ухудшения практически в трети 
случаев (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Варианты динамики показателя теста Люшера к концу 

первого учебного года (%).  
Данные теста Тэммла – Дорки – Амена, показали, что к концу первого 

учебного года в 49,3 % случаев имеет место увеличение тревожности 
(рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Динамика показателей теста Тэммла – Дорки – Амена к 

концу первого учебного года (%). 
Для определения информативной значимости отдельных симптомов 

сопоставляли частоту их встречаемости в подгруппах А и Б. 
Информационный вес симптомов выражали посредством прогностического 
коэффициента (ПК) по формуле: ПК = 10 log Р1/Р2 

Где Р1 и Р2 – встречаемость признака соответственно в обеих 
сравниваемых подгруппах. 

В результате окончательного анализа мы отобрали 4 значимых 
признака, наличие которых позволяет прогнозировать ухудшение состояния 
здоровья детей к концу первого класса в плане социально-психологической 
адаптации  (таблица 2). 

Прогностическая процедура осуществлялась в соответствии с 
формулой А. Вальда для метода последовательного статистического анализа. 
При выбранной точности прогноза (р = 5 %) пороговая величина суммы всех 
имеющихся у данного ребенка признаков должна быть не более 13 баллов. В 
случае превышения этого значения можно относить его к группе высокого 
риска по ухудшению состояния здоровья к окончанию первого года обучения 
в общеобразовательной школе. 
  

31.9

18.8

49.3
Ухудшение

Улучшение

Без динамики

49.3

23.2

27.5 Увеличение

Уменьшение

Без динамики
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Таблица 2 
Значения прогностических коэффициентов (ПК) 

Нарушения социально-психологической адаптации ребенка к школе в 
течение первых 6 недель обучения в первом классе 

1.Снижение учебной активности: работа на уроке носит 
   кратковременный характер, ребенок часто отвлекается, 
   не слышит вопросов учителя 

 
6,3 

2.Поведение ребенка на перемене: он не может найти 
   себе занятия, переходит от одной группы детей к 
   другой. Ограничение активности: занятия связаны с 
   подготовкой к следующему уроку 

 
5,5 

3.Наличие эмоциональных нарушений  в виде появления 
   тревожности, огорчения, страхов, обидчивости, 
   раздражительности, вспыльчивости, эпизодов       
   пониженного настроения 

 
4,8 

4.Общий балл социально-психологической адаптации 
   27 и менее  

3,8 

Таким образом, в течение первого года обучения в 
общеобразовательной школе у детей наблюдаются разнообразные 
морфофункциональные нарушения. Они проявляются ухудшением 
соматоскопических индексов и физического развития,  отрицательной 
динамикой параметров, характеризующих адаптивный резерв организма: 
кистевой мышечной силы, жизненной емкости легких, общей физической 
работоспособности и подготовленности, ухудшением состояния 
эмоционально - вегетативной сферы.  

Установлено, что на ухудшение состояния здоровья первоклассников 
достоверное влияние оказывают следующие факторы: синдром вегетативной 
дистонии, расстройства эмоциональной сферы и нарушение процесса 
социализации в течение первых 6 недель пребывания детей в школе. Поэтому 
данные факторы следует учитывать при наблюдении за здоровьем детей в 
период их адаптации к школьному обучению.  
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 НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА 

Галичихина М.В., Шуваева И.В. 
USING OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT THE LESSONS OF 
RUSSIAN LANGUAGE AND READING IN THE CONDITIONS OF THE 

CORRECTIONAL VIII TYPE'S SCHOOLS  
Galichihina M.V., Shuvaeva I.V. 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме реализации 
здоровьесберегающих технологий на уроках русского языка и чтения в 
коррекционной школе. Выявлены и обоснованны основные направления 
работы педагога по этой проблеме.  Приведены примеры использования 
здоровьесберегающих технологий при организации уроков. 
Abstract. This article is devoted to the actual problem of the implementation of 
health-technology at  lessons of Russian and reading in a correctional school. 
Identified and justified main directions of the teacher on this issue. Examples of the 
use of health-technology in the organization of lessons are written. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, укрепление здоровья, 
организация урока, физиологическое направление, педагогическое 
направление, психологическое направление,  ортобиотика, здоровый образ 
жизни. 
Keywords: health saving technologies, health promotion, organization of the 
lesson, physiological approach, pedagogical direction, psychological trend, 
ortobiotic, healthy lifestyle. 

Одна из важнейших современных проблем России – ухудшение 
состояния здоровья населения, в том числе детского [1]. Одной из 
важнейших задач, стоящих перед школой, является сохранение здоровья 
детей. От того, насколько работа каждого учителя отвечает задачам 
здоровьесбережения, в конечном счёте зависит результат влияния школы на 
здоровье обучающихся. 

Возложение на школу и учителя такой, казалось бы несвойственной им 
задачи - заботы о здоровье обучающихся определяется следующими 
причинами. Во-первых, согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения, здоровье - это состояние полного физического, 
психологического и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов. Во-вторых, взрослые всегда несут 
ответственность за то, что происходит с детьми, находящимися под их 
опекой. Именно в школе, под присмотром учителей обучающиеся  проводят 
значительную часть времени, и не помогать им сохранить здоровье, было бы 
проявлением бездушия и непрофессионализма. В-третьих, современная 



462 
 

медицина занимается не здоровьем, а болезнями, т.е. не профилактикой, а 
лечением. Задача школы иная – сохранять и укреплять здоровье 
обучающихся, т.е. профилактическая. Педагог является главным 
действующим лицом, заботящимся о здоровье школьников в 
образовательных учреждениях. 

Укрепление и сохранение здоровья, как в урочное, так и во внеурочное 
время особенно важны для детей с ограниченными возможностями. Эти дети, 
как правило, отличаются от своих сверстников по показателям физического и 
нервно-психического развития. Им свойственны двигательное беспокойство, 
эмоциональная возбудимость, неустойчивость и истощаемость нервных 
процессов, отсутствие длительных волевых усилий, заторможенность.  

Русский язык и чтение - серьезные и сложные предметы. Обучающимся 
приходится много читать и писать.  Поэтому педагогу, работающему с 
детьми с ограниченными возможностями,  приходится не только обучать, но 
нормализовать психическое и физическое состояние ребёнка. Решению этой 
задачи, а так же задачи по привитию здорового образа жизни помогает 
использование здоровьесберегающих технологий. Что же такое 
«здоровьесберегающая технология» – это система мер, включающая 
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 
развития [2]. 

Можно выделить четыре направления здоровьесберегающих 
технологий, которые важно использовать при планировании  и организации 
уроков русского языка и чтения: физиологическое, педагогическое, 
психологическое и ортобиотика (ЗОЖ). 

1. К физиологическим здоровьесберегающим технологиям следует 
отнести грамотно построенные структурные элементы урока: приветствие; 
опрос самочувствия; релаксация; оздоровительные упражнения; рефлексия; 
прощание. 

Важно не допускать перегрузки обучающихся, определяя оптимальный 
объем учебной информации и способы ее предъявления, минимизировать 
объем домашних заданий, учитывать индивидуальные особенности и 
способности каждого ученика.  

Целесообразно в ходе урока включать зарядки – релаксации ( не более 
3-5 минут). Релаксация должна освобождать на какое-то время от 
умственного напряжения. Видами релаксации на уроках русского языка и 
чтения могут быть не только физкультминутки, но и шутливые истории, 
притчи, загадки. Они освобождают сознание ребенка на короткое время от 
умственного напряжения. Яркие и эстетические впечатления способствуют 
благотворному протеканию в организме физиологических процессов.  
     2. Педагогические здоровьесберегающие технологии реализуются на 
основе личностно - ориентированного подхода. В центр образовательной 
системы ставится личность ребенка, обеспечиваются комфортные условия ее 
развития и реализации природных возможностей. Учитывать 
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индивидуальные способности и возможности обучающихся позволяет 
использование  технологии уровневой дифференциации обучения.  

Один из способов работы по данной технологии - групповая работа. 
Класс делится на условные группы с учетом типологических особенностей 
обучающихся. При формировании групп учитывается личностное отношение 
к учёбе, интерес к изучению предмета, степень обученности. Для каждой 
группы разрабатываются задания различной сложности, различающие по 
объёму и приёмам выполнения. В составе группы обучающиеся сами 
выбирают себе задания, оценивая свою подготовленность на данное время. У 
педагога появляется возможность помочь детям, которые справляются 
медленнее. Одна из ключевых проблем любого обучения - проблема 
удержания внимания обучающихся. И здесь нам могут помочь ИКТ. 
Благодаря смене ярких впечатлений от увиденного на экране, внимание 
обучающихся можно удерживать в течение всего урока, при этом то, что 
происходит на экране, требует ответной реакции ученика, т.е. внимание 
носит не созерцательный, а мобилизирующий характер. Использование 
компьютера дает возможность осуществлять дифференцированный подход к 
ученику. 

Например, учитывая возможности ребенка, можно дать ему выполнить 
индивидуальное задание на тренажерах по русскому языку.Одним из 
основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий является 
творческий характер образовательного процесса. Возможность для 
реализации творческих задач достигается за счет использования на уроках 
активных методов и форм обучения. Большой энтузиазм вызывают у 
учеников нестандартные уроки, на которых можно проявить себя творчески. 
Например, уроки - состязания, уроки- творческие отчеты, уроки- ярмарки, с 
использованием ролевых игр, инсценирования, рисования. 

• Психологические здоровьесберегающие технологии. 
Спокойная, доброжелательная, психологически комфортная обстановка 
урока также положительно влияет на работоспособность обучающихся. 
Эффективна с точки зрения психологического комфорта на учебном занятии 
диалоговая форма обучения. Важно создать на уроке ребенку ситуацию 
успеха, при которой он хоть на минутку, но порадуется своим 
незначительным успехам.  Умение радоваться - яркий показатель состояния 
здоровья. 

• Элементы ортобиоза. 
Одним из важных  направлений в работе каждого педагога должно стать 
формирование у школьников мотивации на здоровье, осознание социальных 
норм ЗОЖ. С этой целью целесообразно включать в уроки русского языка и 
чтения специальные приемы, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, компоненты ортобиотики. 

Ортобиотика - сравнительно новая наука о самосбережении здоровья, 
разумном образе жизни. 
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Какие компоненты ортобиотики можно использовать в работе учителя 
русского языка и чтения? 

На уроках русского языка широко использую для лингвистического 
анализа, в качестве контрольных, самостоятельных работ тексты, 
пропагандирующие здоровый образ жизни, спорт, разные виды, туризм. 
На уроках чтения полезны мини - диспуты по анализу афоризмов, пословиц и 
поговорок на тему «Здоровье»: «В здоровом теле - здоровый дух», «Отдых- 
это перемена занятий», «Здоровье женщины - здоровье нации». С точки 
зрения популяризации ЗОЖ и общего развития учащихся эффективны 
рубрики урока «Информация к размышлению» или «Знаете ли вы?» 

К сожалению ЗОЖ пока не занимает первое место в главных ценностях 
человека в нашем обществе. Здоровье подрастающего поколения – это одна 
из главных проблем современной школы и не только социальная, но и 
нравственная, и свой посильный вклад в решение этой проблемы может 
внести каждый педагог. С помощью внедрения в учебный процесс 
здоровьесберегающих технологий можно добиться положительных 
изменений: не только формирования мотивов, потребности и ценности ЗОЖ, 
но и нравственных чувств, качеств, поступков. Создаётся благоприятная 
здоровая социокультурная среда, в которой растёт и развивается ребёнок. 
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ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА  

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Гаркуша Н.С.  

HEALTH FESTIVAL AS AN EFFICIENT FORM OF THE 
SCHOOLCHILDREN’S HEALTH CULTURE FORMATION 

Garkusha N.S. 
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты формирования 
личностной культуры здоровья школьника в воспитательном пространстве 
праздника здоровья. Представлены функции пространства праздника и 
значение культуросообразных технологий при организации воспитательного 
пространства, раскрыты этапы формирования культуры здоровья 
школьников в воспитательном пространстве праздника.  
Abstract. The paper considers aspects of a personalised schoolchildren’s health 
culture formation in the educational environment of the health festival. The 
functions of the health festival and the meaning of culture congruent technologies 
during organisation of the educational environment of health festival are given, the 



465 
 

stages of the schoolchildren’s health culture formation in the educational 
environment of the festival are revealed. 
Ключевые слова: праздник здоровья, культура здоровья, формирование 
культуры здоровья школьников  
Keywords: health festival, health culture, schoolchildren’s health culture 
formation.  

Праздник является универсальной формой эмоционально-ценностного 
и мировоззренческого выражения установок общества. Понимание 
пространства школьного праздника расширяется и углубляется в связи с 
необходимостью включения в него интеллектуально-познавательных, 
нравственных, художественно-эстетических и других моментов для 
формирования у подрастающего поколения определенных качеств личности. 
Детское позитивное мироощущение, возможность успешно и гармонично 
проявить себя на празднике и провести весело время вызывает искреннее 
желание в них участвовать. Данный аспект необходимо использовать как 
основу для проведения воспитательных мероприятий в общеобразовательном 
учреждении, направленных на формирования культуры здоровья 
подрастающего поколения. 

Воспитательное пространство праздника, способствующего 
формированию культуры здоровья школьников, возникает благодаря 
событийности, выражающей стремления педагогов (быть проводником 
между ребёнком и миром знаний о здоровье и здоровом образе жизни) и 
детей (осваивать и проявлять культуру здоровья).   

Формирование личностной культуры здоровья школьника в 
воспитательном пространстве праздника возможно при выполнении ряда 
условий: 
− если воспитательное пространство праздника организуется в 
соответствии с алгоритмом развития личностной культуры здоровья, 
представляющим собой последовательную реализацию когнитивно-
мотивационного, адаптивно-коррекционного и конативно-аффективного 
компонентов;  
− если праздник педагогически организован и его содержание 
соответствует направлениям процесса формирования культуры здоровья: 
физическое, психическое, духовно-нравственное и социальное развитие 
школьников; 
− если взаимодействие педагогов и школьников имеет событийный 
характер;  
− если в общеобразовательном учреждении создана культурно-
личностная среда, обеспечивающая развитие ценностного отношения 
школьника к собственному здоровью и здоровью окружающих; 
способствующая доброжелательному взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми, позитивной оценке происходящих событий. 

Праздник, направленный на формирование культуры здоровья 
школьников, организованный в общеобразовательном учреждении, является 
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пространством активного взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса, выполняет следующие функции:  
− воспитательную –  содействие в выстраивании индивидуальной 
стратегии здорового образа жизни школьников;  
− интегративную – создание связи между действительностью и 
потребностями организма; объединение осознания личностной ценности 
здоровья и пространства приобретения опыта ведения здорового образа 
жизни;  
− информационно-коммуникативную – передача субъектами 
праздничного действия друг другу информации (о здоровье, здоровом образе 
жизни), которая имеет доминирующий праздничный оттенок и поэтому легче 
принимается и усваивается; 
− оценочно-эмоциональную – способствует оценке хода и результатов 
процесса формирования культуры здоровья школьников, по формам 
эмоционального отношения школьников к празднику и переосмыслению 
деятельности педагогов.  

На наш взгляд, процесс формирования культуры здоровья школьников 
будет более эффективным, если праздники здоровья станут традицией 
образовательного учреждения. Традиция приобретается и закрепляется, 
только при наличии ценностной мотивации её передачи, т.е. должна быть 
общая заинтересованность и убежденность в необходимости проведения 
праздников здоровья. Неоспоримым фактом является, и то, что идеологией 
культуры здоровья должен быть пронизан весь образовательный процесс.  

  Формирование культуры здоровья школьников в воспитательном 
пространстве праздника обусловлено последовательностью этапов:  
1 этап - развитие познавательной активности школьника в процессе 
знакомства с идей мероприятия как моделью здорового жизненного 
поведения; 
 2 этап -  развитие ценностного отношения школьника к собственному 
здоровью и здоровью окружающих людей, природе, явлениям культуры, 
собственной деятельности в процессе самостоятельного создания сценария 
праздника, проигрывания сценария праздника; рефлексии своих чувств, 
эмоций;  
3 этап – повышение уровня культуры здоровья при использовании различных 
средств организации праздника, в процессе прогнозирования дальнейших 
событий жизни, наполненных активной здоровьесозидательной 
деятельностью. 
 Значимым в процессе формирования культуры здоровья школьников 
является использования культуросообразных технологий при организации 
воспитательного пространства праздника здоровья, что предопагает 
использование:  
− учебно-игровых и знаково-символических методов, позволяющих 
школьнику открыть ценности и смыслы праздника здоровья, атмосферу 
радостного проживания и оптимистичного мироощущения;  
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− коммуникативно-диалоговых методов, ориентированных на 
установление культурных способов взаимодействия в процессе создания 
сценария праздника здоровья;  
− художественно-творческих методов, предполагающих создание в 
пространственной среде образовательного учреждения атрибутов праздника 
здоровья;  
− ценностно-развивающих, направленных на актуализацию культурных 
ценностей познания, общения, преобразования мира и себя в нём; 
− педагогической поддержки, реализуемой непосредственно в процессе 
праздника и направленной на оказание необходимой помощи ребёнку 
(открытого вмешательства; «параллельного действия»; «напоминания 
правила» приостановления отрицательных переживаний или поступков; 
эмпатии) [1];  
− рефлексивных, ориентированных на осознание изменения собственного 
опыта жизнедеятельности. 

Необходимо отметить, что попав в праздничное воспитательное 
пространство, взрослые и школьники - разные по своему характеру, взглядам 
и манерам поведения, начинают вести себя идентичным образом. В этой 
связи педагог должен быть проявлять высокий уровень культуры здоровья и 
быть примером для воспитанников.   
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ  
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Годовникова М.М. 
INFORMATION AND OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS 

MEANS OF EDUCATING TO ENGLISH OF CHILDREN WITH SPEECH 
VIOLATIONS 

Godovnikova M.M. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 
укрепления психологического здоровья особой категории учащихся начальных 
классов – детей с речевыми нарушениями. Данная проблема 
рассматривается сквозь призму создания оптимальных условий для 
сохранения здоровья детей с нарушениями речи при обучении английскому 
языку. Затрагиваются вопросы использования современных 
информационных и коммуникационных технологий, позволяющих повысить 
мотивацию детей при обучении английскому языку. 
Abstract. The article is devoted to the issue of maintenance and strengthening of 
psychological health of the special category of initial classes of students - children 
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with speech violations. This problem is examined through the prism of creation of 
optimal terms for maintenance of health of children with allolalias at educating to 
English. The questions of the use of modern information and of communication 
technologies allowing to promote motivation of children at educating to English 
are affected. 
Ключевые слова: психологическое здоровье, информационные и 
коммуникационные технологии, дети с речевыми нарушениями. 
Keywords: psychological health, informational and communicational technologies, 
children with speech violations. 

В настоящее время очевидно, что к категории детей группы риска 
массовых учреждений относятся дети с речевыми нарушениями. Ни для кого 
не секрет, что такие школьники испытывают специфические трудности в 
овладении письменной речью, т.е. при обучении чтению и письму. Однако в 
последние годы особенно остро встал вопрос обучения иностранному языку 
детей, у которых наблюдаются сложности в формировании родного языка. В 
нашей стране образование детей с нарушениями речи традиционно является 
инклюзивным, лишь незначительная часть учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи обучаются в специальных (коррекционных) школах. 
Находясь в обычных условиях массовой школы, дети осваивают программу в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования. Поскольку стандартом начального общего 
образования предусмотрено обязательное овладение иностранным языком со 
второго класса начальной школы, дети с речевыми нарушениями 
испытывают особого рода трудности и это нельзя не учитывать. 

 За последние два десятилетия педагогами отмечается неуклонное 
увеличение в начальной школе количества детей, имеющих нарушения речи. 
Повышенный интерес у логопедов, учителей, психологов к коррекции 
речевых нарушений учащихся в 1-4 классах общеобразовательной школы 
объясняется широкой распространенностью ошибок на письме, затруднений 
при чтении и понимании текстов, которые не могут быть устранены без 
помощи специалистов. При этом о трудностях в овладении иностранным 
языком детей с фонетико-фонематическими нарушениями зачастую даже не 
задумываются. Иногда учитель-филолог встречается с непониманием среди 
коллег: изучение иностранного языка не рассматривается как важное 
направление педагогической работы с данным контингентом учащихся. 
Однако, столкнувшись по роду своей деятельности с проблемой, 
обозначенной выше, хочется поделиться некоторыми соображениями по 
данному вопросу. 

Важным в деятельности педагогов в области сопровождения ребенка с 
нарушением речи является участие в командной работе всех специалистов, 
осуществляющих психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение интегрированного обучения. Специалисты сопровождения 
могут подсказать педагогу, на что обращать внимание при работе с детьми, 
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имеющими специфические нарушения речи, могут порекомендовать 
специальные развивающие технологии. 

На уроках иностранного языка, в частности английского, используются 
различные упражнения, известные, в том числе, и в логопедической 
практике. Очень важно пробудить интерес к изучению английского языка с 
первых лет обучения, причём обучение для ребёнка должно проходить без 
излишнего напряжения и перегрузок. Поэтому мы придаём большое значение 
использованию информационных и коммуникационных технологий как 
средству повышения мотивации к изучению английского языка. 
Общеизвестный факт, что современные дети с удовольствием используют 
компьютер и другие гаджеты в своих играх и досуге, и если в разумных дозах 
использовать ИКТ в процессе изучения английского языка, это принесёт в 
процесс обучения дополнительное удовольствие и радость. Так,  
первоклассникам в рамках внеурочной работы можно показывать 
специальные обучающие мультфильмы на иностранном языке. Таким 
образом, дети наблюдают за персонажами, им не нужно переводить слова на 
русский язык, так как все иностранные слова демонстрируются в виде 
предметов и действий на экране. К тому же, дети воспринимают правильную 
аутентичную английскую речь, главным образом улавливают интонацию, что 
очень важно само по себе. После просмотра такого мультфильма обсуждение 
ведется веселее и интереснее обычного, это указывает на то, что детям не 
скучно, и они восприняли материал без каких-либо сложностей. Можно 
также использовать игрушки - персонажей мультфильма, чтобы помочь 
детям запомнить, как зовут героев, какие они по характеру, дать возможность 
каждому попробовать стать на его место, то есть говорить как герой, с той же 
интонацией и в той же манере и в определенной ситуации. Для первого 
класса, когда основной целью является пропедевтика иностранного языка, 
очень хорош мультфильм GOGO's Adventures, главным героем которого 
является дракончик Гого. Дракончик прилетает на планету Земля, знакомится 
с мальчиком из английской семьи и таким образом учится новому для него 
языку. Каждая серия посвящена одной теме, но все серии между собой 
связаны. Ребенок смотрит один мультфильм и автоматически 
подготавливается к просмотру следующего. У детей есть возможность 
повторять за героями фразы, так как в мультфильме предусмотрены для 
этого паузы. Все фразы сопровождаются субтитрами, и, несмотря на то, что 
дети еще не знают алфавит, идет запоминание визуальных и соответственно 
графических образов. Также, в каждой серии есть песенки, и дети с 
удовольствием поют их вместе с героями, а, как известно, песенки лучше 
запоминаются. 

По большему счету, компьютерные технологии превращают учебный 
процесс в игру. Для учащихся начальных классов игра необходима, поэтому 
существует огромное количество обучающих и развивающих компьютерных 
игр, как,  например, macmillan. Такие игры предназначены для начинающих, 
они включают в себя основы грамматики, необходимую лексику, учат 
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сложным вещам, например как ориентироваться на местности или как 
правильно называть время, способствуют развитию абстрактного мышления. 
Примечательно то, что в них может играть как один, так и несколько человек, 
то есть можно использовать для работы с классом. 

Хотелось бы отметить, что не только мультфильмы и игры интересны и 
полезны в процессе обучения английскому языку. Различного рода 
компьютерные презентации также позволяют повысить мотивацию учащихся 
к обучению. Можно использовать в презентациях различные картинки и 
анимации, это сделает процесс усвоения менее утомительным. К примеру, 
использование презентаций при работе с учебником,  текстами помогает 
сэкономить время и сделать урок живей и энергичней. Несомненно, 
существуют и другие возможности использования информационных и 
коммуникационных технологий, и мы их исследуем. 
 

 
ТРЕВОЖНОСТЬ И НЕЙРОТИЗМ У ПОДРОСТКОВ 

Гончарова Д.Г. 
ANXIETY AND NEUROTICISM OF ADOLESCENTS 

Goncharovа D.G.  
Аннотация. Представленный материал, посвящен актуальной проблеме 
исследования тревожности и нейротизма у подростков. Доказано, что 
наличие эмоционального дискомфорта у подростков влияет на 
психофизиологическое состояние личности, что сказывается на учебе, 
коммуникабельности и активности. 
Abstract. The material presented on topical study of the problem of anxiety and 
neuroticism in adolescents. It is proved that the existence of emotional discomfort 
in adolescents is always to affect the psycho-physiological state of a person that 
influences on learning, sociability and activity. 
Ключевые слова: тревожность, тревога, нейротизм, подросток, 
эмоциональное состояние. 
Keywords: anxiety,uneasiness neuroticism, teenager, emotional state. 

Тревожность – переживание эмоционального дискомфорта, связанное с 
ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. 
Различают тревожность как эмоциональное состояние, и как устойчивое 
свойство, черту личности или темперамента. В отечественной 
психологической литературе это различение зафиксировано соответственно в 
понятиях «тревога» и «тревожность». Последний термин, кроме того, 
используется и для обозначения явления в целом [1]. 

В настоящее время в литературе используют разные определения 
понятия «тревожность». По определению В. Шапарь: «Тревожность – 
индивидуальная психологическая особенность, состоящая в повышенной 
склонности испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, в 
том числе и тех, объективные характеристики которых к этому не 
предрасполагают» [2]. Тревожность – черта личности, проявляющаяся в 
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легком и частом возникновении состояний тревоги. Тревожность возникает 
при благоприятном фоне свойств нервной и эндокринной систем, но 
формируется прижизненно, прежде всего, в силу нарушения форм внутри- и 
межличностного общения, например, между родителями и детьми [3]. 

Современные исследования тревожности направлены на различие 
ситуативной тревожности и личностной тревожности. Личностная 
тревожность характеризует устойчивую склонность воспринимать большой 
круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием 
тревоги. Реактивная (ситуативная) тревожность характеризуется 
напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень высокая реактивная 
тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушение тонкой 
координации. Очень высокая личностная  тревожность прямо коррелирует с 
наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими 
срывами и с психосоматическими заболеваниями. Тревожность не является 
негативной изначальной чертой. Определенный уровень тревожности – 
естественная и обязательная особенность активной личности. При этом 
существует индивидуальный оптимальный уровень «полезной тревоги» [4, 
5]. На психологическом уровне тревожность ощущается как напряжение, 
озабоченность, беспокойство, нервозность и переживается в виде чувств 
неопределенности, беспомощности, бессилия, незащищенности, одиночества, 
невозможности принять решение и др. На физиологическом уровне реакции 
тревожности проявляются в усилении сердцебиения, учащении дыхания, 
увеличении минутного объема циркуляции крови, повышении артериального 
давления, возрастании общей возбудимости, снижении порогов 
чувствительности, когда ранее нейтральные стимулы приобретают 
отрицательную эмоциональную окраску [1].  

 В подходе к изучению тревожности мы ориентировались на 
исследования А.М. Прихожан, Ю. Л. Ханина, Ч. Спилберга. Шкала 
самооценки уровня тревожности (Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина) является 
надежным и информативным способом самооценки уровня тревожности в 
данный момент (реактивная тревожность как состояние) и личностной 
тревожности (как устойчивая характеристика человека).  

Нас интересовало общее проявление уровня тревоги у детей разного 
возраста. В исследовании приняли участие 50 учащихся  7-8 классов одной из 
школ пригорода Воронежа, возраст которых составил 12-15 лет. Оценка 
уровня реактивной тревожности показала, что для 50% школьников 
характерен умеренный уровень. У 48% исследуемых школьников выявлен 
низкий уровень,  что может свидетельствовать о слабой мотивации на 
достижение успеха и нечувствительности к возможным опасностям в 
конкретных ситуациях. Высокий уровень реактивной тревожности, 
выявленный у 2% обследуемых нами учащихся, свидетельствует о 
временном переживании ими чувства тревоги. Уровень личностной 
тревожности у 62% школьников умеренный, что свидетельствует о 
нормальной реакции на восприятие окружающей действительности; для 28% 
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характерен низкий уровень, что может иногда является результатом 
активного вытеснения личностью высокой тревоги с целью показать себя в 
«лучшем свете»;  установлено 10% школьников с высоким уровнем 
тревожности. 

Часто, переживаемая ситуативная тревожность, может привести к 
нейротизму. Такой фактор как нейротизм, мы изучали, опираясь на работы 
Айзенка и его факторную теорию личности. Автор двухфакторной модели 
личности Г. Айзенк в качестве одного из показателей основных свойств 
личности использовал такой фактор как нейротизм. В общем смысле 
нейротизм – понятие, синонимичное тревожности, – проявляется как 
эмоциональная неустойчивость, напряженность, эмоциональная 
возбудимость, депрессивность. На одном полюсе нейротизма (высокие 
оценки) находятся так называемые нейротики, которые отличаются 
нестабильностью, неуравновешенностью нервно-психических процессов, 
эмоциональной неустойчивостью, а также лабильностью  вегетативной 
нервной системы. Поэтому они легко возбудимы, для них характерны 
изменчивость настроения, чувствительность, а также тревожность, 
мнительность, медлительность, нерешительность. Другой полюс нейротизма 
(низкие оценки)  –  это эмоционально-стабильные лица, характеризующиеся 
спокойствием, уравновешенностью, уверенностью, решительностью [5]. 

Анализ полученных нами данных показал, что больше половины 
учащихся (52%) имеют низкие оценки нейротизма, т.е. это эмоционально-
стабильные лица; 36% из них имеют высокие оценки нейротизма, т.е. это 
эмоционально-нестабильные лица; 12% – неопределенный тип, т.е. это одно 
из двух: либо учащиеся искажали ответы на вопросы в анкете, либо то, что 
данный тест не может с точностью определить данный фактор. 

Сравнительный анализ учащихся с помощью методик Ч.Д. Спилберга, 
Ю.Л. Ханина и Г. Айзенка показал, что для тех лиц у кого высокая 
тревожность характерен нейротизм, т.е. эмоциональная неустойчивость.  

Просмотрев успеваемость учащихся 7-8 классов, мы обратили 
внимание, что дети с высоким уровнем тревожности учатся чуть похуже, чем 
дети с низким и умеренным уровнем. Нельзя сказать, что они совсем 
«двоечники», т.к. на успеваемость влияет множество факторов, но наличие 
эмоциональной неустойчивости существенно снижает работоспособность. 

Таким образом, сравнительная оценка уровня тревожности и 
нейротизма обследуемых нами школьников позволяет утверждать, что 
высокая тревожность сопровождается наличием нейротизма, т.е. 
эмоциональной неустойчивости. Доказано, что тревожность является одним 
из факторов, который оказывает негативное влияние на успеваемость 
школьников,  их работоспособность.  
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR STUDENTS 
WITH DISABILITIES  

Zagarskikh T.V.,  Demina E.L. 
Аннотация. Статья посвященна актуальной проблеме сохраннения 
здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 
время образование детей с ограниченными возможностями здоровья — одна 
из актуальных и дискуссионных проблем современного образования. 
Препятствиями к получению детьми качественного образования являются 
многочисленные ограничения, так или иначе связанные с социальным 
неравенством инвалидов.  
Absract. Article on topical issues preservation health of children with disabilities. 
At present, the education of children with disabilities - one of the most actual and 
controversial issues of modern education. Difficulties to get education by children 
are numerous restrictions, one way or another connected with social inequality of 
disabled. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 
психолого-педагогическое сопрвождение, психологическая поддержка, 
коррекционно-развивающая деятельность. 
Keywords: children with disabilities, psychological and pedagogical 
accompaniment, psychological support, correctional and developmental activity. 

Новые образовательные стандарты формируют запрос на новое 
понимание совокупности способов действий учащихся, обеспечивающих 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
способность к самостоятельной организации познавательного процесса. В 
настоящее время 4,5 % детей, проживающих в России, относятся к категории 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и нуждаются в специальном 
коррекционном образовании, отвечающем их особым образовательным 
потребностям. Таким детям необходима специальная помощь для 
нормальной адаптации в среде сверстников.  

Одной из задач психолого-педагогического сопровождения является 
сохранение и укрепление здоровья, содействие личностному, 
интеллектуальному, социальному развитию обучающихся за счет 
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дополнения современных методов обучения и воспитания эффективными 
психолого-педагогическими технологиями и обеспечения 
здоровьесберегающего образовательного пространства. Опыт работы с 
детьми, имеющими отклонения в развитии, свидетельствует о том, что 
существует более эффективный путь компенсации дефекта. Такая 
возможность возникает тогда, когда акцент в работе с ребенком делается не 
на дефект как таковой, а на выявление и развитие его личностных качеств и 
способностей. Одним из направлений психолого-педагогического 
сопровождения является  восстановление социального статуса ребенка и 
включение его в систему общественных отношений в ходе специальным 
образом организованного обучения, воспитания и создания для этого 
соответствующих условий. 

 Знание законов психического развития ребенка и умение использовать 
их на практике необходимы всем участкам педагогического процесса для 
того, чтобы, опираясь на них, грамотно реализовывать основные цели и 
задачи учебного процесса: 1) целенаправленно воспитывать ребенка-
инвалида как полноценную личность, гражданина с правами и 
обязанностями; 2) вырабатывать у ребенка систему потребностей и 
специальные качества; 3)разрабатывать методики и технологии, 
направленные на формирование личности, устойчивой к травмирующим 
ситуациям. 

Важным условием в создании психологического комфорта во 
взаимоотношениях с ребенком, имеющим дефект развития, является 
психологическая поддержка. 

Психологическая поддержка — это процесс, в котором взрослый, 
взаимодействуя с ребенком, сосредотачивается на позитивных сторонах и 
преимуществах ребенка с целью укрепления его самооценки. Она позволяет 
помочь ему поверить в себя и свои способности, избежать ошибок, 
поддержать при неудачах. Чтобы научиться психологически поддерживать 
ребенка, нужно сосредотачиваться на позитивных сторонах его поступков, 
находить их и поощрять то, что делает ребенок. Поддержать ребенка - значит 
поверить в него. Ребенок нуждается в поддержке не только тогда, когда ему 
плохо, но и тогда, когда ему хорошо. Надо понимать роль психологической 
поддержки и знать, что, оказывая ее, можно и разочаровать ребенка. 
Например, постоянные упреки типа «ты мог бы сделать лучше» приводят его 
к выводу: «А зачем стараться, я никогда взрослого не удовлетворю». 

Необходимо помнить, что существуют факторы, на первый взгляд 
безобидные, но они могут привести детей к разочарованию. Такими 
факторами могут быть завышение требований к ребенку со стороны 
родителей и других участников  процесса обучения, воспитания и развития, 
соперничество братьев и сестер, чрезмерные амбиции ребенка и др. 

Существуют ложные способы, так называемые «ловушки» поддержки. 
Например, типичными для родителей способами поддержки ребенка является 
гиперопека, создание зависимости от взрослого, навязывание нереальных 
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стандартов, стимулирование соперничества со сверстниками, которые не 
создают у ребенка ощущения психологической защиты, а приводят к 
переживаниям и мешают нормальному личностному развитию. Для того 
чтобы оказать ребенку психологическую поддержку, взрослый должен 
пользоваться такими словами и действиями, которые бы работали на 
развитие его «Я-концепции» и чувство полезности и адекватности. 

Не рекомендуется, осуществляя психологическую поддержку, 
акцентировать внимание на прошлых ошибках и неудачах ребенка, так как 
они направлены не на поддержку, а против него. Они могут вызвать чувство 
преследования и привести к конфликту со взрослым. Для того чтобы 
показать веру в ребенка, взрослый должен иметь мужество и желание сделать 
следующее: забыть о прошлых ошибках и неудачах ребенка; помочь ребенку 
обрести уверенность в том, что он справится с данной задачей; если у 
ребенка что-то не получается, позволить ему начать с нуля, опираясь на то, 
что взрослые верят в него, в его способность добиться успеха; помнить о 
прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам; очень важно 
позаботиться о том, чтобы создать ребенку ситуацию с гарантированным 
успехом. 

Такой подход может помочь ребенку решать те задачи, которые ему 
под силу. Психологическая поддержка состоит в том, чтобы дать 
возможность ребенку почувствовать его нужность. Для реализации данных 
задач была создана система работы педагога-психолога в классах 
коррекционно-развивающего обучения, основной целью которой является 
создание благоприятной ситуации развития для обучающихся, 
соответствующей их индивидуальности и обеспечивающей психологические 
условия для охраны здоровья и развития личности 

Коррекционно-развивающая работа направлена на коррекцию и 
развитие внимания учащихся младшего школьного возраста, которая 
учитывает индивидуальные особенности развития данной группы детей. 
Внимание учащихся – одно из основных условий эффективности учебно-
воспитательного процесса. В процессе обучения и воспитания, деятельности 
и общения у школьника развиваются свойства внимания, его виды, 
образуются устойчивые сочетания, на основе которых формируется 
внимательность как свойство личности. 

Внимание – основа любой интеллектуальной деятельности. Ни один 
психический процесс, будь то восприятие, мышление, память или 
воображение, не может протекать без внимания. Помимо заданий, 
развивающих различные составляющие внимания, в занятия данной системы 
работы включены задания по развитию памяти, пространственной 
ориентации, мышления, воображения, связной речи, так как Битянова М.Р. 
отмечает: «По-настоящему развивать внимание можно только «широким 
фронтом», захватывая все психические процессы…» 

Целью системы занятий является преодоление трудностей в развитии 
внимания при обучении в школе. Решаются такие задачи: научить 
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вырабатывать концентрированное и устойчивое внимание, увеличить объём 
внимания, усилить способность к распределению и переключению внимания, 
развить объём, точность, мобилизационную готовность и уверенность в 
правильности запоминания и воспроизведения информации, развить волевую 
сферу, сформировать устойчивую учебную мотивацию, устойчивую 
самооценку. Система занятий включает в себя 30 занятий. Численность 
группы 3-12 человек. Частота групповых встреч – 2 раза в неделю. 
Длительность каждого занятия – 45 минут. Дополнительно с групповыми 
занятиями  раз в неделю в течение 45 минут проводятся индивидуальные 
занятия. Выполнение индивидуальных работ производится в тетрадях. 
Многие упражнения проводятся в форме соревнования, успехи каждого 
ребёнка важно сравнивать с его предыдущими достижениями, а не с 
результатами других детей. Роль «главного» в какой-либо игре служит 
хорошим тренингом для застенчивых детей. Дети ожидают оценивания своей 
работы. Поэтому оценка работы участников, а также стимулирование, 
активизация их деятельности производится с помощью «баллов 
внимательности» (за успешно выполненные задания основной части 
занятия). 

Консультативная работа состоит во взаимодействии с педагогами и 
родителями: педагогам и родителям даются результаты диагностического 
обследования учащихся, рекомендации по дальнейшему обучению, развитию 
и воспитанию; на консультациях родителям предлагаются игры и 
упражнения по развитию ребёнка в домашних условиях.  «Чтобы воспитать 
внутреннюю позицию школьника взрослым нужно набраться большого 
терпения, а главное, испытывать желание», - рекомендует И.В.Дубровина. 
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психологического здоровья современных школьников в условиях современной 
образовательной среды. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of providing information 
safety and keeping physiological and psychological health of students in modern 
educational environment.  
Ключевые слова: Информационная безопасность, образовательная среда, 
информационно-коммуникационные технологии, информационно-
психологическая безопасность. 
Keywords: information safety, educational environment, information and 
communication technologies, information and psychological safety.  

В настоящее время уделяется особое внимание вопросу 
информационной безопасности образовательного процесса. Современная 
школа вовлечена в  глобальный процесс информатизации общества, трудно 
представить себе современное образовательное учреждение  без 
использования в обучении  информационно-коммуникационных технологий. 
Проблема информационной безопасности является в данный момент 
наиболее актуальной в силу того, что  информация распространяется быстро, 
благодаря техническим возможностям. Сама информация часто носит 
противоречивый, агрессивный и негативный характер и влияет на социально 
- нравственные ориентиры общественной жизни. Современный школьник, 
включенный в процесс познания, оказывается незащищенным от потоков 
информации. 

Возможно, информатизация общества и использование технических 
средств обучения негативно влияют на формирующуюся психику 
школьника? В советской системе образования применялись технические 
методы обучения, достаточно вспомнить учебные фильмы, ориентированные 
на школьников. Но возникала проблема использования технических средств 
обучения. С распространением информационных технологий возникла 
проблема трансформации учебного материала в серию картинок со 
звуковыми эффектами. Нередко педагоги остаются трансляторами учебной 
информации, забывая о том, что важнейшим звеном образования является 
освоение школьниками умения извлекать новую информацию, оперировать 
ею, выделять общие закономерности на основе частных фактов и 
интерпретировать факты на основании известных закономерностей. Следует 
понимать, что ни компьютер, ни информационные технологии сами по себе 
не способны сформировать интеллектуальные и этические качества 
выпускника школы, они являются лишь вспомогательными средствами 
решения мировоззренческих задач, а найти эти решения ученик может лишь 
с помощью грамотного, творчески работающего учителя. 

Современные образовательные учреждения нуждаются в педагогах, 
имеющих  высокий уровень знаний в области информационных технологий,  
в совершенстве владеющих программно - техническими мерами защиты 
информации, хорошо осведомленных о проблемах информационной 
безопасности личности школьника в информационной среде. 
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Информационная среда – это пространство для познания мира, но, к 
сожалению, часто становится средой, наносящей вред  формирующейся 
психике школьника. Возможно, решение проблемы информационной 
безопасности школьника - обучение правильному восприятию и оценке 
информации, ее критическому осмыслению на основе нравственных и 
культурных ценностей. Незнание, неумение использовать основные нормы 
поведения, приводит к тому, что подростки демонстрируют в виртуальном 
пространстве асоциальное поведение. 

Понятие «информационно-психологическая безопасность» является 
составной частью более крупного, более широкого понятия 
«информационная безопасность». Информационная безопасность 
подразумевает как защищенность информации на материальных носителях 
(информационно-техническая безопасность), так и защищенность психики 
субъектов от воздействия неблагоприятных информационных факторов 
(информационно-психологическая безопасность).  Содержание понятия 
«информационно-психологическая безопасность» в общем виде можно 
обозначить как состояние защищенности индивидуальной, групповой и 
общественной психологии от воздействия информационных факторов, 
вызывающих дисфункциональные социальные процессы. При анализе 
информационно-психологического воздействия в последнее время стали 
более активно использоваться понятия манипулятивного воздействия и 
манипуляции, предпринимаются попытки осмысления их психологической 
сущности. При этом выделяются два аспекта понимания манипуляции — 
прямой и метафорический.  

Таким образом, проблема информационно-психологической 
безопасности личности, ее психологической защищенности и способов 
формирования психологической защиты в условиях кардинальных 
изменений российского общества становится особенно актуальной как в 
теоретическом, так и в прикладном плане.  

В самом общем виде информационно-психологическую безопасность 
личности целесообразно рассматривать как состояние, которое позволяет 
полноценно развиваться, своевременно адаптироваться к меняющимся 
социальным условиям и организовывать свое поведение.  В широком смысле 
термин «психологическая защита» употребляется для обозначения любого 
поведения, устраняющего психологический дискомфорт, в результате 
которого могут сформироваться такие черты личности, как негативизм, 
появиться «ложные», замещающие деятельности, измениться система 
межличностных отношений. Психологическая защита, понимаемая в узком 
смысле, ведет к специфическому изменению содержания сознания как 
результату функционирования ряда защитных механизмов: подавления, 
отрицания, проекции, идентификации, регрессии, изоляции, рационализации, 
конверсии и др. 

 Обеспечение здоровья и информационной безопасности, воспитание 
информационной культуры должно стать приоритетным направлением 
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работы современной школы. Совместное решение проблем со стороны семьи 
и школы позволит значительно сократить риски причинения различного рода 
ущерба со стороны средств ИКТ. 

Литература 
1. Аствацатуров Г.О., Кочегарова Л.В. //Эффективный урок в мультимедийной 

образовательной среде [Текст]. Издательская фирма «Сентябрь», Москва, 2012г.ISBN 
9785-88753-139-7., 176 стр. 

2. Головко Т.Г. Обеспечение здоровья и безопасности школьников в условиях 
современной информационной образовательной среды [Текст]: Методические 
рекомендации. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУДПО РО РИПК и ППРО, 2013. – 72 с. 

3. Грачев Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности: 
состояние и возможности психологической защиты. 

4. Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и Интернет 
[Текст]: Учебно-методический комплект /Л.Н Горбунова (руководитель авторского 
коллектива), Л.А. Анеликова, А.М. Семибратов, Н.К. Смирнов, Е.В. Сорокина, Т.М. 
Третьяк. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010. – 176 с. 

5. Калиновская Н.А., Устимов Д.Ю. Информационный стресс. Информационно-
психологическая безопасность личности как качественная характеристика 
информационной культуры человека. Монография. Казань 2006. 
 
 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Короткая И.И., Сульженко Ю.А., Щеголева Т.Н. 
CREATING CONDITIONS FOR STRENGTHENING SOCIAL HEALTH 

OF SCHOOLCHILDREN 
Korotkaya I.I.,  Sulzenko U.A.,  Schegoleva T.N.  

Аннотация. Статья посвящена опыту работы образовательного 
учреждения по формированию и развитию социального здоровья учащихся. 
Определено понятие и критерии социального здоровья, показаны пути 
работы по каждому из направлений. 
Abstract. The article is devoted to the experience of educational institutions on the 
formation and development of the social health of students. The concept and 
criteria of social health, ways of working for each direction. 
Ключевые слова: Здоровье, социальное здоровье, нравственное развитие, 
воспитание, культура здорового образа жизни, психологический климат. 
Keywords: Health, social health, moral development, education, culture, healthy 
lifestyles, psychological climate. 

Василий Александрович Сухомлинский говорил: «Забота о здоровье 
ребёнка – это не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… 
Это прежде всего забота о гармоничной полноте всех физических и духовных 
сил…» [5]. В соответствии с Уставом Всемирной Организации 
Здравоохранения под здоровьем понимается «состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов». Современная жизнь показывает нам, что 
для гармоничного развития общества недостаточно только физического 
здоровья его членов.  
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Сегодняшний выпускник должен быть здоров ещё и социально. 
Социальное здоровье является одним из компонентов здоровья человека. Под 
социальным здоровьем мы понимаем «систему ценностных установок и 
мотивов поведения в социальной среде, умение устанавливать адекватные и 
благоприятные межличностные отношения в социуме, деятельное отношение 
к окружающему миру» [Гаркуша Н.С.]. 

Социальное здоровье складывается школьника под влиянием 
родителей, друзей, одноклассников и педагогов, соседей по дому, иными 
словами – под влиянием всего социального окружения. Различие между 
психическим здоровьем и здоровьем социальным условно: психические 
свойства и качества личности не могут существовать вне системы 
общественных отношений. Человек – общественное существо, и социум 
непременно влияет на здоровье личности. 

Наше образовательное учреждение является региональной 
инновационной площадкой по направлению «Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся», на протяжении последних 6 лет в школе 
реализуется работа по созданию активной сенсорно-моторной 
образовательной среды согласно принципам В.Ф.Базарного.  

Но и формированию социального здоровья уделяется большое 
внимание. В Концепции воспитательной системы нашей школы заложены 
следующие компоненты социального здоровья: нравственность человека 
(идеалы, ценности, морально-этические качества), социальная адаптация 
личности (способность приспосабливаться к изменяющимся условиям и 
способность справляться со стрессовыми ситуациями). 

Составляющими социального здоровья являются: условия жизни; 
условия питания; условия труда и отдыха; уровень образования; уровень 
культуры; уровень воспитанности [2]. 

Остановимся подробнее на способах и формах развития каждого из 
компонентов. Условия жизни обучающихся образовательного учреждения 
проходят ежегодный мониторинг, целью которого является выявление семей, 
имеющих нарушения в жилищно-бытовых условиях. Семьи, имеющие такие 
нарушения, находятся на контроле у социально-психологической службы. 
Также необходимым условием для выявления семейного неблагополучия 
является проведение ежегодного мониторинга. Результаты анкетирования 
дают нам представление об особенностях психологического климата в семье, 
о внутрисемейных отношениях, о семейных традициях, о наличии вредных 
привычек у членов семьи, о бытовых условиях.  

Для того, чтобы ребенок получал полноценное рациональное питание, 
в школе созданы все условия. Горячим питанием обеспечены все учащиеся 
начальной школы, около 70% - средней и старшей. В данном вопросе 
большую помощь оказывает и региональная программа «Школьное молоко», 
в которой участвуют все учащиеся школы без исключения. 

Численность учащихся нашего образовательного учреждения 
составляет 1468 человек, поэтому обучаются дети в режиме двух смен. И 
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начиная с 5 класса некоторые дисциплины изучаются на углубленном 
уровне. Поэтому учащиеся 5-11 классов обучаются в режиме 6-ти дневной 
рабочей недели. Но, для снижения учебной нагрузки учителей и учащихся в 
течение учебной недели, уроки распределяются оптимальным образом в 
отношении подготовки и активности детей. 

В образовательном учреждении реализуются разнообразные 
образовательные программы. В старшем звене учащимся предоставляется 
возможность обучаться по индивидуальным образовательным маршрутам. 
Развита система дополнительного образования, которая реализуется по 7 
направлениям: художественно-эстетическая, научно-техническая, 
физкультурно-спортивная, эколого-биологическая, социально-
педагогическая, военно-патриотическая, туристско-краеведческая. Каждый 
ученик в соответствии со своими интересами находит для себя занятие  по 
душе. В вопросе формирования уровня культуры здоровья учащихся 
большую роль играет взаимодействие образовательного учреждения с 
различными городскими и областными учреждениями культуры. Ежегодно 
проводится конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни». Сами 
ученики участвуют в разработке сценария, затем в репетициях, и, наконец, в 
самих  выступлениях. Победители школьного этапа представляют школу на 
муниципальном уровне.   

Основными направлениями в сохранении и укреплении социального 
здоровья учащихся в рамках образовательного учреждения являются: 
развитие нравственной культуры и социальной активности, формирование 
ценностных установок учащихся, формирование благоприятного 
психологического климата в классных коллективах и в целом в 
образовательном учреждении, профилактика разнообразных зависимостей, 
работа волонтёрского движения.  

В условиях, созданных нашей школой, формируется полноценная, 
гармоничная, социально-адаптированная личность, т.к. школа представляет 
собой социокультурное пространство, где совершается становление 
личности, смысл образования которой не в простой адаптации к 
окружающему социуму, а в развитии способности к адекватному пониманию 
окружения, критической оценке и сознательному выбору сферы своей 
деятельности. В этих вопросах большую помощь педагогам оказывает 
родительская общественность. Традиционными мероприятиями являются: 
праздник молока, день самоуправления, фестиваль сказок, Масленица, 
неделя здоровой школы, вахта памяти. Организуются праздники для жителей 
микрорайона: день пожилого человека, день матери, день защитников 
отечества, день 8 марта, день победы. 

Наши родители являются активными участниками постоянно-
действующего лектория, который носит разные формы. Для родителей 
первоклассников, которые испытывают трудности в адаптации к школьным 
условиям, организуется работа «Маминой школы». Один раз в четверть 
проводятся общешкольные родительские собрания, тематика которых 
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определяется в соответствии с возрастными особенностями и проблемами 
школьников. Классные родительские собрания часто проводятся в форме 
психологических игр, с применением тренинговых технологий, в форме 
практических занятий. В проведении разнообразных форм родительского 
лектория активное участие принимают не только специалисты школы 
(учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог), но и разные 
структуры профилактики. 

Показатели социального здоровья школьников проходят ежегодный 
мониторинг. Изучается уровень сплоченности классных коллективов, 
уровень удовлетворенности учащихся и родителей школьной жизнью, 
показатели уровня воспитанности и нравственно-этической ориентации. 

В школе на высоком уровне организована работа детской организации 
и ученического самоуправления. На сегодняшний день в эту работу 
включены ученики всей школы. Младшие школьники осуществляют свою 
активность в рамках детской республики «Исток», а среднее и старшее звено 
– в рамках ученического самоуправления «Импульс». Школьники учатся 
участвовать в выборах главы каждой организации, умеют проводить уроки в 
рамках Дня самоуправления, растут творческими и гармоничными 
личностями. В формировании культуры здорового и безопасного образа 
жизни равнозначную роль, несомненно, играют и семья, и школа. Ведь 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – процесс 
субъект-субъектных взаимодействий взрослого и ребёнка, при котором 
взрослые создают необходимые условия для полноценного физического, 
психического, духовно-нравственного и социального развития детей и 
формирования осознанного ценностного отношения подрастающего 
поколения к собственному здоровью, здоровью окружающих и безопасной 
жизнедеятельности. [Гаркуша Н.С.] 

Итогом работы школы в направлении формирования социального 
здоровья школьников является выпускник образовательного учреждения, 
который имеет развитые познавательные интересы и критическое мышление, 
толерантно относится к другим, готов к сотрудничеству, несёт 
ответственность за происходящее, понимает себя и других, имеет чёткие 
жизненные цели, стремится реализовать свои позитивные инициативы, умеет 
сочувствовать и сопереживать. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Кутковая В.М.,    Ионина  Н.В. 
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF REDUCING PSYCO-

EMOTIONAL STRESS AT BIOLOGY LESSONS  
Kutkovaya V.M., Ionina N.V. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения эмоционального 
здоровья школьников посредством создания психологически комфортного 
климата на уроке. В качестве примеров сохранения психологической 
комфортности в статье приведены способы снижения 
психоэмоционального напряжения  учеников. 
Abstract. The article is devoted to the problem of saving emotional health of pupils 
by creating psychologically comfortable climate at the lesson. As an example of it 
in this article we give ways of reducing psycho-emotional stress of pupils.  
Ключевые слова: здоровье, школьник, стрессоустойчивость, урок, 
физкультминутка, арттерапия, психоэмоциональное наряжение 
Keywords: health, schoolboy, stress, lesson, training exercises, art therapy, 
psycho-emotional stress 

Здоровье ребёнка, его социально-психологическая адаптация, 
нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он 
живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, 
т.к. с пребыванием в учреждениях образования связано более 70% времени 
его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее 
интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся 
жизнь. Традиционная организация образовательного процесса создает у 
школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к 
поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и 
способствуют развитию хронических болезней.  

Болезни сердца - самая распространенная причина смерти у людей в 
зрелом возрасте. Но нужно помнить, что болезни не появляются в одночасье, 
они развиваются годами. Причиной гипертонии, сердечных приступов, 
учащенного сердцебиения и инсульта часто бывает именно стресс. Грубый 
разговор, оскорбление, пережитый страх, неуверенность в себе вызывают 
спазм сосудов, который приводит к хронической коронарной 
недостаточности и постоянной угрозе инфаркта миокарда. [1,с.109] Часто 
последствия стресса у детей проявляются в усталости, быстрой 
утомляемости, головной боли, эмоциональных расстройствах вроде 
тревожности, депрессии и нарушениях сна. Школьники, часто 
переживающие стресс, более подвержены простудным и инфекционным 
заболеванием, что объясняется ослабленным иммунитетом. Стресс может 
также стать причиной кожных болезней, например, вызывать появление 
угрей, что само по себе является стрессовым фактором для чувствительных 
подростков. Главная задача взрослых в этой ситуации  - помочь детям выйти 
из состояния стресса. Мы, педагоги, должны выстраивать свои отношения с 
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учениками таким образом, что бы приобретение знаний не стало для 
школьника препятствием полноценного формирования личности.  

Преподавание предмета «биология» позволяет органично вписывать 
принципы здоровьесбережения в целом, и стрессоустойчивости в частности, 
в темы уроков, в различные задания как на уроках, так и во время домашней 
работы. В  самом начале урока очень важно мотивировать детей на 
положительные эмоции, настроить на успех, на реализацию своего 
потенциала. Большой простор для формирования эмоционального настроя 
дает использование методов арттерапии: применение фрагментов 
видеофильмов,  использование отрывков музыкальных произведений, чтение 
стихов, рассматривание произведений живописи. Так, например, при 
изучении темы «Отряд Чешуекрылые» курса биологии 7 класса (УМК 
Н.И.Сонин) можно начать урок с прочтения стихотворения А.Фета 
«Бабочка»[2,с.73].  

Снижение психоэмоционального напряжения  на уроке достигается и с 
помощью физкультминуток и релаксационных пауз. Времени на эти 
мероприятия требуется совсем немного, а эффект значительный.  Например, 
дыхательная медитация: « Сели все прямо, ровно, закрыли глаза и 
представили чудесный цветок. Этот цветок обладает не только 
необыкновенным видом, но и нежным ароматом. Вдохните! Старайтесь  
вдыхать его не только носом, но и всем телом. Вдох. Выдох. На вдохе тело 
впитывает через поры кожи воздух, а на выдохе воздух просачивается 
наружу. Вдох. Выдох. Молодцы! Открывайте глаза и возвращайтесь в класс». 
А вот упражнение «Запыхавшаяся собачка» позволит не только успокоиться 
и расслабиться, но и поможет при профилактике заболеваний верхних 
дыхательных путей. При выполнении этого упражнения важно быстро 
вдыхать и выдыхать через нос как запыхавшаяся собачка. Временная 
протяжённость таких дыхательных упражнений – 3-5 мин. Для поднятия 
настроения на уроке можно воспользоваться и приёмом визуализации: 
«Сядьте удобно, расслабьтесь, закройте глаза. Представьте ситуацию или 
пейзаж, которые вызывают у вас положительные эмоции. Может быть, это 
прогулка по берегу моря или поездка в горы…» В таких случаях логично 
использовать и музыкальное сопровождение.  

Создание психологически комфортного климата на уроке – 
обязательное условие успешного урока. И здесь никак не обойтись без 
личности учителя, который сам этот комфорт создаёт или не создаёт. Подчас 
нам кажется, что чем строже, авторитарнее  и требовательнее мы будем, тем 
лучше ученики будут знать предмет и качественнее готовить домашние 
задания. На самом деле это далеко не так. Никакие успехи в учебе не 
принесут пользы, если они «замешаны» на страхе перед взрослыми, 
подавлении личности ребенка. Грубость, проявленная учителем, обязательно 
отразится на психике ученика, или будет воспринята им как пример для 
подражания.  
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Василий Александрович Сухомлинский писал: «…Без радости 
невозможна гармония здорового тела и здорового духа. Если ребёнок, 
очарованный красотой полей, мерцанием звёзд, бесконечной песнью 
кузнечиков и запахом полевых цветов, слагает песню, значит, он находится 
на вершине этой гармонии тела и духа.»[3,с. 61.] 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

Легостаева М.Г. 
  ACTIVITIES OF SOCIAL TEACHER IN FORMING HEALTHY 

LIFESTYLE OF CHILDREN 
 Legostaeva M.G. 

Аннотация. Статья посвящена деятельности социального педагога как 
разновидности профессиональной деятельности, которая направлена на 
оказание помощи ребенку в процессе его социализации и на создание для него 
условий самореализации. Большое значение имеет правильная оценка 
социально-психологической ситуации в семье, классе, обществе, которое 
окружает подростков, что способствует формированию здорового образа 
жизни. 
Abstract. The article is devoted to the work of a social pedagogue as a kind of 
professional activity, which is aimed at giving an assistance to the child in the 
process of socialization and creating conditions for self-realization. Great value 
has a correct assessment of the socio-psychological situation in the family, the 
class, the society that surrounds adolescents, which contributes to healthy lifestyle. 
Ключевые слова: деятельность, помощь, здоровье, факторы, 
предупреждение, профилактика, социальная, адаптация, воспитание. 
Keywords: activity, help, health, factors, prevention, prevention, social, 
adaptation, education. 

В стране происходят  изменения в политической, в экономической и 
социальной жизни общества, а эти изменения приводят к появлению все 
новых социальных проблем, которые  сказываются на  развитии и 
воспитании, а также на  социальном формировании учащихся. В настоящее 
время  возникла необходимость в развитии социально-педагогической 
службы по оказанию помощи нашим детям. Деятельность социального 
педагога - это разновидность профессиональной деятельности, которая 
направлена на оказание помощи ребенку в процессе его социализации и на 
создание для него условий самореализации. Большое значение имеет 
правильная оценка социально-психологической ситуации в семье, классе , 
обществе, которое окружает подростков. 
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 В  программу работы социального педагога по формированию 
здорового образа жизни входят такие направления работы: рациональный 
режим труда (учебы) и отдыха, оптимальная и ситематическая физическая 
активность; эффективное, закаливание; нормальное питание; комплекс 
психологических и психопрофилактических воздействий; учет и коррекция 
влияния на здоровье окружающей среды; вред и польза самолечения; 
пропаганда вредных для здоровья факторов – алкоголизма, курения, 
наркомании, токсикомании; формирование правильных представлений у 
детей и подростков о половом созревании, знание и меры профилактики 
СПИДа, обучение мерам по предупреждению уличного и бытового 
травматизма и правилам личной гигиены. 

Большое внимание в деятельности социальных педагогов следует 
уделить пропаганде необходимости закаливания – эффективного средства 
профилактики респиратурных и других заболеваний.   
 Трудности возникают при проведении с детьми и подростками по 
борьбе с вредными привычками. Содержание социально-педагогической 
деятельности с детьми, склонными к употреблению алкоголя. Я выделяю 
основные направления в деятельности социального педагога при работе, 
склонным к употреблению спиртных напитков: 
1) деятельность по повышению уровня социальной адаптации ребенка, 
склонного к употреблению спиртных напитков, посредством его личностного 
развития; 
2) деятельность по профилактике алкоголизма, включающую 
противоалкогольное обучение и воспитание детей с целью формирования 
отрицательного отношения к употреблению алкоголя; 
3) деятельность по просвещению родителей с целью оздоровления семьи, ее 
быта и культуры взаимоотношений ; 
4) деятельность по социальной реабилитации ребенка, имеющего 
алкогольную психическую или физическую зависимость; 
5) посредническую деятельность между ребенком и окружающим им 
социумом по преодолению явлений дезадаптации. 

Социально-педагогическая деятельность направлена на выполнение 
социальным педагогом  основных функций. Первая функция – 
диагностическая, которая направлена на уничтожение факторов риска у 
детей к спиртному и  реализуется  сбором информации о ребенке, склонном к 
употреблению спиртных напитков, а так же  изучение документации на 
семью и ребенка, наблюдение. Вторая функция – прогностическая на основе 
диагноза составляется социально-педагогическая программа деятельности с 
ребенком, которая предусматривает этапные изменения и конечный 
результат социальной адаптации и  коррекции. Третья функция – 
образовательно-воспитательная, основанная на отборе содержания 
социально-педагогической деятельности, а также методов ее осуществления; 
определение тех социально значимых качеств,  которые воспитаны у ребенка 
в процессе  социальной реабилитации; формирование целенаправленного 
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педагогического влияния на поведение и деятельность детей и взрослых; 
восполнение пробелов в воспитании и образовании ребенка, употребляющего 
спиртные напитки, формирование социальных умений и навыков, которые 
необходимы для преодоления проблемы. Четвертая функция деятельности 
социального педагога – правозащитная, строящаяся на правовой основе и  
соблюдении  защиты прав ребенка. Пятая функция – организаторская, 
обусловленая тем, что социально-педагогическая деятельность с ребенком, 
склонным к алкоголизму, требует участия и совместной деятельности  
разных специалистов , создания  условий для организации свободного 
времени , организации социально значимой деятельности детей, взрослых, 
общественности в решении задач оказания социально-педагогической 
помощи. Шестая функция – коммуникативная. Ее сущность заключается в 
том, что в социально-педагогической деятельности необходимо установить 
множественные контакты между  участниками с целью обмена информацией. 
Седьмая функция – предупредительно-профилактическая, которая 
обеспечивает закрепление полученных положительных результатов и 
предотвращает возможность появления рецидивов пьянства и алкоголизма. 
В своей деятельности социальный педагог выступает в трех основных ролях: 
 советника,  консультанта, защитника. Главное место в деятельности 
социального педагога с детьми, склонными к употреблению алкоголя, 
отводится антиалкогольному воспитанию,  являющегося частью социального 
и нравственного  воспитания, которое  нацелено на формирование у детей с 
раннего возраста отрицательного отношения к алкоголю. Целью 
антиалкогольного воспитания детей, подростков, молодежи с 
отклоняющимся поведением является возвращение  их к норме. В 
воспитании надо развить разумные потребности, загружать детей полезными 
делами, организовывать их деятельность, чтобы у них  не было свободного  
времени. В процессе социального воспитания необходимо   делать акцент не 
только и не столько на раскрытии последствий алкоголизма, сколько на 
безнравственности употребления алкоголя. Особое  внимание обратить на 
моральный урон, который наносят пьяницы окружающим людям. 
Необходимо опровергнуть мнение, что употребление алкоголя – это признак 
возмужания и взрослости. 

Работа социального педагога  направлена на формирование здоровых 
социально-психологических установок, просвещения родителей и внушения 
мысли о личной ответственности за каждый случай употребления алкоголя 
детьми. Просветительская работа с родителями  организуется в зависимости 
от возраста, но результат деятельности- это приобщение родителей к 
антиалкогольному воспитанию детей. В обязанности социального педагога 
может входить также совместная с родителями разработка разумного 
проведения  семейных праздников , торжеств и досуга, без употребления 
алкоголя. Основным в работе  по формированию здорового образа жизни 
является семейная профилактика, проводимая в форме бесед, консультаций, 
тренингов, диспутов, деловых игр и экскурсий. Организация свободного 



488 
 

времени подростков и бессодержательный досуг-это ведущий фактор риска в 
развитии злоупотребления подростков алкоголем. Деятельность кружков, 
секций, клубов, детских и юношеских организации позволяет выбрать 
занятие по душе. Социальный педагог  знает интересы, склонности и 
увлечения детей и обязан помочь организовать содержательный досуг. В 
силу психологических особенностей возраста важно развивать для 
подростков коллективные групповые формы досуга. Следует учитывать, что 
наибольший интерес подростки, особенно с девиантным поведением, 
проявляют не к интеллектуальной деятельности, а к занятиям спортом. Надо 
поощрять занятия в спортивных секциях, организовывать походы, 
спортивные состязания и школы выживания. Антиалкогольное просвещение 
педагогического коллектива школы тоже является функцией социального 
педагога. Ему необходимо стремиться к тому, чтобы все учителя следовали 
антиалкогольным установкам и были примером трезвого образа жизни, 
отрицательного отношения к алкоголю во всех ситуациях школьной и 
внешкольной жизни. 

Проблема антиалкогольного воспитания детей – проблема 
комплексная, а поэтому и ее решение может дать положительные результаты 
только при условии, что ее реализация будет осуществляться не только 
усилиями социального педагога, но и всех субъектов деятельности. Роль 
социального педагога в воспитании культуры здоровья очень важна и велика. 
Успешная реализация этой важнейшей социальной задачи можно 
осуществить при определенном уровне подготовленности педагогов, которые 
включают широкий круг знаний, умений и навыков.  
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 Логунова И.А., Неворотова О.В. 
METHODS OF FORMING THE RESPONSIBLE AND SAFE USE OF 

INFORMATION TECHNOLOGY         
                      Logunova I.A.,  Nevorotova O.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме влияния применения 
информационно - коммуникационных технологий обучения на психическое 
здоровье обучающегося и методам решения этой проблемы. 
Abstract. The article is devoted to the problem of the influence of the use of 
information and communication technologies training on mental health of the 
student and solution techniques for this problem  
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В последнее время остро встала проблема, влияния  компьютера и  сети 
Интернет  на  психическое здоровье  детей. Компьютер стал неотъемлемой 
частью нашей жизни. Даже  для маленьких детей  компьютер является 
составляющей  частью жизни. Для ребенка это и игрушка и источник 
информации и средство развития. Компьютер намного облегчил  жизнь 
людям, но в то же время появились проблемы  с психическим здоровьем 
человека. Одна из таких проблем - возможность вызвать серьезную 
психологическую зависимость, особенно у детей. Погружаясь в мир 
компьютерной игры, ребенок перестает воспринимать реальность, не 
интересуется окружающим, живет жизнью виртуальных героев. Особенно 
подвержены такому заболеванию  маленькие дети и подростки, ведь  они не 
сформировались как личности и легко поддаются любому влиянию. Тем 
более, что компьютерный мир так интересен, заманчив и моден, что 
противостоять ему очень трудно. Компьютер влияет на все биологические 
характеристики организма человека, и, в первую очередь, на его физическое 
и психическое здоровье. 

Ученые, исследующие эту проблему, выделяют несколько признаков 
компьютерной зависимости у детей. У ребенка  может потеряться интерес к 
другим занятиям, сокращается круг общения, все свое свободное время он 
проводит у компьютера, общение с другими детьми сводиться к 
виртуальному общению , ребенок замыкается в себе, становится пассивным в 
реальной жизни, начинает обманывать, не контролирует потраченное на игру 
время и  поведение. По мнению ученых, возникновение Интернет-
зависимости наступает в течение полугода после начала работы в Интернете 
и происходит по другому сценарию нежели другие зависимости. [1] 

Второй проблемой,  возникающей при работе детей в сети Интернет,  
является распространение информации, напрямую угрожающей 
психическому и физическому здоровью ребенка. Сектантское 
проповедничество, распространение мистических учений и практик, сайты 
суицидального направления, сайты, посвященные обсуждению 
наркотических средств и их воздействия. Вся эта информация может вызвать 
интерес к наркотикам, алкоголю, курению, социальным отклонениям 
поведения. Как результат возникает угроза разрушения психики человека, 
после такого информационного воздействия. 
Интернет и компьютер давно уже  стал незаменимой частью 
образовательного процесса и положительный эффект применения 
информационно-коммуникационных технологий очевиден. Поэтому  задача 
школы и родителей сформировать безопасную информационно-
образовательную среду. Частью такой работы является повышение 
осведомленности детей об опасностях сети Интернет, повышения культуры, 
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этики  использования информационных ресурсов сети. Так  задаче 
повышения информационной культуры и как следствие защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, служат 
многочисленные мероприятия внеурочной деятельности.  

Очень эффективное средство привлечение внимания детей и родителей 
к обозначенной проблеме   - это проведение школьных конкурсов, круглых 
столов, диспутов, бесед. Многообразию внеклассных мероприятий 
способствует проведение школьной недели «Безопасного Интернета». В ходе 
недели проводятся конкурсы сочинений, информационных буклетов «Советы 
младшему брату», компьютерных презентаций «Опасности Интернета», 
видеороликов «Мой безопасный Интернет», компьютерных игр, рисунков и 
плакатов, электронных тестов, сочинений «Какие опасности я встретил в 
сети». Так  для участия в школьном конкурсе видеороликов «Хороший 
Интернет – безопасный Интернет» учащимися 9 класса был снят ролик о 
компьютерной зависимости. Сюжет фильма рассказывает об ученике, 
который постоянно играет в сети, и это требует постоянных финансовых 
вложений, ученик обманывает, выпрашивает деньги, конфликтует  с 
родственниками.  

В ходе конкурса компьютерных игр и тестов учеником 11 класса 
создана программа -  тренажер «Основные правила безопасного Интернета 
для детей». В красочной игровой форме предлагается ответить на вопросы, 
предусмотрена помощь при затруднениях, объявляется итог прохождения 
теста.     Работа над такими проектами развивает учащихся, позволяет 
обратиться к полезным  программам, приобрести новые знания. Такая работа 
позволяет обезопасить детей от негативных влияний компьютера в и 
Интернета. 
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Аннотация. Cтатья посвящена проблеме сбережения психологического 
здоровья школьников в процессе учебы и использованию с этой целью 
педагогической ситуации успеха. 
Abstract.The article is devoted to the problem of the psychological health 
protection of schoolchildren in the process of their studies and the use of the 
pedagogical situation of success for this purpose. 
Ключевые слова: Ситуация успеха, психологическое здоровье, учебная 
деятельность. 
Keywords: Situation of success, psychological health, educational activity. 

Нынешний темп жизни ждет от современного человека гибкости и 
адаптации к преобразованиям, активности и проявления инициативы, умения 
не бояться трудностей, ставить и достигать необходимые и посильные цели, 
адекватно оценивать свои способности и результаты, быть ответственным и 
при этом чувствовать себя в своем окружении уверенно и комфортно.  

Для того, чтобы общество получило полноценного гражданина, 
необходимо сохранять  и укреплять здоровье ребенка в школьный период его 
жизни. От воспитания в школе во многом зависит поведение человека в 
обществе, а также его здоровье.   

Выявление закономерностей становления детской личности в процессе 
учебной деятельности актуализирует проблему достижения ребенком успеха, 
поиска педагогических путей формирования такой успешности. В школьной 
жизни человека ведущей становится учебная деятельность, к которой 
необходимо сформировать положительное отношение. Если ребенок 
ощущает себя в ведущей деятельности комфортно, это положительно влияет 
на его психологическое здоровье. Причем здоровье психологическое 
является фундаментом человеческой жизнеспособности. 

Психологическое здоровье в разные периоды детства проявляется 
различным образом, но всегда - в позитивных психологических 
характеристиках и качествах. У младшего школьника это  любовь к учению, 
вера в собственные возможности, уважение к значимому в его жизни 
взрослому;   у подростка – стремлении к самопониманию, самовыражению и 
самоутверждению, у старшего школьника – устремленность в будущее, 
поиск смысла жизни и построение дальнейших планов [1]. 

И.В. Дубровина рассматривает психологическое здоровье как понятие, 
которое характеризует личность в целом и находится в непосредственной 
связи с проявлениями человеческого духа [2]. При дальнейшем осмыслении  
этого термина выясняется, что речь идет, как правило, об успешности 
человека. Это наталкивает на мысль  использовать в школьной учебной 
деятельности в качестве средства сбережения психологического здоровья 
ситуацию успеха. 

Ситуация успеха - целенаправленное, организованное сочетание 
условий, при которых создается возможность достичь значительных 
результатов в деятельности [3]. Она предполагает получение ребёнком 
радости от результата своей деятельности, веру  в свои силы. Ситуация 



492 
 

успеха формирует положительные эмоции в ходе добывания знаний, а это 
приводит к тому, что учеба становится интеллектуально привлекательным 
процессом. Как результат, школьник учится выбирать и ставить реальные для 
себя задачи, поэтапно их решать, постепенно усложняя, и приходит к 
пониманию необходимости самообразования. 

«Переживая ситуацию успеха, ребенок испытывает чувство 
собственного достоинства... К тому же, ситуация успеха порождает 
удовлетворение жизнью на данный момент, а это не что иное, как счастье в 
одной из его разновидностей» [4]. 

Потребность в успехе – одна из составляющих базовых потребностей 
человека, оказывающая влияние  на всю его жизнь. Дети, у которых она 
развита, имеют полезную, немного завышенную самооценку, достаточный  
уровень притязаний, не страдают повышенной тревожностью. Такие дети 
быстрее развиваются, легче учатся и становятся полноправными субъектами 
общения в любом обществе.  

Белкин А.С. предлагает разделять понятия "успех" и "ситуация успеха", 
рассматривая ситуацию как то, что возможно организовать и что 
обеспечивает успех, а сам успех как результат подобной ситуации, нечто 
более субъективное [5]. 

В педагогике, как в других отраслях человеческой деятельности, не 
существует универсальных способов и средств обучения и воспитания. Это 
можно отнести и к способам создания ситуации успеха. Случается, даже 
однократное переживание успеха изменяет психологический настрой 
человека, отношение к окружающим и учебной деятельности. Но чтобы 
обеспечить устойчивое формирование психологического здоровья 
школьника, мало нескольких разовых ситуаций, в которых школьник будет 
успешен и получит радость от достигнутого. Однако постоянное 
непродуманное создание ситуаций успеха может привести к тому, что  
ребенок привыкает к отсутствию трудностей, не учится их преодолевать, 
затрудняется с адекватной оценкой собственных действий и результата. В 
этом случае необходимо учитывать, что успех бывает разным: 
кратковременным, длительным, частым, сиюминутным, устойчивым.  

Радость от успеха может подтолкнуть личность к поступательному 
развитию, поэтому важно понимать, как выстроить и закрепить ситуацию 
успеха у конкретного школьника, опираясь на его психологические 
особенности.  

Создавая ситуацию успеха в учебной деятельности, стараемся 
разговаривать мягко и корректно, доброжелательно поощряем учащихся к 
высказываниям, изложению собственных идей и находок, формируем  
добрые отношения в детском коллективе.  

Используем следующие приемы: 
 1) «Не ошибается только тот, кто ничего не делает».  
Объясняя, что то или иное задание является вполне выполнимым, 

снимаем у школьников страх перед неудачей. Главное – приступить к 
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решению. Но даже если ничего не получается, убеждаем, что ничего 
страшного не произошло, ошибку можно исправить, а от  неудач никто не 
застрахован.  

2) «Для чего».  
Растолковываем, что задание выполняется не ради задания, а для 

формирования чего-то, помощи кому-то и т.д. 
3) «Все получится, потому что…»  
Выражаем уверенность в достижении успеха, подчеркивая реальные 

способности и возможности учащегося, особенно те, которые уже начали 
формироваться, и их необходимо закрепить. Можно сказать: «Ты очень 
внимательный, значит, заметишь важную особенность, которая поможет тебе 
разобраться» или «У тебя хорошая память, поэтому …».  

4) «Скрытая помощь».  
Высказываем пожелания или даём рекомендации: «Я бы сначала 

сделал…». Это особенно актуально для школьников, которые боятся 
принимать самостоятельные решения или имеют недостаточные знания по 
изучаемой теме. Возможно скрытое подталкивание в правильном 
направлении на протяжении всего выполнения задания, при этом успешно 
применяются и опорные конспекты, и схемы, и рисунки. 

5) «Выручай».  
Подчеркиваем, что без помощи этого учащегося будет затруднительно 

выполнить задание, именно его усилия могут оказаться важными и 
решающими. 

7) «Замечательно получилось».  
Даем, по возможности, положительную оценку выполненному 

заданию. Разбираем его детально и по шагам. Даже если результат не 
получен или не верен, подчеркиваем верное действие или деталь, находим, за 
что похвалить ребенка: «зато ты верно…». Как вариант, учащиеся могут 
самостоятельно оценить проделанную ими работу или так же подробно 
провести взаимооценку. 

8) «Лестница».  
При изучении темы начинаем с более простых заданий, постепенно 

переходя к более сложным. Применяем всем известные разноуровневые 
задания, сначала направляя выбор учащихся, а затем позволяем им 
самостоятельно выбирать для себя уровень притязаний. При этом оставляем 
за собой возможность скорректировать выбор, если это необходимо. Для 
каждого класса и каждого школьника стараемся организовать свой темп 
работы на уроке. 

9) «Работают все».  
Даже на традиционном уроке стараемся привлечь к работе каждого 

ученика. Успешным может быть только активный участник учебного 
процесса. 

10) «Ты тоже».  
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При работе в группе каждый получает свое маленькое задание 
(возможно, участники сами их распределяют), задания выполняются не 
изолированно (дети советуются), успех зависит от каждого участника 
группы, и каждый заинтересован в результате. При отрицательном итоге 
деятельности или какой-либо неудаче участники не могут обвинить кого-то 
одного, так как это работа всей группы. Зато если все удалось, подчеркиваем, 
что даже самая маленькая роль была важной и необходимой. 

11) «Разыгрываем роли».  
Занимаемся драматизацией ролевых ситуаций, играем, организуем 

тематические физкультминутки и т.д. В игре ребенок раскрывается, легко 
приобретает новые знания и способы действий. 

12) «Нечаянная ошибка».  
Сознательно допускаем ошибку в разборе задания и ждем, пока ее 

обнаружат, помогут исправить, чему мы будем благодарны. 
Сейчас очень мало детей приходит в школу, имея заниженную 

самооценку. Почти каждый ребенок считает себя умным и способным, 
поэтому важно не разочаровать его в этом. Наша задача как учителей - 
вырастить из учащихся здоровых и счастливых людей, а это зависит от того, 
насколько нам удастся сберечь их психологическое здоровье. Думаем, что 
создание ситуации успеха в учебной деятельности вполне может 
способствовать достижению этой цели при соблюдении следующих правил: 

- видеть в каждом  ребенке личность: верить в своих учащихся, уважая, 
понимая и принимая их особенности; 

- одобрять, поддерживать школьников, чтобы учебная деятельность 
доставляла им удовольствие, жить под девизом: "Учиться радостно!"; 

- постараться исключить прямое принуждение, не акцентировать 
недостатки учащегося, пытаться разобраться в причинах незнания и 
«неправильного» поведения, устранять эти причины, не принижая 
достоинства, осуждать поступок, а не ребенка; 

- давать возможность каждому школьнику реализовать себя в  
деятельности. 

 На наш взгляд, при создании ситуации успеха самое трудное и самое 
важное - самому верить в каждого из своих учащихся. В педагогической 
литературе описан «эффект Пигмалиона»: если относиться к школьнику как 
к ответственному, способному ученику, скорее всего, он таким и станет, а 
если – наоборот, то … 
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НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
  Михалева Ю. В.  

GROUP WORK – AS A WAY TO ENSURE PSYCHOLOGICAL 
COMFORT IN THE ENGLISH LESSONS 

 Mikhaleva Yu.V. 
Аннотация. Статья посвящена организации групповой формы работы, 
которая позволяет учащимся преодолевать психологические трудности, 
даёт возможность проявлять индивидуальные способности, помогает 
раскрывать внутренний потенциал каждого ученика, способствует 
сохранению здоровья, так как относится к формам бесконфликтной 
педагогики. 
Abstract. The article is devoted to the group form of work organization, which 
helps students to overcome psychological difficulties, gives them the opportunity to 
show of their individual abilities, helps to reveal the inner potential of each 
student, contributes to the preservation of health, as relates to forms of conflict-
free education. 
 Ключевые слова: новые образовательные технологии, активность 
педагога, индивидуальная работа, групповая работа, комфортные условия 
современный педагог, здоровье учащихся, бесконфликтная педагогика. 
Key words: new educational technologies, teachers’ activity, individual work, 
group work, comfortable conditions, modern teacher, students’ health, conflict-
free education.  

В настоящее время в России идет становление новой системы 
образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное 
пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 
педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. 
Происходит смена образовательной системы: предполагаются иное 
содержание, иные подходы, иные отношения и поведение, иной 
педагогический менталитет. Содержание образования обогащается новыми 
процессуальными умениями, развитием способностей оперирования 
информацией, творческим решением проблем науки и практики с акцентом 
на индивидуализацию образовательных программ.  

Жизнь современного общества предъявляет повышенные требования к 
состоянию здоровья учащихся начиная с самого раннего возраста, поэтому 
приоритетным направлением развития образовательной системы 
современной школы является воспитание и развитие свободной, творческой 
и здоровой личности.  Для этого необходимо создать такие условия на уроке, 
которые обеспечивали бы на каждом возрастном этапе индивидуально-
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ориентированный подход  и психологический комфорт. [1] Ведь от того, 
насколько ребенку комфортно в школе, зависит качество образования и 
психофизиологическое здоровье учащихся.  

Проблема сохранения здоровья школьников становится приоритетной, 
т.к. (по данным исследований психологов) более 60 % обучающихся 
постоянно или часто находятся в состоянии стресса, что приводит к 
ухудшению показателей психического и физического здоровья: снижается 
успеваемость, усиливается состояние тревожности. Поэтому ухудшение 
здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, 
но и серьезной педагогической проблемой.   

Сегодня, одним из приоритетных направлений является изучение 
английского языка на функциональном уровне. Данный предмет  стоит в 
одном ряду с основными, ведущими, предметами и ставит перед школой 
задачу объяснить молодому поколению актуальность знаний английского 
языка, как инструмента доступа к источникам информации. Проблемы 
преподавания иностранного языка в общеобразовательных школах России 
зачастую являются схожими, если не одинаковыми. Так,  невольно 
приходишь к выводу, что в каждом регионе существуют, практически, одни и 
те же проблемы и связаны они, прежде всего, с разноуровневой мотивацией  
обучающихся. Одни имеют высокий уровень мотивации к изучению 
английского языка, так как связывают это с будущей профессией, или 
возможностью посещения других стран и получения образования за 
рубежом. Другие проявляют крайне низкий интерес к изучению английского 
языка, а порой его совершенное отсутствие, так как  в процессе изучения 
сталкиваются с различными трудностями: низкий уровень речевой 
активности, недостаточное проявление творческих способностей вследствие 
невысокого уровня познавательной деятельности, заниженная самооценка 
учащихся и их низкий показатель социальных проявлений.  

Перед учителем английского языка стоит вопрос «Как обеспечить 
учение с увлечением?», какие методы работы использовать для того, чтобы 
ребенок не просто усваивал поток информации, полученный от учителя, но и 
научился самостоятельно получать знания, научился  хотеть учиться  и при 
этом не испытывал психологического дискомфорта. 

В связи с внедрением ФГОС уроки английского языка  отличаются 
большой интенсивностью и требуют от учащихся высокой концентрации 
внимания. Следовательно, каждый учитель в школе должен ответственно 
подходить к вопросу сохранения здоровья школьников и создавать условия, 
которые бы обеспечили детям высокую работоспособность на протяжении 
всего урока, позволили бы им избежать переутомления.   

Методически грамотно организованный урок дает детям возможность 
длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне. 
Осознание учителем необходимости обеспечения благоприятного климата на 
уроках и на занятиях   внеурочной деятельности, для более эффективного 
достижения общеобразовательных и развивающих целей, направляет  на  
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использование элементов  технологий позволяющих осуществить 
комфортную обучающую среду. К таким здоровьесберегающим технологиям 
можно отнести проектную, игровую, а также технологию речевого 
взаимодействия. По словам профессора Н.К. Смирнова 
«здоровьесберегающие образовательные технологии – это системный подход 
к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести 
ущерб здоровью учащихся». [4] 

 Так, например, в условиях современной школы всё большее и большее   
распространение получают приёмы  «бесконфликтной» педагогики, или 
педагогики сотрудничества, которая ярко выражается в групповой форме 
работы. Чтобы создать психологически комфортную атмосферу во время 
урока учитель должен поддерживать состояние успешности каждого 
ученика. Одобрение  и поддержка со стороны учителя даже самой 
минимальной работы ученика «окрыляет» его и побуждает к более активной 
деятельности. Использование разнообразных видов здоровьесберегающей 
деятельности учащихся направленны на сохранение и повышение резервов 
здоровья, работоспособности [2]. 

Преимущества групповой формы работы заключается в том, что она 
позволяет: 
 перераспределить функции между учителем и учащимися; 
  преодолеть различные трудности в обучении; 
  выявить скрытые резервы каждого ученика;  
 сохранить здоровье учащихся, создавая психологический комфорт.     

Но прежде чем работа на уроке в разных групповых структурах станет 
формой организации учебной деятельности, такая работа в течение 
некоторого времени должна выступать для учащихся содержанием их 
деятельности. То есть сначала нужно найти время для того, чтобы научить 
ребят работать в группе по определённому алгоритму, и лишь затем 
предлагать им в групповой форме решать учебные задачи.  

Также, для успешной  и комфортной работы в группах учителю следует 
подбирать ее состав согласно определённым критериям, таким как:   
 уровень обученности учащихся,   
 учебные интересы, 
  личный опыт,  
 коммуникабельность,  
 умение выполнять соответствующие задания, 
  работоспособность, 
  эмоциональность.  

По этим критериям создаются однородные и разнородные  группы в 
зависимости от задания и цели работы. Состав групп может меняться даже на 
одном уроке.[3] Если учитель ставит цель помочь слабым учащимся, то он 
образует разнородные группы, где обеспечит им возможность лучше 
подготовить задание, что также способствует здоровьесбережению. 



498 
 

Следовательно, очень важно создавать непринужденную, 
доверительную атмосферу, чтобы каждый, не стесняясь, мог задать любой 
интересующий его вопрос и получить на него точный обстоятельный ответ. 

В процессе групповой работы учитель может разрядить рабочую 
обстановку и улучшить психологический климат включая музыкальные или 
активные игровые динамические паузы. Особенно важно то, что на уроках,   
включающих   элементы групповой формы работы, создаются благоприятные 
условия для развития коммуникативных навыков, что является основной 
задачей в изучении английского языка через коллективную учебную 
деятельность, обмена мнениями и  опытом, самовыражения таланта, в форме 
свободного общения. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что  
использование технологий, которые способствуют сохранению здоровья 
обучающихся  и групповая форма работы на уроке английского языка 
являются необходимым для улучшения микроклимата  урока, способствуют 
лучшему овладению материалом и повышению мотивации, снимают 
трудности и, следовательно, позволяют решать основную задачу – 
сохранение психологического здоровья каждого ученика. 
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Аннотация. Статья посвящена поиску новых эффективных форм, методов 
и средств обучения при работе с детьми в специальной (коррекционной) 
школе VIII вида с целью формирования у них здорового образа жизни и 
повышению эффективности коррекционного обучения.  
Abstract. Article is devoted to the search for new effective forms, methods and 
means of learning while working with children in special (correctional) school of 
VIII kind to form their healthy lifestyle and improve the effectiveness of 
correctional training. 
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На современном  этапе развития российского общества проблема 
сохранения и укрепления здоровья, формирования особого отношения к нему 
как к самостоятельной ценности остаётся весьма значимой. Ценность 
здоровья в жизни человека выступает как ключевая категория, поскольку 
здоровье является условием для развития и  роста и это, прежде всего, 
касается детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нередко считается, что главная задача школы – давать образование, 
учить и воспитывать, а здоровьем учеников должны заниматься врачи и 
родители. Но ведь болезнь – это реакция организма на те условия, которые 
окружают его в повседневной жизни, и в этом смысле школа играет для 
ребенка важнейшую, определяющую роль. Создавая условия для обучения и 
воспитания, организуя образовательное окружение, школа формирует свой 
тип жизнедеятельности, который особым образом влияет на детей, их 
интересы, мышление, поведение и здоровье. Здоровьесберегающая школа – 
это то место, где ребенку комфортно, где он может спокойно учиться и 
развиваться без лишнего утомления и нервного напряжения.[1]    

Работа, проводимая учителями технологии специальной 
(коррекционной) школы VIII вида по формированию здорового образа жизни 
на уроках и во внеурочной деятельности, выражается  в привитии и 
закреплении навыков, умений  и жизненных стереотипов, охватывающих  
рациональную организацию труда и отдыха, снижение факторов риска, 
ухудшающих состояние здоровья.  Наибольший эффект в этом направлении 
достигается  многообразием форм, методов и средств, что делает процесс 
обучения более творческим и позволяет добиться того, чтобы полученные 
обучающимися знания прочно вошли в их повседневную жизнь.  

Первостепенное значение на уроках технологии имеет работа учителя, 
направленная на  предупреждение травматизма обучающихся во время 
выполнения практической части заданий,  так как дети с интеллектуальной 
недостаточностью часто работают с инструментами и материалами, 
способными нанести вред их здоровью. Изучение правил техники 
безопасности осуществляется с применением, разработанных педагогами 
школы игровых заданий, коррекционно-развивающих упражнений, тестов, 
которые можно применять на уроке как самостоятельно, так   и с  
использованием ИКТ. Ими разработаны мультимедийные презентации «Урок 
осторожности», «Берегись бед, пока их нет», «Соблюдение техники 
безопасности в швейной мастерской»,  «Соблюдение техники безопасности в 
столярной мастерской»,  «Соблюдение техники безопасности в картонажно-
переплетной мастерской»,  где в игровой форме показано обучающимся, к 
чему может привести незнание и халатность при работе с опасными 
инструментами и материалами, позволяет  повысить соблюдение ими правил 
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техники безопасности во время выполнения практической части трудовых 
заданий.  

Одной из особенностей обучения детей с интеллектуальной 
недостаточностью является тот факт, что у многих из них на уроке 
просматривается так называемая интеллектуальная пассивность. 
Здоровьесберегающий эффект обучения детей с нарушениями в развитии 
достигается благодаря положительному влиянию на эмоциональную сторону 
жизни ребенка. Урок должен быть организован таким образом, чтобы даже 
самый слабый неактивный ученик хотел и мог проявить активность и 
усердие. В хорошем настроении лучше решаются любые задачи. 

Наряду с традиционными формами уроков, в специальной 
коррекционной школе накоплен богатый опыт проведения таких уроков как: 
- урок-виртуальная экскурсия (в один из цехов  ткацкой, швейной или 
прядильной фабрик, типографии, деревообрабатывающего завода, 
целлюлозно-бумажного комбината, ателье и др.);  
- урок-путешествие (во времени, по стране, по Белгородской области и т.д.);  
- бинарные уроки, проводимые совместно учителями технологии по 
швейному делу и математики (темы уроков «Расчет расхода ткани на 
изделие», «Построение чертежа изделия»),  учителями технологии по 
картонажно-переплетному делу и столярному делу (тема урока «Процесс 
производства бумаги из древесины»), учителями технологии и истории (темы 
уроков «История появления одежды», «История народного костюма»), 
учителями  технологии и биологии (темы уроков «Ткани растительного 
происхождения», «Ткани животного происхождения»); 
- урок-игра «Ладошки», с использованием тестов. Такие уроки педагоги 
школы часто проводят при работе с детьми, страдающими  аутизмом и 
испытывающими трудности в общении. Игра заключается в следующем. 
Учитель читает вопрос и несколько вариантов ответов. Если ответ 
правильный, дети показывают ладошки и произносят: «Да»; неправильный - 
«Нет» и ладошки спрятаны. Игра способствует созданию у обучающихся 
эмоционального настроя, вызывает положительное отношение к 
выполняемой деятельности, улучшает общую работоспособность, а учителю 
позволяет на невербальном уровне получать обратную связь о ходе обучения 
детей, испытывающих трудности в общении.   

При проведении таких уроков педагоги активно используют 
всевозможные виды наглядности и, конечно же, мультимедийные 
презентации. При работе с презентацией темп предъявления информации с 
экрана устанавливает учитель в соответствии с возможностями данной 
группы детей. Фрагментарный показ позволяет давать информацию в 
небольшом количестве, что способствует лучшему усвоению материала. 
Включение в презентацию заданий, тестов, вопросов, дидактических игр 
разного уровня сложности позволяет актуализировать имеющиеся у 
обучающихся знания, закрепить и обобщить полученные в ходе урока 
сведения. Если возникают  затруднения, есть возможность неоднократного 
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возвращения к нужному слайду для уточнения, получения подсказки в виде 
разъяснения или выбора варианта ответа. Показ на экране правильного 
ответа, будет способствовать выполнению обучающимися самопроверки. 
Желательно, чтобы демонстрация презентаций сочеталась с работой по 
тексту учебника, выполнением тестовых упражнений,  работой в тетрадях, 
альбомах, работой с технологической и пооперационной картами. 

Привлечение мультимедийных средств к обучению детей с 
интеллектуальной недостаточностью вызывает у них огромный интерес к 
заданиям, к предмету в целом, постоянно поддерживает их положительный 
настрой, дает возможность многократно повторить один и тот же материал 
без монотонности и скуки, стимулирует мыслительную деятельность 
школьников, повышает мотивацию к учению, тем самым способствует 
улучшению усвоения учебных знаний.  

Чтобы учитель мог контролировать эмоциональное состояние детей во 
время учебной  деятельности, необходимо проводить после каждого урока 
рефлексию. Результаты рефлексии помогут в дальнейшем учителю вносить 
необходимые коррективы в задания, тесты, упражнения,  условия игр.  

Как показывает опыт работы, разнообразие форм, методов и средств 
обучения способствует у детей с интеллектуальной недостаточностью 
развитию познавательного интереса, формированию здорового образа жизни, 
созданию  положительного эмоционального настроя, улучшает общую их 
работоспособность и повышает эффективность коррекционного обучения.  

Литература: 
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общего образования. / Безруких М.М., Сонькин В.Д., Безобразова В.Н. – (М.: ИД              
«1 сентября», 2006. – 64 с.) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ  КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Никитина Г.П. 

 ORGANIZATION OF WORKS WITH PARENTS OF STUDENTS 
IN SOLVING HEALTH CULTURE AND A HEALTHY LIFESTYLE  

Nikitina G.P. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 
привычки к здоровому образу жизни у младших школьников.  Для 
осуществления вышеуказанной привычки необходима совместная работа 
педагога и родителей.  В этой связи требует новых подходов  организация 
работы с родителями обучающихся   в решении проблемы  культуры 
здоровья и здорового образа жизни.   
Abstract. The article is devoted to the problem of developing the habit of a healthy 
lifestyle among the younger students. For the implementation of the above habits 
necessary collaboration of the teacher and parents. In this regard, requires new 
approaches to the organization works with parents of students in solving culture of 
health and healthy lifestyle. 
Ключевые слова: культура здоровья, гигиеническая культура, здоровье, 
творчество, психологический настрой, зарядка, здоровье. 
Keywords: culture of health, hygiene culture, health, art, mental attitude, exercise, 
health.  

Легенда гласит, что у греческого бога врачевания Асклепия (Эскулапа) 
было две дочери Панакея (Панацея) и Гигия. Обе владели даром 
целительства, но между собой постоянно спорили. Высокомерная Панацея 
считала себя всеисцеляющей и гордо заявляла, что она может найти и 
подарить людям одно лекарство от всех болезней сразу, а скромная Гигия 
говорила, что одного единственною средства на все случаи жизни быть не 
может, иначе, зачем бы человеку были даны разум и способность к 
творчеству. Но человек не знает Законов Жизни и мы должны научить его 
этим Законам. Так и разошлись дочери бога врачевания Асклепия по разным 
дорогам: Панацея лечит людей различными ядами - порошками, микстурами, 
таблетками, а Гигия просвещает людей, проповедует среди них Законы 
Жизни, преступать которые нельзя никому. Гигия верит, что овладев 
законами жизни, люди смогут передавать их друг другу и своим детям, что 
со временем все человечество станет физически и духовно здоровым, а сама 
жизнь на Земле – прекрасной. Эта легенда говорит, что искусство жить 
уходит своими корнями в искусство быть здоровым.  

Педагоги, подобно Гигиене, должны нести знания о Здоровье. Значит, 
одна из задач классного руководителя -  организовать работу с родителями 
обучающихся   в решении проблемы  культуры здоровья и здорового образа 
жизни.  Несомненно, большую роль в решении проблемы укрепления и 
сохранения здоровья играет семья. Известно, что здоровые привычки 
формируются с самого раннего возраста ребенка. А младший школьник 
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чрезвычайно подражателен и, если родители сами следят за своим здоровьем, 
за своей физической формой, то и ребёнок будет жить по тем правилам и 
законам, которые существуют в семье. Очевидно, родители стараются 
привить ребенку элементарные навыки гигиенической культуры, следят за 
сохранением их здоровья. Однако для осуществления преемственности в 
формировании привычки к здоровому образу жизни у младших школьников 
необходима совместная работа педагога и родителей. Поэтому роль и 
значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. 
Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно 
вести воспитание своего ребенка, чтобы он осознал необходимость 
укрепления здоровья и научился этому искусству. Чтобы успешно 
справиться с этой задачей, родители должны иметь определенную 
теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах.  

То есть, основной целью работы с родителями необходимо поставить 
просвещение в вопросе по воспитанию здорового образа жизни у детей в 
семье, переориентировать родителей из сторонних наблюдателей в активных 
участников здоровьетворчества.  

В работе с родителями можно использовать следующие формы и 
методы: 

• Родительские конференции, собрания, лектории, индивидуальные 
встречи, консультации, круглые столы по темам: «Рациональная 
двигательная активность», «Об отношении к окружающим», 
«Нетрадиционные методы оздоровления ребенка», «Движение для здоровья», 
«О правильном питании», «Основа режима для школьников», «Развитие 
дыхательного аппарата», «Здоровый ребенок», «Здоровьесберегающие 
компоненты организации учебного процесса в условиях школы». Семинары - 
практикумы, педагогические дискуссии «Умеете ли вы любить своего 
ребенка?», ролевые игры «Утро в вашем доме», «Ребенок пришел с 
тренировки» клуб интересных и полезных встреч со специалистами.  

• Информационно - наглядная пропаганда здорового образа жизни, 
средства телекоммуникации. 

• Работа телефонной линии, по которой родители могут связаться с 
классным руководителем, социальным педагогом, психологом и получить 
консультацию. 

• Неформальные встречи родителей, детей и педагогов (организация 
массовых спортивных мероприятий, соревнований, веселых стартов, 
товарищеских встреч, туристических походов. 

• Неформальные встречи тренеров - преподавателей с родителями. 
• Беседы и консультации по предупреждению заболеваний, по 

сохранению и укреплению эмоционального здоровья. 
• Анкетирование. 
• Нужно попробовать составить заповеди здоровья. Пусть их будет 

немного.  
• Четкий режим дня.   Режим дня 
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• Свежий воздух.    Все на свежий воздух 
• Больше смеха.    Больше положительных эмоций! 
• Физическая активность .  Давайте двигаться! 
• Правильное питание.   Нет еде на бегу! 
• Личная гигиена.    Чистота – залог здоровья! 
• Общение с живой природой.  Общаемся с природой. 
• Любовь к себе и к другим.  Дари любовь другим во благо. 
• Занятия по душе.    Организуй свой досуг! 

Все эти формы и методы работы дают возможность осуществлять 
неформальные связи с родителями, служат средством обратной связи, дают 
объективную информацию о работе школы, интересах и потребностях семьи. 
 Во многих семьях ребенка будит будильник. А если попробовать 
исключить будильник! Исключить будильник и самим выполнить его 
функции! Каждый звонок будильника – это стресс для организма. Кроме 
того, психологи считают, что у современных детей дефицит внимания, 
дефицит общения с родителями. Может, если мы хоть чуть-чуть поговорим 
утром с ребенком, мы устраним этот дефицит? Ведь от того, с каким 
настроением проснется ребенок, во многом зависит его психологический 
настрой на весь день. Еще необходимо помнить, что постоянное 
недосыпание приводит к серьезным биохимическим изменениям в 
организме. На уроке невыспавшийся ребенок будет хуже усваивать новый 
материал, неадекватно реагировать на замечания учителя и реплики 
одноклассников.  Часто родители спрашивают: «Надо ли заставлять детей 
делать зарядку?». В этом вопросе две части. Во-первых, заставлять никого не 
надо. Все, что идет через «заставлять», вызывает у детей активное 
сопротивление. Во-вторых, ребенок учится тому, что видит у себя в доме. 
Делают ли сами родители зарядку? Если до, то сделайте ее вместе с 
ребенком. Вы не только укрепите тело, но и оздоровите психологический 
климат в семье. Ведь  детям не хватает общения с родителями. 

Завтрак – важная составляющая здоровья ребенка. Дети перед выходом 
из дома должны обязательно позавтракать. Но нужно знать об одном нюансе: 
медики рекомендуют после завтрака выходить на улицу только через 10-15 
минут, чтобы не застудить горло, разгоряченное во время приема пищи. 
Конечно же, день должен закончиться для ребенка так же, как началось утро, 
- ласковыми словами, поцелуем, пожеланием хорошего сна, хорошего 
отдыха. Очень важно уложить ребенка спать с таким расчетом, чтобы утром 
он проснулся сам, выспавшимся и добрым. Время для ночного 
отдыха  каждому ребенку требуется сугубо индивидуальное. Но именно это 
условие оказывается очень трудным для выполнения  самими родителями, 
так как отключить телевизор и создать в квартире условия для отдыха детей 
подчас выше родительских сил. Ведь любить детей – это оберегать их от 
болезней, от стрессов, создавать благоприятные условия для нормальной 
жизнедеятельности. 



505 
 

   Именно семья обеспечивает ребенку психологический комфорт, 
наоборот, порождает чувство ненужности, заброшенности, одиночества. 
Беспорядочная, неорганизованная жизнь, постоянные друзья, подруги 
родителей создают в семье обстановку суеты, обремененных реакций на 
посторонних людей. В этой ситуации тоже режим и ритм жизни семьи 
смешиваются в сторону интересов пришедших товарищей. Из причин, 
мешающих проводить работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 
родителями отмечены следующие: занятость и нехватка времени, страх от 
неимения опыта в этом деле, а также опасения простудить ребенка, незнание 
методов закаливания, лень. Порой родители не чувствуют ответственности за 
воспитание своих детей в полной мере и ищут виновных в их нарушенном 
поведении и вредных привычках. Для решения этой проблемы необходимо 
разрабатывать  план по вовлечению родительского коллектива в 
жизнедеятельность школы, основной целью которого является формирование 
единой системы деятельности по здоровьесбережению детей. Согласно плану 
будет проводиться работа, направленная на формирование физической 
культуры личности, ориентированная на основные компоненты здорового 
образа жизни. 
 Итак, видно, что здоровье – это сумма многих и многих слагаемых, 
главные из которых – собственно здоровье и положительное психическое 
состояние ребенка. 
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ПРОГУЛКА КАК РАЗВИВАЮЩИЙ ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ 

В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В УСЛОВИЯХ  
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ 

Овчинникова М.А. 
WALKING AS  A DEVELOPMENTAL FACTOR OF HEALTH 

IN THE AFTER-SCHOOL GROUP IN CIRCUMSTANCES  
OF CORRECTIONAL SCHOOL 

                                                                                    Ovchinnikovа M.A. 
Аннотация. Статья посвящена поиску  эффективных методов работы с 
детьми с ограниченными возможностями (интеллектуальная 
недостаточность) по формированию  навыков здорового образа жизни в 
условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида. В данной статье 
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автор делится опытом работы, проводимой в этом направлении, используя  
различные виды прогулок. 
Absract. The article is devoted to the search for effective methods of working with 
children with disabilities (predictive failure) on formation of skills of a healthy 
lifestyle in terms of special (correctional) school type VIII. In this article, the 
author shares the experience of work in this direction, using different kinds of 
walks. 
Ключевые слова: коррекционная школа, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, интеллектуальная недостаточность, группа 
продленного дня, здоровье развивающий фактор, навыки здорового образа 
жизни, прогулка.  
Keywords: correctional school, children with disabilities, intellectual deficiency, 
group day-care, health-developmental factor, the skills of a healthy lifestyle, 
walking. 

Обеспечение здоровьеразвивающих условий обучения – одно из 
главных направлений учебной и внеучебной деятельности любого 
образовательного учреждения, а в коррекционной  школе это направление 
является приоритетным. Специфика обучения детей с ОВЗ заключается в 
том, что реализовать свой потенциал они  могут лишь при условии вовремя 
начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - 
удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 
особых образовательных потребностей, в том числе связанных с 
особенностями формирования навыков здорового образа жизни [1].  

Среди здоровьеразвивающих технологий,  применяемых  в группе 
продлённого дня, автор   особо  отмечает прогулку, которая является  
обязательной составляющей режима дня, Необходимость ее заключается в 
том, что   первую половину дня дети в основном проводят, сидя  за партами. 
Во время сидения у них искривляется позвоночник, они подгибают ноги, 
подпирают голову руками, вдавливают голову в плечи,  у них устают глаза, 
пальцы, мышцы спины и т.д. Умеренные физические нагрузки, которые 
получают дети во время прогулки, повышают сопротивляемость организма к 
неблагоприятным воздействиям внешней среды и поэтому являются 
важнейшим средством укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 
При этом активизируются буквально все физиологические механизмы 
защиты иммунитета. Прогулка обеспечивает бодрость и готовность к 
дальнейшим продуктивным учебным занятиям, является паузой для 
восстановления сил, снятия умственного и физического утомления, 
повышения работоспособности учащихся.   

Автор использует следующие виды прогулок: прогулка-наблюдение, 
прогулка-практикум, прогулка-поиск,  спортивная прогулка. Прогулки-
наблюдения автор проводит, когда происходят сезонные изменения в 
природе, изменяется растительный мир, жизнь птиц и животных, труд людей. 
Местом ее проведения бывают школьный двор с приусадебным участком, 
ближайший  парк или рядом расположенная жилая или зеленая зона. Темами 



507 
 

для наблюдения могут быть «Осень – рыжая подружка»,  «Чародейка-зима», 
«Чудесный доктор» (о лекарственных растениях),  «Удивительное рядом», 
«За ночь ровно на этаж подрастает город наш», «Белгород – зеленая столица» 
и другие.  

С целью развития наблюдательности  автор просит детей обратить 
внимание на то, какие деревья и кустарники растут вдоль улицы, какие 
птицы зимуют в городе. Прогулка может включать элементы игры, например 
конкурс «Кто самый наблюдательный?». Воспитатель предлагает за 
определенное время  каждому ученику увидеть вокруг и запомнить как 
можно больше видов деревьев, кустарников, цветов. Конкурс усложняется 
заданием: кто лучше расскажет о том или ином  объекте наблюдения.  Дети 
очень любят наблюдать за птицами. Их можно попросить описать птицу, 
рассказать, какую пользу она приносит, чем  питается, как зимует в городе, 
подвести к мысли, что птицы зимой не проживут в городе без их помощи. 
При этом дети могут получить задание сделать кормушки для птиц, которые 
они на следующей прогулке  повесят на деревьях. А наблюдение за трудом 
людей заставляет детей задуматься о важности повседневного труда, о вкладе 
каждого жителя города в общее дело, о работе своих родителей. 

Для формирования навыков здорового и безопасного  образа жизни 
автор проводит такие прогулки-практикумы, как  «Красный, желтый, 
зеленый», «Скажите, как пройти»,  «Как вести себя в гостях у природы»,  
«Чистота – залог здоровья». Их он использует  для отработки и  закрепления 
жизненно необходимых навыков, например, следования определенным 
правилам культуры поведения, правилам уличного движения, правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях (при пожаре, наводнении, отравлении 
различными веществами, террористическом акте). 

Во время прогулки  создается ситуация, в которой школьники должны 
действовать в соответствии с правилами, организуется самоанализ детьми 
своих действий. Подобные прогулки помогают детям понять 
целесообразность поведения людей в различных ситуациях, помогают 
избавляться от страхов, тревожности. Во время прогулки-поиска учащиеся 
получают задание отыскать лекарственные травы, семена деревьев, 
природный материал для гербария, коллекции и т. д.  Прежде чем приступить 
к поиску, они должны разгадать загадку или найти в предложенном тексте 
название того, что должны искать. По окончании дети могут придумывать 
интересные истории о своих находках, названия для них, составлять 
гербарии в виде картины, панно, букетов. При проведении спортивной 
прогулки  дети играют в спортивные игры футбол, хоккей, баскетбол, 
волейбол, проводятся веселые эстафеты с мячом прыгают со скакалками, 
катаются на санках и  лыжах. При ее проведении автор придерживается 
правила постепенного повышения физической нагрузки и снижения ее в 
конце занятий, внимательно следит за проявлением внешних признаков 
утомления учащихся. Чтобы  прогулка давала детям ощущение свободы, но 
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вместе с тем воспитатель имел возможность держать ситуацию под 
контролем, автор ввел  «законы прогулки»: 

-  «закон сигнала» - сигнал, услышав который дети должны оставить 
свои занятия и бежать на место сбора; 

- «закон круга» — яркий атрибут, поднятый воспитателем вверх, 
означает «встать в круг возле меня». Круг необходим, когда понадобится в 
ходе прогулки рассказать что-то интересное, дать краткий инструктаж перед 
игрой или подвести итог прогулки; 

- «закон разведки» требует выйти из школы и вернуться в нее тихо, как 
разведчики, не нарушая школьной тишины. 

Выбранные и применяемые автором  виды прогулок   помогают 
формировать у обучающихся с ограниченными возможностями навыки 
здорового образа жизни, культуры поведения в целом и способствуют 
формированию активной жизненной позиции, что в дальнейшем поможет им 
стать полноправными членами общества [2].  
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

Осетрова Л.Г. 
PARENTS’ ROLE IN PROVIDING SAFETY FOR CHILDREN IN THE 

INFORMATIVE MEDIA 
Osetrova L.G. 

Аннотация.  Статья посвящена важным вопросам, направленным на то, 
как оградить детей от информации, которую они добывают 
самостоятельно, а также роли родителей в создании для ребенка 
безопасной информационной среды. 
Abstract. The article is devoted to the important questions how to save children 
from information that they find themselves and what the parents’ role is in making 
the safety informative media  for a child. 
Ключевые слова: информационное общество, Интернет и СМИ, азы 
информационной безопасности, программы родительского контроля. 
Keywords: Informative community, the Internet and the Mass media, bases of 
information security, programmes of parent’s control. 

В последней четверти двадцатого века человечество вступило в новую 
стадию своего развития – стадию построения информационного общества, 
главным атрибутом которого является возросшая доступность глобальных 
информационных сетей.  

На личность ребенка в современном обществе воздействует мощный 
информационный поток. Прежде всего, это та информация, которую 



509 
 

предлагают учителя, психологи, педагоги дополнительного образования. Но 
эта информация тщательно обрабатывается и фильтруется до того, как 
передается школьнику. Но есть такая информация, которую дети 
самостоятельно добывают из сети Интернет, средств массовой информации. 
Именно эта информация может нанести непоправимый вред ребенку, так как 
ее обрабатывает сам ребенок. В настоящее время большинство сайтов 
пестрит рекламой различной направленности, большая часть которой 
направлена на привлечение посетителей. Зайдя на такой сайт просто из-за 
праздного любопытства, школьник может оказаться на информационном 
ресурсе и получить доступ к вредной информации: статьям, картинкам 
порнографического содержания, пропагандирующим курение, наркотики, 
алкоголь и т.п. Все это, конечно же, скажется на здоровье ребенка, особенно 
на психике еще не окрепшего молодого организма. И тогда постоянными 
спутниками школьника, особенно после долгого препровождения перед 
монитором компьютера, станут переутомление, усталость, снижение 
работоспособности, снижение интереса к учению. Поэтому очень важно, 
чтобы в такой момент рядом с ребенком оказался взрослый человек, который 
поможет ему, научит ориентироваться в информационном пространстве.  

В школе это учитель. Он структурирует информационное пространство 
вокруг ученика, организовывает его деятельность внутри этого пространства, 
он является защитой от информационного загрязнения, угроз и рисков, с 
которыми сталкивается ученик в школе. (Так считают многие ученые: 
Бочаров М.И., Сатарова Н.И. и др., подчеркивая при этом роль учителя в 
воспитании  у детей умения адекватно реагировать на поступающую 
информацию, прогнозировать ситуацию, предвидеть возможные 
последствия) [1,2]. 

Но что ждет ребенка дома? Кто его оградит от наплыва опасной 
информации? Поэтому в настоящее время участие родителей в жизни 
ребенка играет очень большую роль в обеспечении безопасности детей в 
информационной среде. «Что такое информационная безопасность детей? 
Это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением информацией вреда их здоровью и/или 
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию» [3]. 

Родителям следует понимать, что, подключаясь к сети Интернет, их 
ребенок может встретиться с целым рядом угроз, о которых он может даже 
не подозревать. Также следует понимать, что даже самые искушенные дети 
не видят опасностей Интернета и не осознают рисков его использования, 
ведь познающему мир ребенку интересно все – у них еще не сформированы 
критерии разграничения полезного и вредного. Запретить же ребенку 
посещать Интернет родители не могут, так как, во-первых, их ребенок 
должен развиваться «в ногу со временем» и не должен отставать в развитии 
от своих сверстников, во-вторых, он все равно будет посещать интернет-
сайты, но только без ведома родителей, что еще больше увеличит угрозу.  
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Кроме этого, родители сначала сами должны научиться азам 
информационной безопасности, а потом научить этому своих детей. И в этом 
большую помощь родителям окажет, прежде всего, учитель, которому, 
помимо теоретических основ вопроса, надо научить родителей владеть 
знаниями, умениями и навыками работы со специальными программами, 
ограничивающими возможности детей при работе в сети Интернет. Их общее 
название – программы родительского контроля. Это даст возможность 
контролировать использование компьютера ребенком в нескольких 
направлениях: 

1) ограничивать время, которое он проводит за экраном монитора; 
2) запретить запуск некоторых программ и игр; 
3) блокировать доступ к некоторым сайтам и другим интернет-

сервисам; 
4) установить фильтр на сайты, посвященные оружию, наркотикам, 

разного рода непристойностям и содержащим нецензурную лексику. 
В нашей школе такая работа с родителями ведется учителем 

информатики, который часто проводит для них лекции и консультации по 
вопросам контроля за деятельностью школьника в информационном 
пространстве, тем более что проведенное учителем анкетирование среди 
родителей показало, что у 36% учащихся наблюдается игровая зависимость, 
а 63%  зависимы от Интернета.  

Самое пристальное внимание родителей должно быть направлено на 
активность детей в социальных сетях. На данный момент именно они 
являются разносчиками вредной информации: расовой нетерпимости, 
хамства и пошлости. Следует помнить, что ребенок создает свой 
виртуальный мир и ищет себя в Сети тогда, когда его реальный мир 
нестабилен, а нестабильность эта начинается с семьи. Поэтому для ребенка 
лучшими спасателями от вредного Интернета станут не мощные программы, 
а лучшие моменты жизни, проведенные с родными и близкими, моменты 
искреннего счастья, безоблачная психологическая атмосфера в семье, 
помощь, поддержка и понимание. 

Нельзя забывать, что Интернет – это замечательное средство общения, 
но это и кладезь негативной информации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 

Политова Р.И., Бок О.В. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы психологической 
безопасности образовательной среды в условиях учреждений интернатного 
типа 
Abstract. The article discusses issues of psychological safety of the educational 
environment in terms of residential care 
Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда, 
психологическое здоровье,  
Keywords: psychological safety, the educational environment, psychological 
health. 

Происходящие радикальные социальные, политические и 
экономические перемены в стране и мире затрагивают и усложняют условия 
общественной жизни каждого человека, изменяют социокультурную 
ситуацию, влияющую на становление и развитие личности. Критерии 
здоровья и безопасности сегодня выдвигаются на первое место, как в 
государственной политике, так и в системе образования, так как наряду со 
снижением рождаемости, происходит ухудшение качества здоровья детей, 
увеличивается уровень социальной дезадаптации и различных вариантов 
девиантного поведения детей и подростков. Уровень жизни тесно связан с 
качеством жизни, а качество жизни в мировых аналогах - это оптимальная 
реализация психофизиологических, социально-общественных дарований 
каждой личности. Поэтому в стратегических программах социально-
экономического развития общества каждое вложение в производство, 
природу, социальную среду должно сочетаться с качеством жизни (А. 
И.Добрынин, С.А.Дятлов, В.П.Казначеев, В.И.Марцикевич, И.В.Соболева). 
Главное богатство общества - человек, а конечным критерием 
экономического и социального прогресса выступает мера развития человека 
и удовлетворения его потребностей, развитие его творческого потенциала. 
Становится очевидным, что человек, находясь в стремительно 
изменяющихся условиях своего существования, нуждается в помощи и 
психологической поддержке. Такая поддержка может носить личностную 
ориентацию, а может относиться и к условиям, в которых происходит 
жизнедеятельность, и, прежде всего, к совершенствованию той общности, в 
которой осуществляется непосредственное взаимодействие субъекта. 
Усиление психологических ресурсов и определение психологических 
«вложений» здесь имеют не меньшую значимость, чем социальные и 
экономические составляющие. Сегодняшняя социокультурная ситуация дает 
нам многочисленные примеры негативного влияния внешних условий на 
становление личности человека. Проявления насильственных действий 
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по отношению к другому достаточно распространены в современном мире. 
Если ситуации открытых физических насильственных действий являются 
предметом однозначно осуждаемым, и идет интенсивный поиск средств 
противодействия им, то психологическое насилие, лишь становится 
предметом обсуждения, как в общественном мнении, так и в научных 
исследованиях. Особую актуальность приобретает проблема защищенности 
от психологического насилия во взаимодействии участников 
образовательной среды школы, то есть создание безопасной образовательной 
среды. 

Психологическая безопасность или психологический комфорт 
Понятие «безопасность» определяется как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. Ограничение потребности в безопасности (как 
состояния сохранности) и защищенности (как системы мер по 
предупреждению угроз) является одним из факторов стрессового 
воздействия и пребывания человека в боевой обстановке. 

Понятие «безопасность» включает в себя психологическую и 
физическую составляющие. 

Психологическую безопасность на сегодняшний день можно 
определить как: 

1) состояние сохранности психики человека; 
2) сохранение целостности личности, адаптивности функционирования 

человека, социальных групп, общества; 
3) устойчивое развитие и нормальное функционирование человека во 

взаимодействии со средой (умение защититься от угроз и умение создавать 
психологически безопасные отношения); 

4) возможности среды и личности по предотвращению и устранению 
угроз; 

5) состояние среды, создающее защищенность или свободное от 
проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее 
потребностей в личностно–доверительном общении, создающее 
референтную значимость/причастность к среде и обеспечивающее 
психическое здоровье включенных в нее участников. 

Таким образом, психологическая безопасность личности и среды 
неотделимы друг от друга. 

Образовательная среда является частью жизненной, социальной среды 
человека. Учебные заведения как социальный институт общества являются 
субъектами безопасности, и важность изучения психологической 
безопасности личности в образовательной среде определяется тем, что 
учебные заведения, включая в себя подрастающее поколение, взрослых и 
семью, способны строить свою локальную (частную) систему безопасности 
как через обучение и воспитание, так и через решение задач развития. 

Переполненные классы, где бывает трудно сохранить нацеленность на 
обучение и учитель не успевает уделить внимание максимальному 
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количеству учащихся; недостаток заботы педагогов при наличии жесткой 
дисциплины; неприятие других культур; отчуждение и предвзятое 
отношение к учащемуся со стороны сверстников или преподавателей; 
напряженность в межличностных отношениях и несоответствие требованиям 
– являются характеристиками, уменьшающими способность образовательной 
среды (учебных заведений в частности) быть безопасной. 

Основными показателями, повышающими безопасность 
образовательной среды являются: доброжелательная атмосфера; высокие 
ожидания от работы учащихся без предвзятости, одинаковые способы 
оценивания учащихся; высокий уровень вовлеченности в образовательную 
среду и процесс обучения, а также вовлеченность родителей; обучение 
социальным навыкам взаимодействия. 

Задача формирования здоровьесберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей защищенность участников образовательного процесса от 
внешних рисков и угроз, поставлена в нашей стране на государственном 
уровне: в «Концепции модернизации российского образования». В связи с 
этим актуальной практической задачей учреждений образования становится 
создание  социальной среды, развивающей и поддерживающей личностный 
потенциал учителей и учеников. 

Одним из условий обеспечения психологического здоровья 
школьников является психологическая безопасность образовательного 
процесса. Психологическая безопасность образовательного процесса - 
состояние защищенности школьника, от угроз душевному благополучию, его 
достоинству, душевному благополучию, позитивному мировосприятию и 
самоотношению (Чепель Т.Л., 2013). 

Психологическая безопасность важна для полноценного развития 
ребенка, сохранения и укрепления его психологического здоровья. 
Психологическое здоровье - основа жизнеспособности ребенка. В процессе 
детства и отрочества он сталкивается с непростыми задачами своей жизни: 
контроль над собственным телом и поведением, научаться жить в обществе,  
нести ответственность за себя и других, развивать свои способности и 
строить образ «Я». Школа должна по-настоящему стать для ребенка не 
только местом, где он получает знания, но и пространством их полноценного 
взросления. Это возможно только в атмосфере душевного комфорта, 
эмоционального благополучия в образовательном учреждении. А для этого, 
образовательное учреждение должно быть местом безусловной 
психологической безопасности. 

Между тем, существуют угрозы, создающие психологически опасную 
среду для растущей и развивающейся личности. Существуют некоторые 
особенности психологических угроз. Во-первых, они менее заметны, что 
затрудняет контроль и возможность своевременной помощи ребенку. Во-
вторых, психологические угрозы могут быть оценены каждым по-разному, 
они субъективны: у всех детей различная степень эмоциональной 
чувствительности и ранимости. Поэтому не всё, что кажется на первый 
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взгляд безопасным, является таковым, и даже может оказать разрушительное 
влияние. Эти проблемы глубоко переживаются  детьми, подростками и 
юношами, но иногда внешне они не видимы до определенного времени, пока 
не накопится достаточное для психического взрыва количество обид, 
страданий, что и проявится в открытых конфликтах, эмоциональных срывах, 
протестных реакциях, аддиктивном поведении ребенка. 

Какие же это угрозы? Что может разрушительно действовать на 
психику и поведение подростка в школе? Обратившись к В.А. 
Сухомлинскому «Сердце отдаю детям», составим список угроз: 
(Сухомлинский В.А., 1985):  
 скука; 
 сильное напряжение умственных сил ребенка на уроке и в процессе 
выполнения домашних заданий; 
 изматывающие ребенка умственные, эмоциональные и физические 
перегрузки; 
 формализм программных  знаний; 
 нервозность школьной обстановки: напряжённые отношения с 
учителями, сверстниками; 
 недоверие к ребенку, к его желанию учиться, к его индивидуальности. 

Так же можно добавить следующие факторы риска: (Безруких М.М., 
2000)  
 стрессовая тактика педагогических воздействий, 
 несоответствие методик и предъявляемых требований к ребенку с его 
возрастными и индивидуальными возможностями; 
  нерациональная организация образовательного процесса, 
 особенности режима подростка: время для отдыха, хорошее питание. 

Для преодоления этих угроз должна способствовать забота о 
человеческом здоровье и своевременная помощь (Сухомлинский  В.А., 1985). 

Психологическое здоровье может проявляться в разные периоды 
детства по-разному. У подростка оно обнаруживается в необходимости 
самопонимания, самовыражения и самоутверждения, у юноши – в 
устремленности в будущее, в поисках смысла жизни и в построении планов 
будущего. Педагогические усилия, направленные на формирование здоровья 
– это одна из самых важных в работе педагогов и образовательных 
учреждений. В.А. Сухомлинского, писал: «Я не боюсь еще и еще раз 
повторять: забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 
Если измерить все мои заботы и тревоги о детях в течение первых четырех 
лет обучения, то добрая половина их – о здоровье» (Сухомлинский  В.А., 
1985). 

Инновации всегда приводят к тому, что изменяется психологические 
состояния участников образовательного процесса, степень их уверенности в 
своих силах, усложняется характер взаимоотношений между учителем и 
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школьниками. Иногда эти процессы могут быть инновационными барьерами 
– такими инновациями, которые имеют открытый протестный характер. В 
других же случаях они протекают не явно выраженно, латентно, скрыто, 
оказывая свое разрушительное влияние не столь быстро, но оставаясь при 
этом психологическими рисками. Инновационные риски способны серьезно 
нарушить психологическую безопасность детей, родителей, педагогов, 
администрации – всех субъектов образовательной среды. Эти 
инновационные риски необходимо, во-первых, прогнозировать, во-вторых, 
по возможности свисти к минимуму; в-третьих, оказывать психологическую 
помощь людям для того, чтобы справиться с теми изменениями, которые 
могут нанести вред, разочаровать. Одной из ключевых задач психолога 
является установление степени инновационных рисков. Работа психолога так 
же важна при проектировании инновационной деятельности 
образовательного учреждения для предложения наиболее благоприятных и 
безопасных условий осуществления необходимых изменений. Именно 
психологическая безопасность является главным критерием оценки любых 
инноваций в образовании. Психологическая безопасность – одно из 
важнейших требований безопасности школьной среды, одно из условий 
качества образования и эмоционального благополучия субъектов 
образовательного процесса.  

Психологические угрозы могут разрушительно действовать на психику 
подростка, нарушить психологическую безопасность. 
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недостаточностью,ᅟ трудовая ᅟ деятельность,ᅟ  цветотерапия,ᅟ 
фитотерапия. 
Keywords: training ᅟ on ᅟ "green ᅟ economy",ᅟ students ᅟ with ᅟ intellectual ᅟ disabilities,ᅟ 
work,ᅟ color ᅟ therapy,ᅟ phytotherapy. 

Одна ᅟ из ᅟ приоритетных ᅟ задач ᅟ специальных ᅟ  коррекционных ᅟ 
образовательных ᅟ учреждений ᅟ - концентрация ᅟ  усилий ᅟ    всего ᅟ 
педагогического ᅟ коллектива ᅟ на ᅟ формирование ᅟ здорового ᅟ образа ᅟ жизни ᅟ 
обучающихся. Обучающиеся ᅟ специальной ᅟ школы,ᅟ как ᅟ правило,ᅟ имеют ᅟ 
соматические ᅟ нарушения,ᅟ нарушения ᅟ моторики,ᅟ с ᅟ трудом ᅟ овладевают ᅟ      
сложными ᅟ целенаправленными ᅟ движениями,ᅟ в ᅟ ряде ᅟ случаев ᅟ ослабленное ᅟ    
общее ᅟ здоровье.ᅟ Все ᅟ это ᅟ в ᅟ известной ᅟ мере ᅟ может ᅟ быть ᅟ скорректировано ᅟ 
путем ᅟ проведения ᅟ  системы ᅟ  педагогических,ᅟ  лечебно - оздоровительных ᅟ  
и ᅟ санитарно-гигиенических ᅟ мероприятий.ᅟ  Не ᅟ последнюю ᅟ роль ᅟ в ᅟ этом ᅟ 
играют ᅟ  уроки ᅟ производственного ᅟ обучения ᅟ  по ᅟ специальности ᅟ «Рабочий ᅟ 
зелёного ᅟ хозяйства».ᅟ     

Трудовая     деятельность,ᅟ       соответствующая        возрастным ᅟ 
физиологическим ᅟ возможностям обучающихся,ᅟ включающая ᅟ    длительное ᅟ 
пребывание на ᅟ открытом ᅟ воздухе,ᅟ а ᅟ также ᅟ правильная ᅟ организация ᅟ 
режима ᅟ труда ᅟ и ᅟ отдыха ᅟ оказывают ᅟ положительное ᅟ влияние ᅟ на ᅟ 
состояние ᅟ здоровья,ᅟ что   доказано ᅟ       многочисленными ᅟ   исследованиями ᅟ   
физиологов ᅟ  и ᅟ гигиенистов. Формирование ᅟ функциональной ᅟ системы ᅟ 
трудовой ᅟ деятельности ᅟ подростков ᅟ осуществляется ᅟ при ᅟ соблюдении ᅟ 
ряда ᅟ гигиенических ᅟ требований ᅟ к ᅟ содержанию,ᅟ формам ᅟ и ᅟ условиям ᅟ 
профессионального ᅟ образования.ᅟ К ᅟ ним ᅟ относятся ᅟ следующие ᅟ физиолого-
гигиенические ᅟ принципы:  

• системность в организации и проведении производственного обучения; 
• соответствие характера трудовой деятельности и ее построения 

возрастно-половым особенностям и состоянию здоровья обучающихся; 
• постепенное увеличение физических и других видов нагрузок, 

оказывающее тренирующее воздействие на организм; 
•  рациональный режим трудового обучения; 
• благоприятные санитарно-гигиенические условия трудовой 

деятельности, безопасные для здоровья [1]. 
Теоретические ᅟ и ᅟ практические ᅟ занятия ᅟ оказывают ᅟ 

разнонаправленное ᅟ влияние ᅟ   на ᅟ организм ᅟ    обучающихся:ᅟ   
теоретические ᅟ  ограничивают ᅟ двигательную ᅟ активность ᅟ и ᅟ способствуют ᅟ 
развитию ᅟ гипокинезии,ᅟ практические,ᅟ повышая ᅟ двигательную ᅟ активность,ᅟ 
могут ᅟ нивелировать ᅟ эти ᅟ неблагоприятные ᅟ  изменения.ᅟ     Поэтому ᅟ    
рациональное ᅟ     сочетание ᅟ теоретических ᅟ и ᅟ практических ᅟ занятий ᅟ имеет ᅟ  
особое ᅟ  значение ᅟ   для ᅟ создания ᅟ оптимальной ᅟ работоспособности ᅟ и ᅟ 
лучшего ᅟ усвоения ᅟ знаний ᅟ и ᅟ практических ᅟ умений.  

В ᅟ предупреждении ᅟ утомления ᅟ очень ᅟ важна ᅟ четкая ᅟ организация ᅟ 
учебного ᅟ труда. Обучающиеся ᅟ не ᅟ могут ᅟ без ᅟ утомления ᅟ выполнять ᅟ на ᅟ 
протяжении ᅟ всего ᅟ урока ᅟ только один ᅟ вид ᅟ работ,ᅟ поэтому ᅟ в ᅟ структуре ᅟ 
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урока ᅟ предусматривается ᅟ их ᅟ смена ᅟ и ᅟ оптимальное ᅟ количество. 
Необходимым ᅟ условием ᅟ сохранения ᅟ здоровья обучающихся ᅟ  в ᅟ процессе ᅟ 
производственного ᅟ обучения ᅟ является ᅟ чередование ᅟ работы ᅟ и ᅟ отдыха.  
При ᅟ этом ᅟ необходимо ᅟ чередовать ᅟ трудные ᅟ работы ᅟ с ᅟ более ᅟ легкими;ᅟ 
работы,ᅟ выполняемые ᅟ продолжительное ᅟ время,ᅟ с ᅟ  работами ᅟ средней ᅟ  
длительности. 

На ᅟ уроках ᅟ производственного ᅟ обучения ᅟ проводятся ᅟ мероприятия ᅟ 
по ᅟ профилактике ᅟ утомления,ᅟ нарушения ᅟ осанки ᅟ (физкультминутки), ᅟ 
введена ᅟ система ᅟ разминок ᅟ для ᅟ глаз.ᅟ Упражнения ᅟ сочетают ᅟ в ᅟ себе ᅟ 
движение ᅟ глазами,ᅟ головой ᅟ и ᅟ туловищем. Оптимальному ᅟ формированию ᅟ 
у ᅟ школьников ᅟ функциональной ᅟ системы ᅟ трудовой ᅟ деятельности ᅟ 
способствует ᅟ один ᅟ из ᅟ ведущих ᅟ физиолого-гигиенических ᅟ принципов ᅟ 
организации ᅟ трудового ᅟ обучения ᅟ - принцип ᅟ постепенного ᅟ увеличения ᅟ 
физических ᅟ нагрузок ᅟ и ᅟ усложнения ᅟ трудовых ᅟ операций.  Задания ᅟ 
постепенно ᅟ усложняются ᅟ как ᅟ в ᅟ  пределах ᅟ одной ᅟ темы,ᅟ так ᅟ и ᅟ в ᅟ течение ᅟ 
всего ᅟ периода ᅟ обучения. Чрезвычайно ᅟ важно,ᅟ в ᅟ процессе ᅟ 
производственного ᅟ обучения ᅟ учитывать ᅟ   индивидуальные ᅟ особенности ᅟ 
обучающихся ᅟ и ᅟ уровень ᅟ их ᅟ подготовленности.ᅟ   Для ᅟ реализации ᅟ 
принципа ᅟ «постепенности»ᅟ при ᅟ  составлении     программ ᅟ обучения ᅟ 
большое ᅟ внимание ᅟ уделяется ᅟ правильному ᅟ выбору видов ᅟ работ,ᅟ которые 
придется ᅟ выполнять [1]. 

Работая ᅟ на ᅟ пришкольном ᅟ участке,ᅟ обучающиеся ᅟ получают ᅟ 
дополнительную ᅟ физическую ᅟ разгрузку. Посильный ᅟ 
сельскохозяйственный ᅟ труд,ᅟ в ᅟ том ᅟ числе ᅟ в ᅟ цветниках,ᅟ на ᅟ клумбах ᅟ 
оказывает ᅟ благотворное ᅟ влияние ᅟ на ᅟ развивающийся ᅟ организм ᅟ 
подростков. Любая ᅟ производственная ᅟ операция ᅟ выполняется ᅟ с помощью ᅟ 
движений ᅟ различных ᅟ групп ᅟ мышц,ᅟ контролируемых ᅟ сознанием.ᅟ 
Мускульная ᅟ работа ᅟ в процессе ᅟ целенаправленной ᅟ трудовой ᅟдеятельности 
влечет за собой качественные функциональные изменения клеток, повышая 
их работоспособность. Систематическая трудовая деятельность вместе 
с мышцами укрепляет скелетную систему. Во время посильного физического 
труда ребенок глубже дышит, его сердце и легкие работают на полную 
мощность, происходит интенсивное обогащение всего организма 
кислородом, устраняются застойные явления во всем организме, в том числе 
и в головном мозге. А это, в свою очередь, способствует нормальной 
деятельности сердечнососудистой системы, органов дыхания, пищеварения, 
усиливает обмен веществ, стимулирует крепкий, здоровый сон, повышает 
работоспособность и выносливость [1]. 

Во ᅟ время ᅟ производственной ᅟ практики ᅟ обучающиеся ᅟ овладевают ᅟ 
основами ᅟ трудовой ᅟ культуры,ᅟ знаниями ᅟ и ᅟ привычками ᅟ соблюдать ᅟ 
правила ᅟ гигиены ᅟ труда,ᅟ проникаются ᅟ тем,ᅟ что ᅟ труд ᅟ является ᅟ 
обязанностью ᅟ каждого ᅟ человека.ᅟ Построение ᅟ трудовой ᅟ деятельности ᅟ во ᅟ 
время ᅟ практики ᅟ зависит ᅟ от ᅟ характера ᅟ работы.ᅟ Если ᅟ труд ᅟ связан ᅟ с ᅟ 
вынужденной ᅟ рабочей ᅟ позой ᅟ (во ᅟ время ᅟ прополки)ᅟ или ᅟ с ᅟ физической ᅟ 
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нагрузкой ᅟ (вскапывание, окучивание),ᅟ то ᅟ через ᅟ каждые ᅟ 40 минут 
обязательны ᅟ 10-минутные ᅟ перерывы.ᅟ Во ᅟ время ᅟ перерывов ᅟ под ᅟ 
руководством ᅟ учителя ᅟ дети ᅟ выполняют ᅟ общеразвивающие ᅟ и ᅟ 
специальные ᅟ упражнения ᅟ для ᅟ повышения ᅟ работоспособности,ᅟ 
профилактики ᅟ заболеваний ᅟ опорно-двигательного ᅟ аппарата.ᅟ  

В.А.Сухомлинский ᅟ подчёркивал,ᅟ что ᅟ «ребёнок ᅟ по ᅟ своей ᅟ природе ᅟ –ᅟ 
пытливый ᅟ исследователь,ᅟ открыватель ᅟ мира».ᅟ Отсюда ᅟ следует,ᅟ что ᅟ 
укреплять,ᅟ совершенствовать ᅟ физическое ᅟ и ᅟ психическое ᅟ развитие ᅟ 
ребёнка ᅟ необходимо ᅟ путём ᅟ обогащения ᅟ его ᅟ души ᅟ яркими ᅟ образами ᅟ 
природы.ᅟ Уроки ᅟ производственного ᅟ обучения ᅟ  способствуют ᅟ 
формированию ᅟ положительных ᅟ эмоций ᅟ у ᅟ детей,ᅟ позволяют ᅟ им ᅟ увидеть ᅟ 
конкретный ᅟ результат ᅟ затраченных ᅟ усилий,ᅟ что ᅟ всегда ᅟ приносит ᅟ радость ᅟ 
и ᅟ чувство ᅟ удовлетворения [2]. 

На ᅟ клумбах ᅟ  школы обучающиеся ᅟ под ᅟ руководством ᅟ учителя ᅟ 
создают ᅟ прекрасное. Так ᅟ руками ᅟ ребят ᅟ была ᅟ создана ᅟ ландшафтная ᅟ 
площадка.ᅟ На участке, заросшем ᅟ травой, выросло ᅟ чудо ᅟ –ᅟ с ᅟ прудиком ᅟ и ᅟ 
лебедем,ᅟ с ᅟ извилистыми ᅟ дорожками ᅟ и ᅟ аркой.ᅟ Ребята ᅟ трудятся ᅟ на ᅟ свежем ᅟ 
воздухе,ᅟ с ᅟ удовольствием ᅟ наблюдают,ᅟ как ᅟ развиваются ᅟ растения,ᅟ как ᅟ 
хорошеет ᅟ пришкольный ᅟ участок.ᅟ  

Особый ᅟ разговор ᅟ о ᅟ цветотерапии ᅟ на ᅟ пришкольном ᅟ участке. ᅟ 
Красные ᅟ и ᅟ оранжевые ᅟ цинии, календула,ᅟ сальвия -ᅟ активные ᅟ цвета,ᅟ 
действуют ᅟ на ᅟ организм ᅟ возбуждающе,ᅟ ускоряют ᅟ процессы ᅟ 
жизнедеятельности.ᅟ Жёлтый ᅟ цвет ᅟ эшшольции,ᅟ шафрана -ᅟ цвет ᅟ хорошего ᅟ 
настроения.ᅟ Под ᅟ воздействием ᅟ жёлтого ᅟ цвета ᅟ быстро ᅟ принимается ᅟ 
решение ᅟ и ᅟ мгновенно ᅟ выполняется ᅟ задача.ᅟ Зелёный ᅟ -ᅟ создаёт ᅟ чувство ᅟ 
лёгкости ᅟ и ᅟ успокоенности;ᅟ помогает ᅟ сконцентрироваться;ᅟ сохранять ᅟ 
зрение.ᅟ Работоспособность ᅟ детей ᅟ выше ᅟ при ᅟ зелёной ᅟ гамме ᅟ цветов ᅟ не ᅟ 
только ᅟ в ᅟ классе,ᅟ но ᅟ и ᅟ на ᅟ участке.ᅟ Синий ᅟ цвет ᅟ васильков и ᅟ агератума ᅟ 
способствует ᅟ восстановлению ᅟ нервной ᅟ системы,ᅟ помогает ᅟ при ᅟ 
рассеянности.ᅟ Осуществляя ᅟ природоохранную ᅟ и ᅟ просветительскую 
деятельность (очищение клумб от сорняков, газонов от опавших листьев, 
сбор семян цветковых растений) обучающиеся одновременно наслаждаются 
красотой и неповторимостью листовой мозаики, разноцветьем растений и 
цветов. 

При ᅟ изучении ᅟ  раздела ᅟ «Комнатные ᅟ растения»,ᅟ обучающиеся ᅟ  
знакомятся ᅟ с ᅟ такими ᅟ растениями ᅟ как ᅟ хлорофитум,ᅟ алоэ,ᅟ бальзамин,ᅟ 
пеларгония ᅟ и ᅟ другими комнатными растениями,ᅟ имеющие ᅟ 
непосредственное ᅟ отношение ᅟ к ᅟ фитотерапии.ᅟ Многие ᅟ из ᅟ комнатных ᅟ 
растений ᅟ обладают ᅟ целебными ᅟ свойствами:ᅟ распространяют ᅟ 
биологически ᅟ активные ᅟ вещества,ᅟ фитонциды,ᅟ удовлетворяют ᅟ 
эстетические ᅟ потребности ᅟ человека.ᅟ Пеларгония ᅟ выделяет ᅟ гераниевое ᅟ 
масло ᅟ и ᅟ ментол,ᅟ которые ᅟ убивают ᅟ стрептококки ᅟ и ᅟ стафилококки.ᅟ Вдыхая ᅟ 
эти ᅟ целебные ᅟ соединения,ᅟ ребёнок ᅟ успокаивается,ᅟ что ᅟ очень ᅟ важно ᅟ при ᅟ 
стрессах,ᅟ неврозах ᅟ и ᅟ бессоннице. Снимают ᅟ усталость ᅟ глаз,ᅟ успокаивают ᅟ 
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нервную ᅟ систему ᅟ «прогулки»ᅟ глазами ᅟ по ᅟ узким ᅟ листьям ᅟ хлорофитума,ᅟ 
бальзамина;ᅟ стеблям,ᅟ листьям ᅟ и ᅟ цветкам ᅟ колеуса,ᅟ бегонии ᅟ [3]. 

Уроки ᅟ производственного ᅟ обучения ᅟ по ᅟ специальности ᅟ «Рабочий ᅟ 
зеленого ᅟ хозяйства»,ᅟ включающие ᅟ  постановку ᅟ  простейших ᅟ опытов,ᅟ 
наблюдение ᅟ за ᅟ жизнью ᅟ растений,ᅟ решение ᅟ природоведческих ᅟ 
проблемных ᅟ задач,ᅟ выращивание ᅟ декоративных ᅟ цветущих ᅟ и ᅟ лиственных ᅟ 
растений ᅟ  на ᅟ территории ᅟ школы,ᅟ производственную ᅟ практику и ᅟ 
экскурсии, позволяют успешно ᅟ решать ᅟ задачи ᅟ школы ᅟ в ᅟ сфере ᅟ охраны ᅟ 
здоровья ᅟ учащихся. 

Хорошо ᅟ продуманная ᅟ и ᅟ четко ᅟ организованная ᅟ система ᅟ коррекции ᅟ 
двигательной ᅟ активности ᅟ и ᅟ нервно-психической ᅟ регуляции ᅟ с ᅟ 
использованием ᅟ специальных ᅟ упражнений ᅟ на ᅟ уроках ᅟ производственного ᅟ 
обучения ᅟ  позволяет ᅟ оказывать ᅟ необходимую ᅟ помощь ᅟ детям,ᅟ имеющим ᅟ 
психофизические ᅟ отклонения.ᅟ Значение ᅟ таких ᅟ занятий ᅟ заключается ᅟ в ᅟ 
том,ᅟ что ᅟ они ᅟ помогают ᅟ детям ᅟ адаптироваться ᅟ к ᅟ учебным ᅟ нагрузкам,ᅟ 
восстанавливаться ᅟ физически ᅟ и ᅟ психически,ᅟ регулировать ᅟ свои ᅟ 
возможности ᅟ [4]. 
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POSITIVE PSYCHOLOGICAL STUDENTS` SUPPORT METHODS IN 
FOREIGN LANGUAGE EDUCATIONAL PROCESS 

Romashova N. I.,  Efanova V. V. 
Аннотация. Статья посвящена вопросу применения психологического 
консультирования как одной из эффективных форм психологической 
поддержки обучающихся в иноязычном образовательном процессе. 
Abstract. The article focuses on the use of psychological counseling, as one of the 
most effective forms of psychological students` support in foreign language 
educational process. 
Ключевые слова:Федеральный государственный образовательный 
стандарт, психологическое и социальное здоровье обучающихся, 
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения, 
позитивная психологическая поддержки учащихся, межкультурное общение, 
психологическое консультирование, коммуникативные умения. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основной образовательной 
программы основного общего образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Стандарт включает в себя требования: 
- к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 
- к структуре основной образовательной программы основного общего 
образования, в том числе требования к соотношению частей основной 
образовательной программы и их объёму, а также к соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса; 
- к условиям реализации основной образовательной программы основного 
общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям. 

Одним из главных требований Стандарта к условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 
должно быть создание образовательной среды, гарантирующей охрану и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся. Умение современного педагога диверсифицировать уровни 
психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 
уровень класса, уровень учреждения), применять вариативность форм 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) является ключевым 
требованием образовательного Стандарта. 

Толковый словарь Д. Н Ушакова трактует слово «позитивный» как 
«выраженный в положительной форме». В свою очередь термин 
«психологическая поддержка» означает комплекс психопрофилактических и 
отдельных элементов психокоррекционных мероприятий, проводимых 
непосредственно во время работы и в экстремальных условиях, 
направленных на уменьшение психического напряжения у обучающихся, а 
также на снижение негативного влияния стрессогенных факторов.Умелое 
сочетание требований Стандарта и позитивной психологической поддержки 
учащихся на уроках иностранного языка – актуальная проблема иноязычного 
образовательного процесса сегодня.  

Несмотря на появление большого количества возможностей обучения 
иностранному языку, внедрения новых методик преподавания, проблема 
знания иностранного языка и оптимального владения им остается 
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нерешенной. Организация индивидуального подхода к обучению учащихся 
иностранному языку тесно связана с учетом их психологических 
особенностей и оказанием им психологической поддержки в процессе 
освоения ими иноязычного лингвистического опыта средствами 
психологического консультирования, начиная с момента активации 
адаптационных процессов в школе и до её окончания. 

Общению в межкультурных ситуациях всегда сопутствует проблема 
между знанием и незнанием. Основная работа должна быть направлена на 
разрешение данной проблемы, то есть, на нахождение оптимальных путей 
развития у обучающихся способности осуществлять иноязычное 
коммуникативное общение, соответствующее нормам коммуникативной 
деятельности, изучаемого языка. Этот процесс осуществляется в учебных 
условиях в аспекте взаимосвязи освоения обучающимся норм иностранного 
языка и развития его культурного опыта.  

Требования межкультурного общения ставят учащихся перед 
необходимостью научиться  употреблять иностранный язык в аутентичных 
ситуациях межкультурного общения, объяснять и усваивать иной образ 
жизни, расширять языковой и культуроведческий кругозор. Обучение 
иностранному языку в контексте межкультурной парадигмы имеет большой 
личностно-развивающий потенциал. 

Владение иностранным языком – это лингвистические знания,  знание 
системы языка и умение использовать ее в целях коммуникации. В 
психологии коммуникацию трактуют как стержневой компонент 
формирования индивидуальности и личности, способ адаптации к миру. 
Одной из эффективных форм психологической поддержки является 
психологическое консультирование, включающее как индивидуальную, так и 
групповую работу. 

Цель консультаций - повысить уровень развития коммуникативных 
умений. Задачи, стоящие перед педагогом для проведения психологических 
консультаций: 

- Уточнение (прояснение) проблемы, с которой столкнулся учащийся. 
- Информирование учащегося о сути возникшей у него проблемы, о 

реальной степени ее серьезности. 
- Изучение педагогом личности учащегося с целью выяснения того, 

сможет ли учащийся самостоятельно справиться с возникшей у него 
проблемой. 

- Четкое формулирование рекомендаций по поводу того, как 
наилучшим образом решить проблему. 

- Оказание текущей помощи учащемуся в виде дополнительных 
практических советов, предлагаемых в то время, когда он уже приступил к 
решению своей проблемы. 

- Передача обучающемуся элементарных, жизненно необходимых 
психологических знаний и умений, освоение и правильное употребление 
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которых возможно самим учащимся без специальной психологической 
подготовки.  

Процесс консультации должен проходить в русле трансактного 
анализа. Трансактный анализ это теория коммуникаций, она хорошо 
раскрывает процесс взаимодействия людей, и делает возможным сделать 
этот процесс более продуктивным и эффективным. Лейтмотив теории 
трансактного анализа – мы живем в рамках принятых о себе решений. 
Техники, в рамках трансактного анализа, которые применяются в процессе 
консультирования – определение эго-состоянияний, определение трансакций, 
определение жизненного сценария, определение проблемных аспектов в 
процессе коммуникации. Темой первого консультирования может быть 
формулировка запроса и сбор информации об обучающемся и его отношении 
к процессу освоения иноязычного лингвистического опыта. Педагог может 
обратиться к учащемуся с вопросами о том, в чем обучающийся видит свою 
проблему, что он ожидает от процесса консультирования. Обычно 
обучающиеся видят свою проблему в том, что  общаясь на иностранном 
языке, они все время переживают о возможности совершить ошибку и 
показаться собеседнику глупым. Некоторые обучающиеся довольно хорошо 
владеют языком, правильно выполняют все задания, однако их проблема 
заключается в неуверенности в себе. Педагог тем самым выявляет причину 
возникновения сложности в общении на иностранном языке, в неуверенности 
учащегося в себе и страх неудачи, а также дает рекомендации учащемуся. 

Учителю в ходе психологических консультаций следует подготовить 
учащихся к установлению раппорта. Раппорт – это процесс создания и 
поддержания комфортного состояния для обоих собеседников. Порой он 
возникает сам собой и проявляется в выражении доверия к собеседнику и 
согласия с ним. Но если необходимо создать его намеренно, то установление 
раппорта нужно тренировать. Раппорт – это подстройка, подстройка под 
мимику, жесты, голос и другие параметры собеседника (подстройка под позу, 
дыхание, речь, модальность). Все перечисленные подстройки служат одной 
цели – обеспечение коммуникации с собеседником. Создав достаточно 
сильный раппорт, можно направлять эту коммуникацию в нужное русло и 
вести собеседника. Если создается очень хороший раппорт, то между 
собеседниками устанавливается особое ощущение гармонии. На стадии 
установления раппорта с учащимся можно применять техники 
перефразирования, отзеркаливания, присоединения, эмпатического слушания 
и другие. Успешность раппорта отслеживается по менее скованной позе 
обучающегося, по проявлению интереса к следующей встрече-консультации. 

В процессе консультирования основные проблемы учащихся 
заключаются во взаимодействии, в умении установить контакт с 
собеседником. Выделяют следующие трудности коммуникации у 
обучающихся, связанные с умением вступать в контакт с другими людьми,  
умением реагировать на справедливую и не справедливую критику, умением 
реагировать на задевающее, провоцирующее поведение, умением обратиться 
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с просьбой, умением отказать, умением оказать поддержку, умением 
принимать поддержку. 

Темой второго консультирования  может быть  раскрытие и проработка 
внутренних конфликтов учащихся, создающих трудности для освоения 
обучающимися иноязычного лингвистического опыта, таких как: 
предыдущий неудачный опыт общения, смущение и чувство собственной 
неполноценности, мнительность и наличие паранойяльных черт характера, 
настраивающих учащегося на ожидание негативного исхода процесса 
иноязычной коммуникации. Целью данных консультаций является развитие 
у обучающихся личностной рефлексии, направленной на осознание ими 
причин собственной коммуникативной неуклюжести и особенностей 
процесса ее преодоления. Преподаватель интересуется случаями неудачной 
иноязычной коммуникации обучающегося и, наоборот, случаями грамотного 
и уверенного иноязычного общения. В ходе консультирования преподаватель 
помогает выявить личностный коммуникативный опыт обучающегося 
(самоподготовка и т.п.). 

В ходе третьей психологической консультации педагог должен 
попытаться построить план дальнейшей работы обучающегося по 
формированию коммуникативной компетенции самостоятельно вне учебного 
заведения, в целях развития у учащегося навыка позитивного мышления. 
Педагог может предложить обучающемуся домашнее задание, направленное 
на формирование у учащегося коммуникативных навыков, в том числе, 
касающихся иноязычного общения. Задание может заключаться в том, чтобы 
учитель предоставил обучающемуся речевого партнера (например: 
школьника-иностранца) для общения с ним в онлайн режиме при помощи 
веб-камеры. Беседу необходимо записать, просмотреть и проанализировать 
возможные ошибки, совершенные в процессе коммуникации. Анализируя 
проделанную работу, учитель выясняет у обучающегося, что ему мешает в 
общении, какие качества нуждаются в коррекции (проявление инициативы в 
общении, критическое отношение к внешнему виду собеседника, ожидание 
подвоха в общении и т.п.). 

Четвертая психологическая консультация - это анализ домашнего 
задания и проработка личностных особенностей обучающегося с целью 
иллюстрирования образов своего «реального Я» и «идеального Я» как 
субъекта иноязычной коммуникации, а также экспозиция реализации 
коммуникативных умений, свойственных обучающемуся, непосредственно в 
спонтанном общении с иностранным речевым партнером. Преподаватель 
может предложить обучающемуся нарисовать словесный портрет 
собственной личности как идеального собеседника (охотно вступает в 
разговор, не совершает ошибок, приветливо ведет себя со всеми людьми и 
т.п.), а затем помогает учащемуся выявить причины мешающие 
нарисованному идеалу (отсутствие практики общения, стеснение, 
неуверенность и т.п.). 
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После четвертой консультации можно организовать групповую работу 
с обучающимися, так как уровень их осознанности и осведомленности по 
проблемам взаимодействия и аспектов компетентного коммуникативного 
поведения стал гораздо выше. Группа воссоздаёт привычный для её 
участников мир – социальный микрокосм, образец социальной реальности. 

Преимущества групповой формы работы: 
- участники группы могут исследовать свой стиль отношений с 

другими людьми и приобрести более эффективные социальные навыки 
(например, учатся заботиться о других, соглашаться или не соглашаться с 
партнерами), в частности через эксперименты с альтернативными формами 
поведения; 

- члены группы могут обсуждать своё восприятие друг друга и 
получать обратную связь о том, как их воспринимает группа, и отдельные её 
участники. 

Пятая (заключительная) консультативная встреча является анализом 
результатов индивидуального психологического консультирования и 
формулировке рекомендаций.  

Таким образом, со всеми обучающимися можно успешно установить 
контакт, что в свою очередь будет способствовать успешной совместной 
работе всех участников образовательного процесса. В обратной связи, после 
проведения психологического консультирования, обучающиеся  покажут  
положительные перемены в сфере взаимодействия. А именно, они будут 
более свободно выстраивать линию контакта, повысят уровень знаний об 
общении, коммуникации, коммуникативных навыков. 

Применение методов позитивной психологической поддержки 
выполняет решение следующих задач: 
 помогает изменить отношение обучающихся к себе; 
 помогает развить навыки общения и коммуникативные способности 

личности обучающихся; 
 помогает повысить уровень социальной перцепции обучающихся; 
 помогает сформировать навык оптимистичного отношения к возможным 

неудачам; 
 помогает обучающимся найти свое «место» в обществе. 
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АНТИСТРЕССОВАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Степанова Е.И., Корхова А.Н. 

ANTI-STRESS PLASTIC GYMNASTICS FOR YOUNGER STUDENTS 
WITH MENTAL RETARDATION 

 Stepanova E.I., Korkhova A.N. 
Аннотация. Статья посвящена использованию в коррекционной педагогике 
антисстрессовой пластической гимнастики, как эффективному методу 
физического развития и компенсации отклонений в развитии. 
Abstract. The article is devoted to the use of corrective pedagogy antisstressovoy 
plastic gymnastics as an effective method of physical development and 
compensation of deviations in development. 
Ключевые слова: отклонение от нормы, коррекционно – компенсаторная 
направленность, адаптационные возможности, качество физического 
движения, стрейчинг, положительная мотивация. 
Keywords: deviation from the norm, correction - compensatory orientation, 
adaptive capabilities, the quality of physical movement, stretching, positive 
motivation. 

Современные условия жизни с непрерывно растущими нервно - 
психическими нагрузками, социальными стрессами, отсутствие четких 
нравственных ориентиров создают ту обстановку, в контексте которой нужно 
решать проблему детского здоровья. Здоровье детей с задержкой 
психического развития явно неблагополучно: у большинства наблюдается 
существенное отставание  или отклонение от нормы в физическом развитии. 
Нарушения в центральной нервной системе вызывают изменения в общем и 
соматическом состоянии таких детей, у них наблюдается общая или 
частичная атипия физического развития. Если занятия физическими 
упражнениями для здоровых детей – это способ активного развития, то для 
детей с задержкой психического развития физическая культура является 
одним из основных средств устранения отклонений в двигательной сфере и 
имеет выраженную коррекционно – компенсаторную и лечебно – 
оздоровительную направленность. 

Педагоги нашей школы формируют у учащихся такой подход к 
здоровью, при котором используются внутренние возможности организма, 
развиваются адаптационные возможности, обеспечивается устойчивость к 
влиянию различных стрессфакторов. Антистрессовая пластическая 
гимнастика – новое направление массовой оздоровительной физкультуры, 
которое имеет единый подход как к физическому, так и нравственному 
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здоровью. Положительный эмоциональный тонус является важной 
предпосылкой здоровья, предупреждает заболевания, поддерживает интерес 
к занятиям физическими упражнениями. Умение ученика настраивать себя на 
спокойствие, доброжелательность и его способность удерживать себя от 
резких порывистых движений обеспечивают ему устойчивое психическое и 
физическое равновесие, а следовательно, улучшают общее состояние 
здоровья. Главное в антистрессовой пластической гимнастике – качество 
процесса физического движения, от которого зависит совершенствование 
других характеристик процессов движения. Обучение гимнастике основано 
на переключении внимания учащихся с результата выполнения физического 
движения на получение удовольствия от самого процесса его выполнения. 

На занятиях антистрессовой пластической гимнастикой дети учатся 
двигаться плавно, избегая резких порывистых движений. Существует 
определенная взаимосвязь между психическим состоянием человека и 
плавностью движения. Чем комфортнее состояние ребенка, тем плавне, 
естественнее его движения и, наоборот, движения неуравновешенного, 
скованного ученика становятся угловатыми и резкими. Гимнастика позволяет 
детям успокоиться, почувствовать себя увереннее, комфортнее. В занятия с 
младшими школьниками с задержкой психического развития включаются 
следующие элементы антистрессовой пластической гимнастики: движения 
руками, напоминающие оглаживание шара, вращение ручки колодца, 
имитация движений волны; перемещение веса тела с одной ноги на другую в 
виде плавного «переливания»; повороты корпуса вправо – влево, держа руки 
в кольце на уровне плеч; круговые вращения рук, туловища, головы.  

Неотъемлемой частью каждого занятия является суставной массаж, а 
также включаются упражнения стрейчинга (метод фиксированной растяжки). 
С помощью очень медленных и плавных движений (сгибаний и разгибаний), 
направленных на растягивание той или иной группы мышц, принимается и 
удерживается в течение некоторого времени определенная поза. Стрейчинг 
развивает и совершенствует гибкость и подвижность суставов. 

В методике проведения занятий гимнастики большое внимание 
уделяется разнообразию игровых имитационных упражнений коррекционно 
– оздоровительной направленности, использованию игровых сюжетов 
«Гимнастика маленьких волшебников», «Доктор Айболит» и т.д., которые 
создают положительный эмоциональный настрой. 

Физическое воспитание осуществляется одновременно с 
формированием установок, навыков, способов и приемов, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья детей. В процессе занятий проводятся 
беседы и разъяснения об основах гимнастики, целесообразности тех или 
иных упражнений. Создавая доброжелательный настрой, педагог учит детей 
быть терпимыми и внимательными друг к другу. 

Познав радость и удовольствие на занятии, дети уходят с него с 
желанием прийти еще раз. Систематические занятия пластической 
гимнастикой являются не только средством физического воспитания, но еще 
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мощным фактором коррекции и компенсации двигательных нарушений. 
Опыт показывает, что ученики, систематически посещающие занятия 
антистрессовой пластической гимнастики, отличаются от своих сверстников 
хорошими показателями физической подготовленности, устойчивостью к 
влиянию стрессообразующих факторов, высокими адаптационными 
возможностями организма. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ  

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
Тверитина Е.С. 

 TYPOLOGICAL FEATURES OF TEENAGERS  
 Tveritina E.S. 

Аннотация. С использованием программного обеспечения «Психо-тест»  
установлено, что как для мальчиков, так и для  девочек 12-13 лет 
характерен слабый тип и инертность нервных процессов. Описаны 
психофизиологические особенности выявленных типов нервной системы, 
что необходимо учитывать при работе, особенно с лицами подросткового 
возраста, для создания оптимальных условий обучения.  
Abstract. The weak type and inertness of the nervous process of boys and girls 12-
13 years old have been found by using the method of "Psycho-test". The article 
describes the main psychophysiological characteristics of the nervous system, 
which should be use during teaching teenagers to make optimal conditions for 
learning.  
Ключевые слова: сила нервной системы, скорость нервных процессов, 
подростковый возраст. 
Keywords: the force of the nervous processes, the speed of the nervous processes, 
teenagers. 

Типологические свойства нервной системы обусловливают 
многообразие возможных жизненных проявлений человека, определяя выбор 
и стиль его работы, личностные качества, организацию всех видов 
деятельности. Использование специальных педагогических подходов с 
учетом типологических особенностей нервной системы при работе с детьми 
позволяют избежать у них значительного психологического перенапряжения, 
являющегося негативным последствием стресса. 

Проведено обследование девочек-подростков 12-13 лет (n=20) и 
мальчиков-подростков (n=20). В ходе исследования проводили измерение 
силы и подвижности нервных процессов (НП) с использованием методики 
«Теппинг-тест» программного обеспечения «Психо-тест» (Иваново, Россия). 
Силу НП измеряли путем регистрации динамики темпа движения кисти [1]. 
Исследование проводили при помощи двух специальных приборов: 
«карандаша» и резиновой «платформы». Испытуемому необходимо было 



528 
 

взять в руку «карандаш» и в течение заданного времени стучать им по 
«платформе» с максимально возможной частотой. Время проведения пробы – 
30 секунд. На основании полученных данных с помощью компьютерной 
программы строили кривую работоспособности и делали вывод о типе 
нервной системы [2]. Силу НП анализировали по показателям средней 
частоты движения кисти (Гц) и число нажатий. Результаты проведенного 
исследования показали, что в группе девочек-подростков значительно 
выражена слабость НП, составившая 50%. У 20% девочек выявлена средняя 
сила НП, для 15% характерен промежуточный (между слабым и средним) 
тип нервной системы. В группе мальчиков процент лиц со средней силой НП 
составил 40%, лиц со слабой силой НП – 60%. В группах обоего пола лиц с 
сильными НП не выявлено. Число нажатий и чистота совершаемых 
движений свидетельствовали об инертности НП как в группе девочек, так и 
мальчиков. Необходимо отметить, что в группе девочек лиц с ярко 
выраженной инертностью НП было 30%, в группе мальчиков – 5%. Со 
средней скоростью НП девочек не выявлено, мальчиков – 30%. 

Давно установлено, что сила нервной системы характеризуется 
высокой работоспособностью нервных клеток больших полушарий, слабость 
нервной системы соответственно низкой [3]. Инертность нервных процессов 
обладает малыми показателями скорости в работе нервной системы.  

Применение различных методов обучения должны учитывать 
типологические особенности обучающихся. Анализ литературных данных 
показал, что уровень умственных способностей может зависеть от 
типологических особенностей нервной системы, при этом индивидуальные 
различия определяются не каким-либо одним свойством нервной системы, а 
типологическим комплексом [4]. Типологические особенности нервной 
системы обуславливают различные способности человека. Лица с сильной 
нервной системой и функциональной подвижностью нервных процессов по 
сравнению с индивидуумами с низкими показателями данных параметров 
характеризуются более высокими показателями центральной обработки 
информации [194]. 

Инертность нервных процессов, обладающая малыми показателями 
скорости в работе нервной системы, имеет определенные преимущества 
перед подвижностью. При изучении процесса опознания хорошо известных 
человеку стимулов было показано, что использование испытуемыми 
индивидуальных стратегий и способов опознания зависит от скорости их 
нервных процессов [5]. У лиц с инертной нервной системой процесс 
запоминания предъявляемого комплекса геометрических фигур начинался с 
центра, результатом такой тактики являлось малое количество ошибок и 
преимущество в быстроте совершаемой реакции опознания перед лицами с 
подвижной нервной системой. В группе последних стратегия не 
прослеживалась, и опознание происходило по принципу «схватывания» всех 
фигур с большим количеством ошибок. 
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Учебный материал лица с сильной нервной системой, как правило, 
усваивают быстрее, чем со слабой, поэтому при работе со слабым типом 
необходимо, в большей мере, отдавать предпочтение иллюстративно-
пояснительному материалу. Отличительными особенностями лиц со слабыми 
НП следует считать их высокую чувствительность, возможность ускоренного 
образования условных связей. Для них характерен небольшой объем и слабая 
концентрация внимания, постоянное отвлечение на посторонние 
раздражители, высокая чувствительность к изменениям [5]. Однако дети с 
таким типом нервной системы способны длительное время выполнять 
трудоемкую работу.  

На занятиях следует осторожно и внимательно подходить к детям со 
слабым типом нервной деятельности, не перегружать их заданиями, при 
трудовой неудаче на ребенка не действовать окриком, наказанием, тем 
самым еще больше увеличивая нервную нагрузку. Постоянное 
психологическое воздействие на подростка может негативно сказаться на 
состояние здоровья обучающегося. Лица, высокочувствительные, 
восприимчивы к негативной обстановке, кроме того, подростковый возраст 
характеризуется значительными психофизиологическими перестройками, 
изменением гормонального фона, особенно в группе девочек. Постоянные 
учебные нагрузки и внешние факторы усиливают психологическую 
(стрессовую) нагрузку обучающегося, повышая вероятность 
психосоматических изменений и физиологических расстройств организма. 

Какой бы ни была эмоция, переживаемая человеком, - мощной или едва 
выраженной - она всегда вызывает физиологические изменения в его 
организме, и эти изменения порой столь серьезны, что их невозможно 
игнорировать. Необходимо создавать положительный эмоциональный фон в 
классе, поэтому главное, чтобы учитель был по возможности знаком с 
психологическим состоянием обучающихся, проводя небольшие беседы с 
классом и отдельно с каждым учеником. Однако при наличии у человека 
устойчивых стрессовых состояний необходимы специально организованные 
лечебные процедуры и помощь профессионалов. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ШКОЛЬНОЙ ПЕРЕГРУЗКИ 
Фатьянова Н.М. 

DIDACTIC ASPECTS OF SCHOOL OVERLOADING 
Fatyanova N.M. 

Аннотация. В статье рассматриваются дидактические аспекты школьной 
перегрузки, исторические, содержательные технологические, субъектные. 
Рассматриваются актуальные проблемы обучения, складывающиеся в 
современном образовательном процессе, предлагаются пути их решения. 
Abstract. The article considers didactic aspects of school overload; it also presents 
historic, informative technological, subjective, up-to-date problems of training, 
causing school overload. The article suggests ways to solve them. 
Ключевые слова: школьная перегрузка, дидактическая проблема, показатели 
перегрузки, проблемы содержания, проблемы технологий обучения, 
проблемы субъектной готовности ученика к обучению, дидактическая 
культура учителя, процесс обучения 
Keywords: school overload, didactic problem, indicators of overload, problems of 
contents, problems of teachingtechnologies, problems of subject pupil’s readiness 
for teaching, didactic teacher’s culture, teaching process. 

На одном из региональных конкурсов «Я - исследователь» участнику 
был задан вопрос, а как ты понимаешь, что такое школьная перегрузка, в чем 
она проявляется? Каковы факторы школьной перегрузки? В ответе школьник 
назвал, почти незадумываясь – изменение объема  времени, необходимого на 
обучение, повышение сложности заданий из года в год, качество школьного 
учебника. 

Проблема перегрузки – это важнейшая проблема, к которой 
обращались и отечественные и зарубежные педагоги.  Для определения 
сущности проблемы мы попытались найти определение понятия «Школьная 
перегрузка», и, несмотря на всю очевидность, такая педагогическая 
категория в системе педагогического образования отдельно не 
рассматривается, а большинство студентов и работающих учителей не могут 
четко  определить ее проявление. 

Вместе с тем школьная нагрузка оказывают значительное влияние, как 
на состояние  здоровья школьников, так и на результаты их обучения и 
развития.  

Вопросы перегрузки стали актуальными с момента организации 
систематического обучения детей и имеют многовековую историю. В конце 
XVIII века И.И. Бецкой, основоположник и руководитель закрытых детских 
учреждений,  видел неблагополучие со здоровьем своих воспитанников, в 
порочности системы обучения. В XIX века ряд врачей, физиологов и 
педагогов в России посвящают свои работы изучению состояния здоровья 
школьников. В их исследованиях выделилось два традиционных подхода в 
видении содержания данной проблемы: несоблюдение гигиенических 
требований к условиям обучения, несоблюдение гигиенических требований к 
режиму обучения, в частности, в большом объеме учебной нагрузки. 
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Так Ф.Ф. Эрисман, изучая состояние остроты зрения у учащихся школ 
и констатируя его ухудшение с каждым последующим годом обучения, 
главную причину этого видел в плохой освещенности. Этого мнения 
придерживались Е.М. Белостоцкая. А.Г. Цейтлинн, Т.К. Торопова, указывая 
на возрастание случаев нарушений осанки у школьников от младших к 
старшим классам, связывали это с низким уровнем освещенности учебных 
помещений и несоответствием парт росту учащихся. 

В 1882 г. В.Г. Нестеров отмечал прогрессивное нарастание нервных 
расстройств от младших к старшим классам в 3-9 раз, связывая это с 
чрезмерным обременением учащихся учебной работой. Н.И. Быстрое также 
считал, что существовавшие учебные программы не соответствовали 
«условиям детской природы и основам гигиены». В исследованиях М.В. 
Антроповой (1969), посвященных изучению работоспособности учащихся и 
поиску средств ее повышения, значительная роль в предупреждении 
умственного утомления отводится приведению в соответствие учебной 
нагрузки и возрастных психофизиологических возможностей учащихся. 
Подобные рекомендации содержатся и в работах СМ. Громбаха, М.М. 
Безруких и др.[1]. 

Неоднократно принимаемые меры по реформированию 
общеобразовательной и специальной школы в плане регламентации учебной 
нагрузки и требований неукоснительного соблюдения гигиенических норм и 
правил (начало 30-х годов; 1966; 1984; 1992; 1997 г.г.) не привели к 
улучшению здоровья школьников. 

Понимание школьной перегрузки как “излишней нагруженнности” 
(С.И. Ожегов, 1976)обучающихся, влияющей на здоровье школьников 
сегодня широко распространено. Вместе с тем, необходимо отметить, что не 
все учащиеся одинаково ощущают школьную нагрузку, что в разных школах 
по одним и тем же программам у различных педагогов ученики испытывают 
различную степень нагрузки. 

Проблема школьных перегрузок – это проблема не только учебных 
планов и программ. Она вызвана не только физической усталостью и 
умственным переутомлением, есть и другие причины: 

 ограничения времени на обычном уроке, и при выполнении 
проверочных работ;  

 высокие требования к скорости чтения и письма; 
 сокращение числа часов, на основные предметы, перенос содержания 

образования на самостоятельную, домашнюю работу; 
 проведение школьную жизнь проводят в состоянии хронической 

учебной неуспешности, что обуславливается с  одной стороны системой 
оценки знаний, а с  другой – с завышенными ожиданиями и требованиями 
родителей; 

 большим объемомучебного теоретического материала, втом числе 
избыточным  и другие [4].  
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Для нас важно знать при организации процесса обучения, что 
физиологически перегрузки проявляются в снижении веса ребенка, снижении 
аппетита вплоть до его полного отсутствия, в постоянно плохом настроении, 
депрессивном состоянии, повышенной утомляемости, потере интереса к 
учебе, постоянной слабости, а также в появлении навязчивых движений и 
привычек, повышении уровня артериального давления, снижении 
иммунитета. Способность ребенка переносить физические и умственные 
нагрузки определяется его индивидуальными особенностями. Это и 
состояние здоровья, и сила нервной системы, и свойства личности. И 
симптомы перегрузок у наших детей могут быть разными, среди которых  и 
проблемы времени, ухудшения здоровья, работоспособности, т.е. причины 
субъективного характера, или внутренние, но наряду с этой группой причин 
выделяется группа объективных, внешних, не зависящих в процессе 
обучения  от ученика. 

Проблемы перегрузки современного школьника обусловлены еще 
одной группой факторов: их неуспешностью, и как следствие 
неуспеваемостью, причинами которой являются и недостаточное развитие у 
школьников мышления и других познавательных процессов, неготовность 
этих детей к напряженному интеллектуальному труду в процессе 
обучения[2]. 

Еще одна субъективная причина, из-за которой возникают 
значительные перегрузки, это недостаточный, или даже низкий уровень 
навыков учебнойдеятельности. Умение работать на уроке, дома, уровень 
внимания на уроке, степень понимания изучаемого на уроке или 
самостоятельно материала. Причиной перегрузок становится нежелание 
ученика учиться из-за отсутствия положительной мотивации учения, что 
обуславливается  в основном, трудностями учения. Например, когда ученик 
не умеет, не может заставить себя заниматься, или в ситуации 
нежеланияучиться, которая может быть порождена  объективной трудностью 
предмета для ученика, отсутствием интереса у школьника лишь к данному 
предмету.  

Причиной перегрузок становятся пропуски по болезни или 
недисциплинированности обучающихся. С одной стороны проблемы 
связанные со слабым здоровьем, а с другой с вопросами социальных условий 
развития школьника. 

Важными объективными, внешними дидактическими аспектами 
перегрузки выступают, содержание, технология обучения, уровень 
дидактической культуры учителя. 

Решение вопроса содержания школьного образования  претерпело 
значительное число барьеров, выработаны подходы в процессе рассмотрения 
возникших проблем,  определены основные позиции в его построении, 
обеспечение его актуальностиизлишней энциклопедичности, связи с жизнью. 

Вопросы доступности школьного обучения, объективной трудности, 
или сложности выполняемой учебной работы, оптимальной нагрузки  в 
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значительной степени должны связываться с возрастными особенностями 
обучающихся. Слишком сложный или слишком легкий материал не 
обеспечивал бы необходимого развития обучаемых.  Польский дидакт В. 
Оконь писал: «Если материал, которым ученики овладевают, слишком мал 
или слишком легок, то и знания и познавательные возможности учащихся 
растут слишком медленно, несоразмерно с их возможностями. В связи с 
этйм, например, развертывается дискуссия по вопросу о том, не слишком ли 
низки требования к учащимся начальных классов, которые в настоящее 
время значительно более развиты по сравнению с их ровесниками пятьдесят 
лет тому назад. Эти положения легли в основу теории акселерации, которая 
нацелена на поиск резервов для ускорения дидактико-развивающих 
процессов, особенно на уровне начального обучения. Высказывается мнение 
о возможности ликвидации пропедевтического курса обучения и замены его 
систематическим курсом с первого класса ... или, по крайней мере, о 
сокращении пропедевтического курса до трех лет. 

Но еще опаснее перегрузка учебных программ ... Результатом такой 
перегрузки является слишком ускоренная проработка отдельных частей 
материала, без достаточного его обдумывания и закрепления, без увязывания 
теории с практикой» [Okon W. 1970][3]. 

Отбор и организация содержания обучения должны строиться на 
основе соблюдения принципов систематичности и их взаимосвязанности. 

Систематическим мы называем такое построение учебного предмета, 
при котором логика изложения совпадает с внутренней логикой данной 
области знания. О взаимозависимости корреляции мы говорим тогда, когда 
при демонстрации связей между отдельными школьными предметами 
одному из них придается особое значение в ходе ознакомления с данной 
областью действительности. Пример: на уроках родного языка, который 
образует основу обучения всем остальным предметам, отдельные языковые 
явления должны рассматриваться раньше, чем, например, на уроках 
иностранных языков. Аналогичным образом математика должна подготовить 
почву для изучения физики и химии, химия — для биологии, биология — для 
сельскохозяйственных наук и т.д. 

Все выделяемые в настоящее время системы представления 
содержания обучения: линейная, концентрическая и спиральная — должны 
отвечать требованиям систематичности и взаимосвязи (внутри- и 
межпредметным). 

Линейная система – это система, в которой отдельные части (шаги, 
порции) материала обучения образуют непрерывную последовательность 
тесно связанных между собой и взаимообусловленных звеньев, 
прорабатываемых за время школьного обучения, как правило, только один 
раз.Концентрическая– отличается структурой,в которой один и тот же вопрос 
излагается несколько раз, причем его содержание постепенно расширяется за 
счет обогащения новыми компонентами, углубленного рассмотрения 
имеющихся связей и зависимостей и т.п. Спиральный способ представления 
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содержания обучения  состоит в том, что ученики, не теряя из поля зрения 
исходную проблему, постепенно расширяют и углубляют круг связанных с 
ней знаний. В отличие от концентрической структуры, при которой к 
исходной проблеме возвращаются порой даже спустя несколько лет, в 
спиральной структуре нет перерывов такого типа. Кроме того, в отличие от 
линейной структуры обучение, обладающее спиральной структурой, не 
ограничивается одноразовым представлением отдельных тем. 

Подходы обновления содержания современного образования, 
обеспечивающие снижение нагрузок представлены в Федеральных 
государственных образовательных стандартах общего образования, которые 
ориентированы на реализацию системно-деятельностного подхода, 
реализацию метапредметного компонента, на приобретение обучающимися 
умения учиться, формирование их самостоятельности, готовности к 
саморазвитию, обновлению имеющихся знаний и опыта. 

Таким образом, отбор содержания образования определяют не только 
требования научного характера, но и программные концепции, или так 
называемые педагогические теории отбора содержания обучения.  

Желание учителя поддержать ученика, создать среду активной, 
целенаправленной самостоятельной, творческой познавательной 
деятельности создает как положительную эмоциональную, мотивационную 
среду учения, так и позволяет школьнику овладеть навыками учебно- 
познавательной деятельности, формирует готовность ученика учиться, 
снижает барьерность, затруднительность процесса познания, снимает 
перегрузку как в эмоционально-психологическом, так и технологическом 
аспектах. 

С другой стороны, некачественная работа педагога, обусловленная 
плохим знанием предмета, низким уровнем технологии, методики обучения, 
авторитарный подход к построению занятий, взаимоотношений с 
обучаемымиведет к снижению как эмоционально-психологической, так и 
технологической готовности школьников к усвоению нового материала. 

Высокий уровень дидактической культуры учителя, проявляющийся в 
системе ценностного отношения к обучению, инновационно-
технологической готовности к дидактической деятельности, продуктивности 
творческого дидактического взаимодействия обуславливает снижение уровня 
затруднений школьников в учебно-познавательной деятельности, 
возможность перегрузки. 

При хорошо подготовленном учителе многие неуспевающие учащиеся 
вполне могли бы успевать, но их относят к разряду лентяев или неспособных. 
С этим соглашаются и ученики, и родители, но истинная причина 
неуспеваемости скрывается в том, что неквалифицированное преподавание 
вынуждает учеников заниматься самообразованием, а это не каждому по 
силам.  

В школах есть учителя – приверженцы авторитарной педагогики. Их 
принципы: делай, как я, не смей отвлекаться, в классе есть одно мнение – 
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учителя, я всегда прав и т.д. Есть случайно попавшие в учителя, так и не 
научившиеся слышать движение души ученика. Есть застывшие в своем 
развитии, которые давно перестали светиться светом знаний, добра, 
терпимости. В публикациях педагогов, руководителей школ нередко 
отмечается, что есть просто равнодушные, самодостаточные люди, 
слушающие только себя“не учит, а лишь имитирует учительскую 
деятельность”. И вполне может являться для своих учеников главной, а то и 
единственной причиной неуспеваемости.  

Часто учитель знает свой предмет, достаточно владеет методикой 
обучения, но не умеет организовать, построитьдеятельность учащихся на 
уроке. Это неумение также является причиной и перегрузки неуспеваемости, 
не зависящей от учеников. 

Активность, содержание деятельности учащихся, уровень их 
временной и эмоциональной нагрузки  определяется  мастерством 
учителя.Педагог-мастер строит свою деятельность на основе активного 
усвоения знаний, способов деятельности учеников,сотворчества, 
демонстрации образцов, алгоритмов как основный элементарных действий, 
так и творческих приемов решения проблем.  

Сегодня, в условиях реализации системно-деятельностного подхода 
учительиз источника знаний (информации) превращается в организатора 
коллективного творческого процесса и мастера, который учит учиться.  

По мнению специалистов РАО, Академии медицинских наук 
определять учебную нагрузку школьников только через подсчет учебных 
часов – неправильно, нагрузка определяется многими факторами, и число 
учебных часов стоит в иерархии этих факторов только на 3–4 месте[2]. 

Таким образом, устранению перегрузки способствует ряд факторов в 
процессе обучения. Среди них, в первую очередь, мы отмечаем  

- повышение мотивации учебно-познавательной деятельности, 
формирование интеллектуально-побуждающих мотивов, истинного 
познавательного интереса; 

- создание ситуаций эмоционального благополучия, ситуаций успеха в 
учебно-познавательной деятельности, ситуаций сотворчества и творчества; 

- формирование умений учиться как основы готовности к 
самостоятельной образовательной деятельности,  к саморазвитию. 

Повышение дидактической культуры учителя, его ценностного 
отношения к процессу обучения, предметному знанию, способам построения 
взаимодействия с обучающимися, определения его личностно-
ориентированной позиции в дидактическом процессе, развитие 
технологического мастерства, построения образовательного процесса на 
основе принципов доступности, научности, последовательности, 
вариативности, деятельностной направленности. 

Таким образом, вопросы перегрузки школьника – это не только 
вопросы учебных планов и программ, это реально складывающиеся 
дидактические проблемы среды обучения, которая формируется в процессе 
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учебно-познавательной деятельности каждого школьника, и ее снижение 
определяется как его личностными характеристиками как учащегося, так и 
культуродидактическими способностями педагога. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Федоровская М.И. 

 USE OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN TEACHER-
SPEECHTERAPIST’S ACTIVITY 

Fedorovskaya M.I. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме: как применение 
здоровьесберегающих технологиий на логопедических занятиях, помогает 
достичь  максимальных успехов в преодолении речевых трудностей у детей. 
Absract. The article is devoted to the actual problem sush as  use of health saving 
technologies speechterapist’s lessons. It helps to achieve the maximal success in 
overcoming children’s speech difficulties. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, биоэнергопластика,       
самомассаж, кинезиология,сказкотерапия, музыкотерапия, ароматерапия. 
Keywords: health saving technologies, bioenergoflexibility, selfmassage, 
kinesiology, storytherapy, musictherapy, aromatherapy. 

Дети с речевыми недостатками отличаются от своих сверстников 
показателями физического и нервно-психического здоровья. У них 
наблюдается эмоциональная возбудимость, двигательное беспокойство,  
отсутствие длительных волевых усилий, отставание в развитии двигательной 
сферы. Скованные и некоординированные движения при выполнении 
упражнений, недостаточная координация пальцев рук особенно заметна у 
детей с дизартрическим компонентом, поэтому логопеду приходиться  
исправлять не только  речевой дефект, но и нормализовать физическое и 
психическое состояние ребенка. Решению этой задачи помогает 
использование в работе здоровьесберегающих технологий и соблюдение 
здоровьесберегающих условий. 

Еще Сухомлинский  писал, что истоки способностей и дарования детей 
на кончиках их пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 
ребенок. Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, 
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вместе со стимулирующим влиянием на развитие речи, является мощным 
средством повышения работоспособности коры головного мозга. Для 
достижения лучших результатов в работе по постановке звуков, применим  
такой метод как биоэнергопластика – это содружественное  взаимодействие 
руки и языка. Движения тела, совместные движения руки и 
артикуляционного аппарата помогают активизировать естественное 
распределение биоэнергии в организме. Это, развивает координацию 
движений и мелкую моторику, и оказывает благотворное влияние на 
активизацию интеллектуальной деятельности детей. 

Логопеду часто приходится сталкиваться с трудностями при 
подготовке и постановке звуков у детей с тяжелыми нарушениями речи. При 
систематических занятиях родителей  и логопеда  с детьми, массаж даёт 
отличный результат в короткие сроки. Под воздействием несложных 
массажных движений достигается нормализация мышечного тонуса, 
происходит стимуляция тактильных ощущений, а под воздействием 
импульсов идущих от двигательных зон к речевым, развивается речевая 
функция. На логопедических занятиях целесообразно применять методику 
пальцевого массажа и самомассажа, так как нервные окончания на пальцах 
непосредственно связаны с мозгом. 

Японский ученый Йосиро Цуцуми разработал систему упражнений для 
самомассажа: 
1. Массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца: растирают сначала 
подушечку пальца, а затем медленно поднимаются к основанию. Такой 
массаж желательно сопровождать веселыми рифмовками.  
2. Массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или 
стеклянными разноцветными шариками «марблс»: их нужно: вертеть в руках, 
щелкать по ним пальцами, направлять в специальные желобки и лунки-
отверстия, состязаясь в точности попадания. 
3. Массаж грецкими орехами: катать два ореха между ладонями, один орех 
прокатывать между пальцами, удерживать несколько орехов между 
растопыренными пальцами  обеих рук. 
4. Массаж шестигранными карандашами: пропускать карандаш между  
пальцами. 
5. Массаж «четками»: перебирание четок развивает пальчики, успокаивает 
нервы.  

Обязательно на занятии должна присутствовать физкультминутка,  
являющаяся как бы переходным мостиком к следующей части занятия, где 
также возможно использование здоровьесберегающих технологий.  
Основные задачи физминутки: снятие усталости и напряжения; 
совершенствование общей моторики; внесение эмоционального заряда. 
Следующим видом здоровьесберегающих технологий является кинезиология. 
Кинезиология – это методика сохранения здоровья путём воздействия на 
мышцы тела, т.е. путём физической активности. Применение 
кинезиологических методов позволяет улучшить у ребенка память, 
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внимание, речь,мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость. В ходе 
систематических занятий по кинезиологическим программам у ребёнка 
исчезают явления дислексии, улучшается память и концентрация внимания. 

Кинезиологические упражнения дают возможность задействовать те 
участки мозга, которые раньше не участвовали в учении, и решить проблему 
неуспешности. На занятиях уместно использовать следующие виды 
здоровьесберегающих технологий:  
 Растяжки нормализуют гипертонус и гипотонус мышц организма. 
 Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают 
самоконтроль и произвольность. 
 Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 
улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения 
глаз и языка повышают энергетизацию организма, развивают 
межполушарное взаимодействие. 
 Логоритмические занятия с использованием музыкотерапии создают 
положительный эмоциональный фон, стимулируют двигательную функцию; 
снимают тревожность;растормаживают речевые функции; развивают чувства 
ритма, темпа, времени, нормализуют просодическую сторону речи. 
 Сказкотерапия – основана на интересе детей к сказке, как виде 
произведения, позволяющего мечтать, выражать свои чувства при помощи 
слов и развивать связную речь. 

Для борьбы с утомляемостью и профилактикой респираторных 
заболеваний можно использовать ароматерапию. Аромат лаванды и 
розмарина – действует успокаивающе и устраняет состояние стресса. Запах 
лимона и эвкалипта – повышает работоспособность и возбуждает нервную 
систему. Эфирное масло чабреца – успокаивает. Мята – снимает головную 
боль и тошноту. Запах вербены – успокаивает перевозбужденную нервную 
систему. Запах настойки ивы – приводит в состояние равновесия нервную 
систему.  

Ароматерапию часто применяют в сочетании с музыкотерапией. Для 
ослабленных, или наоборот, перевозбужденных детей это очень хорошее 
средство. А для самого учителя-логопеда это просто необходимо из-за 
специфики его работы, в контакте с ребенком. 

Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий на 
логопедических занятиях помогает в достижении максимальных успехов в 
преодолении речевых трудностей у детей. 
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СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОУ КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
Хирьянова И.В., Жукова М.А. 

CREATION OF PSYCHOLOGICALLY SAFE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT IN PEI AS THE CONDITION OF FORMATION OF 

PSYCHOLOGICALLY HEALTHY PERSONALITY 
 Hiryanova I.V.,  Zhukova M.A. 

Аннотация. Статья посвящена созданию психологической безопасности 
дошкольников. В статье раскрывается понятие психологическая 
безопасность, описываются основные источники ее угроз, проявления 
признаков стрессового состояния малыша при нарушении его 
психологической безопасности, а так же примеры программ обеспечения 
психологической безопасности личности ребенка в детском саду. 
Abstract. Article is devoted to the creation of psychological safety of preschool 
children. In article the concept psychological safety reveals, the main sources of its 
threats, manifestations of signs of a stressful condition of the kid at violation of its 
psychological safety, and also examples of programs of ensuring psychological 
safety of the identity of the child in kindergarten are described. 
Ключевые слова: психологическая безопасность, психическое здоровье, 
показатели сформированности психологического здоровья, угроза 
психологической безопасности, показатели стрессового состояния ребенка. 
Keywords: psychological safety, mental health, indicators of formation of 
psychological health, threat for psychological safety, indicators of a stressful 
condition of the child. 

Понятие психологическая безопасность чаще всего раскрывается через 
использование понятий психическое здоровье и угроза. При этом 
психологическая безопасность трактуется как такое состояние, когда 
обеспечено успешное психическое развитие ребенка и адекватно отражаются 
внутренние и внешние угрозы его психическому здоровью [1,58]. Само 
содержание понятия безопасность означает отсутствие опасностей или 
возможность надежной защиты от них.  

Применительно к детям дошкольного возраста основными 
показателями сформированности психологического здоровья являются:  

• процесс адаптации  при поступлении в ДОУ; 
• уровень развития коммуникативных навыков; 
• уровень положительной мотивации к социально важной для данного 

возраста деятельности; 
• отсутствие отклонений в поведении. 

Опасность же рассматривается как наличие и действие различных 
факторов, которые являются дисфункциональными, дестабилизирующими 
жизнедеятельность ребенка, угрожающими развитию его личности. 
Предусмотреть возникновение опасности довольно сложно. В настоящее 
время нет достаточно обоснованной и подробной общей классификации 
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угроз психологической безопасности и возможных источников их в 
дошкольном учреждении. Но в то же время и оздоровительная программа без 
системы упреждающих мер будет не столь эффективной. 

Основные источники угроз психологической безопасности личности 
можно условно разделить на две группы: внешние и внутренние [2,119]. 

К внешним источникам угроз психологической безопасности ребенка 
следует отнести: 

1. Манипулирование детьми, наносящее серьезный ущерб позитивному 
развитию личности. Это проявляется в том, что взрослые стремятся все 
сделать за ребенка, тем самым лишая его самостоятельности и инициативы, 
как в деятельности, так и в принятии решений. 

2. Индивидуально-личностные особенности персонала, участвующего в 
образовательном процессе и ежедневно вступающего во взаимодействие с 
детьми.  

3. Межличностные отношения детей в группе. Бывает так, что детское 
сообщество отвергает кого-то из сверстников, а воспитатели долгое время 
этого не замечают или не находят достаточно эффективных средств для 
устранения такого явления. В результате у отвергаемых детей появляется 
чувство дезориентации в микросоциуме, каковым является для ребенка 
дошкольное учреждение. Кроме того, в детском коллективе уже в раннем 
возрасте могут проявляться грубость и жестокость, на которую также нет 
должной реакции педагогов. 

4. Враждебность окружающей ребенка среды, ограничен доступ к 
игрушкам, не продумано цветовое и световое оформление пространства; 
отсутствуют необходимые условия для реализации естественной 
потребности в движении; действуют необоснованные запреты, вызванные 
псевдозаботой о безопасности ребенка. 

5. Несоблюдение гигиенических требований к содержанию помещений 
и, в первую очередь, отсутствие режима проветривания. 

6. Интеллектуально-физические и психо-эмоциональные перегрузки из-
за нерационально построенного режима жизнедеятельности детей, 
однообразие будней. 

7. Нерациональность и скудость питания, его однообразие и плохая 
организация. 

8. Неправильная организация общения. Преобладание авторитарного 
стиля, отсутствие заинтересованности ребенком со стороны взрослых. 

9. Недооценка значения закаливания, сокращение длительности 
пребывания ребенка на свежем воздухе. 

10. Отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его 
поведение в детском обществе. 

11. Неблагоприятные погодные условия. 
12. Невнимание к ребенку со стороны родителей, асоциальная семейная 

микросреда и т. д. 
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Внутренними источниками угроз психологической безопасности 
ребенка могут быть: 

1. Сформировавшиеся в результате неправильного воспитания в семье 
привычки негативного поведения. В результате малыш сознательно 
отвергается детьми и подсознательно взрослыми. 

2. Осознание ребенком на фоне других детей своей не успешности. Это 
способствует формированию комплекса неполноценности и зарождению 
такого, например, отрицательного чувства, как зависть. 

3. Отсутствие автономности. Прямая зависимость во всем от взрослого, 
рождающая чувство беспомощности, когда приходится действовать 
самостоятельно. 

4. Индивидуально-личностные особенности ребенка, например 
сформировавшиеся (не без помощи взрослых) боязливость или привычка 
постоянно быть в центре внимания. 

5. Патология физического развития, например нарушение зрения, слуха 
и т. п. 

Общими же источникоми угроз психологической безопасности ребенка 
является информация, которая неадекватно отражает окружающий его мир, 
т.е. вводит его в заблуждение, в мир иллюзий [3,27].  Проще говоря, когда 
взрослые обманывают ребенка. И это может привести к психологическому 
срыву. Например: убеждают, что мама скоро придет, и малыш находится в 
состоянии напряженного ожидания. 

Признаки стрессового состояния малыша при нарушении его 
психологической безопасности могут проявляться [4,88]: 

•  в трудностях засыпания и беспокойном сне; 
•  в усталости после нагрузки, которая совсем недавно его не утомляла; 
•  в беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, 

повышенной агрессивности; 
•  в рассеянности, невнимательности; 
•  в беспокойстве и непоседливости; 
•  в отсутствии уверенности в себе, которая выражается в том, что 

ребенок все чаще ищет одобрения у взрослых, буквально жмется к ним; 
• в проявлении упрямства; 
• в том, что он постоянно сосет соску, палец или жует что-нибудь, 

слишком жадно без разбора ест, заглатывая при этом пищу (иногда, 
наоборот, отмечается стойкое нарушение аппетита); 

• в боязни контактов, стремлении к уединению, в отказе участвовать в 
играх сверстников (часто ребенок бесцельно бродит по групповой, не 
находя себе занятия); 

• в игре с половыми органами; 
• в подергивании плеч, качании головой, дрожании рук; 
• в снижении массы тела или, напротив, начинающих проявляться 

симптомах ожирения; 
•  в повышенной тревожности; 
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• в дневном и ночном недержании мочи, которых ранее не наблюдалось, 
и в некоторых других явлениях. 
Все вышеперечисленные признаки могут говорить нам, что ребенок 

находится в состоянии психоэмоционального напряжения, только в том 
случае, если они не наблюдались ранее. Следует отметить и то, что не все 
признаки стрессового состояния могут быть явно выражены. Но, 
беспокоиться следует даже в том случае, если проявились хотя бы какие-то 
из них. Наличие вышеуказанных симптомов нередко свидетельствует о 
возникновении психосоматических расстройств, которые могут отрицательно 
сказаться на самочувствии, поведении ребенка. Игнорирование их обычно 
приводит к стойким нарушениям не только в здоровье, но и в личностном 
развитии. Бывает, что такие дети впоследствии становятся лживыми, 
неуверенными в себе, склонными к бесплодным мечтаниям, трусливыми, 
некоммуникабельными. У них как способ защитного поведения очень рано 
появляется социальная маска [4,94]. 

Надежными показателями того, что средства психологической 
безопасности выбраны верно, служат хорошее настроение малыша, 
проявляемое им чувство бодрости, радости, уверенности.  

Существует немало программ обеспечения психологической 
безопасности личности ребенка в детском саду [5,142]. Например: 

1. Комфортная для психологического состояния детей организация 
режимных моментов 

2. Система профилактики психоэмоционального состояния детей 
средствами физического воспитания: водные процедуры, массаж, 
специальные оздоровительные игры, вызывающие положительные эмоции. 

3. Арома- и фитотерапия – путем подбора специальных растений и 
цветового решения интерьера, способствующих снятию напряжения. 

4. Работа с природным материалом: глиной, песком, водой. Обычно это 
отвлекает детей от неприятных эмоций. 

5. Музыкальная терапия – регулярно проводимые музыкальные паузы, 
игра на музыкальных инструментах. 

6. Контроль и регулирование психоэмоциональных и физических 
нагрузок. 

7. Предоставление ребенку максимально возможной в этом возрасте 
самостоятельности и свободы. 

8. Контроль самочувствия и настроения ребенка, своевременная их 
коррекция. 

9. Создание предметно-развивающей среды всего учреждения, 
расширение возможности контактов ребенка с другими детьми и взрослыми. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО 
ОБУЧЕНИЯ КАК ФОРМА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  

В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА 
Хомченко Т.В. 

PROJECT ACTIVITIES AT THE LESSONS  
OF LABOUR EDUCATION AS A FORM OF HEALTH CARE  

IN CORRECTIONAL SCHOOL  OF VIII TYPE 
 Khomchenko T.V. 

Аннотация. В предлагаемой статье автор делится своим опытом работы 
по формированию основ здорового образа жизни обучающихся через 
применение метода проектов на уроках профессионально-трудового 
обучения по специальности «Швейное дело» в коррекционной школе VIII 
вида. 
Abstract. In this article the author shares his experience of working to build the 
Foundation of a healthy lifestyle of students through the application of the method 
of projects on the lessons of vocational training on a speciality "Sewing" in the 
remedial school of VIII type .  
Ключевые слова: коррекционная школа, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, интеллектуальная недостаточность, уроки 
профессионально-трудового обучения, швейное дело, здоровьесберегающие 
технологии, метод проектов, виды работ. 
Keywords: correctional school, students with disabilities, intellectual deficiency, 
the lessons of vocational training, sewing, health saving technologies, project 
method, types of work.  

Одной из главных задач специальной (коррекционной) школы VIII 
вида является создание условий, гарантирующих формирование и 
укрепление здоровья обучающихся, основ их правильного образа жизни 
средствами здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и 
воспитания. Обучение детей  в  школе данного вида имеет свои 
специфические особенности.  Школьники с нарушением интеллекта с трудом 
включаются в процесс урока: поверхностно воспринимают учебный 
материал, не всегда выполняют самостоятельные задания без специальной 
помощи, быстро утомляются, их словарный запас на 30-40% ниже, чем у  
нормально развивающихся сверстников. Отставание  особенно заметно в 
мышлении: они затрудняются анализировать, обобщать, систематизировать и 
классифицировать. Ребята остро реагируют на неудачи, отличаются 
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неустойчивостью эмоционально-волевой сферы, перепадами настроения. В 
этой ситуации только правильная организация урока оказывает 
положительное  влияние на функциональное состояние организма детей и их 
работоспособность [1].  

Одним из наиболее востребованных методов обучения, которые 
использует автор с целью формирования основ  здорового образа жизни на 
уроках швейного дела, является метод проектов, имеющий  в специальной 
(коррекционной) школе  свои  особенности и подходы к организации. Для 
учащихся с интеллектуальной недостаточностью бывает очень сложно 
ориентироваться в задании, планировать свои действия, проводить контроль 
и оценку работы.  Данный метод  позволяет обучать школьников 
самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, повышает 
мотивацию к обучению. Практическая деятельность выводит ученика за 
границы урока, представляет проблему объемно, с позиции разных 
дисциплин. Временной проблемой в использовании данной технологии  для 
автора оказалось то, что результат не был мгновенным, ощутимый результат 
по укреплению здоровья школьников пришлось ждать длительное время, 
проводить большую диагностическую работу. 

Составляя календарно-тематическое планирование на учебный год,  
автор  продумывает,  по какой теме предложить ученицам выполнение 
индивидуальных  проектов,  и планирует эту работу заранее, ориентируясь на 
психофизические возможности обучающихся.  Далее он совместно с 
ученицами в обсуждении определяет  тему проекта, вырабатывает  цели и 
задачи предстоящей работы, определяет направления деятельности. В работе 
над проектом девочки  осваивают основные операции по изготовлению 
выбранного изделия, учатся работать с журналами мод, рассчитывают 
себестоимость изделия, затем в практической части проекта воплощается его 
идея  в конкретном изделии с соблюдением технологии и контролем качества 
работы. Виды деятельности по изучению и обработке швейных изделий 
входят в программный материал по предмету «Швейное дело» для 
коррекционных школ, и разработка проекта может идти параллельно с 
изучением материала по теме, только расширенно [2].   

Например, изучая тему «Пошив блузы»,  девочкам было предложено 
реализовать проект «Блуза для меня». Вначале под руководством педагога 
ученицы совершили виртуальную экскурсию на ткацкую фабрику, путём 
проведения лабораторной работы изучили состав  натуральных и 
синтетических тканей, их характерные особенности.   Прежде чем выбрать 
фасон, они познакомились с моделями, предлагаемыми   журналами мод,   
посетили магазины женской одежды, узнали цены на готовое изделие. 
Выбрав фасон, они приступили к выбору тканей, уделяя внимание качеству и 
расцветке с учетом модели и сезонности, уже зная их свойства.   Защищая 
свои проекты, девочки обосновали свой выбор  фасона,  ткани и расцветки. 
Они рассчитали разницу между покупной вещью и изготовленной своими 
руками, показав, насколько выгоднее самим шить подобные вещи. Все это 
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стимулирует девочек к обучению швейному делу, развивает социально-
экономическую адаптацию.  

Работая над проектом «Сладкие сны» по пошиву постельного белья,  
девочки познакомились с историей его происхождения, узнали, что  многие 
тысячелетия прототипами постельного белья служили солома, трава, листья, 
шкуры животных,  а в бедных семьях часто обходились и вовсе без всего. 
Сегодня нам предлагается большое  разнообразие тканей, предлагаемых для  
его пошива. Но по всем экологическим и гигиеническим показателям 
лучшими материалами  являются льняные, хлопчатобумажные и шелковые 
ткани.  Девочки узнали, что уход за ним требует соблюдения определенных 
правил: прежде чем подвергать любое постельное белье стирке, химической 
чистке или глажке, необходимо посмотреть состав ткани и рекомендации 
производителя. Ученицы с помощью учителя рассчитали количество ткани, 
необходимой для пошива одного комплекта белья. Приступив  
непосредственно к изготовлению, ученицы узнали, что даже постельное 
белье можно пошить так, чтобы оно отличалось от традиционного 
фабричного, применить разнообразные  виды отделки.  

Реализуя  проект «Прихватка для кухни», ученицы сами определили 
размер изделия, подобрали ткань с учетом того, что эта вещь будет 
соприкасаться с горячими предметами. Следовательно, в составе ткани не 
должно быть легкоплавких синтетических материалов. Положительные 
стороны такой формы организации труда для формирования 
здоровьесберегающих навыков очевидны. Работа в проекте формирует и 
совершенствует как трудовую, так и общую культуру общения и социального 
поведения в целом.  Выполняя проектные задания, обучающиеся приучаются 
мыслить, планировать свои действия совместно с учителем, прогнозировать 
возможные варианты решения стоящих перед ними задач,  ответственно 
относиться к выполнению  работы, оценивать результаты своего труда и 
труда товарищей.  Происходит духовно-эмоциональное обогащение 
личности: осознание нравственной ценности труда, развитие 
интеллектуальных, волевых, физических сил.  При этом успешно 
реализуются усвоенные ими средства и способы деятельности с учетом 
формирования основ здоровьесберегающих навыков. 

 Это технология, обеспечивающая личностный рост ребенка, 
позволяющая фиксировать этот рост, вести ребенка по его ступеням  от 
проекта к проекту. Выпускники, которые обладают вышеперечисленными 
знаниями и умениями практической деятельности, успешно адаптируются в 
социальной, бытовой и самостоятельной трудовой жизни. В связи с этим 
неустроенных, безработных, ведущих антисоциальный образ жизни людей 
будет меньше среди выпускников с проблемами в развитии.  

Литература 
1. Завьялова А.Н. Организация проблемного обучения в школе. - М.:  

Просвещение, 1985.- 98 с. 
2. Инструктивные материалы для учителей трудового обучения при       обучении 

учащихся с особенностями развития.  Сборник под ред.   Мирского С.Л., - М.: 2006.- 64 с. 



546 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
                                                            Чебанюк Е.И., Кравченко М.А. 

RULES AND TECHNIQUES FOR REMOVAL PHYSICAL AND 
PSYCHOLOGICAL STRESSES EMERGING AMONG PUPILS DURING 

THE LESSONS  
Chebanyuk E.I., Kravchenko M.A. 

Аннотация. Статья посвящена  описанию приемов снятия физического и 
психологического напряжения, возникающего у обучающихся во время 
учебных занятий, а также правил, позволяющих педагогу сделать 
образовательный процесс здоровьесберегающим.  
Absract. This article describes methods of removing physical and psychological 
stress caused in students during lessons, as well as rules that allow the teacher to 
make the educational process aimed at the preservation of health. 
Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, валеология, здоровый образ 
жизни,  утомление,  упражнения, здоровьесберегающие технологии. 
Keywords: health, health culture, valueology, healthy lifestyle, fatigue, 
exercises,health saving technologie. 

Острая необходимость охраны и укрепления здоровья детей возникла в 
90-е годы прошлого века, когда уровень здоровья детских коллективов резко 
снизился по сравнению с аналогичным показателем за 60-70-е годы. 
Дошкольный и школьный возраст – особенно важный и ответственный 
период в жизни человека, это период формирования фундамента физиче-
ского и психического здоровья, закладывания основы личности  [1].  Потому 
охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 
деятельности любого общества. Многое здесь зависит от семейного 
воспитания, но, учитывая, что дети проводят в образовательных учреждениях 
значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны, в том числе, и 
педагоги. Именно с этим связано зарождение и развитие междисциплинарной 
отрасли науки, практики и образования – педагогической валеологии. Новые 
взгляды, реальные основы системы непрерывного валеологического 
образования учащихся нашли отражение в практической инновационной 
деятельности образовательных учреждений.  

Учебные занятия насыщены значительными умственными и 
эмоциональными нагрузками. Перегрузка и долгое нахождение в 
статическом положении приводит к  переутомлению обучающихся. 
Особенно это характерно для младших школьников. Устранить утомление 
можно, оптимизировав физическую, умственную и эмоциональную 
активность. Задача педагога состоит в том, чтобы правильно подобрать 
соответствующие методы, приемы, технологии.  

В образовательном процессе это можно сделать, например, с помощью 
игр, ненавязчиво и незаметно для ребенка. Целенаправленно  подобранные 
подвижные игры, эстафеты, игровые задания, игры-сказки, игры с 
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речитативами и счетом, имитационные игры развивают мелкую моторику, 
координацию движений, равновесие, точность, дифференцировку усилий, 
улучшают качество звукопроговаривания, т.е. стимулируют развитие 
физических, психомоторных и интеллектуальных способностей детей. Кроме 
того, правильно подобранное содержание игры  может выполнять 
одновременно образовательную функцию.  

Так игра «Карлики и великаны» позволяет снять напряжение после 
умственной работы, а также закрепить знания детей о жизненных формах 
растений и их видовом составе. Ведущий предлагает игрокам послушать 
названия кустарников, деревьев, цветов и одновременно выполнять 
определенные движения: если назван цветок, игроки должны присесть, 
сделать горизонтальные движения руками, «показывая» маленькие размеры 
цветов; если названо дерево, дети встают, подпрыгивают с поднятыми вверх 
руками; если назван кустарник, дети полуприседают, разводя руки в 
стороны, «показывая» объем данной растительной жизненной формы. Даже 
короткие физкультминутки помогают восстановить умственную 
работоспособность, активизировать внимание детей,  облегчать дальнейшее 
восприятие материала. Для проведения физкультминутки обычно 
используется комплекс упражнений, направленных на активизацию  мелких 
мышц кисти (пальчиковая гимнастика), позных мышц (вращение головы, 
наклоны туловища), мышц нижних конечностей (приседания, сгибание стоп, 
прыжки), гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика [1].  

Динамические паузы могут иметь смысловую нагрузку и быть 
«привязаны» к определенной теме занятия, если использовать при 
выполнении упражнений различные словосочетания, стихи, речитативы. 
Например, при изучении темы «Птицы» можно эффективно применение 
следующего комплекса упражнений  для расслабления кистей рук и мышц 
туловища в сочетании с «биологической» информацией: Птицы на юг 
улетают (маховые движение руками из-за головы вперёд): гуси, грачи, 
журавли  (круговые движения кистями перед грудью). Вот уж последняя стая 
крыльями машет вдали  (движения руками имитируют махи крыльев).  
Упражнения можно применять на разных этапах занятия. В начале занятия 
активизировать все системы организма помогает растирание ушных раковин 
и пальцев рук; качание головой улучшает мыслительную деятельность и 
мозговое кровообращение; «симметричные рисунки» (рисование в воздухе 
обеими руками одновременно симметричные объекты)  улучшают 
зрительную координацию, облегчают процесс письма [1].  

В ходе занятия снять напряжение помогут следующие упражнения: 
- «Лобно-затылочная коррекция», улучшающая мозговое 

кровообращение (упражнение выполняется в течение 1 минуты, сидя с 
закрытыми глазами, правая рука кладется на лоб, левая – на затылок); 

- «Медвежьи покачивания», расслабляющие позвоночник, мышцы шеи 
и глаз (покачивание из стороны в сторону, подражая медведю); 
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- «Дыхательная гимнастика», гармонизирующая деятельность 
дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем (ритмичное дыхание: 
вдох в два раза короче выдоха); 

- «Гимнастика для глаз» (движения зрачков влево-вправо, вверх-вниз; 
крепко зажмурить глаза на 10-20 секунд; фиксирование взгляда поочередно 
на разноудаленных предметах) [1].  

В конце занятия снятие психофизического напряжения происходит 
благодаря релаксации «Медуза»: сидя на стуле, совершаются плавные 
движения руками, подражая движениям щупалец медузы в воде. 
Длительность физкультминуток обычно составляет 1-5 минут, но даже за 
такое короткое время удается снять общее или локальное утомление, 
улучшить самочувствие детей. Исходя из опыта работы, приведем несколько 
правил,  применение которых позволит педагогу сделать образовательный 
процесс здоровьесберегающим: 

1. Соответствие методик и технологий обучения возрастным и 
функциональным возможностям школьников. 

2. Соблюдение элементарных физиологических и гигиенических 
требований к организации учебного процесса. 

3. Разумное сочетание умственной и двигательной активности на 
основе диагностики образовательных потребностей, уровня образованности и 
состояния здоровья обучающихся. 

4. Использование модульного подхода при проектировании содержания 
учебного материала. 

5.  Использование элементов релаксации, музо-и- цветотерапии.   
6. Работа в режиме применения динамических поз, физкультминуток.  
7. Использование инновационных активных  и интерактивных форм 

обучения, здоровьесохраняющих технологий. 
8. Создание на занятии положительной психологической атмосферы. 
9. Внедрение мониторинговой системы результативности 

здоровьесберегающей деятельности. 
10. Развитие образовательного пространства, стимулирующего 

созидательную направленность ребенка в отношении собственного здоровья.  
Каждый педагог может многое сделать для решения сложнейшей 

задачи, связанной с формированием культуры здоровья. Главное – 
последовательно следовать выбранному направлению, умело применять на 
практике эдоровьесберегающие технологии, инновационные методы.  
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ACTIVITY OF SOCIAL PEDAGOGUES 

IN FORMING OF A HEALTHY LIFESTYLE OF TEENAGERS 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 
здорового образа жизни детей и подростков в образовательном 
учреждении, раскрывает содержание деятельности социального педагога в 
данном направлении. 
Abstract. The article is devoted to an actual problem of formation of a healthy 
lifestyle of children and teenagers of the educational institution, reveals the 
content of activity of the social teacher in this direction. 
Ключевые слова: социальный педагог, современные дети, индивидуальные 
особенности, права ребёнка, профилактика, здоровье, охрана, защита. 
Keywords: social teacher, modern children, specific features, rights of the child, 
prevention, health, protection, protection. 

Проблема формирования здорового образа жизни детей и подростков 
является наиболее актуальной на сегодняшний день. Данная тема определяет 
не только состояние и проблемы здоровья современных детей, но и здоровье, 
благополучие будущих поколений. Всю свою деятельность по 
формированию здорового образа жизни социальный педагог проводит с 
учетом возрастных и индивидуальных морфофизиологических и 
психологических особенностей детей. При этом особое внимание следует 
уделять таким возрастным этапам, как дошкольный, подростковый и 
юношеский, когда имеет место особенно интенсивный рост и перестройка 
функционального состояния всех систем жизнедеятельности развивающегося 
организма. Обязательными также являются научно обоснованные 
представления о стадиях полового развития девочек и мальчиков. 
Существенное значение имеет и правильная оценка психологической 
ситуации в семье, классе школы, неформальном объединении и клубе 
подростков. 

Забота о здоровье подопечных - составляющая охранно-защитной 
функции социального педагога. К задачам социального педагога по защите 
прав ребенка на охрану здоровья можно отнести: психолого-педагогическую 
профилактику укрепления и охраны здоровья, реализацию прав ребенка на 
здоровье, закрепленных в Конвенции о правах ребенка; щадящую 
корректировку индивидуальных качеств и контактов личности. 

Основными требованиями к социально-педагогической деятельности в 
связи с реализацией задач защиты права ребенка на охрану здоровья 
являются следующие [1]: 

• профессионально-этическая ответственность специалистов за 
профилактику и охрану физического, психологического, социального 
здоровья личности; 
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• гуманность, проявление обнадеживающего сочувствия и бережного 
отношения к страдающим и больным детям, учет особенностей 
личности и индивидуальных черт характера, вариантов поведения, 
нюансов отношения к жизни, учебе и здоровью; 

• позитивное отношение к личностному росту ребенка, поощрение в 
ребенке чувства собственного достоинства в деятельности и 
отношениях с людьми; 

• учет возможностей природной и социокультурной среды, конкретного 
пространства жизнедеятельности. 
Несовершеннолетние имеют определенные права в отношении защиты 

их прав на охрану здоровья [2]: 
• право на диспансерное наблюдение и лечение; 
• право на медико-социальную помощь и питание на льготных условиях; 
• право на санитарно-гигиеническое образование, на обучение и труд в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям 
несовершеннолетних, состоянию их здоровья и исключающих 
воздействие на них неблагоприятных факторов; 

• право на бесплатную медицинскую консультацию; 
• право на получение необходимой информации о состоянии здоровья в 

доступной для них форме; 
• несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право на 

добровольное информированное согласие на медицинское 
вмешательство или отказ от него. 
Отдельно также рассматриваются права инвалидов. В частности, 

инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства имеют право на медико-
социальную помощь, реабилитацию, обеспечение лекарствами, протезами, 
протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения на 
льготных условиях, а также на профессиональную подготовку и 
переподготовку. 

Выделяют виды профилактической работы социального педагога по 
реализации права несовершеннолетнего на охрану здоровья: 

• вовлечение детей в деятельность по охране своего физического, 
эмоционального и социального здоровья; 

• обучение культуре использования свободного времени с учетом 
возможностей и потребностей личности; 

• целенаправленное обучение способам наблюдения за своим 
состоянием и его саморегуляция в деятельности и общении; 

• пропаганда, в том числе и на личном примере, здорового образа жизни; 
• информирование о возможных негативных последствиях вредных 

привычек, бездумного отношения к собственному здоровью. 
 Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья 

нации в целом. Вот почему так необходима и образовательная и 
воспитательная деятельность школы в целом и социального педагога в 
частности по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 
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гуманитарного образования ОГАОУ ДПО  
«Белгородский институт развития образования» 

Бок Оксана 
Владимировна 

старший преподаватель кафедры психолого-
педагогического и специального образования ОГАОУ 
ДПО  «Белгородский институт развития образования» 

Брезгинова 
Анастасия 
Валерьевна 

учитель – логопед МБОУ «СОШ № 20 с углублённым 
изучением отдельных предметов» г. Белгорода  

Брызгунова Ирина 
Николаевна 

учитель физики МБОУ «СОШ №12 с углубленным 
изучением отдельных  предметов» г.Старый Оскол 
Белгородской области 

Бубликова 
Екатерина 
Васильевна 

учитель математики МБОУ «Гимназия №12» им. Ф.С. 
Хихлушки г. Белгорода 

Буравлева Татьяна 
Федоровна 

учитель физики МБОУ «Троицкая СОШ» Губкинского  
района Белгородской области 

Василенко Татьяна 
Викторовна  

учитель биологии МОУ «Вязовская СОШ» 
Краснояружского района Белгородской области 

Васильева Елена 
Ивановна 

заместитель директора по УВР  МБОУ СОШ № 5 им. 
В.И. Данильченко муниципального образования 
Каневской район Краснодарского края 

Велюго Ирина 
Эмировна 

зав. методическим направлением, методист, педагог-
психолог, ГБОУ СОШ №269 Кировского района г. 
Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

Веретенник 
Наталья 
Николаевна 

директор  МБОУ СОШ№ 5 им. В.И. Данильченко 
муниципального образования Каневского района 
Краснодарского края 

Визирякина 
Валентина 
Васильевна 

учитель математики МБОУ «Гимназия №12» им. Ф.С. 
Хихлушки г. Белгорода 

Витязь Ирина 
Николаевна  

учитель МАОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Губкина Белгороской области 

Водопьянова учитель МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» Яковлевского 



554 
 

Татьяна 
Анатольевна 

района  Белгородской области 

Возчиков Сергей 
Михайлович 

методист  ГАОУ ДПО (повышения квалификации) 
специалистов Чукотского автономного округа 
«Чукотский институт развития образования и 
повышения квалификации»  

Воронова 
Светлана 
Александровна 

учитель МАОУ «СОШ №16» г. Губкина Белгородской 
области 

Вохмянина Ирина 
Владимировна 

кандидат педагогических наук, преподаватель музыки 
колледжа искусств г.Сингапур  

Враженко Елена 
Петровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 
16 с углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Старый Оскол Белгородской области 

Врачева Надежда 
Александровна 

учитель-логопед  МБОУ «СОШ №49 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Белгорода» 

Вязовиченко 
Тамара 
Григорьевна 

учитель биологии МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 
Яковлевского района  Белгородской области  

Гаврилов Дмитрий 
Владимирович 

врач,  ГУЗ ЯО ССМП Государственное учреждение 
здравоохранения Станция скорой медицинской 
помощи г.Ярославль 

Гаврилова Юлия 
Александровна 

кандидат медицинских наук,  зав. отделом 
профилактики, медицинской помощи и диагностики 
МОУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 
Городской центр психолого-медико-социального 
сопровождения, г. Ярославль 

Галичихина Мария 
Васильевна 

учитель русского языка и чтения ГБСОУ 
«Новооскольская специальная общеобразовательная 
школа – интернат» Белгородской области 

Галченко Оксана 
Владимировна 

заместитель директора, учитель математики МАОУ 
«СОШ №40» г. Старый Оскол Белгородской области 

Гаркуша Наталья 
Сергеевна  

кандидат педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры педагогики и психологии здоровья ОГАОУ 
ДПО  «Белгородский институт развития образования» 

Гаркушова Ольга 
Васильевна 

учитель химии МБОУ «СОШ №12с углубленным 
изучением отдельных  предметов»  г.Старый Оскол 
Белгородской области 

Геращенко Лариса 
Леонидовна 

учитель географии и биологии МОУ «Пролетарская 
СОШ №1» Ракитянского района Белгородской области 

Глотов Сергей 
Владимирович 

педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ 
№49 с углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Белгорода 



555 
 

Годовникова 
Мария 
Михайловна 

учитель английского языка МБОУ Лицей №32  
г. Белгорода 

Головко Елена 
Николаевна  

учитель физической культуры МАОУ СОШ №11  
г. Тимашевск Краснодарского края 

Гонеева Жанна 
Владимировна 

педагог-психолог МБОУ «СОШ №20 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Белгорода 

Гончаренко Мария 
Степановна 

доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой 
валеологии Харьковского национального  университета 
имени В. Н. Каразина 

Гончарова Дарья 
Геннадьевна 

магистрант Воронежского государственного 
педагогического университета 

Гончарова Елена 
Викторовна  

учитель МОУ «Краснояружская СОШ №2» 
Белгородской области 

Гордиенко Ирина 
Владимировна 

к.п.н., доцент кафедры профессионального обучения и 
социально-педагогических дисциплин Белгородский 
государственный аграрный университет им. 
В.Я.Горина 

Городова Лилия 
Викторовна 

социальный педагог муниципального бюджетного 
вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения - вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 1 г. Белгорода 

Горченко Светлана 
Анатольевна 

начальник отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления государственной 
политики в сфере образования Департамента 
образования, культуры и молодежной политики 
Чукотского автономного округа 

Гридасова Татьяна 
Викторовна 

учитель МАОУ «СОШ№ 16» г. Губкина Белгородской 
области 

Гузик Елена 
Олеговна 

кандидат медицинских наук, доцент, зав. кафедрой 
гигиены и медицинской экологии ГОУ «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования» 

Гуляева Валентина 
Анатольевна 

зав. кафедрой здоровьесберегающих технологий и 
эстетического образования Краснодарского краевого 
института дополнительного профессионального 
педагогического образования  

Данкова Елена 
Владимировна 

директор  МБОУ «Вязьма-Брянская СОШ имени Героя 
Российской Федерации А.В. Пуцыкина Вяземского 
района» Смоленской области 

Дёмина Евгения 
Леонидовна 

педагог-психолог МАОУ «СОШ № 12 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г.Губкина 
Белгородской области 

Дешина Наталия 
Анатольевна 

директор МОУ СОШ № 4 г. Алексеевки Белгородской 
области 



556 
 

Диденко Людмила 
Ивановна 

учитель технологии МКС(К)ОУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья – специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 30 VIII вида 
г.Белгорода 

Дронова Марина 
Витальевна 

учитель МАОУ «СОШ №16» г. Губкина Белгородской 
области 

Дунаец Элина 
Александровна 

руководитель структурного подразделения по 
здоровьесбережению ГБОУ «Школа №1450 «Олимп» 
г.Москва 

Dimitrova Ekaterina профессор национальной академии спорта  
им. Васил Левски г.София, Болгария  

Евдокимова 
Татьяна 
Васильевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Новотаволжанская СОШ имени Героя Советского 
Союза И.П. Серикова Шебекинского района 
Белгородской области» 

Есауленко Игорь 
Эдуардович 

доктор медицинских  наук, профессор, ректор  ГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко Минздрава России», 
г.Воронеж 

Есипова Ольга 
Анатольевна 

учитель математики МАОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Губкина 
Белгородской области 

Еськова Нина 
Николаевна 

учитель МБОУ «Боброводворская СОШ» Губкинского 
района Белгородской области 

Ефанова Вероника 
Васильевна 

старший методист ресурсно-методического центра 
иноязычного образования ОГАОУ ДПО  
«Белгородский институт развития образования» 

Ефремова Жанна 
Васильевна 

библиотекарь МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» 
Яковлевского района Белгородской области 

Жерлицына 
Светлана 
Александровна  

учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия №22» г.Белгорода 

Жигулина Елена 
Николаевна  

учитель начальных классов МБОУ «Новотаволжанская 
СОШ имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
Шебекинского района Белгородской области» 

Жукова Марина 
Александровна 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 14 г.Алексеевка Белгородской области» 

Загарских  Татьяна 
Витальевна 

педагог-психолог МАОУ «СОШ № 12 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Губкина 
Белгородской области 

Зайцева Светлана 
Михайловна 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ№ 36»  
г.Белгорода 

Зуйкова Анна доктор медицинских  наук, профессор, заведующий 



557 
 

Александровна кафедрой поликлинической терапии и общей 
врачебной практики ГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России», г.Воронеж 

Зюзюкина Ирина 
Александровна 

учитель начальных классов МБОУ «Томаровская  
СОШ №1 имени Героя Советского Союза  Шевченко 
А.И. Яковлевского района  Белгородской области» 

Ивакина Елена 
Николаевна 

учитель физической культуры МОУ «Дубовская СОШ 
Белгородского района Белгородской области  с 
углублённым изучением отдельных предметов» 

Иваненко Юлия 
Николаевна 

учитель МОУ ООШ № 6 г. Алексеевки Белгородской 
области 

Идрисова Алина 
Айдаровна 

учитель информатики МБОУ – лицей№32 г. Белгорода 

Идрисова 
Валентина 
Михайловна 

учитель математики МБОУ – лицей№32 г. Белгорода 

Извекова Елена  
Ивановна 

заместитель директора по НМР МБОУ 
«Боброводворская СОШ» Губкинского района 
Белгородской области 

Инкина Светлана 
Геннадьевна 

заместитель директора по НМР МБОУ «СОШ №67» 
г.Новокузнецк Кемеровской области 

Ионина Наталья 
Владимировна 

учитель МБОУ  «СОШ № 49 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Белгорода 

Ирхин Владимир 
Николаевич 

доктор педагогических наук, профессор кафедры 
теории и методики физической культуры  ФГАОУ 
ВПО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» 

Ирхина Ирина 
Витальевна 

доктор педагогических наук, профессор кафедры 
управления образовательными системами ОГАОУ 
ДПО  «Белгородский институт развития образования» 

Кагарманова Инна 
Викторовна  

педагог-психолог МОУ «Клименковская СОШ 
Вейделевского района Белгородской области имени 
Таволжанского П.В.» 

Калинина Татьяна 
Анатольевна 

учитель МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» Яковлевского 
района Белгородской области 

Каре Елена 
Александровна 

педагог дополнительного образования МБОУ 
«Гимназия №5» г. Белгород 

Каре Наталья 
Евгеньевна 

воспитатель ОГАОУ ОШИ «Белгородский 
инженерный юношеский лицей-интернат» 

Касимова Ксения 
Олеговна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 49 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
 г. Белгорода 

Киреева Анна учитель истории МБОУ «СОШ № 49 с углубленным 
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Валерьевна изучением отдельных предметов» г. Белгорода 
Кирий Наталья 
Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент, ректор ОГАОУ 
ДПО  «Белгородский институт развития образования» 

Кириллова Оксана 
Анатольевна 

учитель МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» Яковлевского 
района Белгородской области 

Клименко Елена 
Николаевна  

учитель физики МОУ «Дубовская СОШ Белгородского 
района Белгородской области с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

Климова Виктория 
Константиновна 

кандидат биологических, доцент, зав. кафедрой 
медико-биологических основ физической культуры 
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет»  

Ковалева Светлана 
Владимировна 

учитель МБОУ «Гимназия №3» г.Белгорода 

Колдарь Лариса 
Егоровна 

учитель МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» Яковлевского 
района Белгородской области 

Колесникова Анна 
Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 12 с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Губкина Белгородской области 

Колесникова 
Маргарита 
Георгиевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики окружающей среды, безопасности и 
здоровья человека ГБОУ ДПО  (повышения 
квалификации) «Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования» 

Коломыцев Олег 
Николаевич  

учитель информатики и математики МАОУ «СОШ №2 
с углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Губкина Белгородской области 

Комиссарова  
Светлана Петровна 

учитель биологии и географии МБОУ «Глинновская 
СОШ Новооскольского района Белгородской области» 

Кондратенко 
Ольга Ивановна 

заместитель директора МБОУ «СОШ №20 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Старый Оскол Белгородской области 

Коняева Елена 
Анатольевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 
детского творчества» Красногвардейского района 
Белгородской области 

Копань Юлия 
Борисовна 

заместитель директора МОУ «Краснояружская СОШ 
№2» Белгородской области 

Корнилова 
Евгения 
Анатольевна 

кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 
естественно-математического образования и 
информационных технологий ОГАОУ ДПО  
«Белгородский институт развития образования» 

Короткая Ирина 
Ивановна 

социальный педагог МБОУ «СОШ № 49 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Белгорода 
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Короченко Оксана 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ№ 
49  с углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Белгорода 

Корхова Анна 
Николаевна 

педагог – психолог МБОУ «СОШ №13 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г.Губкина 
Белгородской области 

Котельникова 
Инна Васильевна 

руководитель центра МСЗП в ОУ МБОУ МБОУ ДПО 
(повышения квалификации) специалистов 
«Старооскольский городской институт 
усовершенствования учителей» Белгородской области 

Котляренко Ирина 
Михайловна 

заместитель директора по СМР МОУ «Дубовская СОШ 
Белгородского района Белгородской области  с 
углублённым изучением отдельных предметов» 

Кравченко Марина 
Анатольевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Станция юных натуралистов» г. Белгорода 

Кривошеева 
Галина Ивановна 

учитель МАОУ «СОШ № 16» г.Белгорода 

Кривошеева Елена 
Николаевна 

руководитель центра ДНП МБОУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов «Старооскольский 
городской институт усовершенствования учителей» 
Белгородской области 

Крючкова Наталия 
Викторовна 

учитель химии МБОУ «Троицкая СОШ» Губкинского 
района Белгородской области 

Куприянова Ирина 
Ивановна 

учитель английского языка МАОУ «СОШ» № 16 
г.Губкина Белгородской области 

Курганская Жанна 
Алексеевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Волоконовская СОШ №1 Волоконовского района 
Белгородской области» 

Кутковая Вера 
Михайловна 

учитель МБОУ  «СОШ№ 49 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Белгорода 

Кучма Владислав 
Ремирович 

доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАН, директор НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков ФГБНУ «Научный центр 
здоровья детей» РАМН 

Лаврова Татьяна 
Алексеевна  

учитель начальных классов МОУ «Клименковская 
СОШ Вейделевского района Белгородской области 
имени Таволжанского П.В.» 

Ле-ван Татьяна 
Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент, научный 
сотрудник Института медико-биологических проблем 
ФГАОУ высшего образования «Российский 
университет дружбы народов»  г. Москва,  
заслуженный работник науки и образования, член 
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики 
России, член Международной академии естествознания 
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Легостаева Мария 
Григорьевна  

социальный педагог МАОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г.Губкина 
Белгородской области 

Леонова Юлия 
Петровна 

учитель английского языка МАОУ «СОШ № 16» 
г.Губкина Белгородской области 

Линник–Ботова 
Светлана 
Ивановна  

кандидат педагогических наук, профессор  кафедры 
социально-гуманитарного образования ОГАОУ ДПО  
«Белгородский институт развития образования» 

Липовская Ирина 
Васильевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2  с 
углубленным изучением отдельных предметов»   
г. Губкина Белгородской области 

Лихачёва Светлана 
Викторовна 

заместитель директора МБОУ «СОШ №20 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Старый Оскол Белгородской области 

Лищук Оксана 
Сергеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №49 с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Белгорода 

Логунова Ирина 
Александровна  

учитель  МАОУ «СОШ№16» г. Губкина Белгородской 
области 

Лоцман  Елена 
Сергеевна  

директор МБОУ городского Петрозаводского округа 
«СОШ №42 с углубленным изучением английского 
языка и математики» г.Петрозаводск республика 
Карелия 

Лысанова Мария 
Игоревна 

учитель математики и информатики МБОУ СОШ  №4  
г.Алексеевка Белгородской области 

Малахова Лариса 
Митрофановна 

учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 28 с 
углубленным изучением отдельных предметов имени 
А.А. Угарова» г. Старый Оскол Белгородской области 

Малунова 
Валентина 
Васильевна 

руководитель структурного подразделения школы 
психолого-педагогического медико-социального 
центра «Здоровье» МБОУ «Вязьма-Брянская СОШ 
имени Героя Российской Федерации А.В. Пуцыкина» 
Вяземского района Смоленской области 

Малярчук Наталья 
Николаевна  

доктор педагогических наук, кандидат медицинских 
наук, доцент, профессор кафедры медико-
биологических дисциплин и безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет» 

Манчук Дина 
Борисовна 

учитель английского языка МБОУ «СОШ № 49 с 
углублённым изучением отдельных предметов» 
г.Белгорода 

Мараева Марина 
Викторовна  

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 
№2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Губкина Белгородской области 
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Мартынова Елена 
Николаевна 

учитель биологии МБОУ «СОШ № 28 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» 
 г. Старый Оскол Белгородской области 

Маслиёва Елена 
Александровна 

учитель иностранного языка МБОУ «Томаровская  
СОШ №1 имени Героя Советского Союза  Шевченко 
А.И. Яковлевского района  Белгородской области» 

Маслова Светлана 
Николаевна 

учитель иностранного языка МБОУ «Томаровская  
СОШ №1 имени Героя Советского Союза  Шевченко 
А.И. Яковлевского района  Белгородской области» 

Меньшикова 
Марина 
Викторовна 

учитель математики МБОУ «Гимназия №12» им. Ф.С. 
Хихлушки г. Белгорода 

Михайлов 
Николай 
Афанасьевич 

учитель МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» Яковлевского 
района Белгородской области 

Михайлова Алена 
Олеговна  

учитель МБОУ «СОШ № 49 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Белгорода 

Михайлова 
Светлана 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Вознесеновская СОШ Шебекинского района 
Белгородской области» 

Михалева Юлия 
Валерьевна 

учитель английского языка МОУ «Дубовская СОШ 
Белгородского района Белгородской области  с 
углублённым изучением отдельных предметов» 

Михнева Алла 
Григорьевна  

старший преподаватель, Приднестровский 
государственный университет им. Т.Г. Шевченко,  г. 
Тирасполь 

Мозговая Зоя 
Николаевна 

воспитатель  ОГАОУ ОШИ «Белгородский 
инженерный юношеский лицей-интернат» 

Монакова Зоя 
Ивановна 

учитель химии МБОУ «Боброводворская средняя 
общеобразовательная школа» Губкинского района 
Белгородской области 

Муравецкая 
Надежда 
Викторовна 

учитель технологии  МКС(К)ОУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья – специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 30 VIII вида 
г.Белгорода 

Наумова Наталья 
Николаевна 

учитель МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» Яковлевского  
района Белгородской области 

Неворотова Ольга 
Васильевна  

учитель МАОУ «СОШ№16» г. Губкина Белгородской 
области 

Нежура Яна 
Анатольевна 

старшая вожатая МБОУ «Новотаволжанская СОШ 
имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
Шебекинского района Белгородской области» 

Немцева Любовь учитель МАОУ «СОШ№16» г. Губкина Белгородской 
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Викторовна  области 
Нестеренко 
Виктория 
Викторовна 

учитель МОУ «Пролетарская СОШ №1» Ракитянский 
район Белгородской области 

Никитина Галина 
Павловна 

учитель начальных классов МОУ «Дубовская СОШ 
Белгородского района Белгородской области с 
углублённым изучением отдельных предметов» 

Никулин Игорь 
Николаевич 

кандидат педагогических наук, доцент, декан 
факультета физической культуры педагогического 
института ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет» 

Никулина 
Валентина 
Васильевна 

учитель английского языка МБОУ «Кустовская СОШ 
Яковлевского района Белгородской области» 

Никулина Ольга 
Александровна 

учитель математики МБОУ «СОШ№11»г. Губкина 
Белгородской  области 

Никулина Татьяна 
Викторовна 

кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ ВПО 
«Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», директор Центра 
социального развития 

Новикова Елена 
Анатольевна 

методист, преподаватель ГБОУ СОШ №269 
Кировского района Санкт-Петербурга «Школа 
здоровья», Санкт-Петербургское ГБПОУ 
«Педагогический колледж № 8» 

Носова Оксана 
Викторовна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 
технологического образования» г. Белгорода 

Овсова Татьяна 
Николаевна  

директор МБОУ «ООШ № 5» г. Гусь-Хрустальный 
Владимирской области  

Овцынова Ольга 
Васильевна  

учитель МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Губкина Белгородской 
области 

Овчинникова 
Марина 
Алексеевна 

воспитатель группы продленного дня МКС(К)ОУ для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья – специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 30 
VIII вида г. Белгорода 

Олейник Ирина 
Дмитриевна 

директор МБОУ «СОШ №67» г.Новокузнецка 
Кемеровской области 

Осетрова Людмила 
Григориевна  

заместитель директора МБОУ «Новенская СОШ» 
Ивнянского района Белгородской области 

Осипова Ирина 
Ивановна 

педагог-психолог МБВ(С)ОУ  — вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 1 г. Белгород 

Ошнуров учитель технологии МБОУ «СОШ № 49 с углубленным 
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Анатолий 
Григорьевич 

изучением отдельных предметов» г. Белгорода 

Павлова Светлана 
Трофимовна 

заместитель директора по НМР МБОУ «Вязьма-
Брянская СОШ имени Героя Российской Федерации 
А.В. Пуцыкина»  Вяземского района Смоленской 
области 

Падалка Ирина 
Викторовна 

директор, учитель географии МОУ СОШ №7  
г. Алексеевка Белгородской области 

Парфенюк Наталья 
Ивановна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 
детского творчества» Красногвардейского района 
Белгородской области 

Пасечник Ирина 
Петровна 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей 
практики семейной медицины Харьковского 
национального медицинского университета, г.Харьков, 
Украина 

Петрова Татьяна 
Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор кафедры 
поликлинической терапии и общей врачебной практики 
ГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России», г.Воронеж 

Плехова Анна 
Валерьевна 

учитель  физической культуры МОУ «ООШ № 6»  
г. Алексеевки Белгородской области 

Поддубная Лариса 
Александровна 

МБОУ  «СОШ № 49 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г.Белгорода 

Политова Раиса 
Ивановна 

старший преподаватель кафедры психолого-
педагогического и специального образования ОГАОУ 
ДПО  «Белгородский институт развития образования» 

Полухина 
Людмила 
Александровна 

учитель МОУ ООШ № 6 г. Алексеевки Белгородской 
области 

Попов Валерий 
Иванович 

доктор медицинских наук, профессор. заведующий 
кафедрой общей гигиены ГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России», г.Воронеж  

Попова Галина 
Валерьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГБОУ г. Москвы детский-оздоровительно-
образовательный центр «Южный» 

Потоцкая Светлана 
Сергеевна 

учитель  МБОУ «СОШ №49 с углублённым изучением 
отдельных предметов» г. Белгорода 

Прокудина 
Марина Ивановна 

учитель профессионально-трудового обучения 
МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья – 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 30 VIII вида г. Белгорода 
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Прохорова Ольга 
Александровна 

педагог-психолог МБОУ «СОШ № 28 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»  
г. Старый Оскол Белгородской области 

Пятакова Надежда 
Сергеевна  

магистрант Воронежского государственного 
педагогического университета 

Ромашова Наталья 
Ивановна 

зав. ресурсно-методическим центром иноязычного 
образования ОГАОУ ДПО  «Белгородский институт 
развития образования» 

Рудак Ирина 
Владимировна  

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 
 г. Строитель  Яковлевского района Белгородской 
области» 

Рындина Светлана 
Васильевна 

заместитель директора, учитель биологии МОУ СОШ 
№7 г. Алексеевки Белгородской области 

Савина Елена 
Анатольевна 

учитель физики МБОУ СОШ  №4  г.Алексеевки 
Белгородской области 

Селезнева Татьяна 
Николаевна  

заместитель директора по ВР, учитель музыки и ИЗО 
МБОУ «Боброводворская СОШ» Губкинского района 
Белгородской области 

Семенец Виктор 
Иванович 

учитель физической культуры МОУ «Щербаковская 
СОШ» Алексеевского района Белгородской области 

Семенец Ивановна 
Татьяна 

учитель начальных классов МОУ «Щербаковская 
СОШ» Алексеевского района Белгородской области 

Семерджиева 
Елена 
Владимировна 

преподаватель спецдисциплин ОГАОУ СПО 
«Старооскольский индустриальный техникум» 
Белгородской области 

Сигаева Елена 
Викторовна 

педагог дополнительного образования МБОУ  
«Боброводворская СОШ» Губкинского района 
Белгородской области 

Сидельникова 
Анна Михаловна 

педагог-психолог МБОУ «СОШ №20 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Белгорода 

Ситникова Мария 
Ивановна  

доктор педагогических наук, доцент, директор 
центра менеджмента качества ФГАОУ  ВПО 
«Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»  

Скачко Валентина 
Викторовна 

учитель профессионально-трудового обучения 
МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья – 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 30 VIII вида г. Белгорода 

Скляр Ирина 
Эрнстовна 

заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №67» 
 г. Новокузнецка Кемеровской области 

Скрыпцова Лариса 
Анатольевна 

заместитель директора МБОУ «Никаноровская СОШ» 
Губкинского района Белгородской области 

Славгородская учитель МБОУ СОШ  №4  г.Алексеевка Белгородской 
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Евгеня Яковлевна области 
Смолка Людмила 
Вячеславовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2  
г. Строитель  Яковлевского района Белгородской 
области» 

Сорочединова 
Лилия Леонидовна 

учитель  МБОУ  «СОШ № 49 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г.Белгорода 

Сотникова 
Валентина 
Анатольевна 

учитель биологии МБОУ «СОШ №12с углубленным 
изучением отдельных  предметов» г.Старый Оскол 
Белгородской области 

Спирина Галина 
Михайловна 

учитель информатики и ИКТ МБОУ «СОШ № 49  
с углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Белгорода 

Старикова 
Виктория 
Викторовна  

учитель МБОУ «Аверинская СОШ» Губкинского 
района Белгородской области 

Степанова Елена 
Ивановна 

учитель – логопед МБОУ «СОШ №13 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г.Губкина 
Белгородской области 

Стороженко Ольга 
Вячеславовна 

методист МБОУ ДПО (повышения квалификации) 
специалистов «Старооскольский городской институт 
усовершенствования учителей» Белгородской области 

Сульженко Юлия 
Александровна 

педагог-психолог МБОУ «СОШ № 49 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г.Белгорода 

Супрунович 
Галина Петровна 

директор ГБОУ СОШ №269 Кировского района г. 
Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

Сурженко Нелли 
Витальевна 

учитель технологии МАОУ «СОШ№40» г. Старый 
Оскол Белгородской области 

Сущенко Любовь 
Павловна 

учитель МОУ «Дубовская СОШ Белгородского района 
Белгородской области  с углублённым изучением 
отдельных предметов» 

Тарасенко Лариса 
Валерьевна 

учитель МОУ «Пролетарская СОШ №1» Ракитянского 
района Белгородской области 

Тарасова Наталья 
Николаевна 

учитель биологии и химии МОУ «Пролетарская СОШ 
№1» Ракитянского района Белгородской области 

Татарникова 
Лариса Гавриловна 

доктор педагогических наук, доктор философии, 
профессор  кафедры педагогики окружающей среды, 
безопасности и здоровья человека ГБОУ ДПО  
(повышения квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования,  действительный член 
(академик) международной академии наук Экологии и 
Безопасности жизнедеятельности   

Тверитина Елена 
Сергеевна  

кандидат биологических наук, старший методист 
центра научно-инновационной деятельности и развития 
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образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования» 

Тимофеева Оксана 
Васильевна 

учитель МАОУ «СОШ№16» г. Губкина Белгородской 
области 

Тимофеева 
Татьяна 
Леонидовна 

заместитель директора МБОУ «Никаноровская СОШ» 
Губкинского района Белгородской области 

Топчиёва Оксана 
Александровна 

учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 49  с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Белгорода 

Трапезникова 
Ирина  
Валентиновна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
естественно-математического образования и 
информационных технологий ОГАОУ ДПО  
«Белгородский институт развития образования» 

Третьякова 
Наталья 
Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
теории и методики физической культуры ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Новоуральск 
Свердловской области 

Труфанова 
Наталья 
Константиновна  

учитель МБОУ «Аверинская СОШ» Губкинского 
района Белгородской области 

Удалова Юлия 
Ивановна 

учитель МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» Яковлевского 
района Белгородской области 

Удовик Елена 
Николаевна 

учитель МАОУ «СОШ№ 16» г. Губкина Белгородской 
области 

Умеренкова 
Татьяна Ивановна  

преподаватель химии ОГАОУ СПО «Старооскольский 
индустриальный техникум» Белгородской области 

Фатьянова Наталья 
Митрофановна 

кандидат педагогических наук,  доцент кафедры 
управления образовательными системами ОГАОУ 
ДПО  «Белгородский институт развития образования» 

Федорищева 
Виктория 
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ  «СОШ 
№6 г. Шебекино Белгородской области» 

Федоровская 
Марина Ивановна  

учитель-логопед  МБОУ для детей  дошкольного и 
младшего школьного возраста «Начальная школа-
детский сад №44»  г.  Белгорода 

Феоктистова Юлия 
Сергеевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 
технологического образования» г. Белгорода 

Филимонова 
Марина 
Владимировна 

учитель МБОУ «Боброводворская СОШ» Губкинского 
района Белгородской области 

Флигинских Юлия 
Юрьевна  

учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия №22» г.Белгорода 
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Фролова Ирина 
Сергеевна 

учитель ГБОУ  ОШИ «Шебекинская гимназия – 
интернат» г. Шебекино Белгородской области 

Фунтиков 
Владимир 
Васильевич 

учитель физической культуры  МАОУ «СОШ №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Губкина Белгородской области 

Фунтикова Галина 
Дмитриевна 

заместитель директора  МАОУ «СОШ №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Губкина Белгородской области 

Халонен Вероника 
Анатольевна 

заместитель директора по воспитательной работе 
городского Петрозаводского округа «СОШ №42 с 
углубленным изучением английского языка и 
математики» г.Петрозаводск,  республика Карелия 

Хирьянова Инна 
Викторовна 

воспитатель, педагог-психолог МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 14 г.Алексеевка 
Белгородской области» 

Хомченко Татьяна 
Владимировна  

учитель профессионально-трудового обучения 
МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья – 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 30 VIII вида г.Белгорода 

Худокормова 
Лидия Ивановна 

учитель МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» Яковлевского 
района Белгородской области 

Цыпленкова 
Татьяна 
Федоровна 

учитель технологии МАОУ «СОШ №40» г. Старый 
Оскол Белгородской области 

Чебанюк 
Екатерина 
Ивановна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Станция юных натуралистов» г. Белгорода 

Четверкина 
Марина 
Анатольевна 

учитель МАОУ «СОШ № 16» г.Белгорода 

Чудных Евгений 
Петрович 

учитель технологии МБОУ «СОШ № 49 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Белгорода 

Чуева Ирина 
Владимировна 

учитель химии и биологии МАОУ «СОШ №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Губкина Белгородской области 

Чурсина Елена 
Викторовна 

учитель биологии МБОУ «СОШ№ 49  с углубленным 
изучением отдельных предметов» г.Белгорода 

Шаламова Ирина 
Викторовна 

заместитель директора МОУ «Томаровская СОШ №2 
Яковлевского района Белгородской области» им. Героя 
Советского Союза Швеца В.В. 

Шатило Валентина 
Владимировна 

директор МОУ «Дубовская СОШ Белгородского 
района Белгородской области  с углублённым 
изучением отдельных предметов»  
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Шаханина Лариса 
Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «Новотаволжанская 
СОШ имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
Шебекинского района Белгородской области» 

Шенцева Елена 
Александровна 

учитель МОУ «Дубовская СОШ Белгородского района 
Белгородской области  с углублённым изучением 
отдельных предметов» 

Шимохина Мария 
Валерьевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
физического воспитания ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет»  

Шкуратова Анна 
Николаевна 

учитель биологии МБОУ «СОШ №2 г. Строитель 
Яковлевского района Белгородской области» 

Шохрина 
Людмила 
Викторовна 

педагог-психолог, заместитель директора по опытно-
экспериментальной работе МБОУ «ООШ № 5» г. Гусь-
Хрустальный Владимирской области  

Шуваева Ирина 
Викторовна 

учитель русского языка и чтения ГБСОУ 
«Новооскольская специальная общеобразовательная 
школа – интернат» Белгородской области 

Щебетова Анна 
Леонидовна 

педагог-психолог МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода 

Щеголева Татьяна 
Николаевна 

учитель математики МБОУ «СОШ№ 49 с углублённым 
изучением отдельных предметов» г.Белгорода 

Щербакова Ирина 
Анатольевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ№ 12 с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Губкина Белгородской области 

Щербакова 
Эльвира 
Николаевна 

учитель математики МОУ «Дубовская СОШ 
Белгородского района Белгородской области с 
углублённым изучением отдельных предметов» 

Якимова Татьяна 
Петровна 

учитель английского языка МБОУ СОШ №40 
г.Белгорода 

Ярошевская 
Светлана 
Николаевна  

социальный педагог МАОУ «СОШ №1 с углубленным 
изучением отдельных предметов»   г. Губкина 
Белгородской области 

Яценко Наталья 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №49 с 
углубленным изучением отдельных предметов»   г. 
Белгорода 
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