
Департамент образования Белгородской области 
 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Белгородский институт развития образования» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:  

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 
 

Материалы IV международной научно-практической конференции 
 

г. Белгород, 7 апреля 2017 г. 
 
 
 

В двух частях 
Часть 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белгород  
2017 



ББК 51.28+74.204
Ф 79

Печатается по решению 
редакционно-издательского совета

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Протокол №12 от 26.05.2017

Ф 79
Формирование здорового образа жизни детей и подростков: 

традиции и инновации : материалы IV международной научно-
практической конференции (г. Белгород, 7 апреля 2017 г.).
В 2 ч. / под ред. Е.А. Богачевой. – Воронеж : Издат-Черноземье,
2017. – Ч. 1 – 400 с.

ISBN 

В сборнике опубликованы материалы выступлений участников между-
народной научно-практической конференции, посвященной проблеме форми-
рования здорового образа жизни детей и подростков. Представленные матери-
алы раскрывают такие направления, как управление здоровьесберегающей дея-
тельностью в образовательной организации, формирование здорового образа 
жизни средствами учебно-воспитательного процесса. Широко представлены 
материалы по преемственности дошкольного и младшего школьного возраста, 
инновационным подходам во внеурочной и досуговой  деятельности в области 
формирования здорового образа жизни обучающихся. Особое внимание уделе-
но теоретическим и технологическим аспектам физкультурно – оздоровитель-
ной работы в образовательной организации. 

Материалы сборника могут быть интересны педагогам и руководителям 
образовательных организаций, специалистам органов управления образовани-
ем, учреждений дополнительного профессионального образования.

Материалы печатаются в авторской редакции.
ББК 51.28

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017

ISBN 



3

Содержание

Раздел 1. Теоретические основы и практические подходы разви-
тия здоровьеориентированной деятельности в образовательных 
организациях
Абаскалова Н.П. Формирование основ культуры здорового и безопас-
ного образа жизни учащихся – составляющий компонент социализа-
ции личности ......................................................................................................... 10
Абросимова И.Ю. Формирование ценностных ориентаций по культуре 
здорового и безопасного образа жизни у обучающихся младшего и 
среднего звена: анализ результатов .................................................................... 14
Безугленко О.С. Тенденции развития информационной безопасности 
образовательного процесса ................................................................................. 18
Богачева Е.А., Ирхин В.Н. Результаты оценки здоровьеориентирован-
ной деятельности школ Белгородской области ................................................. 22
Брадик Г.М., Гуцу В.Ф. Специфика формирования здоровой личности 
в образовательной организации .......................................................................... 25
Габер И.В. Особенности дополнительного педагогического професси-
онального образования по проектированию программ формирования 
здорового и безопасного образа жизни в свете требований ФГОС ................ 28
Гладышева О.С. Инновационные проекты в области здоровьесберега-
ющей деятельности и социальные эффекты ..................................................... 34
Ирхин В. Н., Биттер Н.В. Бедарева О. Н. Детские квест-игры как ин-
новационный педагогический метод формирования здорового образа 
жизни детей ........................................................................................................... 39
Ирхина И.В. Рефлексивное управление процессом развития здоровье-
ориентированной дидактической системы учителя ......................................... 42
Карамян Мариэтта Психологические аспекты отношения к здоро-
вью: перспективы обучения здоровью ............................................................... 46
Козловцева А.В., Ахтырская Е.А., Резанова О.В. Особенности органи-
зации здоровьесберегающего пространства в общеобразовательном 
учреждении ........................................................................................................... 49
Ковалева Р.Е. Эволюция понятия «Здоровый образ жизни»  ........................... 51
Котельникова И.В., Кривошеева Е.Н., Степучева Г.А. Межведом-
ственное взаимодействие как ресурс развития здоровьесберегающей 
деятельности в образовательных организациях ................................................ 55
Литовченко Е.В. Истина и заблуждения в решении проблем здоровья 
и гигиены в Византии XI-XII вв. (по материалам сочинений 
Николая Калликла)  ............................................................................................... 58
Михнева А.Г., Мога Т.П. Педагогические условия организации здоро-
вьесберегающего образовательного процесса на учебном занятии 
в вузе  ....................................................................................................................................................................62
Мотайло М.В., Таран М.Ю. Здоровьесберегающая деятельность шко-
лы в условиях природного образования: организация, мониторинг 
результатов ............................................................................................................ 65



4

Посохина Е.В. Система дополнительного профессионального образо-
вания как двигатель готовности педагогических кадров к реализации 
педагогики здоровья.............................................................................................. 68
Потапова И.И. К вопросу актуальности подготовки педагогов к здо-
ровьеориентированной деятельности в условиях реализации ФГОС ............ 75
Пошевицкая Е.Л. Формирование ценностей здорового образа жизни 
кадетов общеобразовательных организаций ..................................................... 78
Репринцева Г.А., Политова Р.И. Аспекты здоровьесбережения в про-
фессиональном стандарте педагога .................................................................... 81
Реунова Л.Н. Формирование культуры здорового питания обучаю-
щихся ...................................................................................................................... 84
Сяба М.В. Актуальные проблемы деятльности в детском оздорови-
тельном лагере ...................................................................................................... 87
Третьякова Н. В., Бараковских К.Н., Пермяков О.М. Оценивание дея-
тельности образовательных организаций в области охраны и укрепле-
ния здоровья обучающихся ................................................................................. 90
Черкасских О.Т., Ахмедова Т.Ф. Обеспечение безопасной образова-
тельной среды посредством создания и функционирования кадетских 
классов ГИБДД  ..................................................................................................... 94
Шатило В.В., Котляренко И.М., Ивакина Е.Н. Формирование основ 
здорового образа жизни школьников средствами учебно-
воспитательного процесса ................................................................................... 97
Яковлева М.А., Гладышева О.С., Абросимова И.Ю., Кузоватова Е.Е.
Уровень осведомленности педагогов Нижегородской области в вопро-
сах основ здоровьесберегающей деятельности ............................................... 100
Ярошевская С.Н., Щербакова Н.В. Здоровьесберегающая среда как 
необходимое условие формирования здорового образа жизни обуча-
ющихся  ................................................................................................................ 105

Раздел 2. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса
Анцибор О. А., Бабаева И.Н. Инклюзивное образование в образова-
тельном учреждении: плюсы и минусы ........................................................... 108
Безрукова Г.В. Создание здоровой и безопасной образовательной сре-
ды для детей и подростков ................................................................................ 112
Бойко И.А. Создание приоритета здоровья подрастающего поколения ....... 114
Бокова А.З., Шапошникова О.А. К вопросу об особенностях монито-
ринга психологического здоровья учащихся современной школы .............. 117
Бондарева Ю.В. Применение в работе педагога-психолога программ 
первичной профилактики немедицинского потребления наркотиков ......... 120
Борзых И.В., Дубровская Н.В. Социальное здоровье ученика ....................... 122
Брукхаус С.А., Скорлупина Л.В., Прасолова А.А. Нетрадиционнные ме-
тоды создания позитивного внутреннего состояния детей как одного 
из аспектов здоровья .......................................................................................... 126



5 

Буковцова Е.Н., Хомченко Т.В. Использование здоровьесберегающих 
технологий в работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью  ....... 131 
Бурцева Е.А., Злобина Л.А. Формирование здорового образа жизни как 
главный компонент развития личности  ........................................................... 133 
Веретенникова В.Н., Травкина М.А., Масловская Л.В. Здоровый образ 
жизни как условие полноценного развития младших школьников  .............. 136 
Воронков А.И., Истомин А.А., Марковская А.Г. Современные пробле-
мы детского здоровья в период школьного возраста  ..................................... 140 
Глушко С.А., Азаров С.А., Вишниченко Н.А. Эмоциональное состояние 
учащихся как составляющая ЗОЖ  .................................................................... 143 
Годовникова Л.В. О задачах организации комплексного сопровожде-
ния социокультурной интеграции детей с ограниченными возможно-
стями здоровья  .................................................................................................... 147 
Годовникова М.М. К вопросу сохранения психологического здоровья 
ребенка в условиях надомного обучения  ......................................................... 151 
Гречухина А.А.. Цыпкина Н.А. Влияние медиапространства на здоро-
вье школьников и формирование медиаграмотности у детей  ....................... 156 
Диденко Л.И., Муравецкая Н.В. Использование информационно-
компьютерных технологий как средство здоровьесбережения детей с 
интеллектуальной недостаточностью  .............................................................. 158 
Епанчинцева Н.Д. Организация развивающей среды как условие фор-
мирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста  ............ 161 
Иванчук Е.В. Создание специальных условий для получения образо-
вания детей с ОВЗ  .............................................................................................. 164 
Индина Е.Н. Система здоровьесозидающей деятельности школы в це-
лостном образовательном процессе  ................................................................. 168 
Кий Н.М., Мин Л.И. Формирование внутренней мотивации к здорово-
му образу жизни в образовательной организации  .......................................... 172 
Кострамина Р.А., Труфанова В.Г. Психолого-педагогическое сопро-
вождение профессиональной компетентности педагогов  ............................. 176 
Кузоватова Е.Е. Особенности проектирования профилактической ра-
боты с обучающимися по вопросам заболеваний с рисками поведения 
в контексте ФГОС ОО  ....................................................................................... 180 
Курганская Ж.А., Степаненко Е.Д. Смешанное обучение в системе 
здоровьесбережения для детей с ограниченными возможностями  .............. 183 
Лихачева М.И., Лавриненко О.Б. Сохранение голоса школьника 
здоровым  ............................................................................................................. 186 
Мережко Е.И., Мережко Е.Г. Проблемы и опыт работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья  ...................................................... 190 
Мухина О.И., Орлова Л.В. Роль семьи в формировании здорового обра-
за жизни обучающихся с овз в рамках реализации ФГОС  ............................ 193 
Набережных Н.Б., Шунайлова М.В. Эффективность применения здо-
ровьесберегающих технологий в коррекционно-развивающей работе 
психолога и логопеда  ......................................................................................... 197 



6 

Опанасенко С.Н., Каблучко Е.И. Формирование фундамента психиче-
ского и физического здоровья младших школьников  .................................... 199 
Падерина Н.А., Тычинина Г.А., Хохлачева Л.А. Сохранение психиче-
ского и психологического здоровья старших дошкольников и млад-
ших школьников в условиях ФГОС  ................................................................. 202 
Плехова М.В., Будченко А.А. Здоровьесберегающие технологии в лого-
педической работе  .................................................................................................. 208 
Попова П.Г., Попова О.Н. Применение здоровьесберегающих техно-
логий для развития речи и мелкой моторики у детей с речевыми 
нарушениями ....................................................................................................... 211 
Сафонова А.С., Карпушкина Л.В. Формирование здорового образа 
жизни у подростков «группы риска» как направление социально-
педагогической деятельности в общеобразовательной школе  ...................... 214 
Соболева О.П., Стрельченко В.К. Адаптация школьной среды к обра-
зовательным потребностям учащихся с овз как средство обеспечения 
здоровья обучающихся  ...................................................................................... 217 
Старовойтова Л.М. Психологическое здоровье педагога: возможно-
сти его сохранения и укрепления  ..................................................................... 219 
Толстых О.Т. Интерактивная среда сенсорной комнаты как фактор со-
хранения здоровья школьников  ........................................................................ 224 
Тучкова О.В., Лысых Н.Ф. Особенности организации образовательного 
пространства для детей с овз в образовательной организации  ..................... 228 
Тюмейко Н.А. Использование духовно-нравстенного потенциала со-
временного некоммерческого кино в целях сбережения психологиче-
ского здоровья старшеклассников  .................................................................... 231 
Файзулина С.Г. Формирование психологической безопасности вы-
пускников при подготовке к ЕГЭ по математике  ........................................... 233 
Федоровская М.И. Использование здоровьесберегающих технологий в 
работе учителя-логопеда  ................................................................................... 237 
Царевская Е.Г., Дюкарева О.В. Создание здоровьесберегающей среды 
как важнейший фактор эффективности коррекционно-развивающей 
деятельности учителя-логопеда  ........................................................................ 239 
Чебанюк Е.И., Сычева О.Н. Создание условий для обучения детей с 
ОВЗ в учреждениях дополнительного образования  ....................................... 242 
Чеботарева В.П., Цыганкова М.В. Как сохранить психическое здоро-
вье школьников  ................................................................................................... 245 
Чуксин А.В. Инновационные подходы в практике работы общеобразо-
вательных организаций  ...................................................................................... 248 
Шеина О.Н. Профилактика эмоционального выгорания педагога как 
условие сохранения психологического здоровья  ........................................... 252 
 
Раздел 3. Инновационные подходы к формированию здорового 
образа жизни средствами физической культуры и спорта 
Абрамова В.В., Спивак И.А. История развития спортивной борьбы  
в Приднестровской Молдавской Республике  .................................................. 255 



7 

Ал-Хасани Мустафа Хайдер Хуссейн, Ал-Джубури Салих Салим Салих. 
Анализ данных социологического опроса по проблеме совершенство-
вания физической подготовки школьников в республике Ирак  ................... 260 
Aysegul 'Rosa' Aksoy Technology Innovation In Adapted Physical Educa-
tion: Case Of Turkey  ............................................................................................ 263 
Анцибор О.А., Галкина М.А. Организационные и содержательные осо-
бенности социально-образовательного проекта «Самбо – в школу»  ........... 267 
Башкирева Н.Т. Спортивная школа – носитель физического и ум-
ственного здоровья детей и взрослых  .............................................................. 269 
Безденежных О.С., Бортникова Г.В. Организация физкультурно-
оздоровительной работы в школе  ..................................................................... 272 
Богатченко Н.А., Шаповалов И.А. Система формирования физическо-
го здоровья школьников средствами внеучебных занятий ............................ 275 
Богачев В.Н., Роль двигательной активности школьников в формиро-
вании культуры здорового образа жизни  ........................................................ 279 
Боровская Е.А., Никифоров А.А. От физкультурно-массовой работы в 
общеобразовательной организации к знаку ВФСК «ГТО»  ........................... 282 
Бывшева Д.В. Тренировка с весом собственного тела как тенденция 
современных фитнес-направлений  ................................................................... 286 
Гавришова Е.В., Луценко Н.С. Возрастная динамика формирования 
мотивов спортивной деятельности юных спортсменов, занимающихся 
теннисом  .............................................................................................................. 289 
Гребенникова Т.Б., Чернов Ю.Н. Роль плавания в жизни человека  .............. 294 
Дренчев Максим Колев. Сравнительный анализ системы подготовки 
спасателей на воде Болгарии и России  ............................................................ 297 
Ivanova Veselina, Peneva-Toneva Boyanka, Mileva Eleonora. Bulgarian 
Folk Dances In School Physical Education And Sport  ........................................ 302 
Кольцов Д.А. Молдавские народные игры как фактор здоровьесбере-
жения у молодежи  .............................................................................................. 304 
Макашев Ш.А., Рахметжанов А.С. Некоторые данные о развитии 
национальных видов спорта в республике Казахстан на примере За-
падно-Казахстанской области  ........................................................................... 308 
Марьян Малцев, Майа Малцева. Состояние и перспективы проведения 
уроков спорта и спортивной деятельности в средних школах респуб-
лики Македония  .................................................................................................. 311 
Машкина Н.В., Степанова Е.И. Антистрессовая пластическая гимна-
стика для младших школьников с ОВЗ  ............................................................ 314 
Мирошниченко Г.Г., Потехин С.Д. Фигурное катание как эстетически 
красивый вид спорта и средство сохранения здоровья детей младшего 
возраста ................................................................................................................ 317 
Модлина Т.А. От игры к высоким достижениям  ............................................. 320 
Никифоров А.А. Двигательная активность школьников как элемент 
укрепления здоровья школьников  .................................................................... 323 



8

Никифоров А.А., Середа Н.С. Физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» в общеобразовательных учреждениях
Белгородской области как составляющая сохранения здоровья 
школьников ......................................................................................................... 327
Ниминская С.Г., Юрченко И.А. Здоровьесберегающие технологии на 
уроках физической культуры ............................................................................ 331
Поздняков Е.Н. Здоровьесбережение на современном уроке физиче-
ской культуры ..................................................................................................... 333
Резанова О.В., Посохова Л.Д. Танец как средство физического и эмо-
ционального развития ребёнка .......................................................................... 336
Рузмикина Т.Н. Повышение двигательной активности младших 
школьников посредством использования подвижных и спортивных 
игр на уроках физической культуры ................................................................ 339
Севидова В.В., Ольховенко Л.В., Севидов В.В. Инновационные педаго-
гические технологии в преподавании предмета «Физическая 
культура»  ............................................................................................................. 341
Середа Н.С. Формирование мотивации к занятиям физической куль-
турой и спортом .................................................................................................. 344
Собянин Ф.И., Козина Ж.Л., Янко Павлис, Марек Кржеминский, 
Нурлыбек Айдарулы, Райымбек Алуадинович Айидджанов. 
К проблеме реализации игрового принципа в содержании занятий по 
физической культуре в общеобразовательной школе .................................... 349
Сотникова Е.В. Физкультурно-оздоровительная работа посредством 
художественной гимнастики ............................................................................. 352
Стрельцов В.А. Технология формирования ценностных отношений 
учащихся к физической культуре ..................................................................... 354
Тарасова Л.В., Коптева Т.И. Формирование здорового образа жизни в 
школьном оздоровительном лагере .................................................................. 357
Терентьев М.В., Горягина И.Н. Здоровьесберегающие технологии на 
уроках физической культуры как средство формирования здорового 
образа жизни ....................................................................................................... 361
Фабиола Лопес Мандалено Инес. Кроссфит: тренировки или маркетинг ........365
Филонова И.О., Чертоляс Ю.А. Игровые технологии как средство 
формирование универсальных учебных действий на уроках физиче-
ской культуры ..................................................................................................... 370
Финьков В.Т., Чайкин И.В. Формирование коммуникативной компе-
тентности в работе учителя физкультуры по формированию ЗОЖ 
учащихся .............................................................................................................. 374
Фунтикова Г.В., Фунтиков В.В. Решение проблемы здоровьесбереже-
ния школьников в условиях введения комплекса «ГТО»  .............................. 377
Черных С.У. Использование здорвьесберегающих технологий на уро-
ках физической культуры .................................................................................. 379



Швыдкая Н.С., Мишина И.В. Формирование ценностного отношения 
учащихся среднего школьного возраста к занятиям физической 
культурой ............................................................................................................ 382
Шестопалов А.В., Бессонова Л.А. Основы безопасности жизнедея-
тельности и физическая культура как необходимые составляющие 
здорового образа жизни ..................................................................................... 385
Щербинина Н.Ф., Щербинин А.В. Формирование здорового образа 
жизни обучающихся на основе интеграции предмета математики и 
физической культуры ......................................................................................... 389 



10 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО  
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ – 

СОСТАВЛЯЮЩИЙ КОМПОНЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
Абаскалова Н.П. 

LAYING THE FOUNDATIONS OF A CULTURE OF HEALTHY  
AND SAFE LIFESTYLES OF STUDENTS-FORMING COMPONENT  

OF SOCIALIZATION 
Abaskalova N.P. 

Аннотация. Сегодня существуют риски образовательного пространства – 
отсутствие внутришкольного взаимодействия, школьная агрессия, повы-
шенные (интенсивные) учебные нагрузки и ряд других причин, которые при-
водят к необходимости создания безопасной и здоровьесберегающей среды 
(адаптивно-развивающей) школы). Результаты исследования школьников 
свидетельствуют о наличии негативных возрастных тенденций в формиро-
вании мотивов к безопасному и здоровому образу жизни, нравственной и 
психологической неготовности к этому процессу, объективно оценить ко-
торые можно только с учетом индивидуального подхода.  
Abstract. Today there are the risks of educational space – the absence of intra-
school interaction, a school aggression, the increased (intensive) training loads 
and a number of other reasons, which lead to the need of creating the safe and 
zdorovesberegayushchey medium (of adaptive – developing) school). The results of 
investigating the schoolboys testify about the presence of the negative age-
qualification tendencies in the formation of motives toward the safe and healthy 
means of life, moral and psychological lack of preparation to this process, to ob-
jectively estimate which is possible only taking into account individual approach. 
Ключевые слова: образовательное пространство, безопасный и здоровый 
образ жизни, формирование здорового образа жизни, адаптация. 
Keywords: educational space, the safe and healthy means of life, the formation of 
the healthy means of life, adaptation. 

Противостояние влияниям, представляющим угрозу жизни, психиче-
скому и физическому здоровью, духовной безопасности личности, предпола-
гает необходимость специального рассмотрения вопросов формирования 
безопасного и здорового образа жизни обучающихся на современном этапе 
развития общества. Следует отметить, что аспекты безопасности и здоровья 
обучающихся нашли свое отражение в психолого-педагогических исследова-
ниях Н. П. Абаскаловой, Р. И. Айзмана, М. В. Антроповой, В. Ф. Базарного, 
М. М. Безруких, Э. Н. Вайнера, Г. К. Зайцева, В. Н. Ирхина, Э. М. Казина,  
В. П. Казначеева, Н. Э. Касаткиной, О. Г. Красношлыковой, Г. А. Кураева,  
Н. Т. Лебедевой, Н. А. Литвиновой, С. И. Петухова, Е. Л. Рудневой, Т. Н. Се-
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менковой, Н. К. Смирнова, Н. А. Ямпольской, в которых показано исключи-
тельное влияние школы на состояние здоровья детей и подростков, рассмат-
ривается роль системы образования в деле охраны здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни.  

Факты высокого уровня заболеваемости, проявление тенденции к вы-
рождению генофонда нации, снижению геополитической роли духовно-
нравственного и интеллектуального в развитии России, обосновывают необ-
ходимость нового подхода к рассмотрению процесса формирования безопас-
ного и здорового образа жизни как психолого-педагогической проблемы. Это 
означает, что в центре внимания всех звеньев системы образования должно 
быть обучение культуре здоровья, формирование его на всех уровнях функ-
ционирования индивида в обществе.  
Взаимосвязь показателей безопасного и здорового образа жизни школьника 
обусловлена наличием психологических, физиологических и социальных ка-
честв личности, которые способствуют выполнению его образовательных 
функций в оптимальных для безопасности и здоровья, условиях [1; 2].  

Однако сегодня существуют риски образовательного пространства – 
отсутствие внутришкольного взаимодействия, школьная агрессия, повышен-
ные (интенсивные) учебные нагрузки и ряд других причин, которые приводят 
к необходимости создания безопасной и здоровьесберегающей среды (адап-
тивно-развивающей) школы). Поэтому общество направляет значительные 
усилия на снижение рисков в образовательном пространстве через повыше-
ние социально-оздоровительной активности и реализацию организационно-
методических условий формирования психологического комфорта всех 
участников образовательного процесса [3; 4]. 

В современных условиях особую значимость приобретают образова-
тельные технологии, задачей которых, наряду с формированием психологи-
ческой безопасности и устойчивости, является индивидуализация параметров 
мышечной нагрузки и физической подготовленности в целях обеспечения 
здоровья и формирования заинтересованного отношения к здоровому и без-
опасному образу жизни всех участников воспитательно-образовательного 
процесса на основе организационно-педагогических условий обучения, 
включающих урочную (аудиторную) деятельность, внеклассные мероприя-
тия (внеаудиторные), спортивные занятия и т. д. [5; 6; 7].  

В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения безопасность 
и сохранение здоровья школьников является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса. Стандарт нового поколения способствует формированию 
знаний, установок, интересов и норм поведения, обеспечивающих сохране-
ние, укрепление здоровья, заинтересованного отношения к собственному 
здоровью, знаний негативных факторов риска для безопасности здоровья на 
основе реализации межпредметных связей интегративного обучения в про-
цессе урочной деятельности. В свою очередь, межпредметные связи предпо-
лагают взаимную согласованность содержания образования по различным 
учебным предметам, построение и отбор материала, которые определяются 
как общими целями образования, так и оптимальным учетом учебно-
воспитательных задач [8; 9; 10].  
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С помощью формирования адаптивной развивающей и безопасной об-
разовательной среды на базе интеграции учреждений основного и дополни-
тельного образования детей следует [10]: 
а) осуществлять личностное развитие обучающихся в отношении формиро-
вания их духовно-нравственной сферы, в частности, обеспечить повышение 
чувства общероссийского патриотизма, уровня межкультурной толерантно-
сти, а также в отношении их познавательной, потребностно-мотивационной, 
ценностно-смысловой и эмоционально-волевой сфер; добиться более адек-
ватного перераспределения ценностных ориентаций, возрастания роли по-
знавательных мотивов и мотивов личностного развития, повышения навыков 
волевой саморегуляции и т.д.;  
б) оптимизировать здоровьесберегающее сопровождение воспитанников в 
образовательном процессе общего, дополнительного и профессионального 
образования, а также компенсировать ряд недостатков в их физическом, пси-
хофизиологическом, психическом, психологическом и социальном развитии, 
обусловленных некоторыми негативными влияниями других сфер жизнедея-
тельности, в которые включен каждый воспитанник;  
в) обеспечить более высокий уровень психологической безопасности и физи-
ческой подготовленности для всех основных субъектов образовательного 
процесса (обучающихся, тренеров, педагогов, родителей). 

С нашей точки зрения, оптимизацию целостного педагогического про-
цесса в контексте формирования безопасного и здорового образа жизни и 
культуры здоровья как составного компонента социализации личности, яв-
ляющейся интегрированной целостностью, необходимо осуществлять на 
стыке валеологического обновления условий организации обучения и воспи-
тания за счет реализации межпредметных связей в форме интегративного 
подхода к урочной (аудиторной) деятельности, построения внеаудиторного 
обучения как средства самореализации с учетом индивидуального подхода и 
дифференциации учащихся на основе личностных интересов, склонностей, 
адаптационных и познавательных возможностей учащихся, их регуляторно-
поведенческих, эмоционально-волевых, мотивационно-ценностных особенно-
стей [11].  

Одна из самых острых и требующих срочного решения проблем – не-
достаточная физическая подготовленность обучающихся, поскольку реаль-
ный объем двигательной активности учащихся и студентов не обеспечивает 
полноценного развития и укрепления здоровья. Интенсификация учебного 
процесса, основанная на преобладании статических нагрузок, способствует 
искусственному сокращению объема двигательной активности обучающихся. 
Проведенные нами исследования показали, что 75% детей школьного возрас-
та и 80% студентов страдают гиподинамией, последствием которой являются 
снижение уровня стрессоустойчивости, работоспособности, общей реактив-
ности организма и рост заболеваемости, поскольку физическая культура яв-
ляется действенной профилактикой психических расстройств, которые могут 
возникнуть у обучающихся из-за перегрузки в ходе учебного процесса. 
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Нами установлено, что как в группе младших, так и старших подрост-
ков можно выделить две группы: с недостаточным пониманием роли лич-
ностной активности в сохранении здоровья (47,36%) и с достаточно высоким 
уровнем понимания роли активности в сохранении здоровья. Показано, что в 
динамике процесса обучения с 5-го по 9-й класс существенно возрастает 
процент учащихся с достаточно глубоким пониманием роли активности в со-
хранении здоровья (с 21,73% у младших подростков до 86,60% у старших 
подростков); при этом всё возрастающая учебная нагрузка существенно 
уменьшает процент школьников с полным соответствием распорядка дня 
ЗОЖ (с 86,95% у младших подростков до 60% у старших подростков) и уве-
личивает в 3 раза процент учащихся (с 13,4% у младших подростков до 40% 
у старших подростков) с неполным соответствием распорядка дня ЗОЖ [1].  

Результаты исследования школьников свидетельствуют о наличии 
негативных возрастных тенденций в формировании мотивов к безопасному и 
здоровому образу жизни, нравственной и психологической неготовности к 
этому процессу, объективно оценить которые можно только с учетом инди-
видуального подхода. Была изучена зависимость от типов вегетативной регу-
ляции аппарата кровообращения, показателей психосоциальной, физиологи-
ческой адаптации, копинг-поведения в стрессовых ситуациях, мотивационно-
ценностные ориентации учащихся по отношению к здоровью, здоровому об-
разу жизни с целью повышения эффективности индивидуального подхода к 
формированию безопасного и здорового образа жизни у школьников, изуча-
ющих курс «Основы безопасности жизнедеятельности» [12]. Отмечена суще-
ственная зависимость состояния физиологической адаптации у обучающихся 
от исходного типа вегетативного тонуса: среди лиц с эйтоническим профи-
лем доминируют учащиеся с удовлетворительной адаптацией (75% – в 5 
классе; 95% – в девятом классе), у школьников с преобладающим симпатико-
тоническим влиянием на кардиоритм значительный процент характеризуется 
резким снижением функциональных возможностей организма и срывом 
адаптации (57% – в 5 классе; 60% – в 9 классе) [1, с.20].  

Анализ материалов психолого-педагогических исследований и соб-
ственных наблюдений позволил нам прийти к выводу, что наиболее значи-
мыми факторами, способствующими формированию безопасного и здорово-
го образа жизни являются: формирование высокого уровня мотивации к без-
опасному поведению и ценностям здоровья, соответствие учебного материа-
ла возрастным и индивидуальным особенностям школьников, реализация 
комплексной системы социально-оздоровительного сопровождения воспита-
тельно-образовательного процесса в урочной и внеурочной деятельности 
(включающая физкультурно-спортивную, туристическую, профилактиче-
скую работу), а также наличие специальных учебных программ, позволяю-
щих расширять когнитивную и деятельностную сферу [1, с.57].  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПО КУЛЬТУРЕ 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Абросимова И.Ю. 

DEVELOPMENT OF VALUE SYSTEM ON THE CULTURE OF  
A HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE IN THE SCHOOLCHILDREN: 

ANALYSIS OF THE RESULTS 
Abrosimova I.U. 

Аннотация. Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего образования (ФГОС НОО) и общего основного образова-
ния (ФГОС ООО) номинируют необходимость формирования ценности эко-
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логически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни у школь-
ников. Продуктивное решение проблемы требует создания модели деятель-
ности педагогического коллектива, ориентированной на этот результат. 
Abstract. Federal state educational standards for primary general education and 
general basic education denote the need of development in schoolchildren values 
of ecologically-sound, healthy and safe lifestyle. A variable solution of the problem 
requires the result-oriented model for a pedagogical staff activity to be created. 
Ключевые слова: здоровье, ценность здоровье, ценностные ориентации на 
здоровый образ жизни, школьники начальной и средней ступени обучения 
Keywords: health, system of values, values of healthy lifestyle, primary school and 
middle school pupils  

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социаль-
но-экономических и политических условиях является важной государствен-
ной проблемой. В связи с этим деятельность по сохранению и укреплению 
здоровья является неотъемлемой частью педагогической науки и общего об-
разования. Здоровье человека в значительной степени определяется здоро-
вым образом жизни. Для педагогической системы важно не только создание 
условий по сохранению и укреплению здоровья, но и формирование у самих 
школьников стремления к здоровому образу жизни. В основе этих педагоги-
ческих действий лежит формирование у них установок и ценностных ориен-
таций на здоровый образ жизни, которые должны способствовать осознанно-
му поведению, направленному на сохранение здоровья.  

Для решения данного вопроса ФГОС НОО обязывает каждую образо-
вательную организацию включить в основную образовательную программу 
начального общего образования раздел, посвященный «Программе формиро-
вания здорового и безопасного образа жизни», а ФГОС ООО – соответствен-
но «Программу воспитания и социализации», одним из результатов которой 
также является «осознание обучающимися ценности экологически целесооб-
разного, здорового и безопасного образа жизни» [3, 4].  

Продуктивное решение данной проблемы требует создания модели дея-
тельности педагогического коллектива в этом направлении. В структуре мо-
дели можно выделить основные идеи, подходы, принципы, взаимосвязанные 
компоненты: ценностно-целевой, содержательный, процессуальный, техно-
логический, оценочно-результативный. Ценностные идеи заключаются в сле-
дующем: здоровье неотъемлемая ценность человеческого бытия и важный 
показатель благополучия человека; каждый человек ответственен за сохране-
ние своего здоровья путем здорового образа жизни; здоровье – это единство 
биологического, психологического, социального и духовного в человеке; 
здоровый образ жизни – это результат собственных усилий, направленных на 
реализацию комплекса способов и средств повседневной жизнедеятельности, 
форм общения и безопасного поведения, благодаря которым осуществляется 
сохранение и укрепление физического, психологического, социального и ду-
ховного здоровья обучающихся.  

В основу модели по формированию ценностных ориентаций на здоро-
вый образ жизни у младших школьников были положены следующие подхо-
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ды: аксиологический, системный, личностно-ориентированный, деятельност-
ный, полисубъектный (диалогический), интегративный. Наиболее важным 
основанием при формировании ценностных ориентаций по культуре здоро-
вого и безопасного образа жизни у обучающихся явился аксиологический 
подход. В рассмотрении различных логик построения аксиологического под-
хода: человек в нем рассматривается как высшая ценность общества и цель 
общественного развития. В философии человек представлен неразрывной 
триадой: тело, душа, дух. Понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» со-
держательно включают в себя биологические, психологические, социальные 
характеристики, оно является сложной интегративной категорией, обладаю-
щей историческим характером. Ценности сами по себе, по крайней мере, ос-
новные из них, остаются постоянными на различных этапах развития челове-
ческого общества. Такие ценности, как жизнь, здоровье, любовь, образова-
ние, труд, мир, красота, общество привлекали людей во все времена. Эти 
ценности, несущие в себе гуманистическое начало, выдержали проверку 
временем на протяжении всей истории человечества. В настоящее время в 
условиях преобразования российского общества речь должна идти только об 
их переосмыслении и переоценке. При этом здоровье выступает как универ-
сальная человеческая ценность, соотносится с основными ценностными ори-
ентациями личности и занимает определенное положение в ценностной 
иерархии. Уточним аксиологические понятия, на которые мы опираемся при 
создании модели: «ценность «здоровье» – это представление о том, что здо-
ровье важно для человека, класса, группы, общества в целом, их убеждения и 
предпочтения, выраженные в поведении, и деятельности, направленных на 
ведение здорового образа жизни». «Ценностные ориентации на здоровый об-
раз жизни – это важный компонент структуры личности человека, который 
отражает направленность личности на ценность «здоровье» и проявляется в 
деятельности и поведении, направленные на сохранение и укрепление физи-
ческого, психологического, социального и духовного здоровья» [5].  

Содержательный компонент модели составляет целостную систему 
всех компонентов содержания образования, направленную на формирование 
универсальных учебных действий (УУД): личностных, регулятивных, ком-
муникативных и познавательных. Реализация содержательного компонента 
представлена через внеурочную деятельность, во время которой проводятся 
кружки по ЗОЖ, связанные с питанием и двигательной активностью и инте-
грированные с программой «Уроки здоровья» [1]. Учебная программа пред-
назначена для проведения занятий во внеурочной деятельности Уроки здо-
ровья и ОБЖ  в начальной (1-4-ого класса) и в основной школе (5-7 класса) в 
объеме 1 час в неделю. Кроме того, необходимо аксиологическое насыщение 
выделенного содержания ценностно-смысловым значением. 

Процессуальный компонент модели – обусловлен этапами формирова-
ния ценностных ориентаций на здоровый образ жизни различного возраста. 
Используя выделенные у В.В. Николиной [5], основные этапы формирования 
ценностных ориентаций в общем виде (восприятие – означивание-
оценивание – выбор ценностей – присвоение), было внесено смысловое по-
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нимание основного воздействия на личность каждого этапа формирования. 
Предъявление ценности «здоровье» воспитаннику (восприятие); осознание 
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни личностью (означивание); 
принятие ценностной ориентации на ЗОЖ (оценивание); реализация цен-
ностной ориентации на здоровый образ жизни в деятельности и поведении 
(выбор ценностей); закрепление ценностной ориентации на здоровый образ 
жизни в направленности личности и перевод ее в статус качества личности, 
т.е. в своего рода потенциальное состояние (присвоение).  

Оценочно-результативный компонент модели позволяет определить 
сформированность ценностных ориентаций на ЗОЖ у школьников. Для 
оценки формирования ценностных ориентаций педагогов были модифициро-
ваны известные и составлены оригинальные анкеты, а также предложены те-
сты с системой заданий, по которым определяли рейтинг личных и профес-
сиональных ценностных ориентаций педагогов, а также определяли участие 
и подготовленность их к здоровьесберегающей деятельности. Для родителей 
были составлены тестовые задания, в которых выяснялся рейтинг жизненных 
ценностей, грамотность в области здоровьесбережения и здоровьесберегаю-
щая активность.  

В структуре ценностных ориентаций на здоровый образ жизни у 
школьников выделены критерии, соответствующие этапам формирования 
ценностных ориентаций на ЗОЖ: потребностно-мотивационный, когнитив-
ный, оценочно- ценностный и поведенческо-деятельностный [2]. 

1. Потребностно-мотивационный компонент, характеризующийся по-
ложительным настроением, хорошим самочувствием, желанием идти на уро-
ки здоровья и состоянием активности младших школьников, связанных с по-
лучением знаний о здоровом образе жизни. Следствием хорошего эмоцио-
нального состояния служит возникновение интереса к знаниям о здоровом 
образе жизни и оценивание полученных знаний для дальнейшей жизни, как 
полезных. 

2. Когнитивный компонент – связан с формированием у ребёнка зна-
ний, включающих представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

3. Оценочно-ценностный компонент – определен собственной иерархи-
ей ценностных ориентаций, выстраиваемых младшими школьниками, где в 
идеале здоровье, как ценность, занимает лидирующую позицию.  

4. Деятельностно-поведенческий компонент определяется заботой о 
своем физическом и психологическом состоянии, применением всех знаний о 
здоровье в повседневной жизни, в активном решении проблем, во включен-
ности в «социальную» жизнь, в сострадании к окружающим людям.  

Таким образом, для реализации формирования ценностных ориентаций 
по культуре здорового и безопасного образа жизни у обучающихся младшего 
и среднего звена была создана действенная педагогическая модель, разрабо-
танная на основе различных методологических подходов и здоровьесберега-
ющих технологий. Данная модель уже доказала свою эффективность в фор-
мировании ценностных ориентаций у младших школьников и у учащихся 
средней ступени образования в ходе инновационных исследований в ОО Ни-
жегородской области.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Безугленко О.С. 
TRENDS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY  

OF EDUCATIONAL PROCESS 
Bezuglenko O.S. 

Аннотация. В статье исследуется проблема правового регулирования ин-
формационной безопасности несовершеннолетних в образовательном про-
цессе является одной из актуальнейших в рамках действующего современно-
го информационного законодательства России. 
Abstract. The article studies the problem of legal regulation of information  
security of minors in the educational process is one of the most relevant in the cur-
rent modern information legislation of Russia. 
Ключевые слова: образование, информационная безопасность, образова-
тельный процесс, вредоносная информация, информационные угрозы. 
Keywords: education, information security, educational process, malicious infor-
mation, information threats. 

«Безопасность» является очень широким понятием, его можно рас-
сматривать в различных аспектах, поэтому понятие «национальная безопас-
ность» многогранно. При этом следует отметить, что в Конституции Россий-
ской Федерации термин «безопасность» употребляется десять раз. В части 5 
ст. 13 Конституции запрещается «создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на подрыв безопасно-
сти государства». 

Признавая общей целью государственной социальной политики улуч-
шение положения детей, преодоление нарастания негативных тенденций, 
стабилизацию положения детей и создание реальных предпосылок положи-
тельной дальнейшей динамики процессов жизнеобеспечения детей, государ-
ство еще в середине 90-х годов XX века определило в качестве одного из ос-
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новных направлений в своей деятельности укрепление правовой защиты де-
тей, поэтому принятие специализированного закона стало актуальным и до-
статочно своевременным. 

Современный рынок информации достаточно насыщен разнообразны-
ми сведениями доступ, к которым чаще открыт, нежели ограничен, что не 
мешает несовершеннолетним пользоваться данными сведениями. В боль-
шинстве случаев эти сведения не носят информационный характер, а скорее 
направляют детей для осуществления определенных действий. Законодатель 
посредством принятого федерального закона обозначил основные понятия, 
характеризующие правовые положения защиты несовершеннолетних от воз-
действия информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. К ним 
относят: 1) доступ детей к информации – возможность получения и исполь-
зования детьми свободно распространяемой информации;  

2) знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое 
обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией 
информационной продукции;  

3) зрелищное мероприятие – демонстрация информационной продук-
ции в месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное 
число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посред-
ством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зре-
лищно-развлекательных мероприятий;  

4) информационная безопасность Российской Федерации (далее – ин-
формационная безопасность) – состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при 
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, сувере-
нитет, территориальная целостность и устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность 
государства;  

5) информационная продукция – предназначенные для оборота на тер-
ритории Российской Федерации продукция средств массовой информации, 
печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, 
программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) 
и базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищ-
ных мероприятий, и информация, размещаемая в информационно-
телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях подвиж-
ной радиотелефонной связи;  

6) информационная продукция для детей – информационная продук-
ция, соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформ-
лению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей;  

7) информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, – 
информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции для 
детей), распространение которой среди детей запрещено или ограничено в 
соответствии с законодательством;  
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8) информация порнографического характера – информация, представ-
ляемая в виде натуралистических изображения или описания половых орга-
нов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым 
сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, 
совершаемого в отношении животного;  

9) классификация информационной продукции – распределение ин-
формационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания 
и художественного оформления по возрастным категориям детей в порядке, 
установленном законодательством;  

10) места, доступные для детей, – общественные места, доступ ребенка 
в которые и (или) нахождение ребенка в которых не запрещены, в том числе 
общественные места, в которых ребенок имеет доступ к продукции средств 
массовой информации и (или) размещаемой в информационно-
телекоммуникационных сетях информационной продукции;  

11) натуралистические изображение или описание – изображение или 
описание в любой форме и с использованием любых средств человека, жи-
вотного, отдельных частей тела человека и (или) животного, действия (без-
действия), события, явления, их последствий с фиксированием внимания на 
деталях, анатомических подробностях и (или) физиологических процессах;  

12) оборот информационной продукции – предоставление и (или) рас-
пространение информационной продукции, включая ее продажу (в том числе 
распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов 
общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение (в том 
числе посредством эфирного или кабельного вещания, зрелищных мероприя-
тий), размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (в том 
числе в сети Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи. 

Необходимо отметить, что в законе впервые превиден перечень сведе-
ний запрещенных для распространения среди детей. К такой информации от-
носится, информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угро-
зу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здо-
ровью, самоубийству;  

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические сред-
ства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавлива-
емые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проститу-
цией, бродяжничеством или попрошайничеством;  

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством;  

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к ро-
дителям и (или) другим членам семьи;  

5) оправдывающая противоправное поведение;  
6) содержащая нецензурную брань;  
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7) содержащая информацию порнографического характера. 
В законе детально обозначен перечень информации, распространение 

которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, к ней 
относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, фи-
зического и (или) психического насилия, преступления или иного антиобще-
ственного действия;  

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представ-
ляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое досто-
инство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, 
несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;  

3) представляемая в виде изображения или описания половых отноше-
ний между мужчиной и женщиной;  

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецен-
зурной брани. 

Требования к административным и организационным мерам, техниче-
ским и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, устанавливаются уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Опыт российских регионов, прежде всего Белгородской области пока-
зал, что к числу перспективных и эффективных мер по формированию си-
стемы защиты прав несовершеннолетних от воздействия информации спо-
собной нанести вред их здоровью и развитию относится введение Закона 
Белгородской области «О системе защиты прав несовершеннолетних, профи-
лактики их безнадзорности и правонарушений в Белгородской области», ко-
торый позволил регламентировать доступ несовершеннолетних к информа-
ции способной причинить вред их здоровью и развитию, путем введения 
ограничений на выпуск в СМИ такой информации. 

Таким образом, принятие Федерального закона «О защите детей от ин-
формационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
позволит решить проблемы информационно – психологической безопасности 
несовершеннолетних граждан. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Богачева Е. А., Ирхин В. Н. 
RESULTS OF THE EVALUATION OF SCHOOLS ACTIVITIES 

ORIENTED ON HEALTH IN BELGOROD REGION 
Bogacheva E.A., Irkhin V.N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу получения достовер-
ной и объективной информации об условиях, организации, содержании, про-
блемах и результатах здоровьеориентированной деятельности школ Белго-
родской области. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of obtaining reliable and ob-
jective information about the conditions, organization, content, challenges and re-
sults oriented on health activity of schools of the Belgorod region. 
Ключевые слова: здоровьеориентированная деятельность, школы, монито-
ринг, Белгородская область.  
Keywords: Oriented on health, activities, schools, monitoring, Belgorod region. 

Работа по обеспечению здоровья школьников предполагает обязатель-
ный мониторинг содержания и результатов такой деятельности [1; 2; 3]. Цель 
проведенного исследования заключалась в получении достоверной и объек-
тивной информации об условиях, организации, содержании, проблемах и ре-
зультатах здоровьеориентированной деятельности (ЗОД) школ Белгородской 
области. 
 Методологической основой исследования выступили положения дея-
тельностного, системного, культурологического, антропологического и ва-
леологического подходов. Мониторинг проводился в 2016 году в школах 
Белгородской области в формате «внутреннего мониторинга» образователь-
ного учреждения на основании заполнения форм «Оценка деятельности об-
разовательного учреждения по сохранению, укреплению здоровья обучаю-
щихся и формированию здорового образа жизни».  

Разработка и внедрение мониторинга ЗОД образовательного учрежде-
ния были вызваны необходимостью в согласованных действиях по формиро-
ванию здоровьесозидающей среды в образовательном учреждении и оценки 
эффективности ЗОД. В качестве основных требований к данному виду мони-
торинга выступили: научно-методическое обеспечение, в т.ч. программы фор-
мирования культуры ЗОЖ, а также методические пособия и рекомендации для 
субъектов ЗОД в образовательном учреждении; материально-технические, са-
нитарно-гигиенические, педагогические и другие условия необходимые для 
реализации технологий здоровьесбережения и сохранения здоровья всех субъ-
ектов образовательного процесса; обоснование схемы взаимодействия субъек-
тов ЗОД (администрации, педагогических работников, обучающихся, их роди-
телей (законных представителей), социальных партнеров). 

Использовались следующие методы исследования: количественный и 
качественный анализ, сравнительный анализ, анкеты оценки ЗОД школ, изу-
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чение передового опыта, методы математической статистики. Например, ан-
кета оценки ЗОД образовательного учреждения включала 6 критериальных 
блоков: 1. Декларация образовательного учреждения о приверженности со-
действовать укреплению здоровья обучающихся. 2. Среда для реализации 
образовательного процесса и гармоничного развития учащихся в соответ-
ствии с возрастными закономерностями роста и развития. 3. Социально-
психологический климат. 4. Формирование устойчивой мотивации вести здо-
ровый образ жизни и обучение соответствующим навыкам и умениям.  
5. Связи школы с общественностью. 6. Медицинское обеспечение, показате-
ли здоровья учащихся всей школы. 

В каждом из блоков содержалось от 2 до 27 утверждений, из которых 
выбирались те, которые соответствовали положению дел в образовательном 
учреждении. При этом каждому утверждению соответствовало некоторое ко-
личество баллов, которое учитывает относительный вес рассматриваемых 
признаков. После заполнения анкеты суммируются баллы по каждому блоку, а 
затем вычисляется итоговая сумма баллов по всем блокам. Эта итоговая вели-
чина и является количественной оценкой ЗОД образовательного учреждения. 
На основании анализа протоколов оценки образовательных организаций Бел-
городской области было определено среднее значение количественной оцен-
ки ЗОД образовательного учреждения – 118,9 балла. При этом максимально 
возможное значение составляет 192 балла. Высший показатель (137,2 балла) 
выявлен по г. Белгороду, низший (106,9 баллов) по Белгородскому району. 

Некоторые территории (Губкинский, Шебекинский, Яковлевский райо-
ны) показали невысокий средний балл, при этом в районах имеется большое 
количество школ, набравших высокий балл. Это объясняется тем фактом, что 
сельские школы в этих территориях, зачастую имеют слабую материально-
техническую базу (спортивные залы, бассейны, медицинские кабинеты). Срав-
нение количественной оценки ЗОД образовательного учреждения со стан-
дартными значениями, которые были получены в результате статистического 
анализа общероссийской выборки школ, позволяет отнести каждое образова-
тельное учреждение к одной из трех групп в зависимости от уровня здоро-
вьесберегающего потенциала: низкий уровень – до 90 баллов; средний 
уровень – 91-135 баллов; высокий уровень – более 135 баллов. 

Средний балл по области по критерию «Декларация образовательного 
учреждения о приверженности содействовать укреплению здоровья обучаю-
щихся» составил 13,48 балла, что достигло 74,89% от максимально возмож-
ного (18 баллов), расхождение с максимально возможным баллом по данно-
му критерию наименьшее из всех шести критериев мониторинга состояния 
ЗОД. Это свидетельствует о том, что большинство школ области считают 
проблему сохранения и укрепления здоровья школьников одной из приори-
тетных. Лучший результат по данному критерию выявлен в г. Белгороде 
(14,9 балла), Вейделевском (14,6 балла), Прохоровском (14,56 баллов), Чер-
нянском (14,5 баллов), Новооскольском (14,4) районах. 

Среднее значение по критерию «Среда для реализации образовательного 
процесса и гармоничного развития учащихся в соответствии с возрастными 



24 

закономерностями роста и развития» по 27 показателям составило по области 
60,07 балла, что достигло 69,05% от максимально возможного (87 баллов). 
Наименьшее количество баллов набрали образовательные учреждения Ивнян-
ского (51,82 балла) и Белгородского (50,26 баллов) районов. Анализ данных 
свидетельствует, что в образовательных организациях области по таким пока-
зателям, как «спортивно-оздоровительная работа во внеурочное и каникуляр-
ное время», «организация горячего питания» и «обеспеченность доброкаче-
ственной питьевой водой» были достигнуты наивысшие показатели. 

Среднее значение по критерию «Социально-психологический климат», 
включавшем 5 показателей, составил по области 9,11 балла, что достигло 
56,94% от максимально возможного (16 баллов). Наименьшее количество 
баллов набрали образовательные учреждения Грайворонского (7,36 баллов) и 
Белгородского (7,21 балла) районов. Наилучшие результаты по данному кри-
терию выявлены в г. Белгороде (11,27 балла), Новооскольском (11,13 балла) 
и Вейделевском (10,53 балла) районах. Установлено, что в большинстве 
школ Белгородчины высока вовлеченность учащихся и родителей в ЗОД. 
Наивысшие показатели достигнуты в спортивно-оздоровительной работе, в 
организации горячего питания. Основными формами пропаганды ЗОЖ обу-
чающихся являются: конкурсы, конференции, праздники, фестивали, спор-
тивные мероприятия, наглядная агитация и просветительская работа с роди-
телями. Диагностика динамики невротизации учащихся ведется, прежде все-
го, в школах здоровья или школах, являющихся региональными инновацион-
ными площадками в области педагогики здоровья. В большинстве школ, за 
исключением школ здоровья, здоровье учащихся ухудшается. Обучение ЗОЖ 
путем включения уроков здоровья в школьное расписание или внеурочной 
деятельности организовано в небольшом количестве школ. Требует совер-
шенствования интеграция вопросов здоровьесбережения в образовательные 
программы и преемственность программ в области формирования ЗОЖ обу-
чающихся. Наиболее проблемными вопросами остаются объем двигательной 
активности школьников, учет их гендерных особенностей, количество подго-
товленных электронных средств обучения, соответствующих гигиеническим 
требованиям и др. 

К числу проблем региональной педагогики здоровья следует также от-
нести следующие из них: засилье авторитарно-манипулятивной модели 
управления; кадровая чехарда в управлении региональной системы образова-
ния; нередкая подмена реальной, конструктивной валеологической деятель-
ности ее имитацией и «пиар акциями»; чрезмерная интенсификация труда 
школьных работников; снижение финансирования валеологической деятель-
ности; нехватка специалистов школьных служб здоровья (медиков, психоло-
гов, социальных педагогов и др.); недостаточное научно-методическое обес-
печение ЗОД в школах региона. 

Итак, представлена система мониторинга ЗОД школ, показан опыт мо-
ниторинга и ЗОД образовательных организаций в регионе. Разработанная си-
стема непрерывного наблюдения, измерения и оценки состояния ЗОД школ 
Белгородчины, созданный информационный банк соответствующих данных 
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позволяет оптимизировать, повысить оперативность и доступность информа-
ции о состоянии ЗОД школ региона. Представленная система мониторинга 
ЗОД школ может быть апробирована в других регионах страны. 
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В связи со значительным ростом заболеваемости школьников, в насто-
ящее время остается актуальной тема здорового образа жизни и повышение 
мотивации к его ведению. В многочисленных медицинских и социологиче-
ских исследованиях российских ученых констатируется ухудшение здоровья 
и рост асоциального поведения среди молодого поколения. По данным офи-
циальной статистики, за последние 10 лет наблюдается значительный рост 
заболеваемости и асоциального поведения в подростковой и юношеской воз-
растных группах. Так, здоровье современных подростков характеризуется 
ростом частоты хронической патологии, которой страдают около 70% детей 
этой возрастной группы. Исследования НИИ социальной гигиены и управле-
ния здравоохранением им. Н.А.Семашко РАМН свидетельствуют, что общая 
заболеваемость подростков и молодежи еще не достигла своего предела, ко-
торый может составить 1500-1600 заболеваний на 1000 граждан и выше, что 
уже регистрируется в ряде регионов России» [3]. 
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Анализ состояния здоровья учащейся молодежи в организациях обра-
зования указывает на увеличение количества заболевших в период обучения 
[1]. В связи с этим становится актуальным формирование навыков у участни-
ков образовательного процесса управления собственным здоровьем, форми-
рования потребности в здоровом образе жизни. Система управления здоро-
вьем – научно-обоснованная технология восстановления здоровья и развития 
способности к творческой самореализации во всех сферах жизни – физиче-
ской, психической, социальной духовной. Сегодня обязательными направле-
ниями по предупреждению ухудшения здоровья в образовательных учрежде-
ниях являются: 

- формирование у обучаемых навыков управления здоровьем;  
- организация образовательного процесса с позиции ценностного от-

ношения к здоровью;  
- организация функционирования организации образования в соответ-

ствии санитарных норм;  
- стимулирование двигательной активности участников образователь-

ного процесса (уроки физкультуры, динамические перемены и активные пау-
зы в режиме дня, спортивно-массовая работа и т.д.);  

- организация рационального питания учащихся. 
Практика реализации здоровье формирующих технологий показала, 

что наличие навыков управления здоровьем обеспечивает улучшение само-
чувствия, выносливость, способность адаптироваться, научиться смотреть на 
окружающий мир с неослабевающим интересом, радоваться жизни. Форми-
рование навыков управления здоровьем предусматривает приобретение спе-
циальных знаний и навыков, применение которых на регулярной основе поз-
воляет контролировать свое здоровье и управлять гармоничным развитием 
собственной жизни, что является одним из перспективных направлений об-
разовательного процесса. 

Каждый момент пребывания ребенка в школе приобретает значение 
этапа в становлении образа его личности. Сегодня учителя, научившись вос-
питывать ненавязчиво, без поучений, найдя ключ к детской душе, умеющие 
делиться знаниями и опытом в форме, доступной для ребенка просто обрече-
ны на успех. Это такая организация образования школьников, при которой 
они в процессе самостоятельной деятельности под руководством педагога, на 
собственном опыте, в ходе дискуссий, принимая собственные решения. Це-
лью такого обучения является развитие личности, формирование ее самосо-
знания, ее самореализация. Особо значима роль педагога в формировании 
здорового образа жизни учащихся. Сотрудничество в здоровье формирую-
щем обучении – это совместный труд педагогов, взаимодействие учащихся 
друг с другом, с преподавателем, с социумом. Эти взаимоотношения объеди-
няются общей целью, совместными усилиями в достижении цели, положи-
тельными эмоциями от общения.  

Для полноценного формирования школьников необходима взаимосвязь 
компонентов, влияющих на здоровье: духовно-нравственный; личностный; 
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социальный; интеллектуальный; эмоциональный; репродуктивный; физиче-
ский. Необходимо учитывать в здоровье формирующем образовательном 
процессе особенности развития мотивационной сферы школьника, так как в 
зависимости от возраста преобладает определенный набор потребностей. У 
учащихся начальной школы преимущественно доминирует потребность во-
оруженности, удовлетворяющаяся безусловными рефлексами: игровыми и 
подражательными. Подражательное поведение обеспечивает передачу опыта 
от поколения к поколению через воспроизводство действий участники обра-
зовательного процесса. Игровое поведение способствует приобретению 
навыков, необходимых в дальнейшей жизнедеятельности (физическую тре-
нировку, навыки использования орудий и т.д.). В начальной школе образова-
тельные действия должны служить не целью, а средством достижения игро-
вой цели или решения творческой задачи, благодаря чему происходит разви-
тие личности ребёнка, формирование культуры и непроизвольное овладения 
им основными умениями, нормами поведения. Теоретический анализ литера-
турных источников показывает, что ведущими для подростков являются ре-
флексивная и смыслотворческая деятельности, направленные на осознание 
своей ценности, индивидуальности [2]. Образование школьников с учетом их 
онтогенетического развития мотивационной сферы способствует превраще-
нию знаний о здоровом образе жизни в убеждения, что и является главной 
задачей школы. Урок, как основная форма организации образовательного 
процесса, в аспекте здоровье формирующих технологий приобретает каче-
ственно иное значение, превращается в форму, которая размывает границы 
обучения и воспитания.  

На занятиях естественного, математического и гуманитарного циклов 
учащиеся включаются в совместную с взрослыми поисковую деятельность 
одновременно как ее проектировщики и созидатели своих замыслов. 
Это способствует формированию в организации образования продуктивной 
образовательной среды, которая соприкасается с множеством различных 
«зон ближайшего развития», специфических для каждого школьника, пред-
ставляет собой множество неповторимых по результатам и способам их до-
стижения линий индивидуального развития. В конечном итоге формируется 
личность школьника психически и соматически здоровая, высоконравствен-
ная, всесторонне образованная, способная к самоопределению и развитой по-
требностью в здоровом образе жизни. 
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Аннотация. К особенностям ДППО отнесена необходимость формирова-
ния навыков проектирования программ, обеспечивающих достижение лич-
ностных и метапредметных результатов, в частности, формирование цен-
ностей и установок экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. Приведены источники содержания программ ДППО, их методологи-
ческая основа, структура результатов с примерами.  
Abstract. The article has the justification for the particularity of the DPPO wich 
related with the need to form skills in the field projecting of education programmes 
that achieve personal and metasubject results, in particular, the formation of val-
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Проектирование программ формирования здорового и безопасного об-
раза жизни вызывает большой интерес в педагогическом сообществе, по-
скольку федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования (ФГОС ОО) задаёт четкие требования к результатам и структуре 
таких программ, но предоставляет педагогам право самим отбирать их со-
держание. Следовательно, появляется возможность и неизбежность многова-
риантности путей достижения требуемых результатов образования в части 
формирования здорового и безопасного образа жизни каждой образователь-
ной организацией, каждым учителем. ФГОС ОО окончательно закрепил но-
вый профессиональный функционал педагога как проектировщика учебно-
воспитательного процесса. Это значит, что овладение технологией проекти-
рования учебно-воспитательного процесса в соответствии с задаваемыми 
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государством образовательными целями становится центральным требовани-
ем профессиограммы педагогов разных категорий, что и определяет их высо-
кую мотивационную готовность к освоению навыков проектирования про-
грамм формирования здорового и безопасного образа жизни. 

При этом отбор содержания таких программ должен осуществляться не 
просто под задачу усвоения обучающимися определённой суммы знаний о 
предмете изучения, а обеспечивать формирование новых категорий результа-
тов, предусмотренных требованиями ФГОС: личностных и метапредметных. 
Последнее означает усвоение обучающимися универсальных способов по-
знания и формирование общекультурных личностных компетенций. В струк-
туру этих результатов входит формирование навыков здоровьеориентиро-
ванной деятельности, ценности здоровья и социальной установки на здоро-
вый и безопасный образ жизни. Определённым фильтром отбора содержания 
для формирования социальной установки должно стать понимание её сущно-
сти как готовности субъекта совершать конкретные действия в определенных 
ситуациях, способствующих удовлетворению актуализированных потребно-
стей, формируемой на основании эмоционально окрашенного оценочного 
отношения к социальному объекту [2]. В категорию «социальный объект» в 
контексте нашего исследования мы относим образ жизни человека, его от-
ношение к здоровью и самочувствие, позволяющее соответствовать его соб-
ственным ожиданиям и ожиданиям его социального окружения. Важно по-
нимать, что социальная установка формируется на основе предшествующего 
опыта и оказывает направляющее и динамическое влияние на поведение ин-
дивида. По сути, социальная установка – это один из механизмов социализа-
ции, достижение которой предусмотрено требованиями ФГОС общего обра-
зования.  

В связи с этим становится актуальным развитие таких профессиональ-
ных педагогических умений и навыков как отбор учебного материала с точки 
зрения наличия в нём элементов воспитывающего, ценностно-смыслового, 
развивающего характера; противоречий для организации проблемного диало-
га с целью развития мотивов и интересов к познавательной деятельности; 
возможности организовать учебное исследование или проектную деятель-
ность; возможности предоставить выбор при выполнении учебных заданий.  

При реализации программ формирования здорового и безопасного об-
раза жизни особую актуальность для учителя приобретают такие умения как 
развитие у обучающихся учебного интереса, способности к целеполаганию, 
способности к планированию путей достижения цели, выбору наиболее эф-
фективных способов решения задач, выполнению рефлексивно-оценочных 
действий. Для эффективного включения обучающихся в учебный диалог или 
полилог учитель поставлен перед необходимостью совершенствования своих 
навыков применения различных коммуникативных техник. 

В основе ФГОС предусмотрен системно-деятельностный подход, кото-
рый обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, 
проектирование социальной среды и учёт индивидуальных возрастных, психо-
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физиологических особенностей обучающихся при освоении ими образова-
тельных программ, включая программы формирования здорового и безопас-
ного образа жизни. Следовательно, деятельностный подход должен быть 
внедрён во все звенья профессиональной деятельности педагога: постановку 
её целей, отбор содержания, форм, методов и средств, оценку результатов.  

Учитывая всё вышесказанное, становится очевидным необходимость 
модернизации всех элементов системы дополнительного педагогического 
профессионального образования (ДППО) в части формирования здорового и 
безопасного образа жизни. Результаты ДППО также должны выражаться в де-
ятельностной форме: не только в знаниях, умениях и навыках организации 
учебно-воспитательного процесса, но и в педагогической компетентности, вы-
раженной в метапредметных, личностных и предметных результатах последи-
пломного обучения педагога. Учитывая долгосрочность процесса получения 
таких результатов и кратковременность традиционных курсов повышения 
квалификации, важно найти оптимальные формы непрерывного обучения.  

Методологической основой процесса ДППО в части формирования 
здорового и безопасного образа жизни, осуществляемого на кафедре охраны 
здоровья и ОБЖ Новосибирского института повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования (НИПКиПРО), стала разработанная 
академиком РАО В.Я. Синенко трёхэтапная, циклическая, каскадная модель 
повышения квалификации работников образования [14, 15, 16, 17]. 

В основе модели лежат четыре принципа андрагогики: самоопределе-
ние педагогического работника, актуальность осваиваемых компетенций, об-
ратная связь, непрерывность образования, которая обеспечивается в три эта-
па: предкурсовой, теоретико-практический и внедренческий. 

На первом этапе формируется готовность педагогического работника к 
освоению соответствующего курса повышения квалификации и разработке 
им проекта по профессиональному развитию. На втором этапе осуществляет-
ся разработка совместно с руководителями курсов проекта профессионально-
го развития, осуществляются первые конкретные шаги по его реализации, 
осуществляется защита индивидуального или группового проекта професси-
онального развития в качестве одного из компонентов итоговой аттестации 
курсовой подготовки. На третьем этапе педагог отчитывается перед руковод-
ством своей образовательной организации и коллегами в удобной для себя 
форме о пройденном обучении (семинар, статья, методические разработки и 
др.), проводит систему мастер-классов в рамках разработанного проекта 
профессионального развития; участвует в конференциях, семинарах, курсах 
повышения квалификации в роли преподавателя. В структуре источников от-
бора содержания дополнительных профессиональных программ по проекти-
рованию общеобразовательных программ формирования здорового и без-
опасного образа жизни в свете требований ФГОС мы выделяем работы, ос-
нованные на средовом [1, 10], адаптивно-развивающем или ресурсном [9], 
информационно-экосистемном [4, 5, 8] подходах к охране здоровья обучаю-
щихся; на концепциях, развивающих педагогические аспекты здоровьеорие-
нированной деятельности [6, 7, 11, 12, 13].  
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Системный подход к изучению здоровья привёл к осознанию необхо-
димости интеграции содержания образования в области экологии, здоровья и 
безопасности, что отражено в требованиях ФГОС ОО. Согласно ФГОС в 
структуре основной образовательной программы начального общего образо-
вания предусмотрена Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни (ЭК, ЗиБОЖ), а на уровне основного и 
среднего общего образования данное направление предусмотрено в рамках 
программы воспитания и социализации. При проектировании общеобразова-
тельных программ формирования ЭК, ЗиБОЖ в рамках программ ДППО мы 
ориентируемся на источники, обосновывающие необходимость и показыва-
ющие механизмы интеграции содержания в этой области [3, 4, 5, 8, 9, 18].  

На кафедре охраны здоровья и ОБЖ НИПКиПРО совершенствование 
педагогических профессиональных компетенций в области формирования 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся предусмотрено по трём 
содержательным линиям: безопасность жизнедеятельности (БЖД); ЭК, Зи-
БОЖ; профилактика девиантного поведения обучающихся. Нами разработа-
но и реализуется 12 дополнительных профессиональных программ по следу-
ющим темам: 
- линия «безопасность жизнедеятельности» 
1) «Теория и методика обучения основам безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования» (108 часов и 72 
часа);  
2) «Современные технологии формирования транспортной культуры обуча-
ющихся в условиях реализации ФГОС» (72 ч.);  
3) «Теория и методика обучения основам воинской службы юношей допри-
зывного возраста с учетом требований ФГОС» (72 ч);  
4) Программа профессиональной переподготовки «Безопасность жизнедея-
тельности (250 ч.);  
- линия «экологическая культура, здоровый и безопасный образ жизни» 
5) «Проектирование программы воспитания и социализации в части форми-
рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 
соответствии с требованиями ФГОС» (108 часов);  
6) «Теория и методика реализации программы «Разговор о правильном пита-
нии» в соответствии с требованиями ФГОС» (72 часа);  
7) «Здоровье как образовательный продукт» (72 часа);  
- линия «профилактика девиантного поведения обучающихся»  
8) «Современные технологии профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в 
образовательной среде в соответствии с требованиями ФГОС» (108 часов);  
9) «Технология формирования медиативных навыков у участников образова-
тельных отношений» (108 часов);  
10) «Технология воспитания у подростков установки на здоровый образ жиз-
ни и безопасное поведение средствами программы “Стиль жизни – здоро-
вье”» (72 часа);  
11) «Технология развития педагогической компетентности родителей (закон-
ных представителей) подростков средствами программы “Воспитание через 
развитие ответственности”» (36 часов);  
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12) Программа профессиональной переподготовки «Медиация. Школьная 
служба примирения» (250ч.). 

Всего за 3 года на кафедре охраны здоровья и ОБЖ Новосибирского 
института повышения квалификации и переподготовки работников образо-
вания повысили квалификацию по перечисленным выше программам 1124 
работника образования, в том числе 53 специалиста из других регионов. 
Нашими слушателями были по линии безопасности жизнедеятельности учи-
теля и преподаватели-организаторы ОБЖ, по другим содержательным лини-
ям – полипрофессиональные команды в состав которых входили все катего-
рии работников образования: руководители и их заместители, учителя-
предметники, психологи, социальные педагоги, педагоги-организаторы и т.д. 

В структуре интегрального результата освоения программ ДППО мы 
выделяем три компонента: личностно-ориентированный, теоретический и 
практический. Динамика личностно-ориентированного компонента выявля-
ется на основе до- и послекурсовой самооценки профессиональной компе-
тентности, состоящей из 8 элементов: мотивационного, ценностно-
смыслового, когнитивного, операционально-технологического, эмоциональ-
но-волевого, коммуникативного, информационного и рефлексивно-
оценочного. В процессе обучения профессиональная самооценка возрастает 
на 10% – 30%, преимущественно за счёт когнитивного и операционально-
технологического компонентов.  

Теоретический компонент выявляется на основе до- и послекурсовой 
оценки двух позиций: во первых, уровня знаний особенностей педагогиче-
ской деятельности в связи с необходимостью выполнения требований ФГОС; 
во-вторых, уровня знаний по предмету изучения в зависимости от тематики 
программы (БЖД, ЭК,ЗиБОЖ, профилактика девиантного поведения). За пе-
риод обучения уровень знаний по требованиям ФГОС и по знаниям предмет-
ной области (БЖД, ЭК,ЗиБОЖ или профилактика девиантного поведения) 
достоверно возрастает от 20% и выше в зависимости от исходного уровня 
знаний пришедших на обучение педагогов.  

Практический компонент оценки отражает динамику сформированно-
сти мотивационной готовности и практической способности к проектной де-
ятельности. Наблюдается расширение представлений об объектах проектиро-
вания в контексте профессиональной деятельности слушателя. До обучения 
объектом проектирования большинство слушателей считали социально-
педагическую среду. После обучения появилось понимание необходимости 
сосредоточить свои усилия на процессе личностного развития обучающихся, 
содержании здоровьеформирующего образования, методике образования, 
педагогических технологиях (например, дополнение гигиенических подходов 
адаптивно-развивающей стратегией охраны здоровья школьников), цели об-
разования (сохранение здоровья рассматривается не как цель, а следствие до-
стижения педагогической цели – формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, формирования субъектной, активной 
позиции по отношению к собственному здоровью и здоровью окружающих). 
Качественно менялись представления слушателей о характерных чертах здо-
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ровьесберегающей учебной деятельности, что выражалось в том, что помимо 
санитарно-гигиенических и психолого-педагогических её аспектов слушате-
ли стали выделять и дидактические, которые обеспечивали оптимизацию ве-
дущей деятельности и социальной ситуации развития, формирование мета-
предметных и личностных результатов при освоении программ формирова-
ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Так, 
например, до обучения слушатели одной из групп повышения квалификации 
считали, что к характерным чертам здоровьесберегающей деятельности сле-
дует отнести «соблюдение требований санитарии и гигиены (режим осве-
щённости, режим проветривания, чистота, расстановка мебели и соответ-
ствие мебели росту, оформление кабинета, озеленение, и др.)» (94%) и «фор-
мирование ценности здоровья, здорового и безопасного образа жизни» (89%). 
После обучения в эту категорию стали относить и методические приёмы учи-
теля: обеспечение возможности развития навыков саморегуляции (87%), раз-
витие мотивации к учебной деятельности (80%), обеспечение развития меж-
полушарных связей (73%) и т.д. 

Таким образом, к особенностям ДППО по проектированию программ 
формирования здорового и безопасного образа жизни в свете требований 
ФГОС следует отнести их нацеленность на формирование у педагогов навы-
ков проектирования общеобразовательных программ в части отбора их со-
держания, технологий, методов, средств и форм организации учебной дея-
тельности, обеспечивающих достижение личностных и метапредметных ре-
зультатов. Среди таких результатов мы особое внимание уделяем формиро-
ванию ценности здоровья, установки на здоровый и безопасный образ жизни, 
экологической культуры как интегрального результата при освоении содер-
жания в области экологии, здоровья и безопасности. Процесс ДППО должен 
быть простроен на основе системно-деятельностного подхода и трёхэтапной, 
циклической, каскадной его модели. В структуре результатов ДППО следует 
выделять личностно-ориентированный, теоретический и практический ком-
поненты, которые соответствуют личностным, метапредметным и предмет-
ным результатам освоения образовательных программ в терминологии 
ФГОС ОО. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЖЕНИЮ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
Гладышева О.С. 

INNOVATIVE NETWORK PROJECTS IN HEALTH SAVING  
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND SOCIAL PHENOMENA 

Gladysheva O.S. 
Аннотация. Статья посвящена реализации инновационных сетевых проек-
тов по здоровьесберегающей деятельности (ЗДС) в образовательных орга-
низациях (ОО) Нижегородской области, в ходе которых было осуществлено 
создание муниципальных ресурсных центров этого направления на базе 
наиболее продвинутых в этом отношении школ. Демонстрируются примеры 
некоторых социальных достижении, которых удается добиться в ходе их 
выполнения при усилении управленческой составляющей при реализации 
ФГОС. 
Abstract. This article is devoted to the implementation of innovative network pro-
jects on health-saving practice in educational institutions of Nizhnij Novgorod re-
gion. As a result the municipal resource centers were established powered by the 
most distinguished schools. The author demonstrates some positive social phenom-
ena induced while executing the projects and ifluenced by the strenghtening of ad-
ministration in the frame of FGOS. 
Ключевые слова: инновационные сетевые проекты, управление здоровьесбе-
регающей деятельностью, ресурсные центры, социальные эффекты. 
Keywords: innovative network projects, administration of health-saving practice, 
resource centers, social phenomena 

Актуальность организации и реализации инновационной практики в 
области здоровьесберегающей деятельности связана, прежде всего, не только 
с необходимостью решения проблем с состоянием здоровья современных 
школьников и воспитанников, но и реализацией нормативных документов, 
определяющих это направление и имеющих обязательный характер для всех 
образовательных организаций. Среди этих документов закон «Об образова-
нии в РФ», в котором делается упор на создание сетевых взаимодействий в 
образовательной среде для скорейшей реализации идей модернизации обра-
зования, ФГОС, которые обязуют каждую образовательную организацию 
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иметь разделы в основной образовательной программе и организовывать ра-
боту по здоровьесберегающей деятельности. 
 Одной из технологий такого сетевого подхода является создание школ-
ресурсных центров, позволяющих организовать широкую трансляцию инно-
вационных подходов в главных направлениях государственной образова-
тельной политики среди массовых образовательных учреждений города и се-
ла. Среди этих направлений сохранение и укрепление здоровья и формиро-
вание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у обу-
чающихся и воспитанников, безусловно, является одним из стратегических. 

С 1998 года, сначала на базе лаборатории проблем здоровья в образо-
вании, а в настоящее время на кафедре здоровьесбережения в образовании 
ГБОУ ДПО НИРО совместно с образовательными организациями Нижнего 
Новгорода и области велась экспериментальная работа по поиску новых 
средств и подходов в создании школ здоровьесберегающей направленности 
для всех участников образовательного процесса. Объединяющим для этих 
школ стало их участие в региональном сетевом образовательном проекте 
«Нижегородская школа – территория здоровья» (2009 – 2013 гг.), а базовым 
научным основанием проекта послужила разработанная сотрудниками ка-
федры системная модель здоровьесбережения в образовательных организа-
циях, согласно которой было предложено создание необходимых изменений 
в управленческой, учебной и воспитательной деятельности, способствующих 
сохранению здоровья обучающихся и воспитанников и повышению качества 
обучения [1]. В ходе реализации регионального сетевого образовательного 
проекта конкретным способом внедрения этой модели явилась проектиро-
вочная деятельность коллективов ОО, которые после подготовительного 
обучения в системе повышения квалификации и самостоятельной апробации 
проектировочной практики смогли реализовать в своих образовательных ор-
ганизациях необходимые условия, предусмотренные системной моделью, 
способствующие созданию здоровьесберегающего образовательного про-
странства. Однако, созданные школы-ресурсные центры здоровьесберегаю-
щей направленности не могли должным образом решить проблему построе-
ния на требуемом ФГОС уровне здоровьесберегающей деятельности в 
остальных школах своего муниципалитета, т.к. не обладали определенной 
управленческой властью, поэтому на платформе этого сетевого проекта был 
запущен новый региональный сетевой проект. 

 Основная идея нового регионального образовательного сетевого проек-
та «Нижегородская школа – территория здоровья: новые границы на образо-
вательной карте региона» (2013-2015) базировалась на усилении управленче-
ской составляющей в реализации основных направлений здоровьсберегаю-
щей деятельности, которая обеспечивается созданием и содержательным 
наполнением системы взаимодействия между информационно-
диагностической службой района, районным ресурсным центром по здоровь-
сберегающей деятельности и школами данного муниципального образова-
ния. Это стратегическое взаимодействие базируется на реализации необхо-
димых направлений здоровьесберегающей деятельности в ОО, декларируе-
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мых соответствующими нормативными документами. Эти основные направ-
ления закрепляются в «дорожной карте» для информационно-
диагностической службы района. Реализация «дорожной карты» в содержа-
тельной части может основываться на системной модели здоровьсберегаю-
щей деятельности, а также на других образовательных продуктах, разрабо-
танных кафедрой здоровьесбережения в образовании ГБОУ ДПО НИРО.  

Значительный вклад в эту деятельность внес также опыт создания и 
функционирования районных сетевых ресурсных центров, способных слу-
жить не только инновационным площадками по опережающей апробации 
здоровьесберегающих технологий и внедрению их в практику, но и быть де-
монстраторами своего опыта в этом направлении для других образователь-
ных организаций. Ресурсные центры, созданные в ходе реализации преды-
дущего проекта, выполняли роль эффективных стажерских площадок, предо-
ставляя возможность практического освоения опыта деятельности в области 
здоровьесбережения для новых участников проекта, фактически оказываясь 
сопровождающим звеном повышения их квалификации в данных вопросах.  

Тактический механизм взаимодействия информационно-диагности-
ческой службы района со школой – ресурсным центром по здоровьсберега-
ющей деятельности и другими школами района выстраивался на основе раз-
рабатываемой «технологической карты», отражающей не только план после-
довательных шагов по реализации «дорожной карты», но и безусловную спе-
цифику этих действий на каждой конкретной территории. Таким образом, 
одним из важнейших результатов реализованных инновационных проектов 
можно считать создание на территории Нижегородской области опережаю-
щих зон развития по реализации здоровьесберегающего направления работы 
в образовательных организациях, которые были реализованы при использо-
вании сетевого взаимодействия внутри муниципалитетов между органами 
управления (ИДК), школами-ресурсными центрами по ЗСД и остальными 
образовательными организациям. Моделирование, проектирование и реали-
зация такого взаимодействия было осуществлено под руководством и супер-
визией кафедрой здоровьесбережения в образовании ГБОУ ДПО НИРО. Бла-
годаря этому, инновационные сетевые образовательные проекты по ЗСД вы-
ступили как эффективное средство для реализации на территории региона 
ФГОС НОО и ООО, а также других государственных нормативных актов по 
сохранению здоровья обучающихся и воспитанников. Важным составляю-
щим элементом проектов был существующий практический опыт образова-
тельных организаций – региональных стажерских площадок по становлению 
практики ресурсной деятельности в ходе их реализации. 

Важным результатом реализованной инновационной деятельности также 
явилось создание сетевой организации ресурсов для построения управляемой 
системы «информационно-диагностическая служба района – школа-
ресурсный центр по здоровьесберегающей деятельности», способной оказы-
вать методическую поддержку школам своего района для реализации ФГОС 
НОО и ООО и других государственных нормативных документов по сохра-
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нению здоровья обучающихся и воспитанников и формированию экологиче-
ской культуры и здорового и безопасного образа жизни.  

Была также создана и реализована система необходимой подготовки и 
повышения квалификации проектных команд педагогов в области здоро-
вьесбережения обучающихся на базе региональных стажерских площадок, 
что в дальнейшем позволило осуществить проектирование и внедрение при 
поддержки школ-ресурсных центров необходимых изменений в ОО муници-
палитетов – участников проекта для организации здоровьесберегающей дея-
тельности. Муниципальные районы и их образовательные организации- 
участники проекта смогли в итоге добиться определенных социальных эф-
фектов в области сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспи-
танников, на обсуждении которых стоит остановиться подробнее.  

  Прежде всего, необходимо номинировать те критериальные показате-
ли, которые были выбраны нами для определения социальных эффектов в 
области здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций. 
При этом следует помнить о том, чтобы эти показатели с одной стороны, 
действительно отражали результаты усилий ОО в области ЗСД, а с другой, не 
обременяли ОО излишней деятельностью по их сбору и анализу. С этих по-
зиций нами были выбраны следующие критерии, хорошо известные и в ос-
новном отслеживаемые в каждом ОО: 
 – стабильность показателей по распределению обучающихся в группы здо-
ровья для занятий по физической культуре;  
 – снижение числа обучающихся, пропускающих школу по причине простуд-
ных заболеваний;  
 – снижение пропусков занятий у обучающихся с диагнозами хронических 
заболеваний по причине обострения их основных заболеваний;  
 – стабилизация или снижение заболеваний у обучающихся, вызываемых 
«школьными факторами риска»;  
 – увеличение числа обучающихся, посещающих кружки физкультурной 
направленности, участвующих в соревнованиях и других массовых меропри-
ятиях спортивной направленности;  
 – снижение или отсутствие показателей для обучающихся, стоящих на учете 
в полиции, получивших травмы в ДТП или других местах;  
 – увеличение количества обучающихся, получающих горячее питание 
(«охват питанием в школьных столовых»);  
 – осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здоро-
вого и безопасного образа жизни, увеличение числа обучающихся – участни-
ков волонтерских групп. 

Из всех выше перечисленных критериальных показателей разработка 
специальных диагностических приемов потребует только последний показа-
тель, что было предпринято нами в ходе специальных исследований. [2]. Из-
мерение остальных показателей является рутинным процессом и не требует 
специального инструментария. 

Рассмотрим некоторые примеры социальных изменений в ряде школ 
Нижегородской области, которые произошли в результате системной здоро-
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вьесберегающей деятельности в процессе реализации вышеперечисленных 
инновационных проектов. В МБОУ «СШ № 8 с углубленным изучением от-
дельных предметов» г. Кстово удалось за время выполнения проекта добить-
ся в качестве результатов стабильности распределения обучающихся в груп-
пах здоровья для занятий физкультурой. Можно даже отметить, что происхо-
дит незначительное увеличение количества детей в основной группе за счет 
уменьшения численности подготовительной группы, при этом число детей – 
хроников в специальной группе этой же школы остается неизменным в тече-
ние данного временного периода. Отмечается снижение количества пропу-
щенных дней по простудным заболеваниям в пересчете на одного ученика в 
год. При этом увеличивается процент обучающихся, занимающихся в спор-
тивных секциях и участвующих в спортивных соревнованиях, а для числен-
ности обучающихся, стоящих на учете в ОДН, характерно снижение. Инте-
ресные результаты были получены по динамике заболеваний среди обучаю-
щихся, вызываемых «школьными факторами риска». Школе удается снизить 
у обучающихся процент заболеваний опорно-двигательной системы, стаби-
лизировать болезни, связанные с расстройством нервной системы, желудоч-
но-кишечного тракта, но пока не получается решить вопросы нарушений, 
возникающие в зрительной системе. 

  Хочется привести примеры некоторых социальных изменений, которые 
связана с работой МБОУ «Котовская основная школа» Ардатовского района 
в области культуры здорового и безопасного образа жизни среди обучаю-
щихся. Так почти в 3 раза за период с 2012 по 2015 годы снизилось число 
обучающихся, стоящих на учете в ПДН (с 34 до 12-ти соответственно), в  
5 раз – состоящих на учете в КДН и ЗП ( с 11-ти до 2- х соответственно) и 
стоящих на ВШУ примерно в 2 раза (с 48-ми до 26-ти). Подобные результаты 
могут свидетельствовать в пользу изменений взглядов обучающихся в пользу 
позитивного выбора поведения. 

  Достаточно интересные результаты, свидетельствующие о «сдвигах» в 
сторону позитивных результатов среди обучающихся по вопросам ЗСД всего 
в течении 2 х лет системной работы, были предоставлены ИДК Павловского 
района, где в инновационной работе по проекту принимали участие несколь-
ко образовательных организаций, что составило порядка трех тысяч обуча-
ющихся. За этот период с 2014 по 2015 год на 10% снизилось число детей 
пропускающих школу по причине простудных заболеваний, при этом увели-
чилось число детей, посещающих кружки физкультурной направленности и 
участников спортивных мероприятий суммарно примерно на 7 %, При этом в 
два раза снизилось количество детей, стоящих на учете в полиции, а числен-
ность детей-участников волонтерских групп увеличилось в 1,5 раза. Возмож-
но, что приведенные результаты не столь значительны, но следует обратить 
внимание на то, что эти изменения получены только в течении незначитель-
ного срока системной работы по ЗСД. 

  Таким образом, текущий момент выгодно отличается от того, что 
имелось в направлении здоровьесберегающей деятельности в ОО ранее до 
2010 года. Имеется вся нормативная база, определяющая объем и направле-
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ние работы в ОО по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся и воспитанников. Кафедрой здоровьесбережения в образовании разра-
ботаны, апробированы, опубликованы и превращены в систему повышения 
квалификации педагогических специалистов инновационные подходы и ал-
горитмы системной реализации ЗСД в ОО различного типа. Наступает время 
широкого их использования. 
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ДЕТСКИЕ КВЕСТ-ИГРЫ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
   Ирхин В.Н., Биттер Н.В., Бедарева О.Н.  

СHILDREN'S QUEST GAME AS INNOVATIVE PEDAGOGICAL 
METHOD OF FORMATION CHILDREN HEALTHY LIFESTYLE 

Irkhin V.N., Bitter N.V., Bedareva O.N. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современного образо-
вания: формирование здорового образа жизни детей через детские квест-
игры. Авторами приводится практический опыт проведения детских кве-
стов в г. Барнауле, раскрыто положительное влияние данного педагогиче-
ского метода на формирование здорового образа жизни подрастающего по-
коления. 
Abstract. The article is devoted to an actual problem of modern education: the 
formation children healthy lifestyle through children's quest games. The authors 
give practical experience in holding children's quests in Barnaul, positive effect of 
this pedagogical method of formation the youngsters healthy lifestyle is opened. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, квест-игры, педагогический метод. 
Keywords: healthy lifestyle, quest game, pedagogical method. 

Одним из ключевых аспектов здорового образа жизни человека являет-
ся его ориентация на здоровье как жизненную ценность, на идеалы личности, 
семьи, нации и природы. Не менее важным представляется приобщение че-
ловека к знаниям эффективных способов питания, образования, физкультуры 
и спорта, гигиены тела и духа. Солидаризируясь с точкой зрения  
Н.П. Абаскаловой подчеркнем: «областью применения здорового образа 
жизни являются все области жизнедеятельности человека» [1, 12]. 

Современные педагоги призваны быть носителями культуры здоровья, 
обеспечивать оптимальные психогигиенические и физиологические условия 
обучения и воспитания учащихся. А для этого учителям важно знать сущ-
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ность и особенности здоровьеориентированного образовательного процесса 
на уроке, под которым понимается такая организация процесса обучения, ко-
торая позволяет соблюсти соответствие содержания и объема учебного мате-
риала, методов и форм учебно-познавательной деятельности возрастным и 
индивидуальным возможностям и способностям учащихся, сохраняет их ум-
ственную и физическую работоспособность, формирует культуру здоровья, 
способствует реализации целей обучения, развития и воспитания здоровой 
личности (В.Н. Ирхин, И.В. Ирхина) [2, 25]. 

Опираясь на представленное теоретическое положение, мы предлагаем 
подробнее рассмотреть как интерактивный метод здоровьеориентированной 
деятельности учителя современную технологию – квест. Данный метод воз-
действует сразу на три структурных компонента личности: когнитивный, 
объединяющий представления о сущности здорового образа жизни и путях 
приобщения к нему; эмоциональный, выражающий эмоциональное отноше-
ние к проблемам здорового образа жизни, их субъективную оценку; поведен-
ческий, представленный нормами поведения, соответствующими здоровому 
образу жизни. Заметим, любая педагогическая технология предполагает в ка-
честве результата усвоение воспитанниками определённого комплекса зна-
ний, умений, навыков (ЗУМ) [3, С. 146-149]. 

В настоящее время игры в формате квестов очень востребованы у обу-
чающихся. Так, в Барнауле туристское агентство «Детское бюро отдыха и 
путешествий» предлагает различные варианты туров и экскурсий для детей, 
представленных в игровой форме и направленных на формирование компо-
нентов здорового образа жизни у подрастающего поколения различного воз-
раста. Рассмотрим некоторые из них. Для самых маленьких (от 3-х лет) раз-
работаны и реализуются экскурсии из цикла «Детская академия профессий». 
Цикл состоит из увлекательных и одновременно познавательных экскурсий 
на производство, в процессе которых детям дается возможность «примерить 
на себя различные профессии» в игровой форме: пожарный, стоматолог, ве-
теринарный врач – это далеко не полный список экскурсий, предлагаемых 
нами. 

Для детей школьного возраста предлагается большое количество инте-
ресных программ: экскурсии на производство, обзорные по Барнаулу и Ал-
тайскому краю, связанные с животным миром. Экскурсии расширяют круго-
зор детей, воспитывают их в духе патриотизма, высокой морали, любви и 
уважения к труду. Особо хочется отметить сотрудничество с музеями Барна-
ула, с которыми совместно разработаны интерактивные программы для 
школьников. Дети, особенно самого маленького возраста, посещают эти про-
граммы с удовольствием и уже никогда не скажут, что музей – это скучно. 
Для школьников предлагаются музейные программы, на которых они знако-
мятся с такими славянскими календарными праздниками, как Рождество, 
Масленица, Пасха, праздник летнего плодородия Ивана Купалы, яблочный, 
медовый Спасы, и другими. 

В настоящее время школьникам предлагаются образовательные квесты 
по Барнаулу, помогающие детям в игровой форме освоить школьный мате-
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риал. В основе каждого квеста лежит захватывающий исторический сюжет, в 
который погружаются все участники экскурсии. Карты и загадки, письма из 
прошлого и древние летописи и артефакты – все это так вдохновляет де-
тей на свершение новых открытий. Ну а такие инструменты поис-
ка как логика, смекалка и находчивость с радостью проявляются детьми во 
время экскурсии-квеста. 

Особым интересом у школьников пользуются активные квесты, кото-
рые проводятся на природе. Активные квесты – это не пробежка и не трени-
ровка, а увлекательный досуг, направленный на формирование культуры 
здорового образа жизни у подрастающего поколения, проявление ответ-
ственности, самостоятельности и командного взаимодействия, а также попу-
ляризации физической активности. Во время прохождения активных кве-
стов участники проявляют не только ловкость, физические навыки, но и 
творческие способности и умение работать в команде. 

В данный момент разрабатывается и внедряется обзорная экскурсия – 
квест «Посвящение в барнаульцы». В интересной, игровой и увлекательной 
форме ребята знакомятся с основными достопримечательностями Барнаула, 
смогут побывать в наиболее интересных местах, услышат необычные и весе-
лые истории из жизни Барнаула. «Квест-прогулка по Ленинскому проспекту» 
– это пешеходный квест по главной улице города для любознательных и 
пытливых умов! На старте ребята получают маршрутные листы-
путеводители и отправляются искать ответы на не самые простые вопросы. 
Проверим, насколько хорошо ребята знают проспект им. Ленина, как часто 
обращают внимание на детали фасадов зданий, украшающих проспект. 

Итак, мы видим, что реализуемые квесты способствуют формированию 
направленности здорового образа жизни детей: создание, развитие, усиление, 
активизация позитивных для здоровья условий, факторов, обстоятельств, по 
существу, формирования потенциала общественного здоровья.  

Подводя итоги, отметим, что квест имеет большой валеологический 
потенциал, направленный на развитие личностных ресурсов, активности, 
коммуникативных и практических умений детей, а также на формирование у 
подрастающего поколения навыков и установки на ведение здорового образа 
жизни. 
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РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАЗВИТИЯ 
ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЯ 
Ирхина И.В. 

REFLEXIVE DEVELOPMENT MANAGEMENT OF TEACHERS 
HEALTHORIENTED DIDACTIC SYSTEM 

Irkhina I.V. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме управления развитием 
здоровьеориентированной дидактической системы учителя на основе ре-
флексивных методов. Важным условием является создание рефлексивной 
среды в педагогическом коллективе, обеспечение условий для осмысления 
своего прежнего индивидуального опыта и реализация заложенных в этом 
опыте возможностей. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of development management 
of healthoriented didactic teachers system based on reflexive methods. An im-
portant thing is to create reflexive environment in the pedagogical team, ensuring 
the conditions for understanding their former individual experience and realiza-
tion opportunities inherent in this experience. 
Ключевые слова: рефлексивное управление, здоровьеориентированная ди-
дактическая система учителя.  
Keywords: Reflexive management, healthoriented didactic teachers system.  

Включение учителей в деятельность по построению и развитию здоро-
вьеориентированной дидактической системы – сложный и противоречивый 
процесс, осуществляющийся неравномерно и скачкообразно, с присущими 
ему тупиковыми ситуациями. Тем не менее, использование методов стиму-
лирования, рефлексивного и мотивационного управления помогает руково-
дителю школы «повернуться лицом» к учителю, учесть его потребности и 
интересы, ненасильственно включить в процесс создания нового. Следует 
заметить, что педагоги не сразу осознают необходимость и важность разви-
тия здоровьеориентированной дидактической системы. Работу следует начи-
нать с небольшой группой учителей, которые уже имеют практические нара-
ботки в области сохранения, укрепления и формирования здоровья школьни-
ков и хотят лишь систематизировать и обобщить свой опыт. Открытые уро-
ки, показ положительных результатов здоровьеориентированной деятельно-
сти участников творческой группы, данные комплексной диагностики, вы-
ступления руководителей школ, специалистов и руководителей методиче-
ских объединений перед педагогическим коллективом школы способствуют 
включению учителей в инновационную работу.  

Важным условием оптимизации исследуемого явления представляется 
создание в образовательном учреждении рефлексивно-развивающей среды 
через организацию полисубъектного диалогового взаимодействия педагогов 
на межличностном, индивидуально-групповом и межгрупповом уровнях в 
виде рефлексивных процессов, позволяющих перевести развитие здоровье-
ориентированной дидактической системы учителя в режим саморазвития. 
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Методами интенсифицирующего воздействия на фактор полисубъектного 
взаимодействия учителей в профессиональном сообществе, детерминирую-
щий процесс развития здоровьеориентированной дидактической системы 
учителя, являются: рефлексивный анализ, создание ситуации критической 
самооценки и ситуации установки, делегирование инициативы, ролевой тре-
нинг, мозговой штурм и т.д. [1, 42-48]. 

На первом этапе происходит рефлексивная остановка самоуправляемо-
го развития здоровьеориентированной дидактической системы учителя и ре-
флексивное направление дидактической деятельности педагога на себя. Вы-
явленные проблемы воспринимаются учителем как неразрешимые в услови-
ях прежней системы работы. Существующий опыт и знания оказываются не-
способными обеспечить желаемые результаты и справиться с затруднениями. 
Деятельность учителя по решению возникших проблем известными ему спо-
собами приостанавливается. Необходимо создать ситуацию критической са-
мооценки, при которой учитель увидел себя как бы «со стороны», осознавая 
как резервы, так и своё проблемное поле. 

На втором этапе осуществляется анализ хода и результатов прежней 
системы работы учителя. С этой целью фиксируются данные, полученные на 
основе соотнесения результатов самооценки своей деятельности с оценкой 
руководителей школы, руководителей предметных методических объедине-
ний, коллег, учащихся и родителей. Фиксация полученных данных позволяет 
учителю по-новому взглянуть на свой прежний опыт, увидеть глазами всех 
участников педагогического процесса свои сильные и слабые стороны. Такой 
подход позволяет сопоставить объективные данные, полученные в ходе экс-
пертной оценки, наблюдения, и субъективные, отражающие самодиагностику 
затруднений и положительного опыта самим учителем, и на основе анализа 
полученных фактов построить индивидуальную карту дидактических за-
труднений и потребностей учителя.  

Проведение рефлексивной диагностики является целесообразным в хо-
де построения здоровьеориентированной дидактической системы учителя с 
целью создания условий для профессионального и личностного развития пе-
дагогов. В качестве объектов рефлексивной диагностики выступают профес-
сиональные ценности участников образовательного процесса, их профессио-
нальный образ мира, профессиональная позиция, творческая уникальность, 
способы деятельности. Рефлексивная диагностика в педагогическом коллек-
тиве направлена на создание рефлексивной среды, способствующей наиболее 
полному осмыслению учителем профессиональной реальности, дидактиче-
ских затруднений и проблем, созданию благоприятных условий для кон-
структивного развития собственной здоровьеориентированной дидактиче-
ской системы.  

Разработанные анкеты для самодиагностики здоровьеориентированной 
дидактической системы учителя позволяют выделить способы достижения 
положительных результатов в учебной работе при обеспечении целостного 
здоровья учащихся, а также выявить дидактические затруднения педагогов, 
на основе которых были составлены «Карты индивидуальных затруднений».  
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Третий этап предполагает «отстранение», т. е. изучение себя, действу-
ющего в отстранённой позиции. Выявляются причины недостатков и дидак-
тических затруднений учителя, осуществляется анализ причин возникших за-
труднений. Использование элементов ролевого тренинга позволяет учителю 
оценить свою здоровьеориентированной дидактическую систему с позиции 
ученика, а также с позиции завуча школы или руководителя МО. На данном 
этапе деятельность руководителя группы должна была направлена на созда-
ние ситуации установки, при которой достигается интериоризация педагога-
ми информации и формируется состояние внутренней готовности к деятель-
ности по развитию здоровьеориентированной дидактической системы. 

Задача четвёртого этапа – построение модели будущей здоровьеориен-
тированной дидактической системы учителя. Осуществляется реконструкция 
образа дидактической системы педагога на основе анализа и выбора им воз-
можных способов решения проблем и выявленных затруднений. На пятом 
этапе происходит возврат к начальной ситуации. Деятельность осуществля-
ется в изменённой позиции, здоровьеориентированная дидактическая систе-
ма учителя переходит на новый качественный уровень. Цель заключительно-
го этапа рефлексивного анализа видится в создании организационно-
деятельностной ситуации, направленной на «выращивание» нового опыта и 
перевода здоровьеориентированной дидактической системы учителя в новое 
состояние. 

Таким же образом осуществляется рефлексивный анализ деятельности 
завуча школы, руководителя методического объединения.  

На следующем этапе развития здоровьеориентированной дидактиче-
ской системы происходит оказание помощи учителям в осмыслении своей 
деятельности, самоанализе и самооценке не только способов обучения, но и 
результатов учебной работы с учащимися, в обобщении и оформлении ре-
зультатов. При описании опыта работы в рамках дидактической системы 
учителю необходимо обратить внимание на следующие положения: 

– актуальность здоровьеориентированной дидактической системы;  
– главные противоречия и учебно-методические проблемы, на разре-

шение которых направлен творческий поиск;  
– цель и задачи здоровьеориентированной дидактической системы;  
– теоретическое обоснование предлагаемых способов решения  

проблем;  
– ведущая педагогическая идея;  
– новизна;  
– краткое изложение сути здоровьеориентированной дидактической 

системы;  
– результативность системы работы;  
– условия и границы применения здоровьеориентированной дидакти-

ческой системы. 
Важно, чтобы учителя не только описывали и представляли свою си-

стему работы в форме доклада, но и апробировали её на открытых учебных 
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занятиях, в выступлениях на заседаниях кафедры и методического совета 
гимназии, творческих отчётах педагогов. 

На заключительном этапе подводятся итоги работы, оценивается эф-
фективность процесса развития здоровьеориентированной дидактической си-
стемы учителя. Одна из задач деятельности руководителя школы состоит в 
определении исходного состояния здоровьеориентированной дидактической 
системы педагога. Для этого используется программа наблюдения за дея-
тельностью учителя на учебном занятии по организации здоровьеориентиро-
ванного образовательного процесса, проводится исследование утомительно-
сти урока, осуществляется самодиагностика дидактических затруднений учи-
телей и выявление положительного опыта по развитию дидактической си-
стемы, обеспечивающей здоровье школьников.  

В ходе работы руководитель школы сталкивается с противоречием 
между необходимостью осмысления и преодоления учителем затруднений в 
ходе развития здоровьеориентированной дидактической системы и нежела-
нием педагогов открыто заявлять о своих профессиональных потребностях и 
проблемах. Выходом из сложившегося противоречия является создание ре-
флексивной среды в педагогическом коллективе, обеспечение условий для 
рефлексии, т.е. осмысления своего прежнего индивидуального опыта и реа-
лизация заложенных в этом опыте возможностей, создания новых возможно-
стей в соответствии с этим переосмыслением (Т. М. Давыденко). Поэтому не 
случайно к диагностическому исследованию привлекаются не только учите-
лей, но и руководителей школ. По нашему мнению, включение администра-
ции школы в рефлексивную деятельность помогает снять психологический 
барьер, осложняющий процесс диагностирования дидактических проблем и 
затруднений учителей. Участникам эксперимента предлагается ответить на 
следующие вопросы: «Какие проблемы в проектировании и организации здо-
ровьеориентированного процесса обучения на уроке у Вас возникают чаще 
всего?», «Каких знаний (дидактических, психологических, физиологических, 
гигиенических, валеологических и др.) Вам не хватает для решения возника-
ющих проблем?», «Какие здоровьеориентированные технологии обучения 
или их элементы Вы используете для решения указанных Вами дидактиче-
ских проблем?», «Какие здоровьеориентированные технологии обучения или 
их элементы Вы хотели бы использовать для решения Ваших проблем?», 
«Какими здоровьеориентированными технологиями или их элементами Вы 
владеете и могли бы поделиться опытом с коллегами?» и т. д. 

Использование методов рефлексивного управления дают положитель-
ную динамику развития здоровьеориентированных ценностных установок 
учителя [2] от отторжения или неприятия их педагогом, когда новые ценности 
не персонифицируются в его профессиональном образе мира, до готовности 
учителя выйти за пределы сложившегося опыта работы при сосуществовании 
старых и новых ценностно-смысловых установок в профессиональном образе 
мира и, наконец, до конструирования собственной здоровьеориентированной 
дидактической системы. 
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Health as a value has one of the important positions in the individual and social 
hierarchy of values. Attitude towards health (which is defined as an individually spe-
cific attitude of a person ‘to be healthy’) is one of the key questions in health educa-
tion and health promotion. The crucial idea is to understand how to assist people to 
see the health not as a tool for achieving different goals but as a valuable need.  

In order to understand psychosocial aspects of attitude towards health from 
the health education perspective, the present paper addresses the following objec-
tives: 1) to give a brief overview on holistic biopsychosocial and ecological under-
standing of health; 2) to analyze main ideas of health education models; 3) to show 
some psychosocial peculiarities of the health attitude as targets for health educa-
tion. A brief overview of health’s models is essential because it shows what theo-
retical ideas define health educational models, what kind of methodology and edu-
cational technologies are used by health educator. As it was pointed out: “…those 
who seek to educate about health are subject not only to the intrinsic controversies 
of education but have also to address the problem of defining the nebulous notion 
of health” [8, p.1]. 
 Health is understood in the modern health psychology from the point of 
view of biopsychosocial and ecological paradigms. There are several key charac-
teristics of health in the biopsychosocial and ecological approaches [3; 6; 9]: 1) 
health is multidimensional phenomenon; 2) health is seen via dynamic balance and 
interaction of an individual with environment; 3) health is both a process of active 
adaptation of individual to changing conditions of environment and its result; 4) 
health is related to spiritual and emotional individual well-being as well with cul-
tural life styles. These approaches comprehensively concern with the whole indi-
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vidual in its environment. They consider all range of health determinants, take into 
account cultural and personal meanings of health, aim to understand emotional and 
behavioural sides of health [6]. 

 The biopsychosocial and ecological approaches to health allow to discuss 
the role of health education in health promotion. For example, it was found that 
smokers from working class rationally choose smoking as a way to cope with 
stress and adverse material circumstances; that eating habits of adolescents and 
their family are in the reciprocal interrelationship, in particular, there is the influ-
ence of children on the consumption of unhealthy products by all the family [1]. 
Therefore health promotion and health education should consider how habitual be-
haviours of people are related to their social environment. According to World 
Health Organization, health education ‘comprises consciously constructed oppor-
tunities for learning involving some form of communication designed to improve 
health literacy, including improving knowledge, and developing life skills which 
are conducive to individual and community health’ [5, p. 4]. 

 There are three main models of health education – preventive, radical-
political and social-psychological models [2; 8]. For instance, the medical or pre-
ventive model is the traditional and orthodox approach. It is supposed in the frames 
of this model that it is more than enough to inform the person about the dangers or 
benefits related to unhealthy or, on contrary, to healthy practices, as he or she 
would start to change his or her own behaviour. In other words, the goal of preven-
tive or medical model is to persuade the individual to take responsible decisions, 
i.e.to perform healthy habits, use medical services appropriately, follow medical 
recommendations and change lifestyle in case of disease. Since this model is ori-
ented on monologue, edification, fear arousal, such approach rather inhibits peo-
ple’ intention to follow a healthy lifestyle, especially in children, than stimulates it. 

The literature review shows that social psychological models of health edu-
cation are based on the idea of developing education. It is a psychosocial under-
standing of health because it considers subject-subject interaction of educa-
tor/teacher and pupils, their collaboration; children’ activity, their individual, age 
and gender differences, motivational and emotional behavioural peculiarities. For 
example, one of the practical projects – developmental pedagogy of health im-
provement in preschool settings – is realized on the A.V. Zaporozhets’s ideas [7]. 
It takes into account development of imagination and meaningful motorics in pre-
school children, formation of their capacity for cooperation and empathy. 

Social psychological models of health education are based on social psycho-
logical theories of health behaviour, including the health belief model (M.Becker), 
theory of planned behaviour (I.Ajzen), theory of social learning (A.Bandura). For 
example, normative beliefs of adolescent about smoking may be associated not on-
ly and not so much with negative attitudes of adults towards this habit. The adoles-
cent’s beliefs are primarily related to his or her perception of smoking as a way of 
self-expression, as a way to achieve a status position in the reference group. There-
fore, social psychological models of health education are oriented on creation of 
such environmental conditions in relation to smoking that this habit would become 
unattractive for adolescents.  
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 The main notion in the social psychological models is health behaviour. It is 
one of the key components of attitude towards health. Harris and Guten (1979) de-
fines health protective behaviours as ‘any behavior performed by a person, regard-
less of his or her perceived or actual health status, in order to protect, promote or 
maintain his or her health, whether or not such behavior is effective toward that 
end’ [4]. The researchers emphasize the multidimensionality of health behaviour. 
This holistic approach allows not only conceptualization of health behaviour, but 
also its operationalization, measurement and specified targets for its modification 
[4; 10]. Health and safety practices, actions related to preventive health care, envi-
ronmental hazard avoidance, harmful substance avoidance, traffic regulations and 
accident control and other components were singled out according to numerous 
psychological studies [4; 10]. 

 The relationship of psychosocial peculiarities and health behaviour on the 
example of healthy nutrition is shortly considered in this paper. Healthy nutrition 
including choice and intake of safe food, healthy eating and dietary habits is one of 
the most key components of health behaviour which significantly contributes to 
maintenance of health, prevention of diseases and coping with their negative con-
sequences. 

Psychosocial factors play an important role in understanding person’s 
healthy nutrition in the frames of the biopsychosocial and ecological paradigms. 
The relationship between psychosocial person’s characteristics (motivational fea-
tures, personality traits) and nutrition will be presented below on the base of some 
research data from final year research project of health behavior in teenagers 
(Makarova O., 2014). Health practices in the sphere of nutrition were studied with 
the help of list of items which compose healthy nutrition (e.g. ‘Eat sensibly’, 
‘Avoid eating fast food’, ‘Have a balanced diet’). Motivational features of teenag-
ers were studied using Self-Efficacy Scale (R.Schwarzer, M. Jerusalem), Self-
Regulation Style Questionnaire (V.I.Morosanova), Self-assertion Scale for  
Teenagers. 

The statistically significant positive correlations were found between healthy 
nutrition scale and self-efficacy (rs=0.306, p<0.01), constructive self-assertiveness 
(rs=0.215, p<0.01), self-regulation (rs=0.142, p<0.05), programming (rs=0.144, 
p<0.05), results evaluation (rs=0.206, p<0.01). In other words, those teenagers who 
are characterized by high self-efficacy, flexible and adequate reactions to environ-
ment, independence, conscious and realistic planning of activity, are more confi-
dent in their choice of healthy nutrition and performance of healthy eating. 

In order to comprehensively understand psychosocial peculiarities of health 
attitude it is necessary to consider health education based on social psychological 
models. They refer to deep understanding of such psychosocial peculiarities of 
health attitude as self-efficacy and locus of control, self-regulation, self-
assertiveness, psychological well-being, and therefore to modelling and active 
learning as methods for improving these features in people.  

Psychosocial aspects of health attitude from the point of view of health edu-
cation discussed in this paper require further empirical and practical examination. 
It is necessary to develop conceptual social psychological fundamentals for health 
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education programs with key attention to age and gender peculiarities, psychoso-
cial and ethnocultural characteristics of young people.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПРОСТРАНСТВА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Козловцева А.В., Ахтырская Е.А., Резанова О.В. 
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF HEALTH SAVING SPACE 

IN EDUCATIONAL INSTITUTION 
Kozlovtseva A.V., Okhtyrka, E.A., Rezanova, O.V. 

Аннотация. Одним из направлений работы школы по здоровьесбережению 
является программа «Радуга здоровья», которая носит комплексный ха-
рактер в поддержания здорового образа жизни и физического развития 
детей. 
Abstract. One of directions of work of school health care program – «rainbow of 
health», which is comprehensive in maintaining a healthy lifestyle and physical 
development of children. 
Ключевые слова: инфраструктура здоровья, модель школы, здоровый образ 
жизни, здоровьесберегающие технологии. 
Keywords: infrastructure of health, model school, healthy lifestyle, health-
preserving technologies. 

Программа «Радуга здоровья» – это модель работы школы, объединя-
ющая усилия семьи, школы, государственных, общественных организаций в 
формировании здорового образа жизни. Её цель – отработать конкретные 
механизмы взаимодействия между различными социальными институтами 
(семьи, школы, учреждениями медицины и культуры, правоохранительны-
ми органами, общественными организациями) по формированию у подрас-
тающего поколения ценностного отношения к своему здоровью, привычки к 
активному образу жизни, к регулярным занятиям физической культурой      
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и спортом. А также, по созданию целостной «инфраструктуры здоровья», 
способствующей воспитанию здорового гражданина.  

Задачи программы:  
1. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и целе-
направленного отслеживания его в течение всего времени обучения. 
2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полно-
ценного физического развития и формирования здорового образа жизни.  
3. Пропагандировать преимущества здорового образа жизни, расширять кру-
гозор школьников в области физической культуры и спорта. Просвещать ро-
дителей в вопросах сохранения здоровья.  
4. Внедрять современные методы мониторинга здоровья (КМД «Здоровый 
ребенок», медосмотры, и т.п.).  
5. Прививать обучающимся знания, умения и навыки, необходимые для при-
нятия разумных решений по сохранению личного здоровья, а также сохране-
нию и улучшению безопасной и здоровой среды обитания. 

Основные направления работы школы, позволяющие сохранить и 
укрепить здоровье наших детей – семь самостоятельных модулей вместе об-
разуют систему поэтапного воспитания целостной, гармонично развитой и 
здоровой личности: Программа «Школа – территория здоровья», Программа 
«Физическая культура и спорт», Программа «Школьное питание», Програм-
ма «Профилактика вредных привычек», Программа «Мониторинг здоровья 
школьников», Программа «Семья и здоровье ребёнка», Программа «Форми-
рование доступной образовательной среды для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей – инвалидов». 

Модель заключается в том, что учитывает все аспекты, так или иначе 
влияющие на формирование личности конкретного ребёнка. Это система 
взаимосвязанных программ, акций и мероприятий, сосредоточивающих ра-
боту школы, семьи по четырём главным направлениям: физическая культура 
и спорт, здоровое питание, творческая активность, профилактика вредных 
привычек. Таким образом, модель работы превращается в своеобразную мат-
рицу, создающую «поле притяжения» образовательных и воспитательных 
«продуктов», Главная цель модели – способствовать воспитанию духовно бо-
гатой, образованной, социально активной и успешной личности, которая вы-
бирает в качестве своего главного приоритета – здоровый образ жизни. 

Каждая программа имеет свою цель и задачи, предполагает выполне-
ние плана мероприятий программы. В учебно-воспитательном процессе реа-
лизуют современные технологии обучения и воспитания: игровые, здоро-
вьесберегающие, технологию коммуникативного обучения, обеспечивают 
системно-деятельностный подход. Обеспечивают результативное участие 
обучающихся в соревнованиях и спартакиадах. В системе организуются Дни 
здоровья, дни туриста, различные виды соревнований, в которых задейство-
ваны все участники образовательного процесса. 

В школе разработан и реализован проект «Олимпиада начинается в 
школе». Цель проекта – создание условий для формирования у обучающихся 
сознательного отношения к здоровью, повышения интереса к занятиям  спор-
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том через изучение истории олимпийского и паралимпийского движения, 
олимпийских и паралимпийских ценностей, традиций, талисманов. Функци-
онирует лицензированный медицинский кабинет и стоматологический каби-
нет. Два раза в год на медицинском диагностическом комплексе «Здоровый 
ребенок» проводится мониторинг соматического здоровья, основной задачей 
данного исследования является оценка следующих показателей (вес, рост, 
АД, ЧСС, мышечная сила) и составление обобщённого паспорта соматиче-
ского здоровья учащегося, что позволяет отследить состояние основных 
функциональных систем организма в динамике и сделать выводы о целесо-
образности использования воспитательно-обучающих технологий в школе. 
Очень большая роль отводится родительскому всеобучу по вопросам здоро-
вья, цель которого – создание условий для формирования партнерского взаи-
модействия школы и семьи по профилактике правонарушений, употребления 
наркотиков, алкоголя, по организации позитивного досуга. 

Приоритетным направлением в деятельности учителей стала системная 
работа с учащимися на уровне начального общего образования по созданию 
здоровьесберегающей среды в классе; использование в учебном и воспита-
тельном процессе здоровьесберегающих технологий. Применение здоро-
вьесберегающих технологий в практике учителей школы выражается через 
привитие навыков здорового образа жизни. Вовлечение школы в экспери-
ментальную деятельность раскрыло перед нами новые возможности: приме-
нение в образовательном процессе здоровьесберегающей методики Влади-
мира Филипповича Базарного, которая предполагает создание в кабинетах 
специальной сенсорно-моторной развивающей среды и раздельно-
параллельное обучение мальчиков и девочек.  

Таким образом, социальная миссия школы сегодня – создание такой 
образовательной среды, которая способствовала бы сохранению и укрепле-
нию физического, социального, психологического и духовно-нравственного 
здоровья обучающихся, раскрытии их творческого потенциала. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»  

Ковалева Р.Е. 
EVOLUTION OF THE CONCEPT OF «HEALTHY LIFESTYLE» 

Kovalevа R. E. 
Аннотация. В статье показаны основные этапы развития понятия «здоро-
вый образ жизни», которое необходимо сегодня для активной жизни инди-
вида, содействует физическому и нравственному совершенствованию чело-
века, развитию его духовных ценностей. 
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Abstract. Тhe article shows the main stages of development of the concept of 
«healthy lifestyle», which is necessary for the active life of the individual, promotes 
physical and moral perfection of man, development of his spiritual values. 
Ключевые слова: понятие, эволюция, здоровье, образ жизни. 
Key words: concept, evolution, health, lifestyle. 

Человека всегда занимала мысль об обеспечении крепкого здоровья, 
радостного ощущения жизни и долголетия. Идея о здоровом образе жизни 
возникла в Древнем Риме, когда там появились люди, отвечающие за здоро-
вье и работоспособность рабов и воинов. В Древней Греции, Древнем Егип-
те, в трудах восточных славян можно найти истоки знаний о здоровом образе 
жизни. Древнейшими оздоровительными системами являются индийская 
«Аюрведа» и китайская «Кунг-фу», в которых были даны гигиенические 
предписания, советы по диете, массажу. В этих источниках указывается, что 
одним из важнейших факторов сохранения и укрепления здоровья являются 
обязательные физические упражнения. «Аюрведа» содержит советы по со-
блюдению гигиенических норм: у людей всегда должны быть чистыми руки, 
ногти и волосы коротко пострижены, тело чисто вымыто. Составители 
«Аюрведы» считали, что раны быстрее заживают у тех, кто приучен к  
чистоте [5].  

Магомет (570-632 гг. н.э.), основатель ислама, также как и составители 
«Аюрведы» настойчиво рекомендовал соблюдать гигиенические требования. 
В Коране, главной книге мусульман, обращается особое внимание на гигие-
ну, там пишется, что чистота – это половина веры. Практически во всех рели-
гиях гигиене и питанию уделяется много внимания. 

В Древней Греции идеалом являлся физически здоровый человек, вос-
питание которого не мыслилось без физических упражнений. В Спарте осо-
бое внимание уделяли физическому развитию. Здоровье будущего поколения 
связывалось в первую очередь с физическим совершенством и здоровьем ма-
тери, в связи с этим спартанские женщины занимались физическими упраж-
нениями, как и мужчины. «На древе человеческой цивилизации» спартанская 
культура и воспитание оказались малоплодородной ветвью: Спарта не дала 
ни одного крупного и яркого мыслителя или художника, но не случайно эти 
традиции физического воспитания, закаливания, охраны здоровья связаны с 
предметом подражания молодежи последующих поколений» [5].  

Рекомендации здорового образа жизни давал, конечно, и «отец меди-
цины» Гиппократ. Известный философ античности Платон (427-347 гг. до 
н.э.) в трактате «Законы» пишет о необходимости здорового образ жизни, 
провозглашая принцип всеобщего обязательного (минимум 3-х летнего) об-
разования. Особое внимание он предлагает уделять физическому воспита-
нию, в частности, спортивным играм, упражнениям и танцам [10]. Древние 
греки ввели в практику физическое воспитание в образовательном процессе. 
Само слово «гимназия» изначально означало квадратное поле для физиче-
ских упражнений. 

В педагогике Древнего Рима уже были основательные подходы к 
охране здоровья детей. Квинтилиан (42-118 гг. н.э.) в своем главном труде 
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«Ораторское образование» сравнивает ребенка с «драгоценным сосудом», с 
которым необходимо бережливо и уважительно обращаться. Здоровое се-
мейное воспитание должно оберегать детскую психику. По мнению Квинти-
лиана, нельзя прибегать к физическим наказаниям, так как это подавляет 
стыдливость, формирует рабские качества [2]. 

В своем трактате «Указание пути к счастью» Аль-Фараби замечает: 
«Совершенство человека – это здоровье; если есть здоровье, то его следует 
сохранять, а если нет, то следует его приобрести. Здоровье достигается толь-
ко при соблюдении меры: при умеренной еде достигается здоровье, при уме-
ренном труде приобретается сила, точно также хороший нрав достигается 
при умеренных действиях», тем самым ученый акцентирует внимание на 
важности, взаимообусловленности и неразрывности физического и нрав-
ственного воспитания [1]. 

Знаменитый врач Гален написал более пятисот медицинских тарктатов, 
в которых неоднократно указывал на необходимость сохранения здоровья. 
Давал практические рекомендации по сохранению и укреплению его. 

Таким образом, в школах древневосточных и древних античных циви-
лизаций складываются системы, направленные на приобщение и формирова-
ние здорового образа жизни. 

Для рассматриваемого периода были характерны: появление различ-
ных способов сохранения физического и психического здоровья детей и 
юношества; сообщение им первоначальных медицинских знаний; появление 
элементарных гигиенических требований; использование различных физиче-
ских упражнений, систем, направленных на сохранение и укрепление здоро-
вья; первые обоснования необходимости вести здоровый образ жизни. 

Во время раннего Средневековья, в Галлии в V–XI вв. идеалом воспи-
танности считали обладание физическим и интеллектуальными достоинства-
ми. В большинстве школ Средневековья на охрану здоровья не обращали 
особого внимания. В школах практиковали физические наказания. Даже по-
пулярный учебник по грамматике назывался «Берегущая спину». В Киевской 
Руси (1076 г.) семейное воспитание было основным для всех сословий. В се-
мьи приглашались домашние учителя-священники, которые формировали у 
детей знания, умения и навыки по охране здоровья [4]. 

Проведенный историко-педагогический анализ многочисленных педа-
гогических работ XVII-XVIII вв. показывает, что имеются не только отдель-
ные указания на необходимость сохранения здоровья детей (Ж.-Ж. Руссо,  
К. Гельвеции, А. Дистервег и др.), но и даются конкретные советы, рекомен-
дации (Я.А. Коменский, Д. Локк и др.). Так, Я.А. Коменский в названии свое-
го педагогического труда употребляет термин «забота»: «Материнская шко-
ла, или о заботливом воспитании юношей в первые шесть лет. Дидактика».  
В главе IX «Каким образом нужно упражнять детей в нравственности и доб-
родетелях» в п. 7 он утверждает, что основой здоровья в жизни и матерью 
всех добродетелей является умеренность и воздержание. Дети, чтобы быть 
здоровыми, должны есть, спать только в то время, когда их побуждает к это-
му природа. В п. 9 автор говорит о необходимости формирования основ   ги-
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гиены с первого года жизни и постепенного развития гигиенических  
привычек [3].  

Джон Локк, английский философ и педагог, в своем произведении 
«Мысль о воспитании» четко дал описание счастливого состояния в этом ми-
ре: «Здоровый дух в здоровом теле» [7]. В начале XVIII в. обучение в школах 
России велось по учебникам Ф. Прокоповича, в которых выявлялось значи-
тельное количество абзацев, посвященных охране здоровья учащихся [11]. 
Таким образом, деятели того периода видели решение проблемы здорового 
образа жизни, в основном, в приучении ребенка и молодого человека к вы-
полнению определенных упражнений, соблюдению перечня норм и правил 
жизнедеятельности. 

В работах отечественных педагогов-врачей прослеживается мысль о 
том, что человек может быть здоровым, если у него сформированы соответ-
ствующие мировоззренческие установки, определенный уровень сознания, 
убеждения, мышления, интеллекта [9]. Разрабатывая теорию физического 
воспитания, русский ученый П.Ф. Лесгафт в качестве основного признака 
выделил единство физического и умственного развития ребенка. Ученый 
указывал на то, что каждый педагог обязан знать анатомию, физиологию и 
медицину для своевременного предупреждения отклонений в поведении, 
учебе и здоровье своих воспитанников [6].  

Особо интересными и актуальными представляются мысли выдающе-
гося советского педагога В.А. Сухомлинского. Он высказал идею о том, что 
предупреждение болезни и склонностей к заболеваниям, укрепление орга-
низма – главные условия полноценного умственного труда, что проблема 
здорового образа жизни зависит в значительной степени от духовной жизни, 
в том числе от культуры умственного труда [12]. 

Изучение феномена здоровья человека выявило существенные разно-
гласия в рассмотрении взглядов на человеческую сущность, что и определи-
ло необходимость разработки в минувшем столетии таких понятий как: «здо-
ровый образ жизни», «валеология», «здоровьесбережение», «здоровьеукреп-
ление» «здоровьеформирование» и др. Именно здоровый образ жизни, по 
мнению ученых, является определяющим фактором здоровья человека. Так, 
во взглядах Ю.П. Лисицина, наибольшее влияние на индивидуальное здоро-
вье человека оказывает фактор «образа жизни» (на него приходится около 
50-55%); меньше влияет «экологическая обстановка» (20-25%); наследствен-
ность (примерно 20%); уровень медицинского обслуживания (около 10%) [6]. 

В трудах Т.Ф. Ореховой разрешение данной задачи возможно при 
наличии специального общественного института. В первую очередь это се-
мья, проживание в которой прививает навыки поддержания здоровья. Однако 
содержание этих навыков, как правило, заключается в выполнении общепри-
нятых гигиенических процедур.  

Таким образом, проведя исторический анализ литературных источни-
ков, можно констатировать, что понятие «здоровый образ жизни» постепенно 
меняло свою сущность и в настоящее время оно представляет пределенную 
направленность на соблюдение и воспитание навыков, потребностей, способ-
ствующих сохранению, укреплению, формированию  здоровья.  
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК РЕСУРС 
РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
Котельникова И.В., Кривошеева Е.Н., Степучева Г.А. 

INTERAGENCY COOPERATION AS A RESOURCE  
FOR THE DEVELOPMENT OF HEALTH CARE ACTIVITY 

 IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Kotelnikovа I.V., Krivosheeva E.N., Stepacheva G.A. 

Аннотация. В статье представлены основные направления межведом-
ственного взаимодействия, комплексные решения по созданию в округе еди-
ного профилактического, здоровьесберегающего пространства, позволяю-
щего выбирать и вести здоровый образ жизни всем участникам образова-
тельных отношений. 
Abstract.The article presents the main directions of interagency cooperation, inte-
grated solutions for the creation of a single County in preventive, health-
preserving space, allowing you to select and lead a healthy lifestyle to all partici-
pants of educational relations. 
Ключевые слова: формирование культуры здорового образа жизни, меж-
ведомственное взаимодействие, образовательные организации, здоро-
вьесбережение. 
Keywords: formation of culture of healthy lifestyle, interagency cooperation, edu-
cational organizations, health care. 

Основой формирования культуры здоровья в образовательных орга-
низациях Старооскольского округа является комплексный подход к     со-
зданию условий для выбора и ведения здорового образа жизни обучающих-
ся. В 2017 году муниципальное образование продолжило работу над со-



56 

вершенствованием комплексных мероприятий по формированию культуры 
здорового образа жизни участников образовательной деятельности. Осу-
ществляется консолидация усилий межведомственного взаимодействия 
управлений образования, здравоохранения, управления по физической 
культуре и спорту, представителей сфер общественных организаций по до-
стижению целей и выполнению задач, обозначенных в стратегических до-
кументах федерального, регионального и муниципального уровней. 

В образовательных организациях округа решается ряд проблем, влия-
ющих на доступность и качество образования. Улучшается материально-
техническая база, активно внедряются эффективные образовательные тех-
нологии, реализуются программы дополнительного образования по форми-
рованию здорового образа жизни и программы внеурочной деятельности, 
что, как следствие, влияет на позитивную динамику показателей здоровья 
обучающихся. 

Межведомственная интеграция управлений образования и здравоохра-
нения позволяет реализовывать комплекс мер по профилактике детских за-
болеваний. С целью развития и совершенствования оздоровительной работы с 
обучающимися на базе 20 общеобразовательных организаций созданы и 
успешно функционируют центры содействия укреплению здоровью школь-
ников. На муниципальном уровне в 2015/2016 году реализован проект «Со-
здание логопедических консультационных пунктов для воспитанников дет-
ских садов сельских территорий Старооскольского городского округа» в 
МБДОУ детском саду №37 «Соловушка». В результате реализации проекта со-
зданы и функционируют 3 логопедических консультационных пункта, оказы-
вающих образовательные услуги воспитанникам детских садов сельских тер-
риторий Старооскольского городского округа. 

В целях поддержки инициатив, содействующих развитию комплексной 
системы оздоровления и реабилитации детей дошкольного возраста, в рамках 
реализации программы ООО УК «Металлоинвест «Здоровый ребёнок» еже-
годно проводится муниципальный конкурс проектов «Здоровый ребенок – 
здоровое общество», который позволяет выявить и распространить положи-
тельный опыт воспитания здорового дошкольника и создать здоровьесберега-
ющие условия в дошкольных образовательных организациях. Проекты, пред-
ставленные на конкурсе, направлены на снижение детской заболеваемости, со-
хранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Выполнение программы «Здоровый ребенок» на территории округа 
позволило усовершенствовать материально-техническую базу образователь-
ных организаций. Победители – обладатели грантов приобретают необходи-
мое для обследования, лечения и развития детей оборудование, специальные 
программы, учебные пособия, спортивный инвентарь. 

Вышеперечисленные организационные меры позволили достичь положи-
тельного результата: за последние 3 года наметилась тенденция снижения уровня 
заболеваемости обучающихся. 
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В настоящее время в муниципальном образовании проходит реализа-
ция проекта «Управление здоровьем на территории Старооскольского город-
ского округа», который призван объединить усилия управлений образова-
ния, здравоохранения, управления по физической культуре и спорту по из-
менению существующей системы здоровьесбережения обучающихся и их 
родителей. Но самое главное – проект направлен на формирование у детей и 
подростков нового подхода к собственному здоровью, потребности следить 
за ним системно. Одним из способов достижения цели проекта стало совершен-
ствование физического воспитания обучающихся, основой которого является во-
влечение детей в активные занятия физическими упражнениями и спортом. 
Более 60% учащихся во внеурочное время посещают физкультурно-
спортивные секции в общеобразовательных организациях и учреждениях до-
полнительного образования, реализующих программы физкультурно-
спортивной направленности.  

Ежегодно управлением по физической культуре и спорту совместно с 
управлением образования проводятся спартакиады среди школьных и заго-
родных оздоровительных лагерей.  Приоритетным направлением в организа-
ции спортивно-массовой работы в общеобразовательных организациях стало 
участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Прези-
дентские спортивные игры» и «Президентские состязания». Эффектом объ-
единения усилий управления образования и управления по физической куль-
туре и спорту в организации физического воспитания стал постоянный рост 
числа детей, вовлеченных в спортивно-массовое движение. Результатом этой 
работы являются победы общеобразовательных организаций в региональных и 
всероссийских соревнованиях. 

Мы считаем, что здоровьесберегающее пространство в образовании может 
и должно способствовать сохранению и укреплению здоровья подрастающего по-
коления, а так же позволяет выбирать и вести здоровый образ жизни.  
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ИСТИНА И ЗАБЛУЖДЕНИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ  
ЗДОРОВЬЯ И ГИГИЕНЫ В ВИЗАНТИИ XI-XII ВВ.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЧИНЕНИЙ НИКОЛАЯ КАЛЛИКЛА) 
Литовченко Е.В. 

TRUTH AND FALLACY IN THE SOLUTION OF HEALTH  
AND HYGIENE PROBLEM IN 11-TH-12-TH CENTURIES BYZANTIUM 

(BASED UPON THE NICHOLAS KALLIKLES WORKS) 
Litovchenko Е.V. 

Аннотация. Статья посвящена изучению стихотворных произведений ви-
зантийского врача и поэта Николая Калликла, жившего в XI-XII вв. Целью 
данного исследования является выявление уровня развития медицинских воз-
зрений Византийской эпохи, определение истинных и ложных знаний о здо-
ровье и гигиене с точки зрения современного видения данной проблемы. 
Abstract. The article deals with the study of the poetic works of the Byzantine phy-
sician and poet Nicholas Kallikles, who lived in the 11-th-12-th centuries. The 
purpose of this study is to identify the level of development of medical views in the 
Byzantine era, to reveal the true and false knowledge about health and hygiene 
from the point of view of modern sight on this problem. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, гигиена, Византия, поэзия, Николай 
Калликл. 
Keywords: healthy living, hygiene, Byzantium, poetry, Nicholas Kallikles. 

Здоровье и гигиена как главные показатели качества жизни человека 
любой эпохи всегда будут в центре внимания науки и практики. Не является 
исключением и средневековая Византийская империя, которая получила «в 
наследство» не только весьма для того времени обширные знания Антично-
сти, но и, в силу полиэтничности государства, а также его близкого соседства 
с арабскими территориями, достижения восточной медицины. Настоящее ис-
следование посвящено выявлению уровня развития медицинских воззрений 
Византийской эпохи на примере деятельности знаменитого врача, ученого и 
поэта Николая Калликла (XI-XII вв.), который носил звание архиатра, то есть 
был врачом высокого ранга и состоял на государственной службе. Современ-
ники считали его «наставником врачей». 

Николай Калликл жил во времена правления императоров Алексея 
Комнина (1081-1118 гг.) и Иоанна II Комнина (1118-1143 гг.). Есть достовер-
ные сведения о том, что он лечил первого, проявив при этом большие позна-
ния во врачебном искусстве. Так, Анна Комнина – старшая дочь императора 
Алексея, одна из образованнейших женщин своего времени, одаренная писа-
тельница, упоминает Николая Калликла в числе трех корифеев медицины, 
приглашенных к больному императору, и называет его «замечательным вра-
чом» (Alexiad XV.11.3).  

Литературное наследие Николая Калликла – 33 стихотворных произве-
дения, считавшиеся «образцом ямбического стихосложения». 
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Вообще, о жизни Калликла известно очень мало: короткую информа-
цию о нем сообщают нам такие источники как «Алексиада» Анны Комниной, 
уже упомянутой нами выше, его переписка с Феофилактом Болгарским, ар-
хиепископом Охрида в византийской провинции Болгарии и его собственные 
стихи. Из переписки с Феофилактом известно, что у Николая Калликла была 
обширная медицинская библиотека [1]. 

В данном исследовании нас интересует стихотворение византийского 
поэта «Целебные наставления Асклепиадов», в тексте которого содержится 
«инструкция» по здоровому образу жизни. Многие советы византийского 
врача вполне справедливы и на сегодняшний день, их польза в течение сотен 
поколений проверена жизнью. Чтобы хорошо себя чувствовать человек дол-
жен обедать один раз и не объедаться: 

…Обедать каждый день ты должен только раз.  
Съедай обед простой, а лакомств не вкушай.  
Страшись пресытиться, когда ты ешь и пьешь…1 

Кроме того, рекомендуется умеренно трудиться, спать на правом боку, 
не употреблять холодных напитков в зимнее время: 

…И укрепляй себя умеренным трудом.  
Во время сна лежи на правой стороне  
И в пору зимнюю холодного не пей… 

Средневековые врачи, также как и многие современные считали полез-
ным – пить много жидкости («…И тщательно следи, чтоб не был горьким 
рот, Чтоб жажды, сухости и горечи не знал…»), хорошо одеваться в холодное 
время года, обращая особенное внимание на ноги, грудь и голову: 

…Одеждой в холода ты тело согревай,  
А равно ноги, грудь и голову свою… 

В жару необходимо защищаться от солнечных лучей и проветривать 
помещение: 

…Жилищ зловонных ты старайся избегать;  
Их избегай всегда, особенно в жару… 

Подводя промежуточный итог, необходимо отметить, что большинство 
советов Николая Калликла с таким же успехом звучат сегодня из уст пред-
ставителей современной медицины и физиологии. 

Однако, в другом сочинении византийского поэта («Излагаю стихами 
свойства 12 месяцев»), в котором приводятся рекомендации, исходя из опре-
деленных заболеваний, характерных для того или иного месяца года, мы 
находим множество заблуждений и суеверий, связанных, например, с упо-
треблением некоторых продуктов. 

Так, Калликл остерегает от употребления редьки: 
…Но редьки, говорю я, избегайте все:  
Отравы, черной желчи, вся она полна  
(Боюсь, случиться может сразу телу вред)… 
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На сегодняшний день известна масса полезных свойств этого овоща: 
народные рецепты предлагают ее как эффективное средство от кашля при 
простуде, одновременно, редька является диетическим продуктом, содержа-
щим ничтожно малое количество калорий и, в целом, позитивных качеств в 
ней гораздо больше, чем негативных. 

С таким же неприятием относится византийский врач и к другим ово-
щам, в частности, к капусте и свекле: 

…Что хочешь ешь, – капусты не вкушай одной:  
Обилье черной желчи причинит она… 
<…> Но женщинам и старцам, и юнцам еще  
Готовить свеклу в пищу ни к чему: она  
Полна того же зелья, что и гидры яд… 

Ни для кого не секрет сегодня, что капуста полезна при сердечно-
сосудистых заболеваниях, ее употребление очищает стенки сосудов и проти-
востоит развитию атеросклероза, кстати, это справедливо и для свеклы. Из 
капустных листьев можно делать компресс при ушибах. Многие мужчины 
знакомы с облегчающим действием капустного рассола для снятия похмель-
ного синдрома. А если покушать квашеной капусты перед застольем, то 
можно избежать опьянения [2]. Вредные свойства капусты проявляются 
только в том случае, если злоупотреблять ею. 

Что касается свеклы, то она улучшает пищеварение и обмен веществ, 
являясь антиоксидантом, способствует очищению организма, выводя из него 
токсины, шлаки и вредный холестерин, содержит множество витаминов и 
минеральных веществ [3]. Самое серьезное противопоказание к применению 
свеклы связано с ее употреблением больными сахарным диабетом, поскольку 
свекла богата углеводами. 

Вполне вероятно, что подобное отрицательное отношение к овощам 
сформировалось у Николая Калликла, представителя высшего слоя византий-
ского общества, славившегося своими обильными трапезами, под влиянием 
стереотипов, свойственных общественному мнению аристократов. По край-
ней мере, овощи, безусловно, были основой рациона бедняков. 

Единственный овощ в данном сочинении, пользу которого Николай 
Калликл не отрицает, это лук-порей: 

…Кому порей приятен, пусть поест его;  
Из пищи всей достоин славы он за то,  
Что из желудка боли изгоняет прочь… 

Действительно, порей – настоящий источник здоровья и витаминов. 
Целебные свойства этого овоща были известны еще в древние времена. Им 
лечили цингу и малокровие, простудные, кишечные и другие заболевания [5]. 

И, наконец, приведем мнение византийского поэта о банях: 
…Советую о банях позабыть: они  
Причина ревматизма и к тому ж еще  
В унынье приводящих головных болей… 
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Единственное, чем можно оправдать такое отношение к баням, это ме-
сяц, относительно которого Калликл о них пишет – ноябрь. Видимо,     под-
разумевается, что распаренный после бани человек легко может простудить-
ся. Такой негативный взгляд на бани, тем более, представляется нам стран-
ным, чем более мы знаем об отношении к баням в Древнем Риме, наследни-
цей которого и явилась Византийская (Ромейская) империя. 

«Бани, любовь и вино – до старости жили мы вместе»: неизвестный ав-
тор поставил слово «бани» впереди по требованию гекзаметра, но они вправе 
занять это место и по своему значению в жизни древнего римлянина, считает 
М.Е. Сергеенко. Ежедневное посещение бани вошло в обычай с I в. н.э. и 
предписывалось элементарным правилом гигиены, требовавшей соблюдения 
физической чистоты: в южном климате, под знойным солнцем, в тесноте, 
пыли и грязи городских улиц. 

По воззрениям тогдашней медицины баня принадлежала к числу дей-
ственных врачебных средств, и при лечении некоторых болезней без нее 
нельзя было обойтись. По свидетельству Св. Августина, в его времена счита-
лось, что бани «изгоняют из души тоску» (Aug. Conf. IX. XII, 32). А, кроме 
того, бани были местом встреч и сборищ, веселых игр и спортивных радо-
стей. Марциал, перечисляя то, чем красна жизнь, называет рядом с избран-
ными книгами баню (Ibid. II. 48) [4]. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в произведениях 
средневекового византийского врача содержатся рекомендации по гигиене и 
здоровому образу жизни, актуальные на сегодняшний день, проверенные 
столетиями медицинской практики и доказанные новейшими исследования-
ми. В то же время, интересующий нас автор не избежал ряда заблуждений и 
современных ему стереотипов, что, однако, неудивительно, учитывая то, что 
жизнь и деятельность Николая Калликла отстоит от настоящего времени по-
чти на тысячу лет. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НА УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ В ВУЗЕ 
Михнева А.Г., Мога Т.П. 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ORGANIZATION OF HEALTHY 
SAVING EDUCATIONAL PROCESS AT THE TRAINING SESSION 

IN THE UNIVERSITY 
Mihneva A.G., Moga T.P. 

Аннотация. В статье рассмотрены педагогические условия сохранения здо-
ровья студентов на учебном занятии в вузе. Раскрыты организационно-
педагогические, психолого-педагогические, дидактические условия, а также 
личность и подготовленность преподавателя к здоровьесберегающей дея-
тельности. 
Abstract. Pedagogical conditions for preservation the health of students at a train-
ing class in the university are considered in this article. Organizational-
pedagogical, psychological-pedagogical, didactic conditions are revealed in  
this article, as well as teacher`s personality and preparedness for health-saving 
activities. 
Ключевые слова: педагогические условия, здоровьесберегающий образова-
тельный процесс, учебное занятие, студенты. 
Keywords: pedagogical conditions, health saving educational process, training 
class, the Institute of Higher Education, students. 

Одним из приоритетов современной высшей школы является подготов-
ка здорового специалиста, способного мобилизовать необходимые ресурсы 
организма. Эта задача приобретает особую актуальность и нацеливает на по-
иск таких технологий обучения в высшей школе, которые реализовали бы 
валеологический подход на учебном занятии. Традиционный образователь-
ный процесс, предполагающий в качестве приоритета усвоение знаний, сего-
дня, зачастую бывает здоровьезатратным. Студенты с трудом справляются с 
учебной нагрузкой, так как поддержание нормального психофизиологическо-
го состояния и высокой работоспособности во время учебного занятия требу-
ет немало сил и резерв [1]. Возникает необходимость создания здоровьесбе-
регающих педагогических условий на учебном занятии в вузе, которые ис-
правили бы сложившуюся ситуацию. 

Исследователи выделяют различные педагогические условия: органи-
зационно-педагогические (В.А. Беликов и др.) психолого-педагогические 
(А.В. Лысенко и др.), дидактические (М.В. Рутковская) и другие [2, 3]. По 
нашему мнению, для реализации здоровьесберегающего образовательного 
процесса (ЗОП) на учебном занятии в вузе необходимо выделить еще одно 
условие – подготовленность преподавателя к здоровьесберегающей деятель-
ности. 

Организационно-педагогические условия ЗОП на учебном занятии – 
это такие меры воздействия, которые обеспечивают целенаправленное, пла-
нируемое валеологическое управление со стороны преподавателя. Сюда от-
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носят подбор валеологического содержания, здоровьесберегающих форм, ме-
тодов, средств учебного процесса; определение этапов учебного занятия и их 
продолжительности, в частности этапа, где с гигиенической точки зрения, 
эффективнее всего применять здоровьесберегающие технологии, учитывать 
динамику умственной работоспособности студентов. Возникает необходи-
мость в организации учебного занятия, где на каждом его этапе сохраняется 
физический, психический и социальный компоненты здоровья студентов; в 
организации усвоения учебного материала с учетом индивидуальных осо-
бенностей и возможностей каждого студента. Преподаватель может органи-
зовать учебный процесс, используя на каждом этапе учебного занятия те или 
иные здоровьесберегающие методы и технологии с валеологическим потен-
циалом: коллективного способа обучения, модульного обучения, разноуров-
невого обучения, деловых игр, метода проектов и др. 

Следующими педагогическими условиями ЗОП на учебном занятии в 
вузе выступают психологические. Они направлены на сохранение психиче-
ского компонента здоровья студентов. Совокупность психологических усло-
вий подбирается с учетом создания и постоянной поддержки благоприятного 
эмоционального фона, с учетом уровня тревожности, активности, удовлетво-
ренности студентов на учебном занятии. Данные педагогические условия 
учитывают психологические особенности студентов. Преподаватель ориен-
тируется на такие личностные характеристики, как память, мышление, вни-
мание, эмоции, воображение, воля. При этом важно учитывать различные 
способы усвоения и обработки информации студентами: использовать учеб-
ный материал дифференцировано для аудиала, визуала и кинестетика. Также 
необходимо различать студентов с право- или левополушарной активностью 
головного мозга. Все это способствует сохранению психического компонента 
здоровья студентов на учебном занятии в вузе. 

Соблюдение дидактических условий обеспечивает высокий уровень 
мотивации учебной деятельности студентов на учебном занятии: у них фор-
мируется положительная потребность и стойкий познавательный интерес к 
учебному материалу, способствующему формированию культуры здоровья 
юношей и девушек. Дидактические условия предполагают успешное форми-
рование системы знаний и умений о сохранении здоровья студентов. Вместе 
с тем, названные условия предполагают использование различных методов 
обучения: словесные, наглядные, практические методы; объяснительно-
иллюстративные, репродуктивные, проблемного изложения, исследователь-
ские методы; методы стимулирования и мотивации учения, методы органи-
зации и осуществления учебных действий, методы контроля и самоконтроля; 
коммуникативные, познавательные, систематизирующие, контрольные мето-
ды; когнитивные, креативные и др. 

Одним из ключевых условий организации ЗОП на учебном занятии в 
вузе выступает подготовленность преподавателя к здоровьесберегающей де-
ятельности, которая рассматривается нами как профессиональное свойство, 
выражающееся в степени усвоения им валеологических знаний, умений и 
направленности ценности здоровья и ЗОЖ. 
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Безусловно, личность преподавателя играет важную роль в успешной 
реализации здоровьесберегающей деятельности студентов. Преподаватель, 
показывающий высокий уровень культуры здоровья, будет учитывать прио-
ритет здоровья при организации образовательного процесса на учебном заня-
тии в вузе со студентами. Для реализации поставленной задачи необходимо 
следующее:  

- наличие у преподавателя мотивации и внутренних ресурсов;  
- определенная степень сформированности теоретических знаний по во-

просам здоровья (обладать знаниями из области возрастной психологии, воз-
растной морфологии, анатомии, возрастной физиологии, гигиены, валеологии 
и др. обладать знаниями из области возрастной психологии, возрастной мор-
фологии, анатомии, возрастной физиологии, гигиены, валеологии и др.); 

- владение способами реализации теоретических знаний о здоровом об-
разе жизни, а также методиками организации здоровьесберегающей деятель-
ности на учебном занятии в вузе. 

Исходя из этого, можно утверждать, что преподаватель сам должен 
осознать ценность здоровья, обладать здоровьем, быть валеологически моти-
вированным и уметь использовать свой психофизиологический потенциал в 
профессиональной деятельности.  

Мы выделяем следующие критерии оценки готовности педагога к реа-
лизации здоровьесберегающей деятельности на учебном занятии в вузе: ко-
гнитивный (система представлений о здоровье, здоровьеориентированной 
профессионально-педагогической деятельности и здоровьеориентированных 
образовательных технологиях в вузе); мотивационно-волевой (сформирован-
ность мотивационно-волевой регуляции поведения); инструментальнодея-
тельностный (сформированность умений, способов организации и практиче-
ских навыков здоровьеориентированной профессионально-педагогической 
деятельности; эмоциональный (характер психоэмоционального самочув-
ствия, стрессоустойчивость); адаптивно-ресурсный (величина функциональ-
ного резерва, степень напряжения ведущих регуляторных механизмов). Зная 
эти критерии, преподаватель может оценить свою степень подготовленности 
к здоровьесберегающей деятельности. 

На наш взгляд, реализация вышеперечисленных педагогических усло-
вий является залогом сохранения здоровья студентов на учебном занятии в 
вузе. 
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 SCHOOL HEALTH-CARING ACTIVITY BY MEANS OF EDUCATION 
IN THE NATURE: ORGANIZATION AND MONITORING  

OF THE RESULTS 
Motailo M.V., Taran M.U. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации здоровьесберегающей 
деятельности образовательной организации в условиях реализации природ-
ного образования. Природное образование обеспечивает улучшение резуль-
татов обучения, способствует воспитанию культуры здоровья, развития 
физических качеств личности обучающихся. 
Abstract. The article is devoted to the problems of organization of the health-
caring activity by means of education in the nature. The natural education pro-
vides the improvement of the educational results, contributes to the upbringing of 
the health culture, development of the physical qualities of learners. 
Ключевые слова. Здоровьесберегающая деятельность, природное образова-
ние, культура здоровья, мониторинг оценки состояния здоровья. 
Keywords: health-caring activity, education in the nature, health culture, monitor-
ing of the health level. 

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди ко-
торых самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения 
здоровья. Здоровье современных школьников подвергается множеству угроз. 
Интенсивное развитие общества, глобальный социокультурный кризис, про-
явлением которого является девальвация общепринятых традиционных цен-
ностей, норм, правил жизнедеятельности, образа жизни, способствуют росту 
заболеваемости неинфекционными болезнями. Наиболее чувствительным 
возрастным периодом к влиянию как позитивных, так и негативных факто-
ров, воздействующих на развитие личности, является школьный период. Для 
сохранения здоровья обучающихся необходимы инновационные подходы к 
формированию здорового и безопасного образа жизни. 

Одним из таких подходов является природное образование, являющее-
ся средством воспитания культуры здоровья обучающихся. Учеными доказан 
факт: образование в природной среде обеспечивает благоприятное психоло-
гическое и эмоциональное образовательное пространство, заботу о психиче-
ском, физическом, соматическом, социальном и духовно-нравственном здо-
ровье школьников. Кроме этого, образование на природе относится к актив-
ным методам обучения школьников [1]. 

В целях обеспечения всестороннего развития и воспитания культуры 
здоровья школьников в рамках реализации проекта «Создание рекреационно-
образовательной зоны на территории Головчинского сельского поселения» на 
территории МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» функционирует природная 
рекреационно-образовательная зона, включающая: 
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 три природные класса, оборудованные для проведения учебных за-
нятий (естественно-научный, гуманитарный, физико-математический); 

 учебно-развивающую площадку и площадку для внеурочных  
занятий. 

 игровую площадку, пришкольный стадион; 
 спортивные площадки для занятий воркаутом, паркуром,  

скалолазанием. 
В условиях рекреационно-образовательной зоны осуществляется уроч-

ная и внеурочная деятельность, направленная на воспитание культуры здоро-
вья и ценностного отношения к собственному здоровью обучающимися. Ос-
новной формой организации учебной деятельности в природном образовании 
является урок. Формы организации урочной деятельности на природной сре-
де разнообразны и нетрадиционны, построены на основе системно-
деятельностного подхода и направлены на повышение познавательной ак-
тивности и мотивации обучающихся, увеличивающие двигательную актив-
ность обучающихся. Использование природной среды как средства воспита-
ния и социализации личности является актуальным и востребованным спосо-
бом организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного 
процесса школы, направленная на достижение результатов освоения основ-
ной образовательной программы, но главное личностных и метапредметных 
результатов обучающихся. 

Для оптимальной организации воспитательного процесса вне стен 
школы осуществляется системная работа по различным направлениям: 

 Проведение на свежем воздухе утренней зарядки. Регулярное прове-
дение зарядки на свежем воздухе способствует не только закаливанию орга-
низма, но и вырабатывает стойкость к различным неблагоприятным воздей-
ствиям окружающей среды, развивает физические качества, настраивает 
школьника на рабочий лад, помогает в сохранении и укреплении психическо-
го здоровья. 

 Проведение на свежем воздухе подвижных и музыкальных перемен. 
 Организация занятий кружковых объединений: «Основы робототех-

ники», «Природа и фантазия», «Природная мастерская», «Дети-велосипед-
дорога», «Проба пера», «Проектная деятельность», «Краеведение», «Вол-
шебный мир оригами» и др. 

 Проведение на уличных спортивно-оздоровительных площадках 
физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 Внеклассные мероприятия, способствующие воспитанию культуры 
здоровья школьников. 

Чтобы наиболее полно представить картину здоровья каждого ребёнка в 
школе, участвующего в реализации природного образования, осуществляется мо-
ниторинг состояния здоровья обучающихся на основе соглашения между 
Научным центром здоровья детей Российской академии медицинских наук и 
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МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП». Он основан на методическом руко-
водстве авторского коллектива НИИ гигиены и охраны здоровья и детей под 
руководством профессора В.Р.Кучмы и профессора Л.М.Сухаревой [2]. 

Мониторинг обеспечивает комплексный подход к оценке состояния 
здоровья детей и подростков с использованием чувствительных индикаторов, 
отражающих физическое развитие, физическую подготовленность детей, а 
также состояние органов дыхания и пищеварения, сердечно-сосудистой, 
нервной, костно-мышечной, иммунной и эндокринной систем, кожных по-
кровов, зрительного анализатора. Кроме этих показателей здоровья обучаю-
щихся, используется и автоматизированный комплекс диагностических об-
следований (АКДО). 

В комплекс показателей включены: опрос для выявления жалоб обуча-
ющихся (путем анкетирования родителей детей до 11 лет и опроса непосред-
ственно самих школьников старше 11 лет); оценка физического развития 
учащихся; оценка показателей заболеваемости учащихся, выявление детей, 
имеющих отклонения в уровнях артериального давления; оценка их физиче-
ской подготовленности, комплексная оценка состояния здоровья путем рас-
пределения обучающихся на группы здоровья. 

В ходе проведенного мониторинга обучающихся, участвующих в реа-
лизации природного образования, по первой группе показателей было отме-
чено, что увеличилось количество обучающихся с благоприятной динамикой 
показателей здоровья при снижении числа детей с жалобами на состояние 
здоровья. Кроме этого, отмечен рост детей со стабильной динамикой показа-
телей здоровья. При анализе показателей среди обучающихся по второй 
группе показателей отмечено уменьшение количества детей с дефицитом 
массы тела, а также обучающихся с избытком массы тела. Отмечена положи-
тельная динамика снижения количества детей с низкой жизненной емкостью 
легких. 

По третьей группе критериев отмечено снижение на 1,5% случаев за-
болевания и на 2,5% количества болеющих детей по сравнению с прошед-
шим учебным годом. При анализе показателя у обучающихся по четвертому 
критерию были отмечены случаи увеличения количества детей с нормальным 
высоким артериальным давлением и случаи уменьшения количества детей с 
артериальной гипотензией. Это связано с повышенным уровнем утомляемо-
сти обучающихся в течение учебного года. В целом отмечена положительная 
динамика обучающихся по данному показателю. Данные результаты исполь-
зованы медицинскими работниками для определения индивидуальных осо-
бенностей соматического обследование обучающихся при проведении про-
филактических медицинских осмотров. 

Анализ данных по пятому критерию показал незначительное уменьше-
ние количество детей с высоким уровнем физической подготовленности, но 
при этом увеличился процент детей с уровнем физической подготовленности 
выше среднего за счет уменьшения количества детей со средним уровнем 
подготовленности. При этом число обучающихся с уровнем подготовленно-
сти ниже среднего уменьшилось на 3-4 %. Это говорит о достаточной  
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физкультурно-оздоровительной деятельности обучающихся в урочной и вне-
урочной деятельности (привлечение в кружки, спортивные секции). 

Работа по изучению показателей пятого критерия проводилась на осно-
ве результатов профилактических медицинских осмотров, проводимых спе-
циалистами медицинского учреждения. В результате было отмечено, что 
большинство детей имеют первую и вторую группу здоровья, и небольшое 
число обучающихся имеют третью группу здоровья. По результатам обсле-
дования медицинскими работниками были даны рекомендации учителям фи-
зической культуры, классным руководителям, учителям-предметникам по 
организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Таким образом, отслеживание показателей здоровья учащихся в монито-
ринге в рамках природного образования позволяет определить уровень здоро-
вья всех школьников. Систематическое и своевременное внесение результа-
тов в паспорт здоровья дает наглядную картину состояния здоровья учеников 
в классах, помогает выявить причины снижения уровня здоровья учащихся и 
выбрать наиболее эффективные формы и методы работы по совершенствова-
нию здоровьесберегающей деятельности школы в рамках образования на 
природе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты управления 
образовательной организацией на основе педагогики здоровья, характери-
стики организованной модели повышения квалификации педагогических кад-
ров в регионе. 
Abstract. Тhe article discusses some aspects of management of an educational in-
stitution on the basis of the pedagogy of health, characteristics of organized model 
of professional development of pedagogical personnel in the region. 
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В условиях инновационного развития и вариативности образователь-
ных программ, выбирая приоритетные направления своей деятельности, каж-
дое образовательное учреждение должно учитывать, как эти инновации по-
влияют на здоровье обучающихся. Задача педагогов школы – полноценно 
подготовить подростка к самостоятельной жизни, создав все предпосылки 
для того, чтобы она сложилась счастливо. А без здоровья это не достижимо. 
Поэтому, обеспечивая охрану здоровья школьников, формируя у них самих 
культуру здоровья, школа закладывает фундамент благополучия будущих 
поколений. 

В настоящее время усилия системы образования сконцентрировались 
именно, на влиянии школы на здоровье учащихся, её возможностях органи-
зовать качественное обучение, развитие и воспитание подрастающего поко-
ления без ущерба для физического и душевного здоровья. Реализация этой 
стратегии позволяет подойти к решению двух важнейших задач: воспитанию 
культуры здоровья школьников и сохранению здоровья педагогов. Всё это 
может быть достигнуто путём реализации в школах здоровьесберегающих 
образовательных технологий, которые использует здоровьесберегающая пе-
дагогика. 

Современные образовательные учреждения должны стать образова-
тельно-оздоровительными, а педагогика здоровья должна обеспечить высо-
кий уровень образования при сохранении и укреплении здоровья всех участ-
ников образовательного процесса. Здоровьесберегающая педагогика не явля-
ется альтернативой всем другим педагогическим системам и подходам (педа-
гогическое сотрудничество, личностно-ориентированная педагогика и др.). 
Ее главной отличительной особенностью является приоритет здоровья, то 
есть грамотная забота о здоровье как обязательном условии образовательного 
процесса. Это определяет необходимость последовательного формирования 
организационно-педагогических условий – здоровьесберегающего простран-
ства, в котором все педагоги, специалисты, обучающиеся и их родители со-
гласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и прини-
мают на себя ответственность за результаты [1]. 

В педагогике здоровья данное определение можно представить в сле-
дующей конкретизации: здоровье – это такое психофизическое и духовное 
состояние обучающихся, которое обеспечивает им достаточно высокий уро-
вень интеллектуальной и физической работоспособности, а также адаптиро-
ванности к постоянно изменяющейся учебной, социальной и природной сре-
де. Разработка здоровьесберегающих технологий, в рамках педагогики здо-
ровья направленных на формирование здорового образа жизни и активное 
включение их в образовательный процесс, должны стать приоритетной для 
образовательной системы страны. 

Формирование здоровьесберегающей среды в образовательном учре-
ждении представляет собой довольно обширную работу. Одной из главных 
задач в учебно-воспитательном процессе школы становится организация здо-
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рового образа жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности. Обяза-
тельным требованием должно быть то условие, что определение приоритета 
здоровья образовательного учреждения, является той общей идеей, которая 
объединяет и сплачивает работу всех участников образовательного процесса 
и прежде всего, педагогов. 

Одним из аспектов здоровьесбережения в образовании является направлен-
ность на сотрудничество педагогов и обучающихся. Именно в рамках сотрудниче-
ства наиболее эффективно осуществляются позитивные изменения как с точки 
зрения развития, так и в отношениях с партнерами по образованию. Ценностные 
ориентации на здоровый образ жизни, устойчивые потребности в сохранении 
и совершенствовании здоровья, в использовании эффективных средств оздо-
ровления, организации рационального режима труда и активного отдыха, за-
нятии физкультурой и спортом формируются при обеспечении условий 
управления здоровьесберегающим образованием. 

Под условиями мы понимаем обстоятельства, от которых зависит 
успешность управления здоровьесбережением в образовательном учрежде-
нии. Возрастающая потребность социума в воспитании здорового поколения 
наталкивается на недостаточную разработанность системы здоровьесбереже-
ния в школе, обусловленную низким уровнем профессиональной компетент-
ности педагогов в привитии школьного интереса и развития потребностей в 
здоровом образе жизни. Управление здоровьесбережением в школе будет 
успешным при наличии соответствующей профессиональной компетентно-
сти работников образования. 

Однако, как ранее было отмечено, достижение и основная реализация 
образовательных и здоровьесберегающих задач в полной мере осуществляет-
ся на стадии педагогического мастерства. Таким образом, условием успеш-
ности управления здоровьесбережением в школе является построение систе-
мы постоянного профессионального развития педагогических работников. 
Под системой роста педагогических работников мы понимаем овладение ими 
технологиями социального здоровья и перевода со стадии управляемого (ис-
полнительного специалиста) до направляющего (учителя – мастера). 

Pоль педагога заключается не только в том, чтобы создавать соответствую-
щие условия, но и выявлять своеобразные границы для каждого ребенка, за кото-
рыми возможен ущерб здоровью. Профессиональная готовность специалиста 
предполагает наличие у него соответствующего уровня профессиональной компе-
тентности, профессионального мастерства, а также способности саморегуляции, 
самонастроя на соответствующую деятельность, умения мобилизовать свой про-
фессиональный (духовный, личностный и физический) потенциал на решение 
поставленных задач в соответствующих условиях [3]. 

Практическая готовность основывается на соответствующих умениях и пред-
ставляет собой способность педагогических кадров реально на практике приме-
нять меры, способствующие обеспечению развития образованности и укрепления 
здоровья школьников в неразрывном единстве. Соответствующий компонент 
готовности базируется на имеющемся опыте осуществления здоровьесберегающих 
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образовательных процессов, проявлении творческих качеств в их проектирова-
нии и др. [2]. 

Относительно готовности к здоровьесбережению компетентность означает 
наличие у педагога необходимых знаний, в объем которых входят: сведения о здо-
ровье, здоровье учащегося и его составляющих; представления об образованности, 
ее составляющих и уровнях; представления о соотношении здоровья и образован-
ности; представления о функциях работника образования в условиях здо-
ровьесберегающего образовательного процесса; представления о здоровьесбе-
регающем образовательном процессе, его характеристиках и особенностях; зна-
ния в области педагогики, психологии, валеологии, здорового образа жизни, 
частной методики, теории управления; сведения о средствах, используемых в 
рамках здоровьесбережения, в том числе в преподаваемой дисциплине. 

Главными характеристиками мастерства педагога будем считать: 
-  умение и наличие профессионального опыта, достаточного для того, что-

бы грамотно подобрать средства для конкретного предмета, темы, условий обра-
зовательного процесса; 

-  умение грамотно структурировать средства (определять взаимосвязь меж-
ду элементами); 

-  умение четко определить функции всех этих средств таким образом, что-
бы они в максимальной степени соответствовали задачам сохранения здоровья и 
развития образованности учащихся; 

-  способность создания и внедрения своей собственной здоровьесбере-
гающей технологии; 

- уметь выстраивать эти технологии, осуществлять оперативную диагности-
ку, моментально учитывать ее результаты, оперативно внося коррективы по ходу 
занятий. 

Условиями такого эффективного управления являются: 
1. Повышение профессиональной компетентности и педагогическое 

мастерство учителей. 
2. Информированность об участниках и процессе образования. 
3. Профилактическое мышление, как идеология всего образовательного 

процесса. 
Первым условием управления здоровьесбережением в школе является 

наличие системы подготовки педагогических кадров в работе по здоро-
вьесбережению обучающихся и самооздоровлению педагогов. 

Приступая к любой работе, педагог должен иметь представление об 
объекте и результате своего воздействия. Под этим мы понимаем второе су-
щественное условие управления здоровьесбережением – информирован-
ность. Для осуществления функций управления в образовании необходима 
информация. Таким образом, для получения объективной информации необ-
ходимо функционирование в школе служб сопровождения – психологиче-
ской, медицинской и службы функциональной диагностики, которые обеспе-
чивают информированность об участниках и самом образовательном процес-
се, что является вторым существенным условием управления здоровьесбере-
жением в школе. 
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Важнейшим условием достижения цели является идеология дела. Для 
управления здоровьесбережением такой идеологией является профилактиче-
ское мышление. Мышление трактуется как способность человека, уясняя со-
держание явлений действительности, связывать, сопоставлять их и делать из 
этого выводы. Формирование профилактического мышления участников об-
разования является составной частью позиционного роста педагогов и уча-
щихся и информированности об образовательном процессе (мониторинг здо-
ровья, мониторинг качества образования). Профилактическое мышление ста-
новится в современных условиях логическим продолжением принципов лич-
ностно-ориентированной педагогики. 

Эта твердая система взглядов, идей на образование как сферу здоро-
вых, миротворческих отношений, определяет третье существенное условие 
управления здоровьесбережением в школе – формирование профилактиче-
ского мышления участников образования. 

Таким образом, для эффективного управления здоровьесбережением в 
школе необходима целенаправленная деятельность учителей на формирова-
ние ценностных ориентаций применительно к состоянию здоровья школьни-
ка, его потребностям и мотивациям на сохранение здоровья, на занятия физ-
культурой, на стремление самих педагогов и родителей обучающихся под-
держивать здоровый образ жизни, объективно строить учебно-
воспитательный процесс, исходя из возможностей обучающихся и их творче-
ской активности как условия позитивной самоорганизации. 

Однако, профессиональная подготовка учителя не заканчивается в стенах 
педагогического учебного заведения, она продолжается на протяжении всего пе-
риода профессиональной деятельности. Непрерывность профессионального обра-
зования учителя является необходимой предпосылкой развития его творче-
ских способностей, интегративным элементом его жизнедеятельности и условием 
постоянного развития индивидуального педагогического опыта. В соответствии с 
планами повышения квалификации учителей они проходят специальное обучение 
в институте развития образования или на специализированных факультетах педа-
гогических учебных заведений. Наиболее широкие возможности для формирова-
ния готовности к здоровьесбережению имеет методическая работа как одна из 
наиболее существенных составляющих профессиональной подготовки, станов-
ления и развития педагога. 

Актуальность формирования системы непрерывного профессионально-
го опережающего образования педагогических работников определяется, 
прежде всего, тем, что инновационные процессы в сфере образования предъ-
являют новые требования к учителю. Эти требования охватывают большой 
спектр компетенций (Профессиональный стандарт): общих, специальных, 
профессиональных, общекультурных, информационно-коммуникационных и 
других. 

В содержании непрерывного профессионального опережающего обра-
зования педагогических работников наиболее устойчивыми во времени яв-
ляются базовые профессиональные знания, обеспечивающие личности широ-
кий кругозор, активность в профессиональной и других сферах деятельности; 
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знания в области общенаучных и общетеоретических основ педагогики, пси-
хологии, теории управления; сформированные способности применять тео-
ретические знания в практической деятельности в условиях образовательной 
организации. 

С целью эффективности подготовки управленческих и педагогических 
кадров была на базе Белгородского института развития образования создает-
ся модель, в основе которой лежит трехуровневая структура подготовки кад-
ров: региональный уровень, муниципальный уровень и уровень взаимодей-
ствия с общеобразовательными учреждениями. Инфраструктура данной мо-
дели подготовки кадров позволяет создать сетевую форму организации обу-
чения и взаимодействия органов управления образованием, методических 
служб территорий, команд модераторов и тьютеров, общественных органов и 
ведомств. Кроме базовых (опорных) школ, которые являются центром науч-
но-методической работы с педагогическими кадрами и служат базой для 
группы закрепленных общеобразовательных учреждений (образовательного 
округа) создаются: стажировочные площадки; лаборатории перспективного 
опыта; педагогические мастерские; модераторские центры. Новыми элемен-
тами в сети являются временные структуры: проектные команды, формируе-
мые для решения конкретной задачи или проблемы. Взаимодействие руково-
дителей проектных команд с разными уровнями и функциональными подраз-
делениями выстраивает новые сети горизонтальных коммуникаций, что поз-
воляет оптимально использовать ресурсы образовательной системы. 

Названная система включает следующие основные компоненты: 
 образовательные программы, предназначенные для различных кате-

горий педагогических и руководящих кадров; 
 образовательные учреждения, реализующие названные программы; 
 органы управления, обеспечивающие функционирование и развитие 

образовательных структур: органы государственной власти и общественно-
государственного управления, ответственные за развитие образования; 

 информационно-исследовательские центры, разрабатывающие тео-
ретические основы и средства использования ИКТ в образовании; 

 социально-развивающие службы (коррекционные учреждения, си-
стема дополнительного образования); 

 методические центры, разрабатывающие дидактические системы, 
ориентированные на особенности учащегося как субъекта учения; 

 просветительские учреждения и организации. 
Сетевое взаимодействие позволит построить управление и по вертика-

ли и по горизонтали, охватив все структуры муниципальной образовательной 
системы; объединить муниципальное образование общей цепью, ресурсами и 
иметь единый центр управления подготовки и повышения квалификации 
кадров, обеспечить реализацию целостной политики образования и повысить 
качество образования. Тогда задачами сетевых объединений являются: орга-
низация дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 
процесса; рецензирование учебно-методической литературы для педагогов; 
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информирование педагогических кадров о программных продуктах учебного 
назначения, их обсуждение. Создание базы данных по программным продук-
там учебного назначения по профилю МО, направлению деятельности; фор-
мирование современной электронной научно-методической базы; оказание 
содействия в распространении методического опыта; организация методиче-
ской поддержки, повышение квалификации, переподготовки кадров; обеспе-
чение образовательных учреждений области информационными и аналити-
ческими материалами; развитие и внедрение в образовательный процесс ин-
новационных технологий и т.п. 

Мы рассматриваем сетевое взаимодействие как систему связей, позво-
ляющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному пе-
дагогическому сообществу инновационные модели содержания образования 
и управления системой образования. Программы повышения квалификации 
должны максимально опираться на стажировки на базе образовательных 
учреждений (по проблеме здоровьясбережения), внедряющих инновацион-
ные общеобразовательные программы. 

Таким образом, организованная модель повышения квалификации пе-
дагогических кадров в регионе позволяет: 

- комплексно решать проблемы формирования и развития компетент-
ности управленческих и педагогических кадров в области педагогики здоро-
вья и применения здоровьесберегающих технологий, объединяя процесс 
освоения профессиональных знаний в области предметных компетенций, 
практическом вовлечении знаний в технологический аспект деятельности и 
реализации когнитивных компетенций в практическую деятельность ОУ. 

- персонифицировать процесс обучения и дает возможность на основе 
мониторинга изменений в оценке компетентности практических действий 
оценить эффективность выбранных программ и технологий обучения для 
каждого участника проекта. 

- обладает достаточной информационной емкостью для сбора, хране-
ния и аналитического обеспечения процесса принятия решений в области 
управления знаниями и развития компетентной управленческой среды на 
уровне ОО, района и региона 

- позволяет, с одной стороны, использовать накопленный положитель-
ный опыт региона в развитии кадровых ресурсов системы образования, с 
другой стороны, модель учитывает специфику региона и обладает возможно-
стью эффективного реагирования на изменения условий функционирования 
и развития. 

Дополнительное профессиональное образование педагогов, прежде 
всего руководителей и специалистов, сегодня требует решения актуальных 
задач последовательного перехода к государственно-общественной системе 
непрерывного образования, располагающей разветвленной сетью образова-
тельных учреждений, организаций, в т.ч. в новой институциональной форме. 
Реформирование системы ДПО педагогов предполагает создание гибкой и 
мобильной системы повышения квалификации и переподготовки специали-
стов, удовлетворяющей постоянно возрастающие потребности общества в 
совершенствовании и обновлении знаний. 



75 

Литература 
1. Митяева, А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии : учебное по-

собие для студ. высш. учеб. заведений / А.М.Митяева. – М.: Издат. центр «Академия», 
2008. – 192 с. 

2. Котлярова, И.О. Соотнесение инноваций в образовательном учреждении с разви-
тием профессионально-педагогической квалификации : монография / И.О. Котлярова ; под 
ред. Г.Н. Серикова. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ «Факел», 1998. – 169 с. 

3. Сериков, С.Г. Подготовка педагогов к осуществлению здоровьесберегающего 
образования: теоретические предпосылки и реализация в практике общеобразовательных 
учреждений : учеб.-метод. пособие / С.Г. Сериков, О.А. Клестова. – Челябинск: ИЦ 
«Уральская академия», 2005. – 62 с. 

 
 

К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 
К ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
Потапова И.И. 

TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF EDUCATORS TRAINING 
FOR HEALTH-ORIENTED ACTIVITIES UNDER IMPLEMENTATION 

OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 
Potapova I.I. 

Аннотация. В данной публикации автор показывает актуальность пробле-
мы готовности педагогических кадров к здоровьеориентированной деятель-
ности. Кратко представлена модель подготовки, обеспечивающая последо-
вательное движение педагога от уровня информированности до освоения и 
последующего изменения в профессиональных позициях.  
Abstract. In this publication, the author show the relevance of the problem of the 
readiness of teaching staff for health oriented activities. Briefly introduced the 
training model, which provides a consistent movement of an educator from the lev-
el of awareness to adoption and subsequent changes in professional positions. 
Ключевые слова: здоровьеориентированная деятельность, подготовка пе-
дагогов, многоуровневая структура. 
Keywords: health-oriented activities, training of educators, multi-level structure. 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) нового поколения вновь актуализировало проблему организации де-
ятельности, направленной на достижение важного результата – сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, формирования у них личностных уста-
новок на здоровый образ жизни. В каждой из трёх групп требований ФГОС – 
к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной 
программы, есть позиции, отражающие решение здоровьеориентированных 
задач [1]. В обобщённом виде их можно представить в виде двух блоков дея-
тельности, обеспечивающих: 

1. Создание условий, позволяющих ребёнку сохранить своё здоровье в 
период обучения (выполнение санитарных правил и нормативов, построение 
образовательного процесса с учётом индивидуальных психофизиологических 
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особенностей обучающихся, здоровьесберегающая компетентность педаго-
гических кадров и т.п.).  

2. Формирование знаний, установок, ориентиров и норм поведения, 
связанных со здоровым образом жизни, сохранением и укреплением здоровья 
заинтересованным отношением к нему, знанием негативных факторов риска 
для собственного здоровья (реализация программ, в том числе, профилакти-
ческой направленности, основанных на идеологии культуры здорового обра-
за жизни).  

Необходимым условием реализации здоровьеориентированной деятель-
ности в школе, связанной с внедрением ФГОС, является готовность педагоги-
ческих кадров. Пять, сформулированных ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ ключевых 
компонентов, определяющих качество образования, включают не только здоро-
вую среду и учащихся, которые здоровы, хорошо питаются, готовы к деятель-
ности и учебе, но и хорошо подготовленных учителей, использующих ориенти-
рованные на ребенка педагогические приемы и технологии [2]. 

Действительно, именно педагоги – реальные проводники всех идей, за-
мыслов, инноваций, внедряемых в образовательной организации. Компе-
тентность в вопросах сохранения и развития здоровья, формирования здоро-
вого образа жизни является важной составляющей частью профессиональной 
культуры современного учителя. Педагогу необходимо владеть широким 
спектром здоровьесберегающих технологий, чтобы иметь возможность вы-
бирать те из них, которые обеспечат в данных конкретных условиях здоровье 
обучающихся. Это требует особых подходов, основанных на принципах здо-
ровьесберегающей педагогики.  

Анализ практики [3], на сегодняшний день, позволяет утверждать, что 
педагогов нужно специально готовить к: проектированию здоровьесберега-
ющей среды; реализации «программ здоровья»; организации педагогических 
исследований по актуальным проблемам формирования здоровья и здорового 
образа жизни; применению в профессиональной деятельности здоровьесбе-
регающих, физкультурно-оздоровительных технологий (в том числе  
ВФСК ГТО). 

Сложившаяся модель подготовки педагогов к здоровьеориентирован-
ной деятельности, в региональной системе повышения квалификации, имеет 
многоуровневую структуру, внутренние функциональные связи и промежу-
точные звенья, позволяющие учитывать профессиональные потребности раз-
личных категорий педагогических работников:  

 Базовый уровень – тематическое обучение в процессе курсовой под-
готовки, предусматривающее вариативность, позволяющую обеспечить 
определённый уровень профессиональной грамотности различных категорий 
педагогических работников по проблеме содействия здоровью обучающихся. 

Неоднократно проведённое сотрудниками отдела здоровьесберегаю-
щих технологий, физической культуры и ОБЖ Орловского института разви-
тия образования анкетирование, а также наблюдения позволяют констатиро-
вать повышение мотивации педагогов к здоровьеориентированной деятель-
ности в процессе курсовой подготовки. Сравнительный анализ изменения 
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уровня знаний и представлений в сфере охраны здоровья, по результатам са-
мооценки педагогов в начале и по завершению обучения, показал значитель-
ное увеличение количества педагогов, отметивших свой уровень знаний, не-
обходимый для осуществления такого рода деятельности, как «оптималь-
ный» (+36,2%) и увеличение количества в позиции «допустимый» (+18,1%). 
Значимые изменения, оцениваемые нами как качественный показатель про-
цесса повышения профессиональной компетенции, произошли в зоне «кри-
тического» уровня (снижение данного показателя на 54,3%). 

 Система методического сопровождения инновационной деятельно-
сти, которое осуществляется в трёх векторах: 

- педколлективы – участники региональных инновационных площадок;  
- секция «Охрана здоровья и ОБЖ» регионального УМО;  
- педагоги-исследователи. 
Реализуется в межкурсовой период и способствует профессиональному 

развитию педагогов. 
 Уровень обмена опытом через конференции, семинары, конкурсы и 

т.п. Реализуется в межкурсовой период и способствует обогащению здоровь-
еориентированной практики, содействует развитию педагогических инициа-
тив в сфере охраны здоровья.  

 Совершенствование педагогического мастерства на основе здоро-
вьесберегающей доминанты способствует, в том числе, формированию у пе-
дагогов умения и внутренней мотивации к обобщению и представлению сво-
его опыта работы в рамках развития конкурсного движения. Тематические 
профессиональные конкурсы «Учитель здоровья России», «Мастер педагоги-
ческого труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы», «Урок физкультуры – XXI век», 
конкурс методик реализации программы «Разговор о правильном питании», 
«Ведущие за собой» в рамках акции «Спорт – альтернатива пагубным при-
вычкам» – являются одной из форм признания профессиональных достиже-
ний педагогических работников, активно реализующих на практике здоро-
вьесбергающие технологии.  

 Уровень экспертизы, коррекции и обобщения наиболее эффективных 
практик. Выявляются тенденции развития здоровьеориентированной дея-
тельности в образовательных организациях. Обеспечивает распространение 
образцов оптимального опыта. 

Такая многоуровневая структура позволяет выявить спектр образователь-
ных возможностей в подготовке педагогов к деятельности в сфере обеспечения 
здоровья и формирования здорового образа жизни обучающихся, обеспечивая 
последовательное движение педагога от уровня информированности до освое-
ния и последующего изменения в профессиональных позициях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
КАДЕТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Пошевицкая Е.Л.     
THE FORMATION OF THE VALUE OF A HEALTHY LIFESTYLE  

OF CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Poshevitskaya E.L. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования куль-
туры здорового образа жизни будущих офицеров, представлены возможно-
сти физкультурно-оздоровительной работы, обеспечивающие поддержку и 
развитие физического статуса кадет, улучшение показателей их физическо-
го здоровья. Рассматриваются вопросы, связанные с укреплением здоровья, 
оцениваются важные составляющие, которые определяют дальнейшую 
профессиональную карьеру кадетов.  
Abstract. The article is devoted the problem of forming the culture of healthy life-
style of the future officers and presents the possibilities of sports and recreation 
activities, providing support and development of the physical status of a cadet, im-
provement of their physical health. Discusses issues related to health promotion, 
evaluated the important components, which determine the further career of the  
cadets.  
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, здоровье, здоровьесберегающие 
технологии, личностно-ориентированное обучение, кадеты, физкультурно-
оздоровительная работа.  
 Keywords: Healthy lifestyle, health, health-preserving technologies of personal-
oriented training, cadets, physical exercise. 

Проведенные в последние годы исследования свидетельствуют о 
неуклонном ухудшении состоянии здоровья молодого поколения России. По 
данным НИИ социологической гигиены и организации здравоохранения в 
России только около 40% детей можно считать условно здоровыми. Одной из 
основных причин сложившегося положения является то, что у подрастающе-
го поколения не сформирована устойчивая мотивация здорового образа жиз-
ни и нет ясного понимания, как следует заботиться о своем здоровье. 

Как ни странно, в наш информационный век школьники обладают до-
статочно скудными знаниями о возможностях своего организма, способах 
поддержания здоровья (чаще всего под здоровым образом жизни они пони-
мают отсутствие вредных привычек). Это одна из главных причин поведения 
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обучающихся, не соответствующего принципам здорового образа жизни, а 
значит, и причина их низкого уровня здоровья. Поэтому важно сформировать 
у школьников ценностное отношение к своему здоровью. 

В связи с этим важно отметить, что установка на здоровье не появляет-
ся у человека сама собой, а формируется в результате определенного педаго-
гического воздействия. Следовательно, в структуре обеспечения здоровья 
подрастающего поколения особое значение приобретает педагогический 
(воспитательный) компонент. 

Современное общество предъявляет социальный заказ системе образо-
вания – усилить работу по оздоровлению школьной среды, укреплению здо-
ровья детей и формированию у них здорового образа жизни. 

В условиях современного образования, связанного с увеличением пси-
хического напряжения, снижением двигательной активности, роль учителя в 
сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения значительно 
возрастает. Учитель должен обеспечить физическое, психоэмоциональное и 
нравственное здоровье. Еще В.А. Сухомлинский писал: «Забота о здоровье – 
это важнейший труд воспитателя. От здоровья и жизнерадостности детей за-
висит их духовная жизнь, умственное развитие, прочность знаний, вера в 
свои силы». «Здоровье – это драгоценность (и при этом единственная) ради 
которой действительно стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и 
всяческих благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, по-
скольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной», отмечал 
Мишель Монтень. Здоровье человека является необходимым условием реа-
лизации всех заложенных в человеке возможностей, основа основ достиже-
ния успехов. Дети – цветы жизни, это наше будущее. Здоровье – главное 
нации. Если здоровье – богатство, его надо сохранять. «Здоровье – это вер-
шина, которую должен каждый покорить сам» – так гласит народная муд-
рость.  В вопросах оздоровления кадет рука об руку должны идти медики, 
педагоги, психологи, воспитатели и родители.  Необходимо воспитывать у 
кадет мотивацию здорового образа жизни через понимание здоровья как ве-
дущего показателя экологической красоты, как средства достижения жизнен-
ных успехов. Необходимо вести физкультурно-оздоровительную работу, 
обеспечивающую поддержку и развитие физического статуса кадет, станов-
ление показателей физического здоровья.  

Общеобразовательные организации, в которых созданы кадетские 
классы, должны ставить перед собой следующие задачи: 

1. Обеспечить психофизическое благополучие кадет и формирование 
сознательного отношения к собственному здоровью, здоровью значимых 
близких, природным ресурсам родного края. 

2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организ-
ма кадет за счёт внедрения здоровьесберегающих технологий. Обогащать 
двигательный опыт кадет и развивать психофизические качества: быстроту, 
ловкость, гибкость, силу. 
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3. Научить кадет регулировать своё психическое состояние и уметь 
предупреждать опасные ситуации и правильно вести себя при их возникно-
вении. 

4. Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и 
оценки влияния оздоровительных технологий на организм кадета.  

Итак, перед образовательными организациями стоит острая проблема 
организации здоровьесберегающего пространства, а именно создание высо-
когигиеничной, развивающей предметной среды, использование современ-
ных средств лечебно-профилактической работы, организация эмоционально-
насыщенной, психологически комфортной оздоровительной жизнедеятель-
ности, использование новых технологий.  

В связи с поставленной проблемой важно понять, как следует «обучать 
здоровью» кадет. Обучение в форме традиционного просвещения (информи-
рование о негативных тенденциях в здоровье, вреде курения, алкоголя и др.) 
не приводит к радикальному улучшению их образа жизни. Соответственно 
встает задача поиска такого педагогического подхода, который способен 
обеспечить создание у кадета ответственного отношения к своему организму, 
психике и половому статусу, формирование научного понимания сущности 
здорового образа жизни.  

Чтобы приобщить любого человека к культуре здорового образа жизни 
надо в начале сформировать у него мотив. Каждый человек видит по-своему 
смысл своей жизни, и также относится к здоровью окружающему его социума. 

Основные принципы мотивации здоровья, это возрастной, когда мотив 
закладывается с детства и деятельный, когда мотив надо формировать вместе 
с оздоровительными упражнениями. В совокупности эти два принципа фор-
мируют мотивацию с полным осознанием того, каким должен быть здоровый 
образ жизни кадета. А вот стиль ведения ЗОЖ уже можно определить други-
ми мотивами. 

- Мотив собственной защиты. Человек боится совершить какое-либо 
действие, потому как, оно будет создавать угрозу жизни и здоровью. 

- Мотив подчинения установкам социума. Каждому человеку прихо-
дится, так или иначе, подчинятся правилам и установкам, которые есть в об-
ществе социального типа. 

- Мотив получения удовлетворения от хорошего здоровья. Человеку 
нравится то, что он хорошо себя чувствует при отказе от пагубных пристра-
стий, поэтому продолжает действовать в таком же направлении. Например, 
при систематических занятиях физкультурой, улучшается самочувствие и 
фигура. Со временем это становится привычкой. 

- Мотив достижения новых целей. Совершенствование самого себя, т.е. 
имея хорошее здоровье, надо задавать себе цели, уверенно идти в их направ-
лении и в конечном итоге успешно достигать. - Мотив маневра. Человек мо-
жет сам менять свою роль в социуме, а здоровому, открыты многие двери, он 
может менять работу, переезжать жить в другое место и при этом чувство-
вать себя свободно. 

Целесообразно организованная воспитательная среда в кадетских клас-
сах, либо кадетских корпусах, формировавшая «дух» коллектива, систему 
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идеалов и ценностей, в центре которой стоит служение Отечеству и созна-
тельная подготовка кадет, как в физическом, так и в духовном плане, пра-
вильный образ жизни, ежедневные физические упражнения и хорошие гиги-
енические условия, безусловно, укрепят тело и дадут правильный ход физи-
ческому развитию молодого подрастающего поколения.  

Ни один врач или преподаватель не сможет принудить человека изме-
нить образ его жизни. Только он сам сможет это сделать, имея огромное же-
лание изменить привычный ему образ – на новый и здоровый. Сделать это 
может далеко не каждый, поэтому важно дать себе установку. Под ней сле-
дует понимать готовность человека к тому, что его восприятие к окружаю-
щему миру будет совсем другим, нежели было раньше. Установке предше-
ствует сильный мотив, цель, у каждого конкретного человека есть своя си-
стема ценностей, которой и корректируется установка на здоровый образ 
жизни.  
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Аннотация. В статье представлен анализ профессионального стандарта 
педагога в контексте здоровьесберегающей направленности проектирова-
ния образовательной деятельности. Приведен авторский взгляд на актуаль-
ные проблемы повышения квалификации педагогов в плане совершенствова-
ния их здоровьесозидающей деятельности.  
Abstract. In the article there is represented the analysys of pedagog’s professional 
standard in the context of the health-saving directivity of projecting of the educa-
tional activity. There is authorial sight of the topical problems of qualification  
improvement of pedagogs in the area of their’s health-creating activity’s ad-
vancement. 
Ключевые слова: профессиональный стандарт, здоровьесбережение, без-
опасная образовательная среда, трудовые функции педагога, здоровый образ 
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жизни, стрессогенный факторы образовательного процесса, охрана труда 
педагогов, здоровьесозидающая организация образовательного процесса  
Keywords: professional standard of a pedagog, health-saving , safe educational 
environment, occupational functions of a pedagog, a healthy lifestyle, stressors of 
the educational process, pedagog’s work protection, a health-creating organiza-
tion of the educational process. 

Согласно 28 статье Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
определяющей компетенция, права, обязанности и ответственность образова-
тельной организации, «образовательная организация обязана осуществлять 
свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в 
том числе …создавать безопасные условия обучения, воспитания обучаю-
щихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающих-
ся, работников образовательной организации» [1]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты каждого 
уровня образования указывают в качестве приоритетного направления со-
вершенствования образовательной среды – сохранение и укрепление психо-
логического здоровья обучающихся и формирование здорового образа жизни 
(пункты 28 ФГОС ООО и ФГОС СОО, описывающие психолого-
педагогические условия реализации образовательных программ) [2, 3]. 

Разработанная и внедренная в практику школы система дидактических 
принципов деятельностного метода в обучении Л.Г. Петерсон, ставшая очень 
востребованной в последние годы в связи с внедрением ФГОС, также вклю-
чает в себя здоровьесберегающий ресурс, на что особо указывает 
Л.Г. Петерсон. Один из принципов её дидактической системы – принцип 
психологической комфортности – «предполагает снятие всех стрессообразу-
ющих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброже-
лательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики со-
трудничества, развитие диалоговых форм общения» [4]. 

В 2017 году вступил в силу профессиональный стандарт педагога, в ко-
тором определен ряд трудовых действий педагога, имеющих непосредствен-
ное отношение к здоровьесберегающей деятельности. Например, в обобщен-
ной трудовой функции 3.1 «Педагогическая деятельность по проектированию 
и реализации основных общеобразовательных программ» (код В) есть трудо-
вая функция «педагогическая деятельность по реализации программ основ-
ного и среднего общего образования» (код В/03.6), которая включает в себя 
трудовое действие по определению на основе анализа учебной деятельности 
обучающегося оптимальных (в том или ином образовательном контексте) 
способов его обучения и развития, а также – определение совместно с обу-
чающимся, его родителями (законными представителями), другими участни-
ками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, ме-
тодист и т.д.) зоны его ближайшего развития, разработка и реализация (при 
необходимости) индивидуального образовательного маршрута и индивиду-
альной программы развития обучающихся. Это в свою очередь требует от 
педагога умения «проводить занятия, опираясь на достижения в области пе-
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дагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной 
гигиены…» (трудовая функция 3.1.3.) [5]. 

В рамках трудовой функции 3.1.5 «Педагогическая деятельность по ре-
ализации программ дошкольного образования» предусмотрено «участие в со-
здании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 
образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 
поддержке эмоционального облагополучия ребенка в период пребывания в 
образовательной организации» и «создание позитивного психологического 
климата в группе и условий для доброжелательных отношений между деть-
ми..» [Там же]. 

Обобщенная трудовая функция 3.2. «Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 
организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего» (код А) в части трудовой функции 3.2.1. «Развивающая деятель-
ность» (код А/03.6) содержит трудовое действие по оценке «параметров и 
проектированию психологически безопасной и комфортной образовательной 
среды, по разработке программ профилактики различных форм насилия в 
школе» [Там же]. Включение этих трудовых действий в содержание профес-
сионального стандарта педагога – это важный шаг на пути создания развива-
ющей безопасной образовательной среды, минимизации рисков в образова-
тельной среде. Но решение задачи здоровьесозидания требует не только 
снижения влияния стрессогенных факторов учебного процесса, но и каче-
ственного преобразования картины труда школьных учителей и, соответ-
ственно, жизнедеятельности школьников.  

Проблема стрессогенности образовательной среды школы стоит очень 
остро. «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. 
Эти факторы, обусловленные как влиянием школьной среды, так и самого 
учебно-воспитательного процесса в целом, действуют на обучающихся  
комплексно, длительно, непрерывно в течение всех лет обучения и приводят 
к нарушениям социально-психологической адаптации детей и подрост-
ков» [6, c. 72].  

Об этих проблемах и путях решения пишут М.М. Безруких, 
В.Ф. Базарных и другие видные российские ученые [7, 8], обращая внимание 
на роль педагога. Стрессовая тактика педагогических воздействий (эффект 
насилия, неадекватные требования, грубость, унижение, речевые атаки) рас-
сматривается исследования в качестве одной из первопричин школьных 
стрессов обучающихся, негативно влияющей на здоровье детей и подрост-
ков. Соотвественно, кадровые условия – это тот ресурс, который выступает в 
качестве одного из определяющих характер образовательной среды (что 
утверждается и Федеральными государственными образовательными стан-
дартами и Профессиональным стандартом педагога). 

Следует отметить, что только повышения квалификации педагогов, 
ориентированной на освоение ими здоровьесозидающих педагогических тех-
нологий будет не достаточно, т.к. стрессовая тактика педагогических воздей-
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ствий, характерная для значительного числа школ, – это не просто проявле-
ние личностных особенностей учителей, она проистекает из всей системы 
организационно-методических условий (перегрузка учителей, жесткая сорев-
новательная атмосфера в учебном процессе, игнорирование индивидуального 
подхода к обучающимся, нерациональное распределение учебной нагрузки, 
приводящее к переутомлению, и др.). Однако, с нашей точки зрения, те фор-
мулировки трудовых действий педагога, которые включены в профессио-
нальный стандарт педагога призваны стать ориентиром для работодателей, 
что потребует изменении и подходов к формированию штатного расписания 
и всей «политики образования» применительно к конкретной образователь-
ной организации (что в свою очередь потребует пересмотра финансовых 
условий обеспечения образовательной программы в школе). Понимая всю 
сложность проблем, хочется выразить надежду, что введенный в действие 
Профессиональный стандарт педагога станет серьезным стимулом в совер-
шенствовании образования в школе в части здоровьесбережения участников 
образовательного процесса. 
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Аннотация. В данной статье автор пишет об организации рационального 
питания школьников, о формировании культуры питания как составной ча-
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сти культуры здоровья в школьном возрасте, которая должна носить си-
стемный характер. 
Abstract. In this article author writes about organization of balanced diet for pu-
pils, about formation of culture of healthy nutrition as a component of culture of 
health at school age, which is supposed to be systematic. 
Ключевые слова: Рациональное, сбалансированное, правильное питание. 
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культуры питания обучающихся, сохранение и укрепление здоровья детей. 
Keywords: Balanced proper nutrition. Formation of the culture of nutrition for 
students. Maintenance and promotion of children’s health. 

Одной из важнейших задач совершенствования организации школьно-
го питания является формирование у детей культуры здорового питания, по-
вышение квалификации руководящих и педагогических кадров, работников 
сферы школьного питания в части формирования культуры здорового пита-
ния, а также осуществление соответствующей просветительской работы сре-
ди детей, их родителей и педагогического коллектива. 

Организация рационального питания обучающихся – одно из условий 
создания здоровьесберегающей среды в школе, снижения отрицательных 
эффектов и последствий функционирования системы образования. Рацио-
нальное питание учащихся предусматривает поступление пищевых веществ 
и энергии в количествах, соответствующих их возрастным физиологическим 
потребностям. Недостаточное поступление питательных веществ в детском 
возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, за-
болеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных наруше-
ний и хронической патологии.  

Школа представляет собой жизненно важную среду, используя кото-
рую можно оказывать влияние на процесс правильного питания. В школе 
существуют возможности, для проведения работы по охране здоровья и здо-
ровому питанию. Именно школьный возраст является тем периодом, когда 
происходит основное развитие ребенка и формируется образ жизни, включая 
правильное питание. Организованное школьное питание регламентируется 
санитарными нормами. Многие школьники имеют слабое представление о 
правильном питании как составляющей части здорового образа жизни. Ос-
новные проблемы питания школьников связаны с нарушением режима пита-
ния вне стен школы, злоупотреблением чипсами, фаст-фудами, сухариками, 
конфетами, шоколадными батончиками и т.д. Обычно это связано с недоста-
точной информированностью или попустительством со стороны родителей. 
Необходимо объяснить ребенку, как правильное, рациональное питание важ-
но для его организма. Чтобы учиться хорошо, надо хорошо питаться. А орга-
низация полноценного питания во всех школах должна стать приоритетным 
направлением деятельности школы. 

Организация питания в каждой возрастной группе школьников имеет 
свои особенности, учитывающие изменения, происходящие в детском орга-
низме на каждом этапе. Школьный период можно условно разделить на три 
возрастные группы – 7-11 лет, 11-14 лет и14 – 18 лет. 
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Школьное меню (завтраков, обедов и ужинов) должно быть сбаланси-
ровано по основным пищевым вещества (белкам, жирам, углеводам), мине-
ральным веществам, витаминам и энергозатратам ребенка, с учетом их воз-
растной категории. Продукты, включаемые в меню для организации питания 
школьников, должны быть свежими, натуральными, полезными, разнообраз-
ными по ассортименту. Организм ребенка нуждается в разнообразном пла-
стическом и энергетическом материале. Нехватка питательных веществ, спо-
собна привести к серьезным сбоям в работе организма. Для того чтобы обес-
печить организм всеми необходимыми для роста и развития веществами, в 
ежедневном меню ребенка должны быть разные продукты и блюда – мясные, 
рыбные, молочные, блюда из круп и злаков, фрукты и овощи. Поэтому очень 
важно с раннего детства формировать у ребенка разнообразный вкусовой 
"кругозор" так, чтобы ему нравились разнообразные продукты и блюда. 

Немаловажное значение отводится кулинарной обработке, оформле-
нию приготовленных блюд и обстановке, в которой осуществляется питание 
школьников, включая воспитание гигиенических навыков подготовки к при-
ему пищи и правильное поведение во время еды. В период роста особенно 
велика потребность в жидкости, благодаря которой происходит лучшее усво-
ение питательных веществ, а также выведение продуктов распада из орга-
низма. Недостаток жидкости в ежедневном рационе (около 2 литров в сутки) 
может привести к нарушению терморегуляции и процесса пищеварения, вы-
звать плохое самочувствие, которое у детей часто проявляется в виде рас-
торможенности, невозможности сосредоточиться. Постоянный дефицит жид-
кости может привести к заболеваниям почек и печени. Регулярный приём 
пищи (примерно через каждые 3,5 – 4 часа) также является важнейшей со-
ставляющей правильного питания, так как способствует её наилучшему 
усвоению. 

Все процессы, протекающие в организме, носят ритмичный характер и 
регулярность – непременное условие эффективного функционирования столь 
сложной биологической системы, которой является наш организм. Регуляр-
ное питание способствует лучшему перевариванию и усваиванию пищи и, по 
мнению диетологов, – самое простое и самое надежное средство предупре-
ждения заболеваний органов пищеварения. Нерегулярное питание создает 
дополнительную нагрузку и напряжение для организма, а также благоприят-
ную почву для возникновения различного рода нарушений здоровья не толь-
ко физического, но и психического. Исследования показывают, что у детей, 
не соблюдающих режим, отмечается более высокий уровень тревожности, 
утомляемости, у них чаще возникают конфликты со сверстниками, им слож-
нее учиться. 

Остается актуальной задача обеспечения горячим питанием всех обу-
чающихся школы, улучшения качества, разнообразия блюд и безопасности 
питания детей школьного возраста. Одной из важных задач школы сегодня 
является формирование у детей ответственного отношения к своему здоро-
вью. Школьники должны узнать и принять для себя основные принципы здо-
рового образа жизни. Здоровье и развитие школьников во многом зависят от 
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полноценного сбалансированного питания и эффективности его организации 
в школе, так как именно в школьном возрасте, когда активно формируются 
привычки, наибольшее значение имеет воспитание навыков рационального 
питания. 

При формировании культуры здорового питания наиболее эффективна 
комплексная и системная работа, когда постепенно формируются основы ги-
гиены и режима питания, дается представление о полезных продуктах и по-
лезной пище, о необходимых питательных веществах, о рациональной струк-
туре питания, о культуре питания разных народов и т.п.  

Например, на протяжении уже многих лет зарекомендовала себя ком-
плексная программа, которая может использоваться в начальной и в основ-
ной школе, является программа «Разговор о правильном питании». Програм-
ма предусматривает различные формы организации занятий, наиболее эф-
фективные в разном возрасте и предполагает тесное взаимодействие с роди-
телями. Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, что нашло отражение в 
федеральных государственных образовательных стандартах нового поколе-
ния (ФГОС). Формирование культуры здорового питания должно начинаться 
с самых первых этапов обучения ребенка в школе и продолжаться на протя-
жении всех лет обучения с учетом возрастного подхода. 

Системная работа по формированию культуры здорового питания 
включает три направления: рациональную организацию питания в образова-
тельном учреждении; включение в учебный процесс образовательных про-
грамм формирования культуры здорового питания; просветительскую работу 
с детьми, их родителями (законными представителями), педагогами и специ-
алистами образовательных учреждений. Только сочетание всех направлений 
работы поможет создать и в школе, и дома такую среду, в которой возможно 
формирование культуры здорового питания и здорового образа жизни. 
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Проблема организации деятельности в детских оздоровительных лаге-
рях в последнее время терпит координальные изменения. По поручению Пре-
зидента РФ в 2016 году был разработан законопроект направленный на со-
вершенствование правового регулирования отдыха и оздоровления детей. С 
этой целью в шесть федеральных законов «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации», «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации» были вне-
сены изменения, направленные на повышение безопасности и улучшение ка-
чества отдыха детей [3]. 

Ориентация на интересы ребенка сегодня одна из важных черт детско-
го оздоровительного лагеря. Деятельность лагеря основывается на следую-
щих принципах: безопасность жизни и здоровья детей, защита их прав и лич-
ностного достоинства; приоритет индивидуальных интересов, личностного 
развития и самореализации ребёнка в сочетании с соблюдением социальных 
норм и правил учреждения; гуманный характер отношений и оздоровитель-
но-образовательных программ; конфиденциальность в разрешении личных 
проблем и конфликтов детей; единоналичие в сочетании с детским и педаго-
гическим самоуправлением; вариативность программ работы и путей их реа-
лизации [1, с. 7]. 

В лагере ребенок может попробовать себя в различных амплуа: коман-
дир отряда, ответственный за дежурство, капитан спортивной команды и т.д. 
– это тенденции к побуждению в ребенке организаторских талантов и спо-
собностей [1, с. 7]. Кроме того что за такой короткий период времени как ла-
герная смена необходимо помочь детям раскрыть свои таланты так же необ-
ходимо их оздоровить. Под отдыхом детей и их оздоровлением понимается 
совокупность мероприятий, обеспечивающих полноценный отдых детей, 
охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, заня-
тие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей 
навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизне-
деятельности, развитие творческого потенциала в благоприятной окружаю-
щей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-
эпидемиологических требований [5]. 

В 2017 году для директоров загородных лагерей Белгородской области 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт образования» организовал и провел 
очные курсы по программе «Управление детским загородным учреждением». 
По данной программе было обучено 13 руководителей. Большинство из них 
руководят детским оздоровительным лагерем менее 3 лет (55% респонден-
тов), от 3 до 5 лет (15%), от 5 до 10 лет (15%) и более 10 лет (15%).  

Все загородные оздоровительные лагеря, расположенные в Белгород-
ской области, летом работают в три или четыре смены. Работа руководителей 
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уже отлажена, они не испытывают сложностей с разработкой программы ла-
геря. На вопрос: «Какие мероприятия лагеря для вас являются самыми слож-
ными?» директора загородных лагерей указали следующее: связанные с вы-
ездом за пределы лагеря, защита проектов, требующие финансирования, под-
готовка, организация питания. Действительно, в законодательстве утвержден 
ряд требований к организованным походам, проведению экскурсий и пере-
возке детей. В частности, ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» устанавливает и утверждает 1) требования к организа-
ции и проведению туристических походов с участием детей; 2) обязательное 
уведомление территориальных органов МЧС, Роспотребнадзора, уполномо-
ченных органов исполнительной власти субъектов РФ о месте, сроках и дли-
тельности проведения туристических маршрутов; 3) устанавливает порядок 
аттестации экскурсоводов и (или) инструкторов-проводников, наличие у ру-
ководителей туристических групп и детей средств связи. 

Кроме отдыха и оздоровления одной из главных задач детских оздоро-
вительных лагерей является воспитание детей, которое основывается на сле-
дующих принципах: 

- создания максимального количества разнообразных клубов, кружков, 
студий, где нормы и правила взаимодействия вырабатываются самими чле-
нами группы, что предотвращает авторитарное давление и повышает степень 
возможности самоопределения, самоактуализации и саморазвития личности;  

- содержательности деятельности, ее многообразия, лежащих в основе 
индивидуальной и коллективной деятельности;  

- свободы выбора деятельности, коллектива, педагога как необходимых 
условий самостоятельного, творческого развития и самореализации ребенка [2]. 

Воспитание и социализация личности выступает в детских оздорови-
тельных лагерях как двухсторонний процесс: с одной стороны, дети усваи-
вают необходимый социальный опыт новой среды пребывания при погруже-
нии в нее, восприятии социальных ролей, социокультурных норм и моделей 
поведения; с другой стороны, они сами воспроизводят систему социальных 
связей в своей активной деятельности [4, с. 4]. Детские оздоровительные 
учреждения помогают родителям в воспитании подрастающего поколения, 
для этого практически во всех учреждениях предусмотрены совместные ме-
роприятия с родителями, родительские дни, дни открытых дверей. На во-
прос: «Что бы вы хотели изменить в деятельности детского оздоровительного 
лагеря?» руководители ответили финансирование, перейти на круглогодич-
ное функционирование, изменить штатное расписание, улучшить материаль-
но-техническую базу, упростить систему расчетов с заказчиками. 

Конкурентными преимуществами загородных лагерей в Белгородской 
области, по мнению их руководителей, являются большая территория, до-
ступность, сосновый лес, программа деятельности лагеря, общелагерные ме-
роприятия, близкое расположение от города, хорошие кадры, межлагерная 
спартакиада. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что новый законопроект вносит изменения в работу детских загород-
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ных лагерей, деятельность которых необходимо привести в соответствие с 
законом к 2018 году. Детские оздоровительные лагеря Белгородской области 
имеют ряд конкурентных преимуществ, но в тоже время материально-
техническая база требует финансирования, ведь основными задачами отдыха 
являются безопасность и оздоровление. 
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Аннотация. Предложена система оценки деятельности образовательных 
организаций по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, соответ-
ствующая структуре компонентов качества образования: качество усло-
вий, качество процессов и качество результатов. Использование предло-
женной системы оценки служит значимым инструментом в управлении ка-
чеством данного вида деятельности образовательных организаций.  
Abstract. The system of evaluation of the activities of educational institutions to 
preserve and improve the health of students, the corresponding structure of the 
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components of the quality of education: the quality of the environment, the quality 
of the processes and the quality of the results. The use of the proposed evaluation 
system serves as a significant tool in the quality management of the activity of edu-
cational organizations.  
Ключевые слова: деятельность образовательных организаций по сохране-
нию и укреплению здоровья обучающихся, комплексная оценка, критерий 
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Keywords: the activities of educational institutions for the preservation and 
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ronment, the quality of the processes and the quality of the results. 

Стоящие перед современным обществом проблемы, связанные с преодо-
лением негативных тенденций в области человеческого потенциала, ведут к по-
ниманию важности организации и осуществления образовательными организа-
циями деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  
[1, 2], основанной на формировании соответствующей личностной позиции, за-
ставляющей человека преодолевать инерцию внутри себя по отношению к соб-
ственному здоровью и тем самым обеспечить его сохранность [1].  

Традиционно деятельности образовательных организаций по сохране-
нию и укреплению здоровья оценивается по медико-биологическим критери-
ям, ориентированным преимущественно на показатели заболеваемости обу-
чающегося и уровень его физического развития. Учитывая высокий уровень 
детско-подростковой заболеваемости в стране ее можно констатировать как не-
достаточную. 

Поскольку основными видами деятельности образовательных организа-
ций являются обучение, воспитание и развитие, правомерно пересмотреть целе-
вую направленность работы по сохранению и укреплению здоровья, а также 
показатели ее эффективности, с позиции соответствия ведущим видам деятель-
ности. Раскрытию данных вопросов посвящено настоящее исследование. 

Сегодня установлено, что на состояние здоровья преимущественное 
влияние оказывает такой фактор как образ жизни человека [4, 5]. Соответ-
ственно, необходимо стимулировать непосредственно деятельность человека в 
поддержании собственного здоровья. Отсюда является важным развитие в че-
ловеке личностных качеств, обеспечивающих ему ведение здорового образа 
жизни. Данные качества должны быть направлены на актуализацию потенци-
ала ребенка в отношении сохранения и укрепления здоровья, на организацию 
собственного стиля здорового образа жизни, то есть речь идет о готовности 
обучающихся к здоровьеориентированной деятельности (субъективному со-
стоянию, означающему желание и способность сохранять и укреплять здоро-
вье) [3]. Именно формирование готовности обучающихся к здоровьеориенти-
рованной деятельности, наряду с созданием здоровьесберегающей образова-
тельной среды, должно выступать основой при определении сущностной и со-
держательной сторон деятельности образовательных организаций в области 
сохранения и укрепления здоровья, одним из критериев которой является ка-
чество данного вида образовательной деятельности.  

Современные требования к повышению качества образования законо-
мерно распространяются на деятельность образовательных организаций в ча-
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сти сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Исходя из понимания 
качества как степени соответствия совокупности присущих характеристик 
установленным требованиям [6], качество деятельности образовательных ор-
ганизаций в области сохранения и укрепления здоровья рассматривается нами 
как степень способности образовательной организации выполнять на требуе-
мом уровне свои функции по сохранению здоровья обучающихся. Данное 
качество комплексно отражает в себе, во-первых, достижения в личностном 
развитии обучающихся, связанные с формированием их готовности к здоро-
вьеориентированной деятельности; во-вторых, объем, структуру и полноту 
реализации организацией кадрового, материально-технического, научно-
методического и иных внутренних ресурсов, необходимых в данном виде де-
ятельности; в-третьих, динамику процессов развития данной деятельности 
(целевого, нормативного, критериального, организационного, содержатель-
ного, мотивационного). Многоаспектность деятельности в области сохране-
ния и укрепления здоровья обучающихся предусматривает и комплексность 
оценки ее результативности. 

В соответствие со структурой компонентов качества образования: ка-
чество условий, качество процессов и качество результатов нами разработана 
следующая система критериев: критерий качества условий (КV), критерий 
качества процессов (Кn) и критерий качества результатов деятельности в об-
ласти сохранения и укрепления здоровья обучающихся (КD). Каждый из кри-
териев в свою очередь включает в себя определенные показатели, дескрипторы 
и соответствующие им методики оценки (традиционные, модифицированные и 
авторские) [7, 8]. 

1. Критерий качества условий (КV) отражает:  
– уровень управления деятельностью по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся (показатель характеризует уровень организации и 
управляемости данного вида деятельности; важно отметить, что наряду с 
традиционной постановкой цели в управлении деятельностью, заключенной 
в улучшении работы образовательных организаций в области охраны и 
укрепления здоровья обучающихся, основная цель расширена направленно-
стью на постоянный системный учет интересов основных ее субъектов и во-
влечение в данную сферу деятельности всех участников образовательного 
процесса);  

– уровень ресурсного обеспечения деятельности по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся (оценивается степень соответствия ин-
фраструктуры образовательной организации; уровень профессиональной 
компетентности специалистов; уровень учебно-методического и научного 
обеспечения);  

– уровень здоровьесберегающей образовательной среды (оценивается 
степень соответствия образовательной среды санитарно-гигиеническим тре-
бованиям; уровень рациональности образовательного процесса; степень вли-
яния факторов риска образовательной среды на состояние здоровья обучаю-
щихся; эффективность предупреждающих и корректирующих действий по 
недопущению/коррекции действия факторов риска образовательной среды на 
уровень здоровья обучающихся). 
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2. Критерий качества процессов деятельности по сохранению и укреп-
лению здоровья обучающихся (Кn) характеризует результативность ее основ-
ных направлений (уровень медицинского и санитарно-гигиенического сопро-
вождения образовательного процесса; уровень формирования здоровьесбере-
гающей личностной позиции у субъектов образовательного процесса педаго-
гическими средствами; уровень физкультурно-оздоровительного и психоло-
го-педагогического сопровождения образовательного процесса). 

3. Критерий качества результатов деятельности по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся (КD) отражает уровень готовности обуча-
ющихся к здоровьеориентированной деятельности (мотивационно-ценностный, 
когнитивный, эмоционально-волевой, операционально-процессуальный, оце-
ночно-рефлексивный), уровень состояния здоровья обучающихся (уровень здо-
ровья, физической подготовленности, психоэмоционального состояния) и уро-
вень удовлетворенности потребностей ее основных субъектов (обучающихся, 
их родителей и педагогов). 

Оценка каждого критерия и его показателей осуществляется по 10-
балльной шкале. Попадание значения в диапазон от 1 до 3 свидетельствует о 
низком уровне соответствия качества установленным требованиям; от 4 до 7 
– среднем уровне; от 8 до 10 – высоком уровне. С целью унифицирования 
значений данных различных методик целесообразно разработать переводную 
шкалу показателей в 10-балльную систему. 

Обобщающая оценка качества деятельности по сохранению и укрепле-
нию здоровья обучающихся (КЗ) получена посредством соотнесения суммы 
всех трех представленных выше критериев к их суммарному числу: 

Представленная система критериев позволяет в качественно-
количественном отношении оценить уровень качества деятельности образова-
тельных организаций по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

Таким образом, деятельность образовательных организаций по сохра-
нению и укреплению здоровья обучающихся (в рамках системы образования) 
следует характеризовать как способ реализации всех компонентов образова-
ния (воспитания, обучения и развития) в их единстве, обусловливающий дея-
тельность образовательных организаций по данному направлению, целена-
правленно обеспечивая достижение планируемого результата – готовности 
обучающихся к здоровьеориентированной деятельности. Сущность данной 
деятельности, в нашем понимании, не должна сводиться только к реализации 
охранительной стратегии заботы о здоровье, но заключаться в формировании 
у обучающихся опыта деятельности по сохранению и укреплению здоровья, 
мотивации к активному поиску оптимальных стратегий, направленных на ак-
туализацию своего личностного потенциала, а также организацию собственно-
го стиля здорового образа жизни. Достижение поставленных задач предусмат-
ривает решение вопросов организации данного вида образовательной деятель-
ности, управления ею, ресурсного обеспечения и создания здоровьесберегаю-
щей образовательной среды, обеспечивающих ее результат и качество. Пред-
ложенная система критериев оценки позволяет обеспечить ее качественно-
количественный анализ.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
КАДЕТСКИХ КЛАССОВ ГИБДД  

Черкасских О.Т., Ахмедова Т.Ф. 
ENSURING OF A SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT THROUGH 

THE CREATION AND FUNCTIONING OF 
CADET CLASSES GIBDD 

Cherkasskich O.T., Akhmedova T.F. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизм как одного из направлений обеспечения без-
опасности жизнедеятельности учащихся посредством создания на базе об-
разовательной организации кадетских классов ГИБДД. 
Abstract. The article deals with the problem of prevention of child road traffic in-
juries as a way to ensure the safety of students by creating an educational institu-
tion-based Cadet classes of traffic police. 
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности учащихся, профилакти-
ка детского дорожно-транспортного травматизма, кадетские классы 
ГИБДД. 
Keywords: life safety of students, prevention of child road traffic injury prevention, 
the Cadet classes gibdd.  

Одной из приоритетных задач учебно-воспитательного процесса муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная об-
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щеобразовательная школа №7» Старооскольского городского округа являет-
ся формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепле-
ния физического, психологического и социального здоровья учащихся. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся невозможно без со-
здания комплексной системы работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

При разработке комплекса профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение травматизма, особую роль играет предупреждение 
несчастных случаев и травм. Школа с начальных классов должна заложить 
ученикам основы знаний о самосохранении, при этом важно сочетать разви-
тие самостоятельности с воспитанием ответственности за безопасное поведе-
ние. Предлагаемые же в настоящее время принципы организации профилак-
тики детского травматизма носят, как правило, абстрактный характер, так как 
основаны на общих советах и рекомендациях и не приводят к собственно 
первичной профилактике. 

Целью системной работы МБОУ «ООШ №7» по профилактике детско-
го дорожно – транспортного травматизма является сохранение жизни и здо-
ровья детей и подростков, соблюдение ими установленного порядка в обла-
сти дорожного движения посредством организации и функционирования ка-
детских классов ГИБДД. В 2015 году в рамках муниципального проекта «Со-
здание на базе общеобразовательных учреждений Старооскольского город-
ского округа кадетских классов Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения» в образовательной организации созданы кадетские 
классы ГИБДД. Цель создания – повышение активности педагогического 
коллектива, родителей и детей в обеспечении безопасности дорожного дви-
жения, активизация работы по пропаганде правил дорожного движения и 
безопасного образа жизни. Работа ведется по четырем направлениям: с педа-
гогами; родителями; учащимися; общественными организациями. Для реали-
зации поставленной цели проводятся консультации, семинары-практикумы, 
круглые столы, дискуссии, индивидуальные беседы. Так, разработаны мето-
дические рекомендации для учителей, классных руководителей по проведе-
нию профилактических бесед со школьниками в пред- и после каникулярное 
время, в летние и зимние периоды. 

На уроках по изучению правил дорожного движения наряду с традици-
онными формами используют инновационные технологии, нетрадиционные 
формы организации учебной деятельности, которые обеспечивают обратную 
связь, позволяют проявить инициативу, творчество: смотры – конкурсы, 
КВНы, викторины. Вопросы изучения правил дорожного движения и профи-
лактики детского транспортного травматизма находят свое отражение в раз-
личных документах школы: планах воспитательной работы, планах методи-
ческих объединений, планах классных руководителей. Ежегодно на педаго-
гическом совете анализируются, подводятся итоги работы по профилактике 
детского дорожно – транспортного травматизма и определяются конкретные 
задачи на текущий год. В ходе обсуждения данного вопроса отмечен поло-
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жительный опыт работы классных руководителей и учителей-предметников, 
которые используют широкий спектр форм и методов работы по пропаганде 
безопасности на дороге: ролевые игры, беседы, тематические уроки и вечера, 
проекты, акции, операции, встречи с работниками ОГИБДД УМВД России, 
диагностику психофизиологических особенностей детей и в соответствии с 
требованиями. 

Работа с родителями предполагает использование следующих методов 
и приемов: консультации классных руководителей по темам: «Ребенок и до-
рога», «Детский травматизм и меры его предупреждения» и др.; лектории для 
родителей и учащихся начального и основного общего образования; темати-
ческие родительские собрания, на которых традиционно выступают инспек-
тора ОГИБДД УМВД. 

Организация работы по профилактике детского дорожно – транспорт-
ного травматизма строится с учетом индивидуальных особенностей детей и 
дифференцируется по уровням образования. В течение всего учебного года с 
классными руководителями начальных классов для реализации 10-часовой 
программы, которая изучается учащимися с 1 по 4 класс, преподаватель-
организатор ОБЖ проводит консультации, дает методические рекомендации 
по организации и проведению уроков и воспитательных мероприятий. У каж-
дого ребенка разработан маршрут безопасного движения ребенка в школу.  

В среднем звене работа по профилактике ДДТТ проводится в рамках 
внеурочной деятельности по программам «Школа дорожной безопасности», 
«Юные командиры», «Юные инспектора движения». Особое внимание уде-
ляется данной работе во внеклассной деятельности. Стали традиционными 
праздник «Посвящение в кадеты ГИБДД», игра «Безопасная дорога к шко-
ле», агитбригада «Безопасное колесо», викторины «Дорожная азбука», «Знай 
и уважай правила дорожного движения», проведение выставок детского 
творчества.  

Создан и успешно функционирует отряд ЮИД «Рыцари дорог». Ос-
новными задачами в работе отряда ЮИД являются: 
1. Активное содействие школе в выработке у детей жизненной позиции. 
2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение 
навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного движения. 
3. Овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях.  

Основными направлениями деятельности отряда ЮИД являются: 
1. Проведение массово-разъяснительной работы по правилам дорожного 
движения с использованием технических средств. 
2. Участие в слетах и смотрах ЮИД, конкурсах, соревнованиях, агитбригадах. 

В традицию отряда вошло проведение акций: «Внимание! Переход!», 
«Письмо водителю», «Светофор», участие в смотрах, конкурсах по ПДД 
(конкурсы рисунков, плакатов, агитбригад, конкурс «Безопасное колесо»). 
Выстроенная таким образом система работы школы по профилактике ДДТТ 
способствует превращению школьников из пассивных и безответственных 
объектов, которых взрослые защищают от вредных для их здоровья воздей-
ствий, в субъекты процесса организации здоровьесберегающей среды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Шатило В.В., Котляренко И.М., Ивакина Е.Н. 

FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF A HEALTHY WAY  
OF LIFE FOR SCHOOLCHILDREN THROUGH THE MEANS  

OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
 Shatilo V.V, Kotlyarenko I.M., Ivakina E. N.  

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования основ 
здорового образа жизни средствами учебно-воспитательного процесса, где 
собственное здоровье является необходимым условием самореализации по-
тенциальных возможностей личности.  
Abstract. The article is devoted to the actual problem of formation of the founda-
tions of a healthy way of life for schoolchildren through the means of the educa-
tional process, where their own health is the necessary condition for self-
fulfillment of potential personal opportunity.  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, культура здоровья, ак-
тивные участники образовательного процесса, творческие, здоровые дети.  
Keywords: a healthy way of life, health, a pedagogical culture, active participants 
of the educational process, creative, healthy students.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубовская средняя 
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с 
углублённым изучением отдельных предметов» начало своё функционирова-
ние в 1953 году как начальная школа. В настоящее время это учреждение-
осуществляет свою деятельность как учреждение-комплекс. 

Кадровый состав МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением 
отдельных предметов» на 01.09.2016 года насчитывает 155 работников, 
включая 83 педагога, из которых 79 – имеют высшее педагогическое образо-
вание. Отраслевых наград удостоен 21 педагог: знаком «Отличник народного 
образования» награждены 6 педагогов; звания «Почётный работник общего 
образования» удостоены 15 человек. Победителей конкурса лучших учителей 
в рамках ПНПО – 7 человек. 

Учебный процесс сопровождают 42 оснащенных кабинета, имеется 25 
автоматизированных рабочих мест учителя, 4 интерактивных комплекса, 2 
компьютерных класса, 1 лингафонный кабинет, актовый зал, 2 столовые, ка-
бинеты психологической, медицинской и логопедической служб, стоматоло-
гический кабинет, библиотека, краеведческий музей. В рамках программы 
«Доступная среда» оборудована сенсорная комната. Локальная сеть учре-
ждения обеспечивает доступ к сети Интернет из любого учебного кабинета. 

Для полноценных занятий физической культурой и спортом в учре-
ждении имеется 4 спортивных зала, 2 зала хореографии, теннисный и бор-
цовский залы, тир. Для занятий на свежем воздухеимеется 2 спортивные 
площадки с баскетбольным и волейбольным полями, беговыми дорожками, 
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спортивно–гимнастическим комплексом, элементами полосы препятствий. В 
рамках реализации программы «Газпром – детям» установлена открытая 
спортивная площадка с резиновым покрытием. Имеется силовой городок, 
ямы для прыжков в длину с места и с разбега, игровая площадка для млад-
ших школьников. Для проведения подвижных перемен на пришкольной тер-
ритории обустроены зоны отдыха, релаксации, игровые зоны. В 2015 полу-
чено новое спортивное оборудование. 

Учреждение осуществляет социально-партнёрские связи и межсетевое 
взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями допол-
нительного образования, учреждениями социально-культурной сферы на му-
ниципальном и региональном уровне. 

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предме-
тов» входит в состав Регионального инновационного комплекса, являясь ре-
гиональной инновационной площадкой по темам: «Укрепление здоровья 
субъектов образовательных отношений, продвижение ценностей здорового 
образа жизни» и «Формирование здорового образа жизни школьников сред-
ствами учебно-воспитательного процесса» на 2015-2017 гг. 

Цель инновационной деятельности: 
1. Продвижение учебно-методических, образовательных, информаци-

онных материалов, технологий по проблеме формирования культуры здоро-
вья, здорового и безопасного образа жизни 

2. Совершенствование процесса повышения квалификации на основе 
проведения семинаров, открытых уроков и мастер-классов, пополнение базы 
методических и дидактических материалов 

3. Совершенствование системы мониторинга формирования культуры 
здоровья, уровня здоровья обучающихся и уровня формирования мотивации 
на здоровый образ жизни. 

В этих целях наряду с другими мероприятиями формирование культу-
ры здоровья и безопасного образа жизни является актуальным и многогран-
ным. Оно включает рациональную организацию учебного процесса, модер-
низацию внутришкольной среды в соответствии с СанПиН, оптимизацию 
физкультурно-оздоровительной работы, реализацию образовательных про-
грамм, повышение квалификации педагогов, специалистов ОУ и родителей и 
динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников.  

При организации учебного процесса соблюдаются гигиенические нор-
мы и требования к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки, 
используются методы и методики обучения, инновации в соответствии с воз-
растными возможностями и особенностямиобучающихся. Состояние и со-
держание зданий, помещений школы, медицинского кабинета, зубоврачебно-
го кабинета, спортивных залов и площадок в школе соответствуют гигиени-
ческим нормам. Организовано качественное питание.В сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия созданы условия для всех 
участников ОУ. 

Целенаправленная системная работа всего педагогического коллектива 
создали условия в ОУ для формирования ценности здоровья и здорового об-
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раза жизни обучающихся и реализации комплексной программы по здоро-
вьесберегающей деятельности. Эта работа способствовала активной и 
успешной социализации ребёнка в школе, развивала умения оценивать своё 
состояние, научила способам и вариантам рациональной организации своего 
режима дня и двигательной активности, питания и правилам личной гигиены.  

Учителями школы организована просветительская работа с родителями 
как в понимании и формировании ценности здоровья и ЗОЖ для детей, так и 
по вопросам предупреждения появления у их вредных привычек, умению 
противостоять трудностям и конфликтным ситуациям. Эти вопросы обсуж-
даются на родительских собраниях в форме лекций и бесед. Для учителей и 
родителей организован лекторий, где любой из них может получить консуль-
тации специалистов по интересуемым вопросам. 

Учебный предмет «Физическая культура» наиболее целостно взаимо-
действует со всеми сферами школьной жизни, так как урочная работа с деть-
ми дополняется внеурочными, внеклассными и внешкольными физкультур-
но-оздоровительными мероприятиями. При этом физическое образование и 
воспитание в школе, носить непрерывный, развивающий, творческий, по-
этапный характер. Физкультурно-оздоровительную работу обеспечивают 
квалифицированный состав учителей физической культуры. Они способ-
ствуют формированиюкультуры здоровья и безопасного образа жизни, по-
вышению двигательной активности, эмоциональной разгрузке, как в уроч-
ной, так и внеурочной системе обучения. Учителя физической культуры в 
своей работе отдают,предпочтение индивидуальному дифференцированному 
подходу к обучению используя системно-деятельностный подход к каждому 
ребёнку по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни, где 
собственное здоровье является необходимым условием самореализации по-
тенциальных возможностей личности. 

Учителя поощряют детское творчество, которое связано с проявлением 
фантазии, развитием воображения при составлении оздоровительных ком-
плексов, комплексов акробатических комбинаций, аэробики, а также при ор-
ганизации спортивных праздников, развлечений, соревнований, участие в ис-
следовательской и проектной деятельности. Критерии оценки творчества 
считаем оригинальность, что означает своеобразие, необычность, самостоя-
тельность. Опыт работы показал, что дети, у которых «скудный» запас дви-
жений, затрудняются показывать что-то своё, новое, творческое. Поэтому 
пришли к решению, чтобы дети начали творить на уроках физической куль-
туры, необходимо работать над созданием «запаса»движений, обогащением 
двигательного опыта. Опираясь на базовую программу по предмету «Физи-
ческая культура», разработали адаптивную программу «Путь к здоровью», 
которая предусматривает применение таких средств физического воспита-
ния.Для повышения двигательной активности и развития выносливости на 
уроках физической культуры используются оздоровительная ходьба, бег, по-
движные игры, большое внимание уделяем кроссовой и лыжной подготовки. 
Осенью и весной широко применяются элементы лёгкой атлетики. Использо-
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вание этих средств позволяет достичь существенного оздоровительного эф-
фекта.  

Для развития физических качеств у детей применяем элементы акроба-
тики и спортивной гимнастики, спортивные игры. Музыкальное сопровож-
дение на уроках гимнастики используем для развития гибкости, предупре-
ждения нарушения осанки и оздоровления детей. Считаем, что движение под 
музыку для детей является одним из самых привлекательных видов деятель-
ности, игрой, возможностью выразить свои эмоции. В своей работе исполь-
зуем различные формы организации двигательной деятельности: уроки фи-
зической культуры, домашние задания, физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия, праздники, соревнования и т.д. Учителя физической культуры 
привлекают школьников к занятиям в секциях. 

Применяя исследовательскую и проектную деятельность целенаправ-
ленно на формирование культуры здоровья, здорового и безопасного образа 
жизни у обучающихся, учителя дают возможность каждому ребёнку реализо-
вать себя в этой деятельности. Проекты на уроках физической культуры – это 
проекты по исследованию влияния физической культуры на организм чело-
века, а также такие интересные проекты по формированию и развитию своего 
телосложения, качественного питания, закаливания организма, формирова-
ния правильной осанки, умения организации активного досуга. По инициати-
ве родителей и желанию учащихся, которым было интересно духовно-
нравственное направление и игровая деятельность, представлена совместная 
проектная деятельность родителей и детей: «Народные игры в свете русских 
народных традиций», «Зимние забавы русского народа», «Крещение на Ру-
си», «Масленица». 

Таким образом, МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением от-
дельных предметов» является прекрасной площадкой для внедрения и разви-
тия инновационных здоровьесберегающих технологий в сфере формирования 
здорового образа жизни школьников.  
 

 
УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ 
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Аннотация. В статье проанализирован уровень осведомленности педагогов 
Нижегородской области в вопросах здоровьесбережения и определены фак-
торы, влияющие на него. Предлагаются мероприятия по совершенствова-



101 

нию системы повышения квалификации учителей, их компетентности в во-
просах сохранения здоровья учащихся.  
Abstract. The article analyzes Nizhny Novgorod region teachers’ level of aware-
ness regarding the matters and affecting factors of health and safety. It features the 
proposed activities that aim to refine the teachers' professional development sys-
tem and their competence in maintaining students’ health. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, система повышения квалификации 
педагогов  
Keywords: health promotion, teachers’ professional development system  

В настоящее время в профессиональной подготовке преподавателей в 
системе непрерывного образования особое значение приобретают вопросы, 
связанные с сохранением и укреплением здоровья обучающихся. Актуаль-
ность этой тематики задана такими документами как ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ. 

Кафедра здоровьесбережения в образовании ГБОУ ДПО НИРО с 1999г. 
реализует повышение квалификации специалистов образовательных органи-
заций на основе модели "Системной деятельности образовательного учре-
ждения по сохранению и укреплению здоровья учащихся" с учетом образо-
вательных потребностей педагогов, организует и проводит научные исследо-
вания, инновационную работу по внедрению новых качественно усовершен-
ствованных технологий и программно-дидактического обеспечения здоро-
вьесберегающей деятельности [1]. 

Для целенаправленного управления организационно-методической и 
инновационной деятельностью кафедры была поставлена задача оценки го-
товности педагогов к ведению здоровьесберегающе деятельности. Готов-
ность педагога к здоровьесберегающей деятельности представляет собой 
сложный, многообразный, поэтапный и длительный процесс, направленный 
на развитие и формирование положительной, устойчивой ориентации на со-
хранение, укрепление и поддержание здоровья, формирование культуры здо-
ровья и потребности здорового образа жизни как необходимых условий жиз-
недеятельности [2]. Для критериальной оценки готовности педагога к здоро-
вьесберегающей деятельности выделяют следующие компоненты: мотиваци-
онно-ценностный, когнитивно-содержательный, операционно-деятельност-
ный и рефлексивный [3, 4].  

Данная работа посвящена анализу когнитивно-содержательного ком-
понента готовности педагогов Нижегородской области к ведению здоро-
вьесберегающей деятельности, а именно уровня осведомленности по базо-
вым вопросам здоровьесберегающих технологий. Преподавателями кафедры 
здоровьесбережения в образовании ГБОУ ДПО НИРО для проведения иссле-
дования была составлена анкета из 16 вопросов отрытого и закрытого типа 
двух уровней сложности. Анонимное анкетирование проведено в период с 
сентября по ноябрь 2016 г среди слушателей института, проходивших обуче-
ние на курсах повышения квалификации. Всего в обследовании приняло уча-
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стие 149 человек, среди них 86 женщин и 63 мужчины, средний возраст ре-
спондентов составил 39,92±0,9 г, стаж работы – 16,9±1,0 лет. Группа педаго-
гов – мужчин в основном представлена преподавателями физкультуры 
(70,7%), ОБЖ (13,3%), математики (16%). Группа педагогов – женщин весь-
ма разнородна, она состояла из преподавателей математики, русского языка, 
химии и биологии, учителей начальных классов, иностранных языков. Нами 
была выделена группа социальных педагогов образовательных организаций в 
количестве 10 респондентов женского пола. 

Для анализа полученных ответов вопросы анкеты были разделены на 3 
блока – «Нормативно-правовое обеспечение и система ЗСД в ОО», «Рацио-
нальная организация занятий», «Профилактика ПАВ». Итоговый результат 
суммировали в баллах и относили к уровням «низкий», «средний», «высокий». 

Итоговый результат тестирования у педагогов составил 9,45± 0,2 балла, 
что соответствует «среднему» уровню осведомленности (рис.1.). Следует от-
метить, что основная причина такого результата была обусловлена отсут-
ствием ответов на вопросы 3 блока «Профилактика ПАВ».  

Структура распределения респондентов на уровни высокий, средний и 
низкий в зависимости от пола представлена на рис. 2. 
 Для определения влияния на уровень осведомленности педагогов таких 
факторов, как гендер, стаж и преподаваемая дисциплина, нами проведен кор-
реляционный анализ и оценка достоверности различий. Наиболее значимый 
фактор, влияющий на уровень осведомленности – пол респондента, у педаго-
гов–мужчин средний уровень осведомленности составил 8,75±0,3 балла, то-
гда как у педагогов – женщин достоверно (р<0,05) больше 10,02±0,3 балла 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Итоговый средний балл анкетируемых групп педагогов; обозначения шкалы 

оценки: 1 – высокий, 2 – средний уровень, 3 – низкий уровень осведомленности 
 

Выявлена также определенная тенденция роли преподаваемых дисци-
плин на уровень осведомленности. Так, в выделенной группе преподавателей 
биологии и ОБЖ среднее значение уровня осведомленности в базовых во-
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просах по здоровьесбережению составило 10,7±0,6 балла. Предположение о 
роли педагогического стажа не подтвердились, корреляция между этими 
факторами и итоговым результатом анкетирования слабо положительна. 

 
Рис. 2. Уровень осведомленности педагогов по вопросам основ здоровьесбережения  

с учетом гендерного фактора 
 Нами были проанализированы ответы по блокам вопросов, следует от-
метить, что доля правильных ответов на вопросы I блока «Нормативно-
правовое обеспечение и система ЗСД в ОО» больше, чем на вопросы II блока 
«Рациональная организация занятий», соотношение составляет 49,7% к 
42,3%. Педагоги-женщины демонстрируют более глубокое знание норматив-
но-правовой документации по вопросам здоровьесбережения по сравнению с 
мужчинами (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Доля правильных ответов в анкетируемых группах педагогов 
(1 блок – вопросы «Нормативно-правовое обеспечение и система ЗСД в ОО»;  

2 блок – вопросы «Рациональная организация урока») 
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 Вопросы, не вызвавшие затруднений (вариабельность правильных от-
ветов составляет диапазон от 64% у педагогов-мужчин до 93% у женщин) ка-
сались знания понятийного аппарата в здоровьесберегающей области и основ 
организации системной работы в ОО по этому направлению. 

Следует отметить, что у анкетируемых имеются формальные представ-
ления о рациональной организации учебного процесса. Однако, когда вопро-
сы выявляют осознание психо-физиологических механизмов тех или иных 
явлений, например утомления или дезадаптации, количество правильных от-
ветов катастрофически снижается до 7-8%. 

С вопросами третьего блока подавляющее большинство слушателей не 
справились. На вопрос «какие виды профилактики используются в вашем 
ОО» правильный ответ дали всего лишь 2% педагогов, пример «легальных 
ПАВ» привел лишь каждый 5 респондент, при этом отметим, что 25% соци-
альных педагогов дали развернутые и правильные ответы на вышеуказанные 
вопросы.  

Таким образом, проведенное констатирующее исследование позволяет 
сделать следующие выводы. Педагоги в большинстве своем имеют средний 
уровень осведомленности в вопросах здоровьесбережения. Вместе с тем 
нами определены вопросы, требующие дополнительных усилий как со сто-
роны руководителей ОО, системы повышения квалификации и самих педаго-
гов. Необходимо целенаправленно обращать внимание при изучении здоро-
вьесберегающих технологий на проблемы организации и проведения профи-
лактики психоактивных веществ и психо-физиологоческие аспекты здоро-
вьесбережения. 

С учетом сказанного выше очевидна необходимость создания более 
динамичной системы организации повышения квалификации, с необходимо-
стью систематичного мониторирования педагогов для структурирования и 
наполнения содержания курсов в целях оптимизации тематики обучающих 
мероприятий. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА КАК НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Ярошевская С.Н., Щербакова Н.В. 

NURTURING ENVIRONMENT AS A NECESSARY  
CONDITION FOR THE FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE 

OF STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL 
Yaroshevsky S. N., Shcherbakova N. V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здоро-
вого образа жизни обучающихся, раскрывает содержание деятельности 
учителей начальных классов в данном направлении. 
Abstract. The article is devoted the problem of forming of healthy lifestyle of stu-
dents, reveals the content of the activities of primary school teachers in this  
direction. 
Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, алгоритм внедрения здоро-
вьесберегающей среды, здоровьесберегающие технологии, современная кон-
цепция ЗОЖ. 
Keywords: health promoting environment, the algorithm implementation of healthy 
environment, health saving technologies, the modern concept of a healthy lifestyle. 

Формирование здорового образа жизни требует создания в общеобра-
зовательном учреждении здоровьесберегающей среды. Образовательная сре-
да – это среда, которая состоит из элементов, оказывающих жизненно важ-
ные влияния на обучающихся в процессе получения образования. Образова-
тельная среда является целостностью, включающей весь спектр воздействий 
на ребенка: отношения с другими участниками образовательного процесса, 
особенности организации учебно-воспитательного процесса, экологические 
характеристики и т.д. 

Исходя из определения образовательной среды, следует рассмотреть 
жизненно важные для школьника потребности. Потребности в двигательной 
активности, в режиме дня и смене деятельности, питании, оптимальных па-
раметров физических факторов среды в пирамиде потребностей, по 
А.Маслову, занимают самую нижнюю ступень. Это биологические (физиоло-
гические) потребности, которые должны быть удовлетворены в первую оче-
редь. Выше в этой пирамиде располагаются потребности в безопасности, 
любви и признании, которые значимы всегда и для всех и также должны удо-
влетворяться в ходе образовательной деятельности. 

Кроме этого, согласно концепции Г.К.Зайцева, необходимо создавать 
условия для удовлетворения специфических возрастных базовых потребно-
стей школьников. Для младших школьников – это базовые потребности в иг-
ре, подражании, свободе выбора. Исходя из потребностей ребенка, можно 
выделить характеристики образовательной среды, значимые для сохранения 
его здоровья: общая организация образовательного процесса (учебный план, 
расписание занятий, длительность уроков и перемен и т.д.); технологии обу-
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чения; стиль взаимодействия участников образовательного процесса; двига-
тельный режим учащихся; санитарно-гигиенические условия обучения и 
воспитания; медицинское обеспечение и оздоровительные процедуры в тече-
ние учебного дня; питание. 

Существует алгоритм внедрения здоровьесберегающей педагогики: 
осознание проблемы негативного воздействия образовательного учреждения 
на здоровье учащихся и необходимости ее незамедлительного решения; при-
знание педагогами образовательного учреждения своей солидарной ответ-
ственности за неблагополучие состояния здоровья учащихся; овладение не-
обходимыми здоровьесберегающими технологиями (обретение компетен-
ции); реализация полученных знаний, умений и навыков на практике, в тес-
ном взаимодействии друг с другом, с медиками, с самими учащимися и их 
родителями. 

Образовательная среда учащегося – это все то, что его окружает в про-
цессе обучения, все то, с чем он взаимодействует в данном процессе. Харак-
теристику здоровьесберегающей образовательной среды учащегося можно 
рассматривать как организацию образовательного пространства на всех 
уровнях, при которой качественное обучение, развитие, воспитание учащих-
ся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью. Поэтому для форми-
рования, сохранения и укрепления этих составляющих целостного здоровья 
человека в деятельность образовательного учреждения внедряются здоро-
вьесберегающие технологии, которые помогают решить важнейшие задачи – 
сохранить здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой жизни. При 
внедрении в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, ко-
торые предполагают совокупность педагогических, психологических и меди-
цинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья уча-
щихся, формирование у них ценностного отношения к своему здоровью, 
происходит организация здоровьесберегающей образовательной среды уча-
щегося. «Здоровьеформирующие образовательные технологии», по опреде-
лению Н.К. Смирнова, – это все те психолого-педагогические технологии, 
программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культу-
ры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреп-
лению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на 
ведение здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающие технологии выполняют следующие функции: 
 формирующую: осуществляется на основе биологических и социальных 

закономерностей становления личности. В основе формирования личности 
лежат наследственные качества, предопределяющие индивидуальные физи-
ческие и психические свойства. Дополняют формирующее воздействие на 
личность социальные факторы, обстановка в семье, классном коллективе, 
установки на сбережение и умножение здоровья как базы функционирования 
личности в обществе, учебной деятельности, природной среде;  
 информативно-коммуникативную: обеспечивает трансляцию опыта веде-

ния здорового образа жизни, преемственность традиций, ценностных ориен-
тации, формирующих бережное отношение к индивидуальному здоровью; 



здоровьесберегающую (профилактические прививки, обеспечение двига-
тельной активности, витаминизация, организация здорового питания); 

оздоровительную (физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, 
закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия); 

воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию лич-
ности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, фестивали, кон-
курсы и т.д.). 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-
ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-
развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 
благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодей-
ствовать. Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспе-
чить развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эс-
тетических чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным 
опытом общения с людьми, природой, искусством. В литературе предостав-
лена классификация здоровьесберегающих технологий. 

Таким образом, современная концепция ЗОЖ определяет его как осо-
знанное в своей необходимости постоянное выполнение гигиенических пра-
вил укрепления и сохранения индивидуального и общественного здоровья. 
Элементы здорового образа жизни являются: воспитание с раннего детства 
здоровых привычек и навыков; безопасная и благоприятная для обитания 
окружающая среда, знания о влиянии окружающих предметов на здоровье; 
отказ от курения, употребления наркотиков, употребления алкоголя; умерен-
ное, соответствующее физиологическим особенностям конкретного человека 
питание, информированность о качестве употребляемых продуктов; физиче-
ски активная жизнь с учётом возрастных и физиологических особенностей; 
соблюдение правил личной и общественной гигиены, владение навыками 
оказания первой помощи; закаливание. Формирование у школьников здоро-
вого образа жизни требует создания в общеобразовательном учреждении 
здоровьесберегающей образовательной среды при помощи здоровьесберега-
ющих технологий. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Анцибор О. А., Бабаева И.Н. 
INCLUSIVE EDUCATION IN  

AN EDUCATIONAL ESTABLISHMENT: PROS AND CONS 
 Ancibor O. A., Babayeva I.N.    

Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу организации инклю-
зивного образования, анализу проблем, связанных с обучением детей с огра-
ниченными возможностями в условиях общеобразовательного учреждения. 
Abstract. The article is devoted to the issue of organization of inclusive education, 
analysis of problems related to the education of children with disabilities in the 
context of educational institutions. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, доступность образования, гиб-
кая адаптивная образовательная среда. 
Keywords: inclusive education, access to education, a flexible Adaptive education 
Wednesday. 

Проблемы специального образования сегодня являются одними из са-
мых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и 
науки РФ, а также системы специальных коррекционных учреждений. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что число детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов неуклонно растет. На наш взгляд, полу-
чение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых усло-
вий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах професси-
ональной и социальной деятельности. В Конституции РФ сказано, что дети с 
проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование.  

Сегодня многие страны в России и за рубежом признают интегриро-
ванное обучение или инклюзивное образование наиболее перспективной ор-
ганизационной формой обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Инклюзивное образование – более широкий процесс интеграции, 
подразумевающий одинаковую доступность образования для всех детей и 
развитие общего образования в плане приспособления к различным нуждам 
всех детей [2].  

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано двумя путями: посредством открытия 
специального класса для данной категории детей в общеобразовательном 
учреждении либо же путем совместного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в одном 
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классе общеобразовательного учреждения. Специальные классы могут созда-
ваться для определенной категории детей (с нарушением слуха, или зрения, 
или задержкой психического развития и др.) или объединять различные кате-
гории детей (с задержкой психического развития и умственной отсталостью 
и др.).  

Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в обще-
образовательные классы предусматривает систематическую коррекционную 
помощь и психологическую поддержку, т.е. психолого-педагогическое со-
провождение, в процессе которого создаются социально-психологические и 
педагогические условия для дальнейшего успешного обучения и психологи-
ческого развития каждого ребенка в школьной среде.  

Однако в нашем обществе существует целый ряд проблем, связанных с 
включением ребенка-инвалида в школьное пространство по месту житель-
ства. Какие проблемы возникают при организации инклюзивного образова-
ния? И в чем его плюсы? 

Плюсы: 
 Создание в организациях образования специальных условий обучения для 

детей с особыми образовательными потребностями. 
 Создание гибкой адаптивной образовательной среды, которая может со-

ответствовать образовательным потребностям всех детей – данной образова-
тельной организации. 
 Подготовка детского, педагогического и родительского коллективов к 

принятию детей с ОВЗ и создание таких условий обучения, которые являлись 
бы комфортными для всех детей и способствовали бы достижению макси-
мального уровня развития, а также социальной реабилитации ребенка и его 
интеграции в общество. 
 Формирование в группе навыков толерантности, т.е. терпимости, мило-

сердия, взаимоуважения. 
Минусы: 

 Несоответствие учебных планов и содержания обучения особым образо-
вательным потребностям ребенка. 
 Отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива образо-

вательного учреждения общего типа, незнание основ коррекционной педаго-
гики и специальной психологии. 
 Отсутствие у педагогов представлений об особенностях психофизическо-

го развития детей с ОВЗ, методиках и технологии организации образователь-
ного и коррекционного процесса для таких детей. 
 Недостаточное материально-техническое оснащение дошкольных органи-

заций под нужды детей с ОВЗ (отсутствие пандусов, лифтов, специального 
учебного, реабилитационного, медицинского оборудования, и т.д.). 
 Отсутствие в штатном расписании дошкольных организаций дополни-

тельных педагогических ставок (сурдопедагоги, логопеды, педагоги-
психологи, тифлопедагоги) и медицинских работников. 
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Коллектив МБОУ СОШ №21 г. Белгорода выделяет следующие этапы 
индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения инте-
грируемого ребенка в нашем общеобразовательном учреждении: 
 Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне 

школьного психолого-педагогического консилиума). 
 Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и 

форм интеграции. 
 Составление плана интегрированного обучения, включая определение 

вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, ме-
дицинской и др.); частота, время и место оказания специальной коррекцион-
ной помощи специалистов; оказание дополнительной специальной помощи. 
 Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на 

подготовку к интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной 
школы – ПМПк). 
 Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от 

уровня знаний, возможностей и способностей ребенка (ПМПк). 
 Организация и реализация образовательной деятельности интегрирован-

ного обучения (в условиях общеобразовательной школы). 
 Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

интеграции. 
 Оценка результатов обучения (совместно специалистами ОПМПК и обра-

зовательного учреждения). 
 Анализ выполненных рекомендаций всеми участниками процесса инте-

грации. 
 Анализ перспективы дальнейшего развития интегрируемого ребенка. 

Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными по-
требностями в условиях школы осуществляют педагог-психолог, учитель-
логопед, педагог. 

 Наша школа создает вариативные условия для реализации права на об-
разование детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-
инвалидов) с учетом их психофизических особенностей: 

 34 ребёнка на данный момент получают индивидуальное образование на 
дому в разных формах (по желанию родителей и учащихся: и на дому, и ин-
тегративно: уроки – индивидуально, внеурочные занятия – с классом;  

 27 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в общеоб-
разовательных классах;  

 22 ребёнка обучаются в классах для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (КРО). 

Педагогический коллектив школы имеет большой опыт работы с деть-
ми с ЗПР, так как с 2012 года в школе функционируют классы коррекционно-
го обучения. В штате ОУ 2 педагога-психолога, 2 социальных педагога, 7 
учителей физкультуры, специальное образование в области коррекционной 
педагогики имеет 2 человека, психологии – 3 человека, социальной педагоги-
ки – 2 человека, лечебной физкультуры – 1 человек. Специальная подготовка 
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педагогического коллектива к работе с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья (детьми-инвалидами) осуществляется через прохождение пе-
дагогическими работниками профессиональной подготовки через курсы по-
вышения квалификации.  

В МБОУ СОШ №21 г. Белгорода разработана Программа психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Алгоритм действий по реализации программы отражен 
в «Дорожной карте введения инклюзивного образования в МБОУ СОШ №21 
г. Белгорода». Основные направления организации индивидуального сопро-
вождения ребёнка: 
1. Первичная диагностика. 
2. Заседание ПМПк. 
3. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
4. Разработка адаптированной образовательной программы. 
5. Реализация индивидуального образовательного маршрута. 
6. Динамическая диагностика. 
7. Оценка результатов определенного этапа сопровождения.  

Педагогическими работниками и медицинским работником школы раз-
работаны рекомендации по работе с родителями детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, организуются методические консультации для педаго-
гов в рамках «Родительского всеобуча», проведение круглых столов с педа-
гогами и родителями с обсуждением вопросов специфики развития и обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья, создание инициатив-
ной творческой группы школы, работа ПМПк, сотрудничество с ОГАОУ 
ДПО «Белгородский институт развития образования», управлением образо-
вания администрации города Белгорода. Школа делится опытом работы че-
рез проведение на базе ОУ обучающих семинаров для педагогов школы, го-
рода и области в рамках реализации программы школы «Формирование эко-
логической культуры здорового и безопасного образа жизни». Администра-
цией ОУ разработана нормативно-правовая документация, карта эффектив-
ности современного урока (занятия) с учетом обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, технологические карты уроков (занятий), 
примеры адаптированных образовательных программ для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (детьми-инвалидами).  

Показателями эффективности реализации инклюзивного процесса счи-
таем положительную динамику развития ребенка, его полное включение в 
детский коллектив, стремление и желание идти в школу; благоприятную, 
доброжелательную атмосфера, в которой проходит образовательная деятель-
ность, включенность в него всех обучающихся и педагогов, отношения со-
трудничества и участия; удовлетворенность родителей качеством работы пе-
дагогического коллектива. Главное в инклюзивном образовании ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья – получение образовательного и 
социального опыта вместе со сверстниками.  

В современном мире даже здоровому человеку непросто найти свое ме-
сто под солнцем, а если человек серьезно болен, то часто адаптация в обще-
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стве становится для него большой проблемой. Люди с ограниченными воз-
можностями – это та категория, которая нуждается в особой заботе, внима-
нии и поддержке.  
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Безрукова Г.В. 

CREATING HEALTHY AND SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
FOR CHILDREN AND TEENAGERS IN A SECONDARY SCHOOL 

Bezrukova G.V. 
Аннотация. Статья посвящена созданию здоровой и эмоционально безопас-
ной образовательной среды среди детей и подростков общеобразователь-
ных учреждений. В ней даются определения эмоциональной безопасности 
образовательной среды: уменьшение отрицательных эмоций и увеличение 
количества положительных эмоций, портрет психологически здорового че-
ловека. 
Abstract. The article is devoted to creating healthy and emotionally safe learning 
environment among children and teenagers at school. It provides definitions of 
emotion-
al safety of the educational environment: reduction of negative emotions and incre
asing number of positive emotions, the portrait of a psychologically 
healthy person. 
Ключевые слова: образовательная среда, эмоции, здоровье, образователь-
ные учреждения, страх, радость, эмоциональная безопасность. 
Keywords: educational environment, emotions, health, educational institutions,  
 emotional security. 
  Одним из главных приоритетных направлений в деятельности общеоб-
разовательных учреждений является формирование здоровой и безопасной 
образовательной среды, для своих учащихся, а также воспитание культуры 
здорового и безопасного образа жизни. Здоровье учащихся – базовое условие 
качественного образования. Здоровый образ жизни современного поколения 



113 

в образовательном пространстве настоящего времени представлен в виде свя-
занных между собой блоков: по охране здоровья, учебной, образовательной и 
воспитательной деятельности школьников, работы по формированию физи-
ческой культуре ученика, проведения просветительской работы с родителя-
ми. Она должна дать представление учащимся о значимости, сохранности и 
укреплении здоровья. 
 Здоровая и безопасная среда общеобразовательных учреждений вклю-
чает в себя много направлений вот некоторые из них: 
воспитание понимания ценности: здорового образа жизни, занятий физиче-
ской культурой, сохранения своего здоровья и жизни, понимание вреда алко-
голя, наркотиков, психотропных средств; формирование навыков: социаль-
ной адаптации, знание способов выживания в неблагоприятных условиях, 
повышение интереса к физической культуре и спорту, ведь именно в них – 
залог здоровья. Именно для этого разработан проект: совместной деятельно-
сти всех участников образовательного процесса по сохранению и укрепле-
нию здоровья и обеспечению безопасности жизнедеятельности; духовно – 
нравственное воспитание: воспитание чувства сострадания и сопереживания, 
умения оказать помощь себе и другим, если находишься в неблагоприятных 
условиях; нужно учить анализировать собственные эмоции и эмоции окру-
жающих людей; уважать чужое мнение; обучать правилам культурного пове-
дения в обществе и своей семье; познакомить с этическими и моральными 
нормами поведения, учить понимать их необходимость и актуальность в по-
вседневной жизни;  
 Актуальность укрепления психического и физического здоровья ребён-
ка основана на необходимости формирования у школьников навыков здоро-
вого образа жизни: вырабатыванию привычек: к чистоте, аккуратности, со-
блюдению режима дня, необходимости бережного отношения к своему здо-
ровью. Создание условий для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях, проводимых в общеобразовательных учреждениях, также яв-
ляется задачей охраны здоровья учащихся. Всё это создаёт безопасную обра-
зовательную среду. 
 Также необходимо создание эмоционально безопасной образователь-
ной среды для общеобразовательных учреждений. Это понятие новое для пе-
дагогической науки [1]. 
Сравним эмоциональные среды общеобразовательных учреждений США и 
России. Российские и американские школьники называют сферу взаимоот-
ношений ведущий в образовательной среде. Только российские школьники 
более значимыми для своей безопасности считают взаимоотношения со 
сверстниками, а американские с учителями.  
 Если составить портрет психологически здорового человека, мы уви-
дим: творческую, жизнерадостную, весёлую, открытую, познающую самого 
себя и окружающий мир личность. Психологическая безопасность образова-
тельной среды связана сформированием физического и психического здоро-
вья учащихся. Её цель сохранение здоровья учеников, педагогов, родителей. 
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Безопасность человека это состояние его полного физического, социального 
и духовного благополучия. 
 Правильная позиция в разных жизненных ситуациях, необходимый 
фактор для адаптации личности. Социальное поведение индивида определяет 
базовые группы потребностей. А.Маслову выделил пять основных групп ба-
зовых потребностей человека: 1) физиологические потребности, 2) потребно-
сти в безопасности, 3) потребности в зависимости, привязанности и любви, 
4) потребности в самоуважении и оценке со стороны других, 5) потребности 
в реализации потенциала личности, «желание стать тем, кем ты можешь и 
хочешь стать» [2].  
 Образовательные учреждения должны стать должны стать местом без-
опасного жизненного пространства. Состояние образовательной среды, сво-
бодное от психологического насилия составляет психологическую безопас-
ность. Эмоциональная безопасность предполагает: возникновение у неё по-
ложительных (радость, удовольствие, интерес) или нейтральных эмоций и 
отсутствие при этом подлинных негативных эмоций (гнева, страха или от-
вращения) [3]. Очень важным для эмоциональной безопасности является 
формирование позитивных норм поведения школьников в различных эмоци-
онально напряжённых ситуациях.  
 Для обеспечения эмоциональной безопасности достаточно уменьшить 
количество отрицательных эмоций. 
 Особенно важно сохранение и приумножение психического и физиче-
ского здоровья. Наполнение образовательной среды мероприятиями, которые 
могут вызывать у учащихся подлинные положительные эмоции – задача ад-
министрации общеобразовательных учреждений и часть работы психологи-
ческой службы. 
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Abstract. The article is devoted to the preservation of health among schoolchil-
dren, increase quality of life and its duration, as this is one of the actual problems 
and main tasks of State policy of the Russian Federation. 
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Здоровье – это единственная ценность ради которой действительно 
стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяческих благ, но и жерт-
вовать ради него временем, поскольку жизнь без него становится нестерпи-
мой и унизительной. Учитывая, что период школьного обучения – это период 
роста, развития, формирования ребенка, то наиболее целесообразным являет-
ся улучшение условий, формирующих здоровье детей. Образовательные 
учреждения, школы – это место управления здоровьем учащихся, можно ска-
зать школы здоровья. Все мы знаем, что школьный возраст является основ-
ным в формировании основы физического и психического здоровья, и всех 
привычек у ребенка. Ведь именно в школьном возрасте человек проходит 
огромный путь развития, который уже не повторяется на протяжении всей 
последующей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное развитие всех 
органов и становление функциональных систем организма, закладываются 
основные черты личности, формируется характер и привычки, отношение к 
себе и окружающим. Поэтому важно на этом этапе сформировать у детей ос-
новные знания и практические умения здорового образа жизни, осознанную 
потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 
Школьный возраст является важным периодом жизни человека, в процессе 
которого формируется здоровье, осуществляется полное развитие личности. 
Привычки и здоровье, приобретенные ребенком в детстве, сохраняются у не-
го на всю жизнь. 

Санитарное просвещение представляет собой систему государствен-
ных, медицинских и общественных мероприятий, которые направлены на 
охрану и укрепление здоровья, предупреждение болезней, сохранение актив-
ного образа жизни, высокой работоспособности [1]. Родители на первом эта-
пе жизни играют огромную роль в сохранении и формировании здоровья де-
тей. Большинство родителей, конечно, стараются прививать ребенку элемен-
тарные навыки гигиенической культуры, следят за сохранением его физиче-
ского здоровья. И в школу дети приходят уже многое умея выполнять само-
стоятельно. Однако для осуществления преемственности в формировании 
стойкой привычки к здоровому образу жизни у школьников необходима це-
ленаправленная систематическая совместная работа педагогов и родителей. 

Всем известно, что любые болезни легче предотвратить, чем потом ле-
чить, поэтому приобретение навыков и привычек здорового образа жизни – 
залог успешной социализации личности в будущем. Ребенка должны научить 
правильному выбору в любой ситуации только полезных продуктов для здо-
ровья и отказа от всего вредного. Речь идет не только о правильном питании, 
но и об отказе от вредных привычек. Успешность обучения, работоспособ-
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ность и адаптация детей к будущей жизни во многом зависит от состояния их 
здоровья в школьный период (что во многом зависит в этот момент от роди-
телей), от их физического и психического развития. 

За время пребывания в школе, дети должны учиться сохранять свое 
здоровье, уметь воспитывать чувство ответственности за него. Тема «Здоро-
вье», «Здоровый образ жизни», «Здоровое питание» должна присутствовать 
во время уроков и во внеурочной деятельности ребенка. Необходимо воспи-
тывать у детей мотивацию здорового образа жизни, как средства достижения 
жизненных успехов. 

Следует воспитывать у ребенка: привычку к чистоте, аккуратности, 
опрятности, порядку; основы культурно-гигиенических навыков; элементов 
самоконтроля во время разнообразной двигательной деятельности; понима-
ние того, как влияют физические упражнения на организм человека, его са-
мочувствие; умение правильно вести себя в ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью, а иногда предотвращать их. 

Можно выделить главные задачи, которые встают перед педагогом при 
воспитании у школьников привычки к здоровому образу жизни. Дети долж-
ны научиться: определять свое состояние и свои ощущения и вовремя о них 
говорить; понимать необходимость движений в физическом развитии; вы-
полнять гигиенические требования к телу, одежде, принадлежностям; ис-
пользовать знания о том, что полезно и что вредно для организма. 

Конечно, гигиенические навыки у детей начинают воспитываться с са-
мых ранних лет, но поддержание чистоты кожи и волос, гигиена полости рта, 
привычка к проведению утренней зарядки, соблюдение чистоты и аккуратно-
сти в одежде, порядка в комнате, на рабочем месте, в шкафах с книгами, иг-
рушками – основные гигиенические навыки, которые должны полностью 
сформироваться именно за время пребывания ребенка в школе. Тогда в даль-
нейшем они превратятся у детей в устойчивую привычку мыть руки и ноги и 
чистить зубы, аккуратно одеваться не задумываясь над этим. Создание такой 
«гигиенической детерминанты» в сознании ребенка, глубоко укоренившейся 
в психике и воспринимаемой как насущная необходимость, является лучшей 
защитой его от многих заболеваний [2]. Очень эффективным в воспитании 
здорового ребенка являются физические упражнения и физкультурные заня-
тия, для этого в школе увеличилось количество часов на уроки физической 
культуры. Для школьника особую ценность они приобретают, если прово-
дятся на воздухе, поскольку усиливают обмен веществ и поступление в орга-
низм большого количества кислорода. Игры и занятия на воздухе во все вре-
мена года способствуют закаливанию организма ребенка, повышению его 
работоспособности и снижению заболеваемости. Помнить нужно о провет-
ривании классных кабинетов, графики проветривания должны быть обяза-
тельно. Конечно на здоровье детей отрицательно влияют: ухудшение эколо-
гической обстановки у нас в стране, компьютерные игры, длительное пребы-
вание перед телевизором, просмотр видеофильмов, постоянно звучащая рок-
музыка. Поэтому необходимо проводить классные часы, проводить индиви-
дуальные беседы, на своем личном поведении показывать, что свободное 
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время лучше проводить на свежем воздухе, а не с телефоном или планшетом 
в руках. 

Учителю на своем уроке надо учитывать, что умственная работа тоже 
приводит к снижению работоспособности, переутомлению, поэтому надо не 
забывать о физкультминутках – они необходимы на всех уроках. 

Каждому ребенку хочется быть сильным, бодрым, энергичным, взрос-
лому – не стоять в очередях в поликлинику и не вспоминать о болезнях. По-
этому наша задача – научить в детском возрасте думать о своем здоровье, за-
ботиться о нем, и тогда в будущем останется только радоваться жизни. Мы 
должны выработать у подрастающего поколения стойкое желание сохранять 
и укреплять свое здоровье каждый день со школьных лет и полностью ис-
ключить вредные привычки из своей жизни. Они должны понимать, что от 
состояния физического здоровья зависит все, и работоспособность в течении 
всего дня тоже. 
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В современном мире большое значение отводится здоровьесбережению 
подрастающего поколения. Отечественные ученые выделяют такие компо-
ненты здоровья как: соматическое, физическое, психическое, социальное, ду-
ховно-нравственное [1, 135-136]. По мнению С.Ю. Головина психическое 
здоровье- это (духовное) состояние благополучия, при котором человек мо-
жет реализовать свой собственный потенциал, справляться с особыми жиз-
ненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, вносить вклад в 
жизнь своего общества [2, 199]. Анализ научной литературы показывает, что 
существуют различные трактовки понятия «психологическое здоровье». Со-
гласно концепции А. Маслоу, психологическое здоровье – это состояние 
личности, обеспечивающее ее устойчивое развитие и личностный рост, дви-
жение в сторону самоактуализации, раскрытия своих творческих возможно-
стей, природных задатков [3, 87]. Психологическое здоровье, по мнению И.В. 
Дубровиной, это психологические аспекты психического здоровья, совокуп-
ность личностных характеристик, являющихся предпосылками стрессо-
устойчивости, социальной адаптации, успешной самореализации [1, 132].  

На наш взгляд основными структурными элементами психологическо-
го здоровья учащихся современной школы выступают: адекватная самооцен-
ка, оптимальный уровень тревожности, достаточный уровень адаптации лич-
ности к новым условиям обучения, положительный эмоциональный фон 
личности, коммуникабельность, развитие высших психических функций 
(ВПФ) в соответствие с возрастной нормой, готовность личности к решению 
кризисной ситуации. 

В современной школе психологическая служба осуществляет контроль 
за состоянием психологического здоровья учащихся. Психологическая служ-
ба МБОУ СОШ № 41 г. Белгорода предлагает авторский вариант мониторин-
га психологического здоровья учащихся 1-11 классов (таблица). 

Таблица 
Содержание мониторинга психологического здоровья  

учащихся 1-11 классов  
 

Показатель Методика Респон-
денты 

Самооценка  1) Методика «Лесенка» (В.Г. Шур) 1-4 кл. 
2) Методика диагностики самооценки Дембо- Рубинштейн 
(модификация А.М.Прихожан) 

5-11 кл. 

Тревожность  1) Методика тревожности (Л.Филипс) 1-2 кл. 
2) Методика диагностики уровня тревожности (Р. Кондаш, 
модификация А. М. Прихожан). 

3-11 кл. 

Адаптация  1) Методика «Схема изучения социально-психологической 
адаптации» (экспертная оценка учителя; Э.М. Александров-
ская) 

Кл.руко
водите-
ли 1, 4, 5 
кл. 

1) Анкета «Оценка школьной мотивации» (Н. Лусканова) 1,4 кл. 
2) Методика диагностики уровня интеллектуального развития 
младших школьников при переходе в среднее звено 
(Л.Ф. Тихомирова и А.В. Басов). 

4 кл. 
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 1) Экспресс-методика выявления тревожности у пятиклассни-

ков в период адаптации (О.Хмельницкая, модифицированная 
анкета на основе следующих методик: «Шкала самооценки» 
Спилбергера, «Личностная шкала проявлений тревоги» Тей-
лор, «Шкала депрессии» НИИ им. Бехтерева); 2) Методика 
измерения мотивации учебной деятельности (автор: 
Н.Ф.Талызина); 3) Социометрия (Дж. Моррено). 

5 кл. 

1) Анкета «Мнение педагога об уровне адаптации учащихся 
10 класса» 

Кл.рук-
ли 10 кл. 

1) Экспресс-методика исследования доминирующих мотивов 
учения (М.В.Матюхиной); 2) Методика диагностики уровня 
тревожности (Р.Кондаш, модификация А.М.Прихожан); 
3) Опросник «Чувства к школе»; 4)Социометрия (Дж. Морре-
но) 

10 кл. 

Эмоциональ-
ный фон 

1) Методика «Красивый рисунок» (Л.А. Венгер) 1-4 кл. 
2) Методика «Эмоциональные сферы» (Ю. Башкирова) 5-11 кл. 

Коммуника-
бельность  

1) Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 1-4 кл. 
2) Социометрия (Дж. Моррено) 1-11 кл. 

Уровень раз-
вития ВПФ 
(внимание, 
память, мыш-
ление (интел-
лект) 

1) Методика «Корректурная проба» (Б. Бурдон)  
1-11 кл. 1) Методика «10 слов» (А.Р. Лурия) 

2) Методика «Запоминание картинок» 
1) Методика «МЭДИС» (И.С. Аверина, Е.И. Шабанова, Е.Н. 
Задорина) 

1 кл. 

1) Исследование словесно-логического мышления 
(Э.Ф.Зямбацявичене) 

2-3 кл. 

1)Методика диагностики уровня интеллектуального развития 
младших школьников при переходе в среднее звено (авторы: 
Л.Ф. Тихомирова и А.В. Басов). 

4 кл. 

1) Тест Векслера 5-7 кл. 
1) Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра 8-11 кл. 

Готовность 
личности к 
решению 
кризисной 
ситуации 

1) Диагностическая анкета критических ситуаций подростков 
(Л.Б. Шнейдер); 2)Тест «Ваши суицидальные наклонности» 
(З.Королева). 

5-11 кл. 

 
Алгоритм работы психологической службы школы в рамках монито-

ринга психологического здоровья учащихся 1-11 классов: 1)выявление де-
структивных изменений в психоэмоциональной и интеллектуальной сфере 
учащихся, и их причин; 2) создание банков данных детей «зоны риска» (ре-
комендуем выделять не «общую зону риска» детей по всем методикам, а «от-
дельную зону риска» по каждому из выделенных показателей), позволяющих 
анализировать динамику их развития в результате коррекционно-
развивающей работы (КРР); 3) разработка психологических рекомендации по 
повышению уровня психологического здоровья учащихся родителям уча-
щихся и учащимся «зоны риска»; 4) информирование родителей (законных 
представителей) о состоянии психологического здоровья учащихся и самих 
учащихся (в рамках консультативной работы), попавших в «зону риска»; раз-
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работка психологических рекомендации для повышения уровня психологи-
ческого здоровья учащихся «зоны риска»; 5)выявление проблемных участков 
в педагогическом воздействии родителей и учителей, имеющих отношение к 
снижению показателей психологического здоровья учащихся; 6)реализация 
коррекционно-развивающей работы с учащимися «зоны риска», по повыше-
нию уровня их психологического здоровья; 7)повторная диагностика психо-
логического здоровья учащихся по результатам КРР (с целью выявлении ди-
намики развития уровня психологического здоровья учащихся). 
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НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

Бондарева Ю.В. 
APPLICATION OF THE PROGRAMS OF PRIMARY PREVENTION 

OF NON-MEDICAL DRUG USE IN THE WORK OF THE TEACHER-
PSYCHOLOGIST WITH ADOLESCENTS 

Bondareva Y.V. 
Аннотация. Правильный образ жизни молодого поколения – залог здоровья 
нации. Проведение работы по профилактике употребления наркотиков, свя-
занно с увеличением численности детей употребляющих наркотические ве-
щества. Приоритетное направление занимают программы первичной про-
филактики, направленные на формирование личностных ресурсов, ЗОЖ, раз-
витие мотивов отказа от приема наркотиков. 
Abstract. The correct way of life of the young generation is the guarantee of the 
health of the nation. Carrying out work on the prevention of drug use, associated 
with an increase in the number of children using drugs. Priority direction is taken 
by primary prevention programs aimed at building personal resources, healthy 
lifestyles, and the development of motives for refusing to take drugs. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, подростковый возраст, программы 
первичной профилактики немедицинского потребления наркотиков. 
Keywords: healthy lifestyle, adolescence, primary prevention programs for non-
medical drug use. 

Несовершеннолетние всегда были и остаются самой «уязвимой» ча-
стью общества, так как отличаются в виду возрастных особенностей неусто-
явшейся психикой, отсутствием зрелости, не сформированной до конца си-
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стемой ценностных ориентаций, отсутствием знаний о последствиях злоупо-
требления наркотиками. Все это делает их более подверженным влиянию 
факторов, которым взрослые люди противостоят гораздо увереннее. В этот 
период важно проводить работу, позволяющую обучающимся говорить о се-
бе, исследовать себя. Ведь в подростковом возрасте начинают формироваться 
такие качества личности как стремление к развитию и самосознанию, инте-
рес к своей личности и ее потенциалам, способность к самонаблюдению. 
Важными особенностями этого периода является появление рефлексии и 
формирование нравственных убеждений. Подростки начинают осознавать 
себя частью общества, делают попытки в самоопределении. Школьники, 
сталкиваясь с проблемами возрастного развития, драматически переживают 
события, происходящие в их жизни. Ребенок начинает искать выход из сло-
жившейся проблемной ситуации, при этом использует неадекватные способы 
преодоления кризисных состояний. Данные проблемы помогут разрешить 
занятия по программе «Я и моё будущее». 

Цель программы – укрепление здоровья и формирование здорового об-
раза жизни, профилактика наркотической зависимости на основе укрепления 
психического здоровья, выработке личностных ресурсов и стратегий поведе-
ния, противодействующих первой пробе и приему наркотиков. Программа 
призвана решить следующие основные задачи: 

- сформировать представления у подростков о сохранении своего здо-
ровья;  

- развить у обучающихся стратегии поведения и личностные ресурсы, 
препятствующих саморазрушающему поведению;  

- способствовать развитию у обучающихся стрессоустойчивости и 
навыков саморегуляции;  

- обучение навыкам эффективного общения, критического мышления, 
принятия ответственных решений, выработка адекватной самооценки, фор-
мирование толерантного сознания;  

- обучение умению постоять за себя, избегать неоправданного риска, 
делать правильный, здоровый выбор;  

- формирование навыков регуляции эмоций, избегания стрессов, сопро-
тивления давлению извне, разрешения конфликтов без ущерба для себя и 
окружающих;  

- подготовка подростков к профессиональному самоопределению и 
трудовой деятельности. 

Программа первичной профилактики «Я и моё будущее» рассчитана на 
учеников 5-9 классов. Её реализация рассчитана на 10 часовой курс с часто-
той встреч 1 раз в неделю в течение учебного года. При разработке содержа-
ния программы были использованы материалы книги Емельяновой Е.В. 
«Психологические проблемы современного подростка и их решение в тре-
нинге». Основная форма – занятие с элементами тренинговых технологий. 
Группа не должна превышать 15 человек, так как большее количество детей 
будет снижать эффективность усвоения материала и его проработку в про-
цессе игровой деятельности. Работа по предлагаемой программе может про-
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водиться течение учебного года. Психолог проводит исследования на 1 и 10 
занятиях. Полный курс рассчитан на 10 занятий, которые объединены в 5 
блоков: «Знакомство», «Отклоняющееся поведение. Учимся говорить нет», 
«Приемы снятия эмоционального напряжения», «Ответственная личность», 
«Поведение итогов. Мое будущее». Каждый блок имеет логическую связь с 
предыдущим, а каждая тема плавно переходит в следующую. 

Ожидаемыми результатами использования программы первичной про-
филактики «Я и мое будущее» является достижение следующих результатов: 
1. подростки научатся бережно относиться к своему здоровью; 2. обучающи-
еся научатся выстраивать свою стратегию поведения и развивать личностные 
ресурсы, препятствующие саморазрушающему поведению; 3. у школьников 
повысится уровень осведомлённости о последствиях злоупотребления нарко-
тиков; 4. дети научатся новым коммуникативным навыкам, а именно бескон-
фликтно и эффективно общаться со сверстниками и взрослыми; 5. обучаю-
щиеся научатся новым навыкам саморегуляции; 6. подростки познакомятся с 
миром профессий 

Формой подведения итогов реализации программы первичной профи-
лактики является демонстрация и обсуждение жизненного плана. 

Для контроля эффективности работы по программе «Я и моё будущее» 
используются анкета «Будем здоровы!», разработанная Шишковец М.А. с 
целью определения индивидуального стиля здорового образа жизни, изуче-
ния установки на приобретение основ здорового образа жизни. 
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem of preserving this from the 
components of health – social health, in particular, preserving the social health of 
a modern student. 
Ключевые слова: социальное здоровье, социализация личности, активная 
адаптация, функции социального педагога, модель развития. 
Keywords: social health, socialization of the individual, active adaptation, the so-
cial function of the teacher, the model of development. 

Все мы когда-то были детьми. Ходили в школу и радовались каждому 
новому дню, который дарил нам массу открытий и встречу с друзьями. Мы 
порой безоговорочно верили родителям и учителям: ведь именно они знают, 
как правильно поступить и где истина. Отличаются ли современные дети от 
нас? Конечно, отличаются. Чем же? Информированностью. Значит, нельзя их 
учить только тому, чему учили нас. А поэтому требуется изменить содержа-
ние образования. Раскованностью. Большинство из них чувствуют себя сво-
бодно и непринуждённо в обращении с людьми, в поведении. И вот уже 
нельзя преподавать, так как раньше, необходимо дать детям возможность вы-
сказаться, проявить себя. И, наконец, самое печальное – слабым здоровьем. 
Состояние здоровья школьников России внушает вполне обоснованную тре-
вогу и требует принятия срочных мер по охране и укреплению здоровья в 
процессе обучения. 

Многие ученые выделили несколько видов здоровья: соматическое, фи-
зическое, психическое, нравственное, личностное, эмоциональное. К пере-
численным видам сегодня есть необходимость добавить социальный аспект. 
Медики утверждают, что основы физического здоровья закладываются в са-
мом раннем возрасте человека. А как же социальное здоровье? При каких 
условиях можно воспитать достойного члена общества? Какое «нравственное 
питание» он должен получить? Возможно, нужно делать «профилактические 
моральные» прививки? 

Под социальным здоровьем обучающихся следует понимать те ком-
фортные условия общества в целом, микросреды, в которые попадают они по 
мере взросления. Это и среда непосредственного окружения, в которой они 
общаются и взаимодействуют, и более широкая среда, которая оказывает на 
них воздействие через создание общественного мнения, шкалы ценностей, 
норм, моды, господствующих взглядов. 

Личность живет в обществе, в социуме, поэтому личность стремится 
занять в этом обществе определенное престижное место и играть в нем зна-
чимую роль. Школа – учебно-воспитательное учреждение, ориентированное 
как на развитие физического здоровья обучающихся, так и на создание усло-
вий для формирования психологического и социального здоровья. Именно 
школа является тем социальным институтом, который призван на деле за-
щищать права, свободу и достоинство каждого ребенка, осуществлять его 
психолого-педагогическое сопровождение в противоречивом процессе лич-
ностного и социального развития и становления. 

Социально здоровый человек может устанавливать и поддерживать от-
ношения любви и дружбы, он уважает не только свои права, но и права дру-
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гих, умеет оказывать помощь нуждающимся и при необходимости принять 
помощь самому, он поддерживает здоровые отношения с родственниками, 
умеет находить новых друзей, умеет выразить свои потребности так, чтобы 
они были понятны окружающим и не ущемляли права других. 

Социальное здоровье – это активная адаптация и саморегуляция человека 
в сложных условиях общества, его социальная роль и социальная активность. 

1. Это, прежде всего – свобода от вредных информационных воздей-
ствий. Необходимо защищаться от всего того, что программирует на само-
разрушительное поведение – от всякой пропаганды алкоголя, табака, нарко-
тиков, разврата, агрессии, от смакования тёмных сторон жизни. 

2. Умение жить в гармонии с самим собой: иметь цель в жизни, це-
нить то, что имеешь, позитивно относиться к самому себе и окружающим, 
уметь прощать себя за свои ошибки и стремиться их исправить, любить свою 
работу, свой дом, свой город, свою страну, природу, активно изменять себя и 
мир к лучшему. 

3. Умение жить в гармонии с окружающими. Можно много говорить 
об этикете, навыках общения, правилах поведения, но есть один универсаль-
ный закон, к которому всё приложится. Это – Любовь к ближнему. 

Критерии, которыми пользуются для определения социального здоро-
вья – адекватное восприятие социальной действительности, интерес к окру-
жающему миру, адаптация к физической и общественной среде, культура по-
требления, альтруизм, эмпатия, ответственность перед другими, бескоры-
стие, демократизм в поведении. 

В нашей гимназии работает социально-психологическая служба, дея-
тельность которой направлена на оказание помощи ребенку в процессе его 
социализации, освоения им социокультурного опыта и на создание условий 
для его самореализации. Всю свою деятельность по формированию здорово-
го образа жизни социальные педагоги проводят с учетом возрастных и инди-
видуальных физиологических и психологических особенностей детей и 
взрослых. Существенное значение имеет и правильная оценка психологиче-
ской ситуации в семье, классе, гимназии. 

 Социально-педагогическая деятельность предусматривает выпол-
нение социальными педагогами следующих основных функций: 

 диагностическая – реализуется путем сбора информации о ребенке, 
изучения и оценивания реальных особенностей его личности; выявления ин-
формации о семье ребенка; изучения источников негативного влияния на ре-
бенка и устойчивости его к этому давлению; изучение влияния на ребенка 
микросреды; 

 прогностическая – на основе поставленного психологом диагноза 
разрабатывается конкретная социально-педагогическая программа деятель-
ности с ребенком, которая предусматривает этапные изменения и конечный 
результат социальной адаптации, коррекции и реабилитации; 

 образовательно-воспитательная – отбор содержания социально-
педагогической деятельности, а также методов ее осуществления; определе-
ние тех социально значимых качеств, которые должны быть воспитаны у ре-
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бенка в процессе его социальной реабилитации; обеспечение целенаправлен-
ного педагогического влияния на поведение и деятельность детей и взрос-
лых; восполнение пробелов воспитания и 

 образования ребенка, формирование социальных умений и навыков, 
необходимых для преодоления проблемы; 

 правозащитная – социально-педагогическая деятельность строится 
на правовой основе, предусматривающей как соблюдение, так и защиту прав 
ребенка; 

 организаторская – социально-педагогическая деятельность с ребен-
ком требует участия и скоординированности действий разных специалистов 
в зависимости от глубины проблемы; создает условия для проведения сво-
бодного времени и досуга; организации социально значимой деятельности 
детей, взрослых, общественности в решении задач социально-педагогической 
помощи, поддержки, воспитания и развития ребенка; 

 коммуникативная – в ходе реализации социально-педагогической 
деятельности возникает необходимость установления множественных кон-
тактов между ее участниками с целью обмена информацией; 

 предупредительно-профилактическая – закрепление полученных 
положительных результатов и предотвращение возможности появления ре-
цидивов, что достигается социальным патронажем подопечных и оператив-
ным реагированием в экстремальной ситуации. 

Что делают специалисты социально-психологической службы для 
укрепления социального здоровья ученика? В первую очередь выявляют де-
тей с девиантным поведением и составляют из них «группу риска», на кото-
рую делается основной упор в работе социального педагога. Первоначально 
идёт сбор информации о ребенке, о его семье, об источнике негативного вли-
яния на ребенка и устойчивости его к этому давлению, а также влияния мик-
росреды. Социальный педагог выделяет два основных направления в своей 
работе: предупредительно-профилактическое, образовательно-воспитатель-
ное. А также уделяет особое внимание следующим направлениям: формиро-
ванию социальных умений и навыков, необходимых для преодоления разных 
проблем, для социализации личности; 

профориентации – это система мер, направленных на оказание помощи 
молодежи в выборе профессии; правовой направленности (она предусматри-
вает как соблюдение, так и защиту прав ребенка). 

Педагогический коллектив нашей гимназии определил для себя такие 
базовые приоритеты социального здоровья школьников как: создание усло-
вий для совершенствования качества образовательной деятельности, созда-
ния положительного эмоционального настроя школьников, формирования 
позитивной системы ценностей и установок обучающихся, развития их соци-
альной активности, гражданско-правовой, нравственной и информационно-
коммуникационной культуры, а также профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Учителя стараются создать для детей ситуации успеха, проявляют до-
верие и толерантность, понимают значимость социального здоровья для вос-
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питания полноценной личности. Не остаются без внимания и ученики, не до-
стигающие по каким-либо причинам успехов в учении, не обладающие яркой 
познавательной активностью, оригинальностью психического склада, неза-
урядными умственными резервами. Душевная теплота, неравнодушие, спра-
ведливость, сопереживание, уважение личности ребенка, индивидуальный 
подход в решении «важных» и «неважных» проблем наших обучающихся, 
социальная, психологическая, педагогическая помощь, тесное взаимодей-
ствие с семьей – все это необходимые условия формирования социального 
здоровья детей. 

Возникает своего рода модель развития социального здоровья ребенка, 
качество реализации которой можно оценить с помощью таких показателей: 
позитивное взаимодействие с окружающими людьми, работоспособность на 
уроке и дома, участие в жизни класса, гимназии и района, активная жизнен-
ная позиция, профессиональные намерения,позиция гражданина, ученика, 
сына (дочери), друга, мальчика (девочки). 

Таким образом, роль школы, учителя, социального педагога в воспита-
нии культуры здоровья трудно переоценить, ведь эта роль является осново-
полагающей для укрепления социального здоровья ученика. 
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НЕТРАДИЦИОНННЫЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ  
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UNCONVENTIONAL METHODS OF CREATING  
POSITIVE INNER STATE OF THE CHILDREN  

AS ONE OF THE ASPECTS OF HEALTH 
Brookhouse S.A., Scorlupina L.V., Prasolova A.A. 

Аннотация. В статье рассматриваются нетрадиционные способы созда-
ния внутреннего позитивного состояния, которые благотворно влияет на 
здоровье человека, и которые возможно использовать педагогам в своей 
воспитательной деятельности в качестве дополнительных здоровьесбере-
гающих методов и приемов. В частности, внимание уделяется силе воздей-
ствия на организм словом, воображением, медитацией. 
Abstract. In the article the problem of unconventional ways to create a positive in-
ner state, which has beneficial effects on human health, and that it is possible to 
use additional education teachers in their educational activities as additional the 
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preservation of health – methods and techniques. In particular, attention is paid to 
the impact on the body of the word, imagination, meditation 
Ключевые слова: проблема здоровья, формирование здоровой личности, сча-
стье, сила слова, нецензурная речь, кристаллы воды Масару Эмото, медита-
ция, визуализация.  
Keywords: health problems, shaping healthy personality, happiness, power words, 
abusive language, the water crystals Masaru Emoto, meditation, visualization. 

В современном обществе одной из ключевых проблем общегосудар-
ственного масштаба является повышение уровня здоровья детей. Поэтому се-
годня приоритетной задачей системы образования в нашей стране является 
воспитание человека в духе ответственного отношения к собственному здо-
ровью и здоровью окружающих, как наивысшей социальной ценности [1]. 

Состояние здоровье детей и подростков на сегодняшний день волнует 
многих специалистов, в том числе и педагогов дополнительного образования. 
Дети в современном мире подвержены не меньшим нагрузкам, чем взрослые: 
экологические условия жизни, плотный учебный режим, неполноценное не-
сбалансированное питание, длительное пребывание за компьютером и теле-
визором, следствие которого – малоподвижный образ жизни, который ведёт к 
нарушению опорно-двигательного аппарата, к психическим расстройствам, 
пагубно влияет на функциональное состояние и здоровье детей. Все эти фак-
торы, как правило, приводят не только к ослаблению детского организма, но 
и к серьёзным функциональным заболеваниям. Нас, как педагогов, есте-
ственно, не может не волновать состояние здоровья наших воспитанников. 
Для его сохранения мы стремимся использовать все возможные, традицион-
ные и инновационные, приемы и методы воспитания личности ребенка, ко-
торый осознает ценность здоровья своего и окружающих. 

Вокруг детей с самого начала формирования коллектива необходимо 
создавать такую учебно-воспитательную среду, которая была бы насыщена 
атрибутами, символикой, терминологией, знаниями, ритуалами и обычаями, 
которые естественно и непринужденно рождают стремление к здоровому об-
разу жизни. Привычка к здоровому образу жизни – это главная, основная, 
жизненно важная привычка. Поэтому образовательное учреждение в лице 
педагогов и семья призваны заложить основы здорового образа жизни детей, 
используя различные формы работы. Однако, в этой статье нам хотелось бы 
предложить абсолютно нетрадиционные методы воспитания счастливого, а 
значит здорового, человека. Счaстье – состояние человека, которое соответ-
ствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, 
полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого 
назначения.  

Здоровье и счастье можно рассматривать как два взаимозаменяемых 
понятия – при отсутствии одного не может быть другого. Разве счастлив 
больной человек? Отсюда можно сделать вывод, что внутреннее состояние 
человека – это один из аспектов здоровья. Счастье складывается из мелочей, 
из маленьких незначительных радостей. Огромное счастье, как кирпич с 
неба, не падает, а кропотливо созидается. То же самое относится и к здоро-
вью, а значит, если наши дети будут счастливы, значит, они будут здоровы. 
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Каждый человек, особенно дети, интуитивно чувствуют внутреннее со-
стояние того, с кем взаимодействуют. Да, мы можем вести здоровый образ 
жизни: поддерживать активный ритм жизни, стараться по возможности пра-
вильно питаться, не иметь вредных привычек, соблюдать режим, показывая 
собственным примером стремление к сохранению здоровья, что немаловаж-
но для воспитательного процесса. Но если у нас потухший взгляд, скверное 
настроение, тщательно скрываемое правилами педагогического такта, то это 
дети все равно прочувствуют.  

 Значит, мы сами должны развиваться, чтобы иметь возможность пра-
вильно развивать своих воспитанников. Необходимо самим ежедневно вызы-
вать внутри себя чувство радости и гордости за то, что ты меняешься, и ме-
няешься к лучшему, за то, что стремишься сделать себя Человеком с боль-
шой буквы. Любое дело надо выполнять с удовольствием, чтобы внутри воз-
никало чувство бесконечного счастья, полета, удовлетворения! И тогда обя-
зательно это состояние передастся нашим подопечным.  

Сформировав в своей душе такой положительный заряд, мы понимаем, 
что все проблемы решаемы (просто смотреть на них надо с другой стороны), 
что нет в мире плохих людей (просто им не повезло с окружением), что все 
ученики – это хорошие, умные и добрые дети. Мы считаем, что детям тоже 
необходимо помогать формировать свое внутреннее «я», учить их радоваться 
даже самым незначительным победам, вселять уверенность, уважать себя и 
окружающих людей, говорить о том, что они самые лучшие. Как ребенка 
сделать добрее? Попросите его улыбнуться. Можно с кем-то ругаться или 
драться улыбаясь? Невозможно! Значит, надо детей научить улыбаться ис-
кренне и открыто! 

Хороший внутренний настрой – это хорошо, скажете вы. Но в наш век 
развитых технологий, сумасшедший ритм жизни, когда ни на что не хватает 
времени, а иногда и сил, уровень стрессовой тревожности возрос, постоян-
ный негатив с экранов телевизоров, как достичь самим душевного спокой-
ствия и детей этому научить? Ответ один – научится слушать и слышать себя 
и научить этому наших детей. Вот здесь нам в помощь древнейшие знания и 
методики, действенность которых уже доказана современными учеными, и 
которые относятся к нетрадиционным практикам. 

Мы предлагаем использовать знания о силе слова (аффирмации, пра-
вильная речь), о силе молчания (концетрация, медитация), о силе воображе-
ния (визуализация). Возможно, вы скажете, что мы поддались течению мод-
ных тенденций повального увлечения эзотерическими знаниями. Однако, хо-
чется сразу сказать, что суть не в том, какие это знания, главный принцип – 
не навредить, а если еще это знание даст хоть сколько-нибудь положитель-
ный результат, то нет смысла обсуждать более этот вопрос, а просто взять и 
проверить на практике, сначала на себе, потом с детьми. 

Итак, первое – сила слова (= мысли). Слова – это проявления души. И 
вполне вероятно, что состояние нашей души оказывает огромное влияние на 
воду (составляющую, как мы помним, не менее 70 % нашего тела) и, таким 
образом, очень сильно воздействует на наши тела. Люди, обладающие хоро-
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шим здоровьем, обычно обладают и сильным духом. И действительно, здо-
ровый дух наиболее удобно чувствует себя именно в здоровом теле [2]. 

Хочется обратить внимание педагогов, что есть смысл не просто один 
раз провести воспитательное мероприятие на эту тему, а постоянно обращать 
внимание детей на то, что слова в нашей жизни многое значат, что использо-
вание некоторых слов в речи просто недопустимо, потому что они влияют на 
внутреннее состояние человека. Особое внимание уделить чистоте речи и 
влиянию нецензурной речи на состояние здоровья человека. Многие ученые 
уже долгие годы заняты исследованием влияния нецензурной речи на наше 
здоровье. В институте квантовой генетики кандидат биологических наук 
П.П. Горяев и кандидат технических наук Г.Т. Тертышный в течение трех лет 
проводили исследования, позволяющие частично ответить на вопрос: что же 
происходит с родом человеческим? С помощью разработанной учеными ап-
паратуры человеческие слова могут быть представлены в виде электромаг-
нитных колебаний, которые прямо влияют на свойства и структуру молекул 
ДНК. Именно эти молекулы отвечают за наследственность человека. Поэто-
му содержание речи непосредственно влияет на человеческий геном. Напри-
мер, человек постоянно использует в своей речи бранные слова. При этом его 
хромосомы начинают активно менять свою структуру. В этом случае, если 
речь человека насыщена отрицательными по смыслу словообразованиями, в 
молекулах ДНК начинает вырабатываться «отрицательная программа». По-
степенно эти искажения становятся столь значительными, что видоизменяют 
структуру ДНК, и это передается потомкам. Накопление таких негативных 
качеств может быть названо «программой самоликвидации». Ученые зафик-
сировали: бранное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиа-
ционному облучению. Слово может убивать и может излечивать, если оно 
доброе. Это обоюдоострый инструмент. Бранная, искаженная речь губитель-
на. Ошеломляющим является вывод ученых: ДНК воспринимает речь и ее 
смысл. Волновые «уши» ДНК непосредственно усваивают звуковые колеба-
ния. При этом для ДНК не имеет значения, является ли собеседник живым 
человеком или телевизионным героем [4]. 

Метод аффирмаций (от англ. affirm – утверждать) – неоднократное по-
вторение фраз, которые становятся доминирующими на подсознательном 
уровне. Имеет смысл научить детей в любых напряженных ситуациях всегда 
говорить себе «я достигаю успеха», «я умею…», «я знаю…», «я сделаю все 
верно», что придаст уверенности в себе и запрограммирует их сознание на 
успех. Также же стоит познакомить их с информацией о кристаллах воды 
Масару Эмото. 

Следующий метод, который поможет привести в баланс внутрее состо-
яние – это медитация. Для тела существуют физические упражнения, а медита-
ция – это упражнения по большей части для разума и духа. Медитация приво-
дит к гармонии тело и разум. Она позволяет успокаивать ум, делает его более 
отрешенным и созерцательным, а такой разум гораздо легче справляется со 
стрессом. Медитация также уменьшает стресс для всего тела, и тело становится 



130 

способно более эффективно поддерживать себя в здоровом состоянии Здоровое 
состояние – это всегда приятно, и когда вы чувствуете себя хорошо, у вас 
улучшается настроение, и вам хочется подольше задержаться в таком состоя-
нии [5]. «При обучении медитации вы не будете принуждать ребенка к чему-
либо. Вам не нужно говорить ему, что он должен во что-то верить, вы просто 
приглашаете его на эксперимент, когда нет никаких мыслей. Отсутствие мыс-
лей – это не доктрина, это ощущения. Дети очень легко входят в медитацию, 
стоит их лишь направить» – так освещал этот вопрос Ошо [6]. 

Следующий метод улучшения внутреннего состояния состоит в спо-
собности представлять то, к чему стремишься, другими словами, визуализа-
ция конечной цели: отличное самочувствие, достижение какого-либо резуль-
тата в спорте, танцах, учебе и т.д. То есть, мы предлагаем использовать силу 
воображения, которая может благотворно влиять на самочувствие, если ее 
верно направлять. Этот метод хорошо освещен в мотивирующем докумен-
тальном фильме «Секрет», созданный по одноименной книге Ронды Берн.  

Все вышеизложенные методы возможно предложить детям в виде иг-
ры, в виде исследования, в виде просто ознакомительного опыта, внедрив их 
в воспитательный процесс легко и ненавязчиво. И положительный результат, 
поверьте, не заставит себя ждать. Потому что умение слышать и слушать се-
бя никому еще не навредило, ведь если человек научится управлять своим 
внутренним состоянием, легко справляться со стрессами, часто улыбаться, 
говорить добрые созидающие слова, фантазировать, мечтать, то от этого не 
только он сам становится здоровее и счастливее, но и мир вокруг него станет 
светлее и добрее. И пусть эти методы нетрадиционные для нашей общеобра-
зовательной системы, но если они не вредят и помогают, то почему бы им не 
иметь место в воспитании наших детей. От степени готовности педагогов к 
таким методам и формам деятельности во многом зависит успешность реше-
ния одной из важных задач современного отечественного общества – форми-
рование здоровой личности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Буковцова Е.Н., Хомченко Т.В. 

THE USE OF MEDICAL TECHNOLOGY IN THE WORK WITH 
CHILDREN WITH INTELLECTUAL INSUFFICIENCY  

Bukovcova E.N., Khomchenko T.V. 
Аннотация. Авторы статьи делятся опытом работы по созданию здоро-
вьесберегающих условий для детей с интеллектуальной недостаточностью 
в коррекционной школе. 
Abstract. The authors of the article share experience in establishing health condi-
tions for children with intellectual insufficiency in correctional schools. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, дети с интеллектуаль-
ной недостаточностью, культура здорового образа жизни. 
Keywords: health-preserving technologies, children with intellectual disabilities, 
the culture of healthy lifestyles. 

Проблема воспитания здорового поколения приобрела в настоящее 
время огромное значение. С каждым годом здоровье детей становится все 
хуже. Причины этого зависят от многих факторов, в том числе и от непра-
вильного отношения населения к своему здоровью и здоровью своих детей, 
отрицательного влияния окружающей среды, наследственных факторов, 
нарушения правил ведения здорового образа жизни. Особенно остро стоит 
эта проблема в школах, обучающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Специальная общеобразовательная школа № 30 VIII вида города Бел-
города занимается образовательной деятельностью детей с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих стойкое нарушение физического и пси-
хического развития. Она относится к разряду специальных образовательных 
учреждений с повышенным уровнем внимания к здоровью обучающихся, так 
как многие воспитанники имеют сложную структуру дефекта, т.е. наличие 
нескольких сопутствующих заболеваний. Комплексные медицинские осмот-
ры, проводимые ежегодно, показывают, что в школе нет здоровых детей. 
Преобладающими заболеваниями являются ортопедические и неврологиче-
ские заболевания, затем следуют нарушения зрения, сердечнососудистые за-
болевания, нарушения эндокринной системы. Для таких детей особенно важ-
но создание здоровьесберегающей среды: содержательных, организационных 
условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоло-
гического здоровья воспитанников, формирование у них потребности в здо-
ровом образе жизни. Решение этой проблемы требует совместных усилий и 
координации деятельности педагогов, медицинских работников, родителей. 

Обучение в школе – серьезная нагрузка для ребенка. Дети мало двига-
ются, подолгу сидят на месте, у них возникает гиподинамия и нарастает ста-
тическое напряжение в мышцах. С каждым годом обучения возрастает необ-
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ходимость перерабатывать все больший объем зрительной информации, и, 
как следствие, зрительный аппарат ребенка испытывает постоянное перена-
пряжение. Всё это создает предпосылки для развития у детей с уже имеющи-
мися недостатками ещё больших отклонений в состоянии здоровья. Важную 
роль в его сохранении для таких детей имеет воспитание культуры здорового 
образа жизни, основанного на достаточной двигательной активности, рацио-
нальном питании, правильном режиме дня, отсутствии вредных привычек. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отли-
чительной особенностью всей образовательной системы данного образова-
тельного учреждения, поэтому всё, что относится к пребыванию детей в 
школе – характер обучения и воспитания, уровень культуры педагогов, со-
держание образовательных программ, условия проведения учебного процесса 
и т.д. – имеет непосредственное отношение к проблеме здоровья школьни-
ков. В первую очередь необходимо сказать о ежедневных динамических пау-
зах, проводимых учителями физкультуры на больших переменах. В их про-
грамму включены общеразвивающие упражнения, ритмическая гимнастика, 
подвижные игры. Они проводятся в середине учебного дня и помогают снять 
утомление и напряжение, которое уже накопилось к этому времени. 

Учителя общеобразовательных дисциплин на каждом уроке включают 
в урок специальные методические приёмы и средства, которые в значитель-
ной степени обеспечивают выполнение задачи здоровьесбережения и не тре-
буют больших материальных и временных затрат. В первую очередь это зри-
тельная гимнастика – замечательный помощник в борьбе за хорошее зрение. 
Главной ее задачей является формирование правильного представления о 
том, что о зрении необходимо заботиться. Регулярное ее выполнение повы-
шает работоспособность зрения, улучшает кровообращение, предупреждает 
развитие некоторых заболеваний глаз. Кроме того, любой учебный материал 
усваивается более эффективно. Этот метод является своеобразной релакса-
цией для нервной системы ученика, помогает мозгу лучше переработать по-
лученную с помощью зрения информацию. Прививая детям навыки выпол-
нения простых упражнений гимнастики для глаз, педагоги напоминают о 
том, что эту гимнастику ребёнок может выполнять дома самостоятельно.  

Важной составляющей работы по здоровьесбережению является паль-
чиковая гимнастика. Сегодня нам известно, какое важное место занимает по-
движность кистей рук ребенка в его успешном и всестороннем развитии. Все 
дело в том, что с анатомической точки зрения, около трети всей площади 
двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки. 
К тому же на кистях рук находятся рефлекторные точки, которые подают 
импульсы в центральную нервную систему, а значит, упражнения для рук и 
пальчиков положительно скажутся на деятельности мозга. Такие упражнения 
просты в исполнении, не занимают много времени, но имеют большую эф-
фективность и значение для развития ребенка. Что дает пальчиковая гимна-
стика: Развитие мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием 
речи. Движения пальцев рук и развитие речи ребенка – взаимосвязаны. Делая 
движения пальчиками, сопровождаемые стишками, ребенок стимулирует 
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свое речевое развитие, а также формирует правильное звукопроизношение, 
развивает координацию движений, улучшает память и внимания. Кроме 
пальчиковой гимнастики ловкость, координацию и точность движения паль-
цев рук развивают такие занятия, как рисование, лепка, игры с крупами, мо-
заикой, прищепками, пуговицами и бусинами, катание карандашей и шари-
ков между ладошками и по поверхности, пазлы и шнуровки [1]. 

Формирование культуры питания – немаловажная составляющая общей 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Ее формирова-
ние начинается с самых первых этапов обучения ребенка в школе и продолжа-
ется на протяжении всех лет обучения с учетом возрастного подхода.  

Системная работа включает три направления: рациональную организа-
цию питания в образовательном учреждении, включение в учебный процесс 
образовательных программ формирования культуры здорового питания и 
просветительскую работу с детьми и их родителями. В школе контроль за ка-
чеством питания, его разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой про-
дуктов, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока 
осуществляет медицинский персонал школы совместно с бракеражной ко-
миссией. Ребята всегда получают полноценное сбалансированное питание. 
Такое сочетание всех направлений работы помогает создать и в школе, и до-
ма такую среду, в которой формируется культура здорового питания и здоро-
вого образа жизни.  

Знание технологий, которые позволяют сохранить здоровье ребенка за 
годы его обучения в школе – важная составляющая профессиональной ком-
петентности современного педагога. Используя эти технологии, он тем са-
мым ограждает детей от перегрузок и переутомления на уроках. Благодаря 
этому у детей развиваются внимание, память, воля, творческое воображение, 
происходит формирование самостоятельности мышления. Внедрение в учеб-
ный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положи-
тельных изменений в состоянии здоровья учеников и способствовать их 
дальнейшей социализации.  
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В основе любого образа жизни лежат принципы, т.е. правила поведе-
ния. Различают биологические и социальные принципы, на основе которых 
формируется здоровый образ жизни. К социальным принципам можно отне-
сти образ жизни, который должен быть эстетичным, нравственным, волевым. 
Биологические принципы: образ жизни должен быть возрастным, обеспечен-
ным энергетически, укрепляюще, умеренным. 

Социально-политические процессы в России – оказали не лучшее вли-
яние на смену ценностных ориентиров у подрастающего поколения. Массо-
вое транслирование англоязычной культуры низкого качества по каналам 
средств массовой информации привело к подражанию далеко не лучшим об-
разцам западной культуры. Поэтому снизился уровень индивидуальной и 
общей культуры российского общества, что обусловливает отсутствие уста-
новки на главенство ценности здоровья в иерархии человеческих потребно-
стей. Здоровье находится далеко не на первом месте. Одной из главных при-
чин этого следует признать отсутствие мотивации положительного отноше-
ния к своему здоровью и здоровому образу жизни. Следовательно, формиро-
вание здоровья – это прежде всего проблема каждого человека. Его следует 
начинать с воспитания мотивации здоровья и здорового образа жизни, ибо 
эта мотивация является важнейшим фактором поведения. Иначе говоря, бу-
дет мотивация (целенаправленная потребность) – будет и соответствующее 
поведение. 

В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей и подрост-
ков относится к приоритетным направлениям государственной политики в 
сфере образования. Важность такой ориентации очень высока, поскольку по 
статистическим данным лишь 16% всего населения здоровы, 50% имеют 
функциональные нарушения и отклонения в состоянии здоровья, 34% – хро-
ническую патологию. Как известно, большое начинается с малого. Чтобы 
что-то изменилось, нужен первый шаг, который сделает каждый в своей ду-
ше навстречу переменам. Меняются люди их мысли, отношения. Если при-
глядеться к окружающей действительности, замечаешь, что ничто не стоит 
на месте, всё обновляется. Одним из приоритетов современной государ-
ственной политики является сохранение и укрепление здоровья населения 
Российской Федерации и усиления пропаганды здорового образа жизни. За-
логом успешного развития нашего общества является здоровье подрастаю-
щего поколения. Вопрос формирования, сохранения и укрепления здоровья 
детей, подростков, учащейся молодежи имеет особую социальную значи-
мость, так как от этой категории населения зависит здоровье нации. 

Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков и моло-
дёжи обязательно должна носить профилактический характер: предлагать 
альтернативу, возможность выбора своего места в жизни; заинтересовать 
разнообразными увлечениями. Важно, чтобы подростки поняли, что в реаль-
ной жизни есть очень много увлекательного и интересного. Это – занятие 
спортом, увлечение музыкой и рисованием и т.д. Работа должна вестись в 
тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями. 
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Жизнь убедительно свидетельствует о том, что человек становится че-
ловеком только в условиях общественной жизни, только в процессе воспита-
ния и обучения, только в процессе созидательной трудовой деятельности. Тело 
человека и его положение в обществе это голограмма, отображающая внут-
ренний мир, точнее состояние души. Положительные эмоции имеют ценное 
значение для здорового образа жизни. Чтобы не случилось, положительное 
мышление позволяет во всем видеть только плюсы. Для таких людей нет не-
счастья, они во всем видят только путь к счастью. А ведь это так и есть. 

Человек – сам творец своего здоровья, он должен за него бороться. С 
раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, словом, доби-
ваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. Следует говорить о 
трех видах здоровья: о здоровье физическом, психическом и нравственном 
(социальном). Физическое здоровье – это естественное состояние организма, 
обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. 
Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характери-
зуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, сте-
пенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств. Нравствен-
ное здоровье определяется теми моральными принципами, которые являются 
основой социальной жизни человека, т.е. жизни в определенном человече-
ском обществе. Отличительными признаками нравственного здоровья чело-
века являются, прежде всего, сознательное отношение к труду, овладение со-
кровищами культуры, активное неприятие нравов и привычек, противореча-
щих нормальному образу жизни. Физически и психически здоровый человек 
может быть нравственным уродом, если он пренебрегает нормами морали. 
Поэтому социальное здоровье считается высшей мерой человеческого здоро-
вья. Нравственно здоровым людям присущ ряд общечеловеческих качеств, 
которые и делают их настоящими гражданами. 

Здоровый и духовно развитый человек отлично себя чувствует – он 
счастлив, получает удовлетворение от своей работы, стремится к самоусо-
вершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и внутренней кра-
соты. Прежде всего, во взаимосвязи и взаимодействии психических и физи-
ческих сил организма проявляется целостность человеческой личности. Ре-
зервы здоровья организма повышает гармония психофизических сил, созда-
ющая условия для творческого самовыражения в различных областях нашей 
жизни. 

Огромные возможности для развития личности, нравственных сторон 
творчества человека, формирования его мировоззрения, предоставляет музы-
ка – это один из видов искусств, который оказывает прямое и сильное эмоци-
ональное воздействие. Музыкальные произведения отображают любые сто-
роны жизни человека – от далёкого прошлого, проходя сквозь настоящее, 
устремляются в будущее. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в формирова-
нии личности. Знакомясь с картиной или скульптурой, мы можем рассматри-
вать её долго, изучая малейшие подробности. Как учебный предмет рисова-
ние часто ошибочно считается в школе второстепенной дисциплиной. Между 
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тем влияние изобразительной деятельности на личность ничем не заменимо и 
невосполнимо. В процессе изобразительной деятельности получают развитие 
такие стороны личности, которые не могут формироваться в других видах 
деятельности. 

Отображая жизненные факты в рисунке, человек развивается в познава-
тельном отношении, развиваются его память, мышление, воображение. Чтобы 
открыть этот мир – надо развивать способности с раннего возраста и, прежде 
всего, музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость (глубину и подвиж-
ность эмоций). Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, 
продолжая созидательную деятельность, не позволяя «душе лениться». 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК УСЛОВИЯ ПОЛНОЦЕННОГО 
РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

  Веретенникова В.Н., Травкина М.А., Масловская Л.В. 
HEALTHY LIFESTYLE AS A CONDITION FOR THE FULL 

DEVELOPMENT OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

Veretennikova V.N., Travkina M.A., Maslovskaya L.V. 
    
Аннотация. В статье описан опыт работы по формированию культуры 
здорового образа жизни у младших школьников. Авторы пропагандирует  
системный подход в работе по укреплению и сохранению здоровья  
обучающихся.  
Abstract. The article describes the experience of formation of the culture 
healthy way of life among the junior schoolchildren. The authors advocate a sys-
tems approach in the work of preservation and strengthening of the stu-
dent’s health. 
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Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормаль-
ный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. 
Для ребенка этой средой является школа, так как большую часть времени он 
проводит именно там. В последнее время все очевиднее становится ката-
строфическое ухудшение здоровья учащихся, что вызывает тревогу и у роди-
телей, учителей и педагогов. Проблеме здоровья обучающихся сейчас уде-
ляют большое внимание. В школах продолжают возрастать учебные нагруз-
ки, уменьшается двигательная активность детей, что приводит к нарушениям 
осанки, гиподинамии. Многие школьники предпочитают проводить свобод-
ное время у телевизоров и компьютеров. Тревогу вызывает рост числа юных 
курильщиков, массовое потребление пива. Анализ состояния здоровья детей 
показывает, что за последнее десятилетие количество абсолютно здоровых 
детей снизилось. В среднем по России на каждого ребенка приходится не ме-
нее двух заболеваний в год. В подавляющем большинстве дети, начиная с 
дошкольного возраста, страдают дефицитом движений и сниженным имму-
нитетом. 

Забота о сохранении здоровья детей – важнейшая обязанность учебных 
заведений, отдельного педагога и самого ребенка. Воспитанникам, испыты-
вающим проблемы со здоровьем, трудно учиться и заниматься внеурочной 
деятельностью. И мы, педагоги, должны помочь им справиться с этими труд-
ностями. В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усво-
ение ребёнком знаний и представлений, но и становление его мотивационной 
сферы гигиенического поведения, реализации усвоения знаний и представле-
ний в поведении. Педагог учитывает, что ребёнок, изучая себя, особенности 
организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную 
оздоровительную деятельность, формировать своё здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личност-
но-ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на само-
стоятельное экспериментирование и поисковую активность детей. Мало 
научить ребёнка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здоро-
вую пищу. Надо, чтобы уже с раннего возраста он учился любви к себе, к 
людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, 
будет действительно здоров. 

Реализуя здоровьесозидающий подход, работники сферы образования 
могут не только построить образовательный процесс таким образом, чтобы 
сохранить здоровье ученика, но и дать ребенку необходимые знания, умения 
в области здорового образа жизни, сформировать устойчивые стереотипы 
поведения. Роль воспитательной работы заключается в том, чтобы помочь 
обучающимся в формировании себя как личности, осознающей, что главная 
ценность жизни есть здоровье человека, которое он обязан беречь и поддер-
живать в естественном энергическом состоянии. 
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Формы организации мероприятий направленных на привитие культуры 
здоровья у младших школьников в процессе урочной и внеурочной деятель-
ности. На базе школы: утренняя зарядка, физкультминутки во время уроков, 
динамические паузы во время перемен, уроки физкультуры, прогулки, спор-
тивно-оздоровительные часы, физкультурные праздники, спортивные кружки 
подвижных оздоровительных игр. 

Физическое воспитание в школьном образовательном учреждении 
осуществляется как на специальных физкультурных занятиях(3 часа в неде-
лю), так и в игровой деятельности и в повседневной жизни детей, в разнооб-
разных формах организации двигательной деятельности. 

В семье: прогулки, совместно со взрослыми, самостоятельная двига-
тельная деятельность. 

Дети особенно восприимчивы к убеждениям, положительному поведе-
нию отца, матери, укладу жизни семьи. Поэтому педагогу необходимо со-
вершенствовать методы педагогической пропаганды среди родителей, вовле-
кать их в активный педагогический процесс, чтобы полученные ими знания 
воплощались в конкретной работе по воспитанию детей. 

В учреждениях дополнительного образования широко развит комплекс 
мер по здоровьесбереженью: педагоги проводят динамические паузы, четко 
следят за осанкой ребенка во время работы, проводят физкультминутки, сле-
дят за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета, на занятиях с повы-
шенной утомляемостью глаз проводится зарядка для глаз и отдых. Особое 
внимание уделяется прогулкам на свежем воздухе и подвижным играм, так 
как в школе и дома дети загружены уроками. 

В школьном оздоровительном лагере используются разные виды спор-
тивно-оздоровительной деятельности в соответствии с программой работы 
лагеря. 

Основные задачи привития культуры здоровья младших школьников: 
1. Формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных 
способностей каждого ученика. 
2. Профилактика вредных привычек. 
3. Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полно-
ценного физического развития и формирование здорового образа жизни. 
4. Расширение кругозора школьников в области физической культуры и 
спорта. 
5. Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, 
безопасной жизни. 
6. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

Непосредственное взаимодействие с ребенком в школе осуществляет 
учитель, поэтому уровень культуры здоровья учителя, его профессиональная 
компетентность в сфере здоровьесбережения и здоровьесозидания во многом 
определяют успешность здоровьесозидающей деятельности образовательно-
го учреждения в целом. Развитие профессиональной компетентности педаго-
гов в области здоровьесбережения возможно при использовании кадровых 
ресурсов службы здоровья в условиях школы. 
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Один из главных секретов хорошего физического самочувствия млад-
ших школьников и высокой активности в учебном процессе состоит в ис-
пользовании рационально подобранных игр оздоровительной направленно-
сти, которые при правильном подборе способны:  
– поддерживать у младших школьников должный запас «адаптационной 
энергии»;  
– стимулировать процессы роста и развитие основных физических качеств 
младшего школьника (сила, быстрота, ловкость, выносливость). 

Основная задача педагога организовать учебную деятельность так, что-
бы не возникали проблемы перегрузки учащихся. Необходимо определить 
комплекс мер, которые направлены на создание условий для нормального 
роста и развития, охрану и укрепление здоровья учащихся.  

В первую очередь это реализация оздоровительных и общеукрепляю-
щих мероприятий, правильное составление расписания занятий, с учётом со-
временных требований, проведение физических упражнений во время учеб-
ного процесса. Такое обучение позволит обеспечить непрерывность процесса 
развития профессиональной компетентности учителя и гибкость в изменении 
содержания обучения не только с учетом мировых и региональных тенден-
ций в образовании, но и на основе потребностей конкретного образователь-
ного учреждения, профессиональных интересов педагогов, особенностей 
контингента детей. Профессиональная компетентность современного педаго-
га ОУ определяется как совокупность общечеловеческих и специфических 
профессиональных установок, позволяющих ему справляться с заданной 
программой и особыми, возникающими в психолого – педагогическом про-
цессе учреждения, ситуациями, разрешая которые, он способствует уточне-
нию, совершенствованию, практическому воплощению задач развития, его 
общих и специальных способностей. 

В федеральном государственном образовательном стандарте образова-
ния важное место отводится компетентности в области безопасной жизнедея-
тельности – знаниям, умениям и навыкам, позволяющим младшим школьни-
кам вести здоровый образ жизни. Учителя проводят «Уроки здоровья» в 
форме уроков-игр, уроков-сказок, театрализованных уроков и т. д. Такие 
формы оздоровительной работы позволяют шире вводить элементы занима-
тельности. В процессе игры создаются условия для всестороннего развития 
личности детей. Игры заставляют активнее мыслить, способствуют расшире-
нию кругозора, формируют представление об окружающем мире. Педагоги 
ведут с детьми разговор о том, как правильно относиться к себе и к окружа-
ющим, как общаться и взаимодействовать с другими людьми. При этом, дети 
учатся понимать при каких условиях среда обитания (школа, улица, жилище) 
безопасны для жизни и здоровья. Такой опыт социально-позитивного творче-
ства формирует определенные социальные компетенции, что способствует 
повышению компетентности в сфере здоровьесберегающего стиля жизни 
младших школьников. 

На современном этапе задача нашего общества – воспитание здоровых, 
гармонично развитых людей, обладающих высокой умственной и физиче-
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ской работоспособностью. Для успешного решения этой задачи важно, как 
говорится, «беречь здоровье смолоду». А значит, необходимо укреплять здо-
ровье ребёнка с первых дней его жизни. Дети – будущее нашего общества.  
И, следовательно, от нас зависит его благополучие. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

В ПЕРИОД ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Воронков А.И., Истомин А.А., Марковская А.Г. 

CONTEMPORARY CHILDREN’S HEALTH’S PROBLEMS  
IN THE SCHOOL AGE PERIOD 

Voronkov A.I., Istomin A.A., Markovskaya A.G. 
Аннотация. Статья посвящена современной проблеме сохранения здоровья 
детей в период школьного возраста. Именно в подростковом возрасте дети 
особенно уязвимы в силу слабой детской психики, при этом нагружает дет-
ский организм и неправильное питание, и склонность к вредным привычкам и 
не достаточный уровень занятий спортом. Задача педагогов не только обу-
чить, но и максимально сохранить и по возможности скорректировать вли-
яние учебных нагрузок на организм ребенка.  
Abstract. The article is devoted to the modern problem of preserving the health of 
children in the school age. It is in adolescence that children are especially vulner-
able due to weak child's psyche, while they burden the child's body and malnutri-
tion, and a tendency to bad habits and not enough level of playing sports. The task 
of educators is not only to educate, but also maximally preserve and, if possible, 
adjust the impact of training loads on the child's organism. 
Ключевые слова: стресс, жизненные принципы, компьютерные технологии, 
профилактика, неправильное питание, опасные привычки, сколиоз. 
Keywords: stress, life principles, computer technology, prevention, malnutrition, 
dangerous habits, scoliosis. 

На сегодняшний день тема детского здоровья как никогда стала акту-
альной. Данные по здоровью детей очень разнятся, и некоторые выглядят 
сейчас очень тревожными. По статистике только 10% выпускников школы 
полностью здоровы, а 40% уже имеют к 14 годам хронические заболевания, 
среди которых лидируют сколиоз и нарушение зрения. Психическое здоровье 
детей тоже в опасности, ведь стресс перед поступлением в школу и перед 
выпускными ЕГЭ не останется бесследным пятном на детской психике. И ес-
ли возникновение самого процесса сдачи единых государственных экзаменов 
от педагогов никак не зависит, то амортизировать последствия для детей, мы, 
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педагоги просто должны, в силу своей гуманной направленности профессии. 
Часто родители старших школьников возмущены тем, что учителя сами 
намеренно запугивают школьников перед ЕГЭ, доводя детей до паники. Как 
было сказано выше, психическому напряжению подвержены более всего 
ученики младших и старших классов. Поэтому дети, очень перегруженные 
уроками, не всегда охотно идут на дополнительные творческие занятия в 
другие учреждения. 

Со старшими школьниками дело обстоит еще сложнее, именно допол-
нительные занятия по интересам помогают подростку самоутвердиться и об-
рести уверенность в себе [2]. А ведь в подростковом возрасте дети и так осо-
бенно чувствительны. Не случайно именно в подростковом возрасте дети 
пристращаются к курению, а то и более опасным привычкам, тем самым пы-
таются, как то себя реализовать, а на самом же деле все эти пристрастия 
лишь отражение слабой детской психики. Конечно же, в школе проводят 
воспитательные беседы на тему курения, наркомании и алкоголизма, но они 
начинаются в старших классах, когда многие дети уже курят и употребляют 
наркотические средства и алкоголь. 

А вот если эти беседы проводить в более раннем возрасте, то ребенок 
такие беседы воспринимает как нечто запретное и делает для себя вывод, что 
«запретный плод сладок» или же еще, как водится выражение в подростко-
вой среде, «всё надо попробовать». И, тем более что форма таких бесед не 
оказывает заметного влияния на ребёнка, если он находится и дома и в школе 
в среде курильщиков – «ребенок учится тому, что видит у себя в дому…». 

Только положительный пример и твёрдые жизненные принципы, выра-
ботанные самим ребёнком при помощи родителей, могут оградить от вред-
ных привычек. Главным инструментом влияния на формирование здорового 
образа жизни у ребёнка является собственный пример родителей. Поэтому 
профилактикой вредных привычек должен быть положительный пример ро-
дителей и разговоры по душам на эту тему. Как-то раз проводили концерт-
ную программу, посвященную празднику 8 марта для детей и родителей, и 
вначале был конкурс подарок маме. Дети должны были ответить да или нет 
на вопрос «Нужен ли такой подарок маме? «Десять пачек сигарет?». И в зале 
выкрикнул один мальчик – «Да!». При этом пояснил громкой, ясной фразой – 
«А что, моя мама курит!». 

Что же мы, педагоги, можем в таком случае сделать? Прежде всего, та-
кие беседы проводить с родителями. Организовывать совместные с детьми и 
родителями походы, всякие спортивные конкурсы и развлечения, это не 
только сплотит коллектив детей, но и познакомит и подружит родителей, то 
есть группа или класс станет одной семьей, а уже воспитание в коллективе и 
через коллектив будет более эффективным [2]. Одной из новомодных про-
блем для здоровья стали новые компьютерные технологии и смартфоны. Это 
просто бич нового поколения. Действительно, компьютерные игры стали 
представлять собой увлекательное занятие для многих дошкольников, 
школьников, студентов и взрослых. Детей уже порой не интересуют обычные 
игрушки, как раньше, они стремятся быстрей попасть домой, потому что там 
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их ждет заветная игра. Подростки даже прогуливают занятия только из-за то-
го, что всю ночь провели у экрана и не успели подготовиться к урокам, кото-
рые становятся менее важными, чем пройденный уровень игры. А на переме-
нах в школе сейчас одной из наиболее актуальных тем становится тема ком-
пьютерных игр и количество очков за них. Если в 80-е и 90-е годы на пере-
менах девочки играли в классики, а мальчики в мяч, то сейчас эти игры со-
всем забыты, и очень часто дети вообще мяч ловить не умеют. Детское вос-
приятие устроено таким образом, что для запоминания и усвоения информа-
ции нужны ассоциации, игра. Из этого пристрастия к компьютерным и теле-
фонным играм возникает другая угроза здоровью, это нарушение зрения. 

Если все вышеперечисленные проблемы здоровья школьника могут 
решить родители, то с нарушениями зрения ситуация обстоит хуже всего. 
Тут 80% успеха зависит от образовательно учреждения. Так как на зрение 
влияет всё: освещение, угол обзора школьной доски, длительность напряже-
ния глаз и многое другое. Как организована профилактика проблем зрения в 
образовательных учреждениях – это ещё вопрос. А вот как научить ребёнка 
давать отдых глазам эту задачу может решить и педагог. Чтобы сохранить 
зрение на занятиях рекомендуется использовать зрительную гимнастику 
«пятнашки», «воздушная лесенка», которая не только снимает зрительное 
напряжение, но и развивает зрительное восприятие [3]. 

Другой серьёзной проблемой является неправильное питание. Самый 
популярный сегодня продукт у школьников чипсы, пепси, фанта, спрайт и 
кока-кола. Вред ГМО для здоровья при систематическом применении дока-
зан неоднократно. Особенно ярким примером для детей можно провести 
опыт, который наглядно доказывает как «разъедает» модный напиток поли-
этилен, как пахнут пластмассой чипсы из красивой пачки, когда один кусо-
чек поджечь. Поверьте, этот способ борьбы за здоровое питание работает. 
После этого легче объяснить детям, почему вместо хрустящей картошки из 
пакета лучше съесть яблоко или апельсин [1]. 

Беседу с родителями лучше провести вместе с диетологом, что бы ро-
дители реально оценили значимость правильного питания ребенка. Еще один 
существенный момент, который связывает еду и психологию, когда вы даёте 
ребёнку с собой еду, давайте чуть больше, что бы он смог поделиться с дру-
зьями. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАЩИХСЯ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗОЖ 

Глушко С.А., Азаров С.А., Вишниченко Н.А. 
EMOTIONAL STATUS OF STUDENTS AS A COMPONENT  

OF HEALTHY WAY OF LIFE 
Glushko S.A., Azarov C.A., Vishnichenco N.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – изучению и сохране-
нию психического здоровья учащихся основной школы. 
Abstract. This article is about such actual problem as studing and maintaining 
mental health of pupils in a primary school. 
Ключевые слова: психологический климат, тревожность, фрустрирован-
ность, агрессивность 
Keywords: psychological climate, anxiety, frustration, aggression. 

Активное развитие личности, формирование базисных качеств проис-
ходит в школьные годы, и во многом зависит от той социальной атмосферы, 
членом которой является ребенок. Психологический климат является неотъ-
емлемой характеристикой детского коллектива и может определяться как 
феномен, представляющий собою динамическое поле отношений, в котором 
развивается групповая деятельность и которое определяет самочувствие лич-
ности, меру проявления личностного "Я". Благоприятный психологический 
климат способствует и лучшему усвоению учебного материала школьником 
и полноценному развитию его личности, следовательно, создание благопри-
ятного психологического климата в классе является важным компонентом 
педагогической работы, поскольку психологически здоровые, творческие, 
уверенные в своих силах люди представляют особую ценность для совре-
менного общества. 

Социальная ситуация как условие развития и бытия в подростковом 
возрасте принципиально отличается от социальной ситуации в детстве не по 
внешним обстоятельствам, а в большей мере по внутренним причинам. Под-
росток, как правило, живет вместе со своей семьей. Он вошел в семью через 
свое рождение, привык к близким. Теперь наступает пора взаимных оценок. 
Обычно семья относится к подростку в соответствии со сложившимися се-
мейными традициями. К сожалению, мы наблюдаем продолжение тех же 
стилей воспитания, которые были направлены на ребенка в детстве, так как 
родители не успели свыкнуться с мыслью, что они уже имеют дело с под-
ростком. 

Однако, сама социальная ситуация трансформируется в его сознании в 
совершенно новые ценностные ориентации – подросток начинает интенсивно 
рефлексировать на себя, на других, на общество. Теперь уже иначе расстав-
ляются акценты: семья, школа, сверстники обретают новые значения и смыс-
лы. Для подростка происходят сдвиги в шкале ценностей. Все освещается 
проекцией рефлексии, прежде всего самые близкие: дом, семья. 

Существуют: семья с высокой рефлексией и ответственностью, семья от-
чужденная, семья авторитарная, семья с попустительским отношением, семья 



144 

гиперопекающая, деградирующая семья, неполная семья. Разумные взрослые, 
понимающие подростковые проблемы, стараются поддержать подростка и при-
дать ему уверенность в себе. Зная, что нам предстоит работать, а одному из нас 
быть и классным руководителем у будущего 5 класса, мы решили провести ис-
следование трёх эмоциональных состояний с этими обучающимися в 4 классе. 
Данное исследование проводили на протяжении трёх лет. 

Полученные по этой методике результаты отражены в таблице 1 и диа-
грамме 1. 

Респондентов: 10. Возраст: 10-12 лет. 
Таблица 1  

Самооценка тревожности, фрустрированности и агрессивности учащихся в 2012 году 
№ 
п/п Ф. И. учащихся Тревожность Фрустрированность Агрессивность 

1 Баласанова Римма 24 30 22 
2 Белова Анна 30 28 26 
3 Бредихина Юлия 32 30 32 
4 Исаков Иван 34 38 36 
5 Клункова Алена 32 32 22 
6 Мельников Дмитрий 34 42 30 
7 Сибилёва Елена 32 32 34 
8 Литинская Ангелина 40 36 34 
9 Шапилов Дмитрий 28 36 30 
10 Шевченко Виталий 38 42 40 

 
низкий уровень 20% 10% 30% 
умеренный уровень 80% 90% 70% 
высокий уровень 0% 0% 0% 

 
Таблица 2  

Самооценка тревожности, фрустрированности и агрессивности учащихся в 2016 году 
№ 
п/п Ф. И. учащихся Тревожность Фрустрированность Агрессивность 

1 Баласанова Римма 24 30 22 
2 Белова Анна 28 28 26 
3 Бредихина Юлия 28 30 30 
4 Исаков Иван 32 36 36 
5 Клункова Алена 30 32 22 
6 Мельников Дмитрий 32 40 20 
7 Сибилёва Елена 32 32 34 
8 Литинская Ангелина 40 34 34 
9 Шапилов Дмитрий 28 32 30 
10 Шевченко Виталий 36 42 44 

 
низкий уровень 40% 10% 40% 
умеренный уровень 60% 90% 60% 
высокий уровень 0% 0% 0% 

 
Как видно из таблиц у 4 учащихся низкая тревожность, у остальных – 

средний уровень тревожности и только у одной она достигает 40 ед. Сравни-
вая с 2012 годом, можно отметить, что тревожность снизилась до уровня 
«низкий» у двоих. Фрустрированность и в 2012, и в 2016 годах – низкая у од-
ного и того же ученика – у отличницы. Оставшиеся имеют умеренный уро-
вень. Число учащихся с низкой агрессивностью изменилась положительно: с 
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3 до 4. Оставшиеся учащиеся обладают умеренной агрессивностью. У одного 
учащегося она значительно выросла, что вызывает тревогу. Ребёнок воспи-
тывается в семье часто пьющих родителей. 

Диаграмма 1 
Изменение тревожности учащихся по годам 

 
 

Диаграмма 2 
Изменение фрустрированности учащихся по годам 

 
 

Диаграмма 3 
Изменение агрессивности учащихся по годам 

 
 
Наша гипотеза о том, что эмоциональные расстройства подростков 

влияют на психическую и социальную жизнь человека, проявляется в дис-



146 

гармоничности, противоречивости личностных характеристик, была под-
тверждена проведенными исследованиями. 

Исходя из результатов исследования, мы, изучив соответствующую ли-
тературу, подобрали методы коррекции эмоционального расстройства, кото-
рые, на наш взгляд, наиболее эффективны для данного класса. На уроках ма-
тематики, русского языка и истории использовали различные приемы обще-
ния, старались создавать условия душевного комфорта и эмоционального 
спокойствия. Прием «Я – сообщение», когда в ходе общения с учеником мы 
дарим ему добрые слова, мимикой лица выражаем соучастие в его эмоцио-
нальном состоянии, репликами восхищаемся его результатами . Доброжела-
тельное, адекватное отношение к подростку помогает ему преодолеть волне-
ние ,а порой и стресс. Особенно необходимо быть предельно внимательными 
педагогам в общении с выпускниками, их волнение объяснимо. 

Целесообразнее всего использовать социально – психологические тре-
нинги, так как они позволяют использовать различные методы и приемы 
управления эмоциями. В течение 3 лет мы применяли такие тренинги, как 
«Правила группы», «Весёлый счёт», «Поиск сходства», «Построимся», «Кто 
быстрее?», «Говорящие руки», «Подарок» и др. Занятия позволяют ребятам 
не только получать определенную информацию, но и овладеть навыками, не-
обходимыми для поведения в трудных ситуациях, научиться выбирать соот-
ветствующий антикризисный, конструктивный вариант поведения. Но, 
прежде чем начать проводить практические занятия с детьми, мы провели 
несколько занятий с родителями, для того чтобы наши методы общения с 
детьми были едиными. 

Большинство родителей понимают, что переходный период – это 
сложный процесс, который у каждого подростка еще имеет и личностный от-
тенок. Взрослых больше всего настораживают активность и энергичность 
подростков. Напуганные и встревоженные взрослые окружают своих детей 
всевозможными запретами. Но, нужно как раз обратное. В многочисленных 
индивидуальных беседах, на родительских собраниях, убеждаем родителей в 
том, что подросткам надо показать разумные пути для претворения в жизнь 
их энергии. При этом им нужны любовь и понимание. Многие родители со-
глашаются, но часть из них придерживаются своего мнения. Ориентируясь 
на результаты исследования, мы планируем работать в этом направлении в 
дальнейшем, убеждая родителей, что нельзя быстро и без труда разрешить 
все проблемы подросткового возраста. И взрослые, и подростки должны 
набраться терпения и продолжать работать, разговаривать друг с другом, лю-
бить друг друга. 

Для того, чтобы дать родителям консультацию или совет с большей 
эффективностью, изучаем индивидуальные особенности семей этого класса. 
Методов изучения семьи существует много, но самыми распространёнными 
являются метод наблюдения, анкетирования, метод тестирования, метод 
опроса. К сожалению, не все родители умеют правильно общаться со своими 
детьми в семье. Поэтому школа должна взять на себя направляющую роль в 
воспитании. Учитель должен постоянно изучать теоретические и методиче-
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ские основы семейного воспитания, уметь хорошо ориентироваться в прак-
тической семейной педагогике, знать особенности, возможности и тенденции 
семьи каждого воспитанника с целью усиления влияния школы на внутрисе-
мейный процесс воспитания детей. 

Итак, подводя итоги проделанной работы, мы можем с уверенностью 
говорить о том, что взаимодействие родителей и педагогов способны создать 
приемлемые условия для полноценного развития ребенка. Основа такого раз-
вития – психологическое здоровье, от которого во многом зависит здоровье 
человека. Неслучайно, основной задачей государственной политики в обла-
сти образования является «приоритет жизни и здоровья человека».  
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О ЗАДАЧАХ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Годовникова Л.В. 

INTEGRATED SUPPORT OF SOCIAL AND CULTURAL INTEGRATION 
OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

Godovnikova L.L. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепле-
ния психологического здоровья особой категории учащихся – детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Данная проблема рассматривается 
сквозь призму организации комплексного сопровождения социокультурной 
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Abstract. The article is devoted the problem of preservation and strengthening of 
psychological health of special category students – children with disabilities. This 
problem is viewed through the prism of the organization of complex support of so-
cial and cultural integration of children with disabilities. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, ком-
плексное сопровождение. 
Keywords: children with disabilities, complex support. 

В настоящее время в Российской Федерации, как и во всем мире, 
наблюдается тенденция роста числа детей с нарушениями развития, что 
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определяет особую остроту проблемы социальной адаптации и интеграции 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общество. 
Приоритетность вопроса обучения детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья впервые отражена в ст. 79 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Необходимость создания особых образовательных 
условий для данной категории детей зафиксирована в разделе III приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».  

Для Российской Федерации вопрос внедрения инклюзивного образова-
ния актуальный и сложный. Количество детей-инвалидов в России за по-
следние пять лет выросло на 9,2% [1]. В Белгородской области насчитывает-
ся 527 муниципальных образовательных организаций (из них 3 – образова-
тельные организации для детей с ОВЗ) и 6 государственных бюджетных об-
разовательных организаций для детей с ОВЗ. В государственных бюджетных 
образовательных организациях обучается 776 детей, из них 730 детей с ОВЗ, 
111 – с инвалидностью. В муниципальных образовательных организациях 
обучается 131134 детей, из них 2298 детей с ОВЗ, 998 – с инвалидностью.  

Государственные бюджетные общеобразовательные организации реа-
лизуют АООП для детей с ОВЗ 7 категорий (кроме АООП для обучающихся 
с задержкой психического развития и АООП для обучающихся с тяжелыми и 
множественными нарушениями). В муниципальных образовательных орга-
низациях области обучаются дети с ОВЗ различных категорий, но больше 
всего детей с тяжелыми нарушениями речи (626), задержкой психического 
развития (733) и умственной отсталостью (698). 

Всего более 20% школ области в 2016-17 учебном году являются ин-
клюзивными. В связи с этим значимость развития инклюзивного образования 
в Белгородской области имеет особую актуальность.  

Проблему инклюзивного образования анализируют в своих исследова-
ниях М.М. Безруких, Е.Л. Гончарова, Е.А. Екжанова, О.И. Кукушкина, Н.Н. 
Малофеев, А.А. Наумов, Н.Д. Шматко и др. Авторы определяют инклюзию 
как глубокое погружение ребенка в адаптированную образовательную среду 
и оказание ему поддерживающих услуг. Отечественные ученые и практики 
видят в инклюзивном образовании прогрессивный способ обучения. Следо-
вательно, образовательная инклюзия предполагает не только возможное 
условие полной социализации ребенка с особыми образовательными потреб-
ностями, но и право получения образования в равных условиях и вместе со 
своими сверстниками.  

Психологами и дефектологами Т.А. Власовой, Ю.З. Гильбухом,  
З.И. Калмыковой, И.Ю. Кулагиной, В.И. Лубовским, Н.М. Назаровой,  
У.В. Ульенковой и другими доказано, что дети, имеющие пограничные 
нарушения физического и психического здоровья, парциальные отклонения в 
функциональном развитии, способны обучаться в массовой школе при со-
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блюдении определенных условий. К таким условиям относится организация 
комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровож-
дения обучающихся с ОВЗ. 

Образование детей с ограниченными возможностями в общеобразова-
тельной школе – комплексная педагогическая, психологическая, медицин-
ская, социальная проблема, поэтому ее решение возможно лишь при объеди-
нении усилий специалистов разного профиля. На необходимость работы с 
данным контингентом учащихся широкого круга специалистов указывают  
М. М. Безруких, М. И. Буянов, Н. П. Вайзман, Н.М. Назарова, И. А. Невский,  
Т. А. Шилова, С. Г. Шевченко и др. Современные исследования в области 
образовательной инклюзии представляют школу таким образовательным 
пространством, которое стимулирует и поддерживает всех.  

Исследуя эволюцию отношения общества и государства к лицам с от-
клонениями в развитии, Н.Н. Малофеев выделяет пять периодов, через кото-
рое прошло общество, от ненависти и агрессии до терпимости, партнерства и 
интеграции лиц с отклонениями в развитии. В Западной Европе и США ве-
дущей тенденцией текущего пятого периода эволюции отношений является 
интеграция и инклюзия людей с различными отклонениями в развитии в об-
щество. Россия, по мнению ученого, позже других стран перешла на пятый 
этап, однако инклюзия в нашей стране также развивается интенсивными 
темпами.  

Исследователи отмечают, что на сегодняшний день среди стран с 
наиболее совершенными законодательствами, касающимися получения обра-
зования детьми с особыми образовательными потребностями можно выде-
лить Канаду, Кипр, Данию, Исландию, Индию, Мальту, Нидерланды, Норве-
гию, ЮАР, Испанию, Швецию, Уганду, США и Великобританию. Для стран 
Европы в настоящее время характерно отсутствие отдельных законодатель-
ных актов о специальном образовании. Существующая система обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья нацелена на «включение» 
обучающихся с особыми образовательными нуждами, насколько это воз-
можно, в обычную образовательную среду.  

Анализ современного состояния практики оказания психолого-
педагогической и коррекционной помощи в России показывает, что в регио-
нах РФ разработаны и внедряются региональные модели помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом экономических, социаль-
ных, культурных, экологических и других особенностей регионов [1]. 

В различных регионах России есть опыт создания Ресурсных центров 
по комплексному сопровождению инклюзивного образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Важное место в деятельности центров 
занимает психолого-педагогическое сопровождение участников инклюзивно-
го образовательного процесса (комплексное обследование ребенка, проведе-
ние индивидуальных и фронтальных коррекционных занятий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальные консультации для 
педагогов и родителей и др.). 

 Ресурсный центр предоставляет реабилитационное пространство, 
услуги психолога, логопеда, воспитателя, дефектолога, медсестры для кор-
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рекционной работы с детьми с ОВЗ. Предоставление подобных услуг воз-
можно благодаря объединению кадровых, финансовых и материальных ре-
сурсов образования, здравоохранения и социальной защиты по принципу до-
говорных отношений. 

Пребывание ребенка в ресурсном центре, на наш взгляд, не позволяет в 
полной мере адаптироваться в обществе. Поэтому организация комплексного 
сопровождения социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательной организации нам представ-
ляется более оптимальной и востребованной. 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоро-
вья вместе с нормально развивающимися детьми имеют очевидные преиму-
щества: такой ребенок постоянно находится среди сверстников, его мышле-
ние и поведение формируются в естественной социально-воспитательной 
среде, он не отрывается от семьи и привычных бытовых условий. Вместе с 
тем такая модель обучения обязательно должна предусматривать сохранение 
физического и психического здоровья ребенка.  

Для полноценной социокультурной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо развивать различные формы интегри-
рованного и инклюзивного образования, исследовать потенциал инклюзив-
ного образовательного пространства с целью создания оптимальных условий 
для такого ребенка, его адаптации и интеграции в окружающий социум. 

Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопро-
вождение инклюзивного образования ставит своей целью интегрировать ре-
бёнка с ограниченными возможностями здоровья в общество. Реализация 
комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется всеми специалистами образовательной организации 
[2]. Инклюзивная школа, официально принявшая необычного ученика, стал-
кивается с множеством проблем: подготовка учителей, коллектива учащихся 
и родителей, создание особых материально-технических и психолого-
педагогических условий. Проблематичным вопросом для школы является 
установление сотрудничества со специалистами-смежниками (дефектолога-
ми, преподавателями школ, реализующих адаптированные основные обще-
образовательные программы, специальными психологами, специалистами 
психолого-медико-педагогических консультаций и реабилитационных цен-
тров и др.). К сожалению, сегодня в России ощущается дефицит в квалифи-
цированных кадрах, готовых работать с такими детьми, не создана система 
их профессиональной подготовки с учетом изменившихся требований.  

Эффективность процесса социокультурной интеграции лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья может быть достигнута и за счет включе-
ния в образовательный процесс учреждений дополнительного образования; 
центров психолого-медико-социального сопровождения, центров детского 
творчества; семей, воспитывающих детей с ОВЗ и их одноклассников; со-
здания воспитывающего, развивающего, социализирующего пространства в 
самих общеобразовательных организациях. Актуальным направлением дея-
тельности специалистов сопровождения является разработка и внедрение 
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инновационных технологий комплексного сопровождения социокультурной 
интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях оптимального функционирования психолого-педагогического про-
странства общеобразовательной организации.  

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
- повысить уровень профессиональной компетентности педагогических 

работников в сфере работы с обучающимися с ограниченными возможностя-
ми здоровья в условиях инклюзивного образования;  

- увеличить число педагогических работников, использующих в педа-
гогической практике инновационные технологии комплексной интеграции 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклю-
зивного образования;  

- сформировать банк методических материалов для использования в 
диагностической, коррекционно-развивающей и образовательной деятельно-
сти учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-
логопедов и учителей-дефектологов в сфере работы с обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования;  

- сформировать навыки эффективной коммуникации у детей с ОВЗ со 
сверстниками нормативного варианта развития;  

- увеличить число родителей, ориентированных на сотрудничество в 
вопросах комплексной интеграции обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в условиях инклюзивного образования.  
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К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ НАДОМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Годовникова М.М. 
TO PRESERVE THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF A CHILD  

IN TERMS OF HOME EDUCATION 
Godovnikova M.M. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепле-
ния психологического здоровья ребёнка в условиях надомного обучения. Дан-
ная проблема рассматривается сквозь призму создания оптимальных усло-
вий для сохранения здоровья детей путём установления продуктивного вза-
имодействия с родителями. 
Abstract. The Article is devoted to the problem of preservation and strengthening 
of psychological health of the child in terms of home education. This problem is 
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viewed through the prism of creating optimal conditions for preservation of health 
of children by establishing productive interactions with parents.  
Ключевые слова: психологическое здоровье, надомное обучение. 
Keywords: psychological health, in-home training. 

Одним из важнейших условий сохранения психологического здоровья 
школьников мы рассматриваем включение в педагогический процесс бли-
жайшего микросоциального окружения детей, поэтому работа с родителями 
и с семьей в целом выступает значительным элементом психолого-
педагогического сопровождения ребенка в образовательном процессе. 

Взаимодействие с родителями часто бывает самым сложным направле-
нием в педагогическом процессе. Любой специалист, обследовавший ребен-
ка с проблемами в учебе или поведении, хочет познакомить родителей с их 
результатами, для того чтобы в дальнейшем совместно заняться их решени-
ем. При этом педагоги зачастую осознают, что причины многих нарушений 
детского поведения являются следствием тех установок и отношений, кото-
рые формируются внутри самой семьи. 

Что касается родителей, то хотя они тоже заинтересованы в том, чтобы 
у ребенка было как можно меньше трудностей, но часто предпочитают эти 
трудности не замечать. И очень мало кому нравится, когда об их проблемах 
говорит посторонний человек, пытающийся к тому же еще давать им реко-
мендации по взаимодействию с собственным ребенком. Усилия педагогов 
должны быть направлены на создание у родителей мотивации на совместную 
помощь ребенку. Поскольку такую задачу при первом общении часто решить 
невозможно, то начинать нужно с постепенного формирования заинтересо-
ванности в решении тех проблем, которые у ребенка обнаружены. 

Педагоги должны заранее продумать как содержание, так и форму пред-
стоящего общения с родителями, особенно если они планируют проинформи-
ровать их о характере трудностей ребенка. Готовясь к такой встрече, нужно 
тщательно подбирать слова, которые будут обращены к родителям. Часто в 
информации педагога могут отражаться не только его субъективные пред-
ставления о проблемах ребенка, но еще и особенности его профессионально-
го языка. При общении необходимо учитывать уровень образования родите-
лей, их профессию, социальный статус. Важно, чтобы специалист сумел 
«настроиться» на собеседника, используя при этом понятный и не перегру-
женный профессиональными терминами язык. Общение не должно быть че-
ресчур официальным, педагогу следует демонстрировать участие и внима-
тельность. В таком случае, родители будут охотнее идти на контакт, не боясь, 
что им навязывают чужое мнение. 

Снятие у родителей излишней тревожности – следующий важный мо-
мент, который необходимо учитывать при общении. Этому надо уделять 
должное внимание в процессе подготовки к встрече. Тревожность взрослых 
является крайне деструктивным фактором. При этом она может и не про-
явиться в непосредственном общении. Тем не менее, надо постоянно учиты-
вать, что у родителей может присутствовать чувство вины или тревога, даже 
если их ребенок достаточно благополучен. При работе с родителями детей с 
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проблемами здоровья тем более надо проявлять особую чуткость и такт. В 
случае если родитель постоянно ощущает тревогу, ожидая тех или иных дур-
ных поступков ребенка, тот, скорее всего, предпочтет действовать по принци-
пу «чем хуже, тем лучше». Обучающиеся на дому зачастую очень привязыва-
ются к учителям, которые приходят к ним на урок. С ребятами интересно ра-
ботать, так как индивидуальная работа позволяет детям вести себя естествен-
но, они перестают бояться совершать ошибки, становятся более творческими и 
им нравится учиться. Когда тревога покидает ребенка, она покидает всех чле-
нов семьи. Родители спокойнее относятся к собственным детям и охотнее идут 
на контакт с их учителями. 

Практически никто из взрослых членов семьи не осознает, что свою по-
веденческую программу дети заимствуют именно у них. Любой, даже самый 
дистанцированный от семьи ребенок уже скопировал все, что мог, у своих 
родителей, в том числе – непродуктивное отношение к преодолению трудно-
стей, негативные эмоциональные реакции и многое другое. При общении с 
членами семьи полезно в очень деликатной форме обратить их внимание на 
то, что многое из перечисленного, что не нравится родителям в поведении их 
детей, присуще им самим и лишь заимствуется ребенком. Часто предложение 
педагога обратить внимание на эту схожесть помогает повысить интерес ро-
дителей к поведению и поступкам ребенка. 

Вообще при индивидуальной работе с родителями важно постоянно 
обращать внимание на их ценность и роль в жизни ребенка. Это полезно как 
взрослым, так и самому ребенку. Значимой составляющей индивидуальной 
работы с родителями является диагностика характера их взаимоотношений с 
детьми. К этой работе нужно тоже подходить индивидуально. Более успеш-
ным индивидуальную работу с родителями делает тесное сотрудничество с 
учителями (особенно классными руководителями), а самое главное – с соци-
альными педагогами, поскольку в школах учатся дети из самых различных 
семей.  

Работа с родителями организуется в несколько этапов. На подготови-
тельном этапе должна проводится вводная беседа с родителями учащихся, на 
которой им разъясняется, почему их дети испытывают трудности в школе, 
каковы задачи предстоящей работы, какой видится роль родителей в этой ра-
боте. Ознакомление родителей с целями и задачами работы, методами ее ре-
ализации, ожидаемыми результатами способствует лучшему представлению 
характера и меры своего участия в образовательном процессе, мотивирует 
родителей на совместную деятельность. 

В целях получения дополнительной информации от родителей об осо-
бенностях раннего развития детей, условиях семейного воспитания родите-
лям предлагается заполнить анкету для родителей.  

Итогом совместной работы с родителями на первом этапе является вы-
работка конкретных рекомендаций по преодолению трудностей в развитии 
учащихся, включающих рекомендации по воспитанию детей, по упорядоче-
нию режима, созданию оптимальных отношений в семье с учетом особенно-
стей детей и подростков и т.д. 
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Кроме этого, поскольку в качестве условия эффективности работы мы 
рассматриваем повышение психолого-педагогической грамотности родите-
лей, на первой беседе с родителями намечается курс лекций по проблемам, 
касающимся обучения и воспитания учащихся. Причем, родителям предлага-
ется тематика лекций на год, и выясняется круг вопросов, который их инте-
ресует дополнительно. 

Как уже отмечалось, на протяжении всей надомной работы поддержи-
вается систематический контакт с родителями, формами которого являются 
индивидуальные консультации и функционирование родительского семина-
ра. Родительский семинар является достаточно традиционной формой повы-
шения психолого-педагогической грамотности родителей, но поскольку по-
сле прослушанного курса лекций родители чаще обращаются с индивидуаль-
ными опросами, видят больше проблем и лучше их формулируют, то и мы 
рекомендуем ее активно использовать. Помимо прочтения лекций желатель-
но проводить совместные с родителями и детьми практические занятия, 
например, по выполнению домашних заданий.  

Реализация индивидуально-личностных условий – участие в коррекцион-
ном процессе родителей учащихся, осуществляется и в ходе индивидуального 
консультирования, в процессе которого решаются следующие задачи: 

1) информирование родителей о динамике коррекционной работы, до-
стижениях и успехах ребенка;  

2) получение от родителей информации об особенностях поведения 
подростка дома, эмоциональном состоянии, об особенностях общения и вза-
имодействия с родителями;  

3) выработка в процессе совместного обсуждения с родителями опти-
мальной тактики взаимодействия и общения с ребенком в семье [1]. 

Проводимая в таком объеме работа с родителями проблемных учащих-
ся обеспечивает их включение в образовательный процесс и способствует 
выполнению своей роли в этом процессе. 

Кроме того, родители могут выступать в роли экспертов, оценивающих 
результативность проведенной работы, для чего им предлагается специаль-
ная анкета. 

Подведение итогов совместной деятельности осуществляется на итого-
вом родительском собрании, где формулируются рекомендации, обеспечи-
вающие перенос достижений ребенка или подростка в реальные обстоятель-
ства жизни, рассматриваются условия, необходимые для дальнейшего разви-
тия и саморазвития школьника. 

Особо следует отметить специфику работы с родителями тех учащихся 
с проблемами здоровья, которые по медицинским показаниям проходят обу-
чение на дому. В массовой школе обучается достаточно большое количество 
детей со значительными отклонениями от медицинской нормы, для многих 
из которых домашнее образование является единственной возможностью по-
лучения образования.  

Бесспорно, при домашнем обучении ребенку проще создать надлежа-
щие условия обучения, режим труда и отдыха, полностью реализовать инди-



155 

видуальный подход. Но вместе с тем есть и существенные трудности. Обуче-
ние на дому ребенка с проблемами здоровья лишает его возможности широ-
кого познавательного общения со сверстниками, а вместе учиться всегда ин-
тереснее в силу эффекта эмоционального заражения. Ребенок не имеет воз-
можности соотносить результаты своего труда с достижениями сверстников, 
поэтому затрудняется формирование навыков самооценивания. Зачастую 
обучение дома приводит к вынужденной социальной изоляции таких детей – 
не имея школьного круга общения, они вообще не имеют друзей и приятелей. 
Весь круг их общения представлен семьей и педагогами.  

Воспитательная работа с ребенком, обучающимся дома, предполагает 
объединение усилий родителей, педагогов, медиков, психолога. Вырабатывая 
общую стратегию действий применительно к ребенку с учетом его состояния 
здоровья, индивидуально-психологических особенностей, родители и специ-
алисты должны доверительно относиться друг к другу, чтобы создать, преж-
де всего, соответствующие условия воспитания, что является главной пред-
посылкой оптимального развития больного ребенка. 

Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и развитии 
ребенка. Лишь при слаженной работе всех специалистов и активной позиции 
родителей возможна эффективная помощь ребенку. Педагог должен помочь 
родителям осознать свою роль в воспитании ребенка. Практика показывает, 
что отношение к болезни ребенка и его состоянию, обусловленному основ-
ным заболеванием, часто бывает у родителей неадекватным: от полного иг-
норирования болезненных проявлений до преувеличения опасности симпто-
мов и отношения к ребенку как к полному инвалиду. Обе крайности являют-
ся малопродуктивными с точки зрения организации домашнего обучения и 
воспитания. В первом случае родители считают, что индивидуальное обуче-
ние ребенка является необоснованной чрезвычайной мерой, преследующей 
цели, далекие от блага ребенка (например, следствием установки школы из-
бавиться от нестандартного ребенка). Обычно это касается детей с низким 
уровнем умственного развития, гиперактивных, с повышенной агрессивно-
стью, другими психопатологическими отклонениями. Семья, полагающая, 
что обучение на дому является вынужденной временной мерой, не считает 
необходимостью соблюдение рекомендаций педагогов по воспитанию и раз-
витию ребенка. Другая крайность присуща родителям (чаще всего мамам) 
детей с нарушениями физического развития: зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата; ослабленных вследствие тяжелых хронических со-
матических заболеваний. Встревоженные и обеспокоенные родители таких 
детей склонны к чрезмерной опеке ребенка, лишению его самостоятельности 
и стремления к преодолению трудностей. 

Таким образом, сохранение психологического здоровья часто болею-
щего ребёнка является важным направлением работы учителя надомного 
обучения. Крайне важно обеспечить участие родителей в решении возника-
ющих вопросов, включение их в образовательный процесс как равноправных 
участников и помощников педагогов. 
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На современном этапе развития общества медиапространство стало 
площадкой для развития полезной, важной и необходимой информации. Од-
нако для психически неустойчивых школьников такое пространство пред-
ставляет угрозу, совершенный инструмент повреждения детского сознания, 
потенциала ребенка. При безграмотном использовании медиапространство, а 
именно глобальная сеть – Интернет, является как раз тем инструментом, ко-
торый пагубно воздействует на подрастающее поколение. Действует он без-
отказно на многих уровнях осознания информации: начиная со своеобраз-
ных, не принуждающих картинок, всплывающих на полях сайтов, заканчивая 
не регулируемым, не адаптированным для детей потоком новостной инфор-
мации. Часто дети видят истину в любой информации, которую находят в 
Интернете. Они не анализируют степень достоверности информации и под-
линность ее источников. 

Также следует отметить, что круглосуточное взаимодействие со сред-
ствами массовой информации вызывает у школьника информационный 
стресс: мозг школьника, переполненный учебными знаниями, не справляется 
с ежедневно увеличивающимися объемами информации, и запоминание важ-
ного школьного предмета отводится на второй план. Тенденция, которая 
массово наблюдается в последнее время – резкое снижение фантазии, твор-
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ческой активности детей. Дети не пытаются прилагать какие-либо усилия для 
изобретения новых игр, сочинения сказок, создания собственного фантазий-
ного мира. Они копируют поведение и жизнь блоггеров, фолловеров, медий-
ных звезд. Стоит сказать, что современные дети практически перестали об-
щаться друг с другом без средств информационной коммуникации. А обще-
ние со сверстниками становится все более поверхностным и формальным, 
непринужденным. 

Отсутствия доступа к Интернету пугает школьников, а длительное 
нахождение в сети вызывают депрессию. Каждый подросток сравнивает себя 
со знакомыми, друзьями. Через фотографии сверстников он видит, какие ча-
сы, какая обстановка, какая фигура лучше, чья жизнь ярче и насыщеннее, тем 
самым пытаясь пародировать, и теряет свой уникальный мир. Активное уча-
стие в онлайн-играх, просмотр большого количества фото-видео материалов, 
приводит к зависимости от виртуального мира, к психическому расстрой-
ству, а впоследствии – к депрессии, физическому истощению и даже к со-
вершению преступления. Но, пожалуй, самое явное негативное влияние ме-
диапространство оказывают на повышение детской жестокости и агрессив-
ности. Число преступлений, совершенных детьми и подростками, в послед-
нее время резко возросло. Поражают не только жестокость, но и бессмыс-
ленность их поступков. При этом дети не отдают себе отчета в своих дей-
ствиях, часто не умеют предвидеть их последствий.  

Таким образом, виртуальное изображение жестокости оказывают влия-
ние на реальное поведение детей, их возбудимость, провоцирует вспышки 
агрессии, а со временем – повышает степень интереса к подобным сценам. 
Такое негативное воздействие на физическое, моральное, духовное здоровье 
школьников сделало на сегодня актуальным обеспечение информационной 
безопасности детей в медиапространстве. Обеспечение государством инфор-
мационной безопасности детей, защита физического, умственного и нрав-
ственного развития несовершеннолетних, а также человеческого достоинства 
во всех аудиовизуальных медиа-услугах и электронных СМИ является тре-
бованием международного права. 

Информационная безопасность детей – это состояние защищенности 
детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информаци-
ей вреда их здоровью и/или физическому, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию. Чтобы обезопасить детей и подростков от негативного 
воздействия медиапространства, нужно поступательно и систематически 
формировать медиаграмотность, начиная с раннего возраста. Медиаграмот-
ность определяется как грамотное использование инструментов, обеспечи-
вающих доступ к информации, развитие критического анализа содержания 
информации и привития коммуникативных навыков, содействие профессио-
нальной подготовке в целях позитивного и ответственного использования 
информационных и коммуникационных технологий и услуг. Основные со-
ставляющие медиаграмотности: компьютерная грамотность; информацион-
ная грамотность; медийная грамотность. 
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 Ключевая роль в формировании медиграмотности принадлежит обра-
зовательным учреждениям. Влияние информационных потоков на личность 
ребенка контролировать сложно, но в образовательной системе должны быть 
созданы механизмы по выработке необходимых для детей информационных 
умений, такие как критическое восприятие и переработка информации, по-
нимание скрытого смысла разного рода сообщений, включение знаний, по-
лученных вне школы, для анализа различных виртуальных ситуаций.  

В первую очередь особое внимание родителей и педагогов следует 
направить на активность детей в российских и зарубежных социальных се-
тях. В условиях социальных сетей, имея возможность оставаться инкогнито, 
дети начинают пользоваться возможностями по принципу «все вижу, все 
слышу, все говорю, только об этом никто не узнает». 

Программ, защищающих ребенка от вредной информации много. Они 
различны по возможностям, но идея у них одна – ограничить ребенка в полу-
чении информации. Следует помнить, что ребенок ищет себя в Сети и созда-
ет там свой виртуальный мир тогда, когда его реальный мир нестабилен. В 
этом случае лучшими спасителями ребенка от вредного интернета станут не 
мощные программы, а лучшие моменты жизни, проведенные с родными и 
близкими, моменты искреннего счастья, безоблачная психологическая атмо-
сфера в семье, помощь и поддержка, понимание. 
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with children with intellectual disabilities, formation of health saving in the train-
ing conditions in correctional schools. The usage of computer in learning and pos-
itive influence on learning without sacrificing the health of children are described. 
Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, здоровьесбе-
режение, дети с интеллектуальной недостаточностью. 
Keywords: information and computer technologies, children with intellectual disa-
bilities. 

Проблема формирования здорового образа жизни детей с интеллекту-
альной недостаточностью сегодня стоит особенно остро. Дети приходят в 
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школу с уже определенным набором заболеваний. Кроме снижения интел-
лекта, имеют, как правило, сопутствующие психоневрологические, физиче-
ские и соматические осложнения, мешающие жить нормальной полноценной 
жизнью. Далее основную часть своей жизни ребенок проводит в образова-
тельном учреждении, где он получает набор знаний по определенным обще-
образовательным предметам, а также различные социальные навыки, способ-
ствующие дальнейшей социализации в самостоятельной жизни. И очень мно-
гое в этом зависит от педагогов, от того, как они сумеют организовать учеб-
но-воспитательный процесс без ущерба здоровью ребенка.  

Современное обучение мы уже не представляем без применения ин-
формационно-компьютерных технологий. Споры относительно пользы и вреда 
от них ведутся на всех социальных уровнях, но однозначного ответа все равно 
нет. Несмотря на это, компьютер прочно вошел в нашу жизнь. Как показывает 
опыт работы, обучающиеся с нарушениями умственного развития нуждаются 
в специальных методах, приемах и средствах обучения, учитывающих осо-
бенности их психического развития. Ученик способен сосредоточиться лишь 
на том, что ему интересно, нравится, поэтому задача учителя – помочь уче-
нику преодолеть усталость, уныние, вызвать интерес к предложенной теме. 
Использование ИКТ при работе с детьми с интеллектуальной недостаточно-
стью, оказывает положительное влияние не только на усвоение знаний и ин-
теллектуальное развитие, но и на здоровье такого ребенка.  

Особый интерес у детей вызывают мультимедийные презентации. Пре-
имущество мультимедийных презентаций заключается в том, что они одно-
временно используют несколько информационных сред: графику, текст, ви-
део, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуко-
вое сопровождение, то есть все известные сегодня формы. Здесь мы имеем 
два основных преимущества – качественное и количественное. Качественно 
новые возможности очевидны, если сравнить словесные описания с непо-
средственным аудиовизуальным представлением. Количественные преиму-
щества выражаются в том, что мультимедиа среда намного выше по подаче 
информации (лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать) [1]. 

Во время обучения с использованием информационных технологий у 
школьника возникают психические новообразования (теоретическое мышле-
ние, развивается воображение, способность к прогнозированию результата 
действия, проектные качества мышления и другие), которые ведут к резкому 
повышению творческих способностей детей. А это значит, что эта деятель-
ность положительно влияет на эмоциональное состояние ребенка [2]. 

Не только психологи, но и родители, и учителя заметили, что в процес-
се этих занятий улучшаются память и внимание детей. Основная образова-
тельная цель введения компьютера в мир ребенка–это формирование моти-
вационной, интеллектуальной и операционной готовности ребенка к исполь-
зованию компьютерных средств в своей деятельности. Использование ком-
пьютера на уроках имеет большое значение для развития интеллекта детей. 
Они никогда не отказываются выполнить задание, если оно предложено на 
компьютере. Это связано с тем, что компьютер сам по себе привлекателен 
для детей, как любая новая игрушка.  
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Учебный процесс с использованием мультимедийных технологий ста-
новится более ярким, разнообразным и познавательным, и учебные возмож-
ности урока намного увеличиваются. Создание и применение на уроке элек-
тронных презентаций на нынешний день очень актуально. Для учителя это 
достаточно трудоемкий процесс, но он того стоит. Прежде чем начинать со-
здание мультимедийной учебной презентации, педагог определяет цель, вре-
мя и место использования данного пособия на конкретном уроке, разрабаты-
вает сценарий, структуру изложения учебного материала, отбирает и обраба-
тывает информативный или тестовый материалы так, чтобы не допустить пе-
регруженности, определяет место и длительность использования КТ, проду-
мывает композиционное решение отдельных слайдов, предшествующую по-
казу и последующую работу учащихся. 

Презентация может использоваться в различных учебных ситуациях: в 
процессе рассказа учителя, при обобщении и закреплении материала. Напри-
мер, при изучении темы «История русского костюма» учитель демонстриру-
ет путь от простой домотканой рубахи до современной модной одежды, по-
казывая при этом быт различных слоев населения, сопровождая все это му-
зыкой, соответствующей эпохе. Знакомясь с происхождением бумаги, не вы-
ходя из мастерской, ребята с вымышленным героем проходят путь от 
наскальных рисунков и глиняных дощечек до современного производства 
бумаги, совершив с ним виртуальную экскурсию на целлюлозно-бумажный 
комбинат, заглянув при этом к первопечатнику Ивану Федорову и познако-
мившись с условиями работы тех, кто создавал первые книги. 

При проведении внеклассного мероприятия «Берегись бед, пока их 
нет», посвященном правилам безопасной работы с инструментами и обору-
дованием на уроках технологии, учитель подбирает такие слайды, на кото-
рых видно, как с ними надо правильно обращаться, и что может быть, если 
пренебречь правилами работы. Это производит гораздо больший эффект, чем 
просто прочитать правила или посмотреть картинки. 

Включение в презентацию заданий, тестов, вопросов, дидактических 
игр разного уровня сложности позволяет учителю актуализировать имеющи-
еся у детей знания, закрепить и обобщить полученные в ходе урока сведения. 
При возникновении затруднения есть возможность неоднократного возвра-
щения к нужному слайду для уточнения, получения подсказки в виде разъяс-
нения или выбора варианта ответа. Показ на экране правильного ответа спо-
собствует выполнению учащимися самопроверки. 

Управление сменой слайдов мультимедийной презентации осуществ-
ляется учителем, поэтому темп предъявления информации с экрана устанав-
ливается в соответствии с возможностями умственно отсталых детей. Фраг-
ментарный показ позволяет давать информацию в небольшом количестве, 
что способствует лучшему усвоению материала. Систематическое использо-
вание компьютера на уроке изменяет к нему отношение как к игрушке, уча-
щиеся начинают воспринимать его в качестве универсального инструмента 
для работы.  
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Грамотное использование компьютера ставит ребенка в совершенно но-
вую, качественно отличающуюся ситуацию развития. Привлечение к обучению 
мультимедийных технологий вызывает у детей огромный интерес к задани-
ям, к предмету в целом, оживление, постоянно поддерживает их положи-
тельный настрой, стимулирует мыслительную деятельность школьников, по-
вышает мотивацию к учению, тем самым способствует улучшению усвоения 
учебных знаний. Учение, дающееся ребенку легко и непринужденно, позво-
ляет сохранить самое главное, что есть у человека – его здоровье. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ 
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AS A CONDITION OF FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации образо-
вательной здоровьесберегающей среды дошкольного образовательного 
учреждения, обеспечивающей формирование привычки к здоровому образу 
жизни у детей дошкольного возраста и культуры здоровья каждого ребенк. 
Abstraсt. The article is devoted the problem of the organization of healthy educa-
tional environment of preschool educational institution, ensuring the formation of 
habits to a healthy way of life 
Ключевые слова: развивающая среда, дошкольное образовательное учре-
ждение, культура здоровья дошкольника, физкультурно-оздоровительная 
работа  
Keywords: educational environment of preschool educational institution, the cul-
ture of health of the preschooler physical exercise 

В условиях развития системы дошкольного образования особое внима-
ние уделяется обеспечению качества педагогического процесса современного 
дошкольного образовательного учреждения. Важной задачей дошкольного 
учреждения становится моделирование развивающей среды, обеспечиваю-
щей формирование культуры здоровья каждого ребенка, позволяющей про-
явить собственную активность и наиболее полно реализовать себя.  

Дошкольный возраст является важным периодом формирования при-
вычки к здоровому образу жизни у детей. Здоровый образ жизни – это разно-



162 

образная деятельность человека, направленная на сохранение его здоровья и 
создание условий для существования этой деятельности. Понятие здоровый 
образ жизни рассматривается как система индивидуальных проявлений лич-
ности (нравственных, душевных, физических) в различных видах деятельно-
сти, отражающей отношение к себе, социальной среде, окружающей природе 
с позиции ценности здоровья и способствующая соответствующей возрасту 
устойчивости организма, максимальной активности в повседневной жизни. 

На современном этапе культура здоровья детей как никогда нуждается 
в развитии представлений о сознании как таковом во всем богатстве его ре-
флексивных свойств и качеств, о сознании творящем, действенном и дей-
ствующем. Создание развивающего эффекта в образовательной работе с 
детьми предусматривает создание условий для оздоровления и физического 
развития дошкольников. Одним из основных направлений является органи-
зация образовательной здоровьесберегающей среды дошкольного образова-
тельного учреждения, которое включает: 

- формирование культуры здоровья дошкольников, что предполагает 
приобретение и усвоение знаний о том, как сохранить своё здоровье и преду-
предить его нарушение;  

- формирование духовно-нравственных качеств личности (доброты, 
милосердия, альтруизма, открытости, толерантности); развитие умений и 
навыков безопасной жизни;  

- воспитание культуры здоровья (поведения, питания, общения, быта, 
труда, отдыха);  

- воспитание гуманистических ориентиров поведения, исключающих 
жестокость, насилие над личностью;  

- воспитание потребности в занятии физической культурой, закалива-
нии и совершенствовании физических способностей и возможностей орга-
низма человека;  

- формирование культуры взаимодействия с природой и окружающим 
нас миром;  

- развитие умений оказать первую медицинскую помощь себе и окру-
жающим;  

- организацию коррекционной педагогической работы;  
- развитие двигательной активности и учёт индивидуально-личностных 

возможностей детей;  
- рациональную организацию учебного процесса в соответствии с сани-

тарными нормами и гигиеническими требованиями;  
- организацию рационального питания дошкольников;  
- формирование культуры здоровья в педагогическом коллективе до-

школьного образовательного учреждения;  
- организацию взаимодействия дошкольного образовательного учре-

ждения с родителями воспитанников и социальными «институтами детства». 
Организация развивающей среды предполагает создание условий, 

обеспечивающих реализацию целого комплекса физкультурно-
оздоровительных мероприятий, направленных на развитие не только двига-
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тельной активности детей, но и осознанного освоения двигательных дей-
ствий, индивидуального прироста физических качеств, укрепления и форми-
рования физического, психического, духовного здоровья детей, развития 
творческой деятельности каждого ребёнка, способствующей проявлению 
собственной активности и реализации себя.  

За последние годы в Белгородской области накоплен достаточно бога-
тый опыт организации физкультурно-образовательной работы по созданию 
условий, обеспечивающих формирование культуры здоровья, приобщение 
детей к ценностям здорового образа жизни. Немаловажное значение отводит-
ся проектированию образовательной развивающей среды и моделированию 
игровых учебно-развивающих пособий, изготовленных педагогами дошколь-
ных учреждений и родителями, обеспечивающих развитие творческой дея-
тельности каждого ребёнка, способствующей проявлению собственной ак-
тивности и реализации себя как личности.  

Высокая значимость новых подходов к организации педагогического 
процесса, нацеленных на развитие индивидуальности ребенка через органи-
зацию развивающей среды вызывает необходимость поиска путей и средств 
ее осуществления. При этом эффективной является такая организация разви-
вающей среды, которая ведет к достижению ее цели, при оптимальных в 
данных условиях трудовых, материальных и финансовых затратах, что обес-
печивается, в первую очередь, эффективностью технологии организации раз-
вивающей среды и рациональным использованием ресурсов учреждения. Ве-
дущую роль в достижении эффективности организации педагогического 
процесса в настоящих условиях играет организация развивающей среды как 
функция управления дошкольным образовательным учреждением. В содер-
жание дошкольного образования включены многие аспекты организации 
развивающей среды. 

Для осуществления комплексного подхода к физкультурно-
оздоровительной работе в дошкольных образовательных учреждениях широ-
ко используется гибкое зонирование помещений и участков в соответствии с 
реализуемыми программами и технологиями, учётом особенностей здоровья 
детей и их медицинских показателей. Для решения основных задач по фор-
мированию здорового образа жизни в детских садах создаются физкультур-
но-оздоровительные центры среды развития, которые включают обновлен-
ные физкультурные и тренажерные залы, плавательные и «сухие» бассейны, 
сауны, физиотерапевтические и офтальмологические кабинеты, оснащенные 
современным лечебно – профилактическим оборудованием. 

В педагогическом процессе достаточно широко используются вариа-
тивные системы закаливания и массажей, фито-, витамино-, водотерапия, ра-
бота кабинетов психологической разгрузки, что способствует формированию 
у детей ценностей здорового образа жизни. 

Использование современного оборудования массажного, зубоврачеб-
ного кабинетов, приготовление кислородных коктейлей в дошкольном учре-
ждении, а так же организации лечебных и профилактических процедур для 
детей и родителей микрорайона позволяет расширить среду развития ребёнка 
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в новых условиях. Медицинские кабинеты оснащены аппаратами «Поток» 
для электрофореза, УГД и УВЧ, тубусным кварцем, лампами «Соллюкс», 
кварцевой ОКН- 18, люстрой Чижевского для озонирования воздуха, ингаля-
тором ультрозвуковым, сколиометром, тепловизором. В группах имеются 
массажные коврики, массажеры для стоп и осанки. С профилактической це-
лью фитотерапии широко используется фитобар, оборудованный специаль-
ным рабочим местом, способствующий релаксации детей, формированию 
мотивации к данной процедуре в условиях эмоционального комфорта. 
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Аннотация. В статье представлен опыт создания условий для получения 
образования учащимися, имеющих особые образовательные потребности. 
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Abstract. The article presents the experience of creation of conditions for educa-
tion of pupils with special educational needs. 
Keywords: pupils with special educational needs, disabilities, educational 
environment, adоpted programme. 

Новая парадигма российского образования, в основе которого лежит 
деятельностный подход ставит перед школой другие задачи, реализация 
которых предполагает формирование новых качеств выпускника школы, что 
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влечет за собой новые формы организации деятельности разных групп детей, 
с разными образовательными потребностями. Проблема учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья – одна из центральных психолого-
педагогических проблем сегодняшнего образования.  

Общее образование призвано обеспечить социальную адаптацию 
обучающегося, содействовать его личному, общественному и гражанскому 
самоопределению. Получение общего образования является неотъемлемым 
условием эффективности дальнейшего образовательного процесса и 
формирования социально мобильной личности, ясно представляющие 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. Поэтому актуальным становится включение ребенка с ОВЗ 
в общеобразовательную среду. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ОВЗ 
зависит не только от времени возникновения, характера и степени 
выраженности первичных проблем здоровья, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья чрезвычайно велик – от практически нормально развивающихся, 
испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 
детей с выраженными нарушениями развития. От ребёнка, способного при 
специальной поддержке успешно обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 
индивидуальной образовательной программе, направленной на 
формирование элементарных жизненных навыков на протяжении всего 
школьного возраста. При этом столь выраженный к моменту поступления в 
школудиапазон различий в развитии наблюдается не только по группе детей 
с ОВЗ в целом, но и внутри каждой входящей в неё категории детей. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 
находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 
этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 
свойственные всем обучающимся с ОВЗ: 

– специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 
отклонения в развитии ребенка;  

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 
присутствующих в Основной программе, адресованной нормально 
развивающимся сверстникам;  

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 
обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), 
учитывающих особые образовательные потребности и обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения;  

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 
здорового ребенка;  

– следует обеспечить особую пространственную и временную 
организацию образовательной среды;  
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– необходимо максимальное расширение образовательного 
пространства – выход за пределы образовательного учреждения для 
расширения жизненной компетенции. 

МБОУ «Борисовская СОШ №2» – это массовая общеобразовательная 
школа. Второй год мы работает над методической темой: «Создание 
адаптивной модели образовательной среды с целью развития и саморазвития 
ученика для определения жизненного пути». Нашей целью является создание 
условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой 
личности, способной к адаптации и самореализации в обществе. При этом, 
наряду с созданием системы поиска и поддержки талантливых детей, мы 
создаём условия для детей, имеющих инвалидность или ограничение 
физического или интеллектуального развития.  

На сегодняшний день в учреждении обучается 487 обучающихся, 9 из 
них имеют особые образовательные потребности. Обучение детей с ОВЗ 
организовано в формах инклюзивного образования и надомного обучения. В 
учреждении на ряду с основными общеобразовательными программами 
реализуется адаптированные образовательные программы – для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с расстройством аутистического спектра (вариант 
1,2), с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант1,2). В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в полном объеме 
образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и 
(или) психического развития в школе имеются специалисты (учитель-
логопед, педагог-психолог, тьютор, социальный педагог, инструктор по 
физической культуре, школьная медсестра).  

Для организации сопровождения детей с отклонениями в развитии 
непосредственно в условиях образовательного учреждения создан 
психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Вопрос о выборе 
образовательного и реабилитационного маршрута обучающегося с ОВЗ 
решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме на 
основании заключения ТПМПК, исходя из потребностей, особенностей 
развития и возможностей обучающегося, с непосредственным участием его 
родителей (законных представителей).  

По медицинским и социально-педагогическим показаниям и на 
основании заявления родителей (законных представителей) для 5 
обучающихся организовано индивидуальное обучение на дому. Для данной 
категории детей, созданы условия в стенах нашего образовательного 
учреждения, то есть не учитель идёт к ребёнку домой, как это обычно 
принято, а ребёнок сам приходит в школу. Техническое оснащение даёт 
возможность без особых затруднений включаться всем детям в 
образовательный процесс и во внешкольные мероприятия. Для них 
оборудованы кабинеты для индивидуальных занятий, коррекционно-
развивающей работы, ароматерапии, здоровья и БЖД, где педагоги проводят 
индивидуальные занятия. Это способствует благоприятному вхождению 
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ребенка в школьную жизнь, позволяет проводить необходимую 
коррекционную работу.  

Дети с особыми образовательными потребностями вместе с другими 
детьми участвуют в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
внеклассных мероприятий. В учреждении налажена система единого 
образовательного пространства, и мы тесно сотрудничаем с домом 
творчества, станцией юных натуралистов, школой искусств, спортивной 
школой, центром молодежных инициатив. Проводим совместные 
мероприятия, праздники и дети с ОВЗ являются такими же равноправными 
участниками и получают дополнительное образование вместе со всеми. 
Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, 
становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 
соответствующем педагогическом сопровождении.  

Развитие материально технической инфраструктуры учреждения – одна 
из задач работы нашего учреждения. За последний год за приобретено 
оборудование для занятий лечебной физкультурой, пополнились 
современными компьютерными программами и пособиями кабинеты 
логопеда и психолога (программно-дидактический комплекс «Логомер», 
логопедический тренажер «Дэльфа-142.1», компьютерная комплексно-
педагогическая коррекционно-диагностическая программа «Цицерон. ЛОГО 
диакорр1», сундучок логопеда, оборудование для песочной терапии и др.).  

Каждый ребёнок может научиться всему. Конечно, для этого 
необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со 
стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности 
достижения результата каждым учеником. Специфика организации учебно-
воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогических работников, в связи с этим 18 педагогических и руководящих 
работников, прошли курсы повышения квалификации по программе 
«Психолого-педагогическая компетентность педагога в сопровождении детей 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ», 
являются постоянными участниками семинаров, тренингов, вебинаров. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми 
образовательными потребностями является комплексной психолого-
педагогической поддержкой детей и родителей в решении задач обучения, 
развития, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 
профиля, действующих скоординировано. 

Таким образом, мы создаем определенные условия для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ, что способствует достижению ими адекватного 
уровня физического, психического и социального развития; определенного 
уровня образования; формирования положительных качеств личности;  
подготовки к самостоятельной жизни; успешности в деловых и человеческих 
отношениях. Пока еще рано подводить итоги, работа по интегрированию 
детей с особыми образовательными потребностями в образовательный 
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процесс продолжается. Но уже сейчас очевидно, что они должны учиться с 
другими детьми, общаться, дружить, понимать друг друга.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме создания здоровьесберегающей 
среды в образовательном учреждении 
Abstract. The article is devoted to the problem of developing healthcaring envi-
ronment in an educational institution. 
Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, сохранение и укрепление здо-
ровья, образовательный процесс. 
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«Школа – особое образовательное пространство, в рамках которого 
происходит не только формирование социально адаптированной личности, ее 
профессиональное и гражданское самоопределение, но и формируется самая 
важная, базовая характеристика, обеспечивающая реализацию всех осталь-
ных – здоровье». Эти слова профессора Кучма В.Р. как нельзя лучше раскры-
вают главный смысл образовательных стандартов второго поколения, кото-
рый заключается не только в повышении качества образования, но и в укреп-
лении здоровья обучающихся и в создании психологического комфорта 
участникам образовательного процесса. 
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Вопросы обеспечения здоровья в учебно-воспитательном процессе 
нашей школы входят в число приоритетных. Определена цель – реализовать 
пути здоровьесберегающей педагогики, а так же сохранение, восстановление 
и укрепление здоровья обучающихся на основе комплексного решения  
проблем. 

С 2013 года школа функционирует как Центр содействия укреплению 
здоровья, главной задачей которого является обеспечение условий для прак-
тической реализации принципов здоровьесбережения в учебно-
воспитательном процессе. 

Разработаны и реализуются следующие образовательные и психолого-
педагогические программы: Программа формирования экологической куль-
туры, здорового и безопасного образа жизни», «Здоровьесберегающая обра-
зовательная среда», «Этикет», «Центр инклюзивного образования», «Центр 
духовного просвещения», «Здоровое питание», Программа социально-
педагогической деятельности «Взаимопомощь», Программа по лечебной 
физкультуре для учащихся, медицинской группе, Программа психологиче-
ской безопасности участников образовательного процесса, «Развитие физи-
ческой культуры и спорта». 

Структурными элементами Центра являются следующие функциональ-
ные подразделения: 
 группа мониторинга – тьюторы здоровьесберегающей деятельности, соци-

альный педагог, педагог-психолог, классные руководители, учителя физиче-
ской культуры);  
 центр инклюзивного образования, психолого-логопедо-медико-

педагогическая служба (специалисты-медики, психолог, логопед, социаль-
ный педагог, инструктор ЛФК);  
 группа социально-психологической поддержки (социальный педагог, педа-

гог-психолог, классные руководители, заместитель директора по воспита-
тельной работе);  
 группа педагогической поддержки – педагоги школы;  
 вспомогательная группа – сотрудники школы, занимающиеся вопросами 

подготовки материально-технической базы школы (зам. директора по АХР, 
технические служащие школы). 

Структурным подразделением Центра является Центр инклюзивного 
образования. Разработана стратегия психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с особыми образовательными потребностями и технологии сопро-
вождения, которые позволяют выстраивать отношения всех участников обра-
зовательного процесса на основе уважения их прав и особенностей. 8 детей с 
ОВЗ – с детским церебральным параличом, нарушениями слуха и зрения, по-
знавательными нарушениями включены в общеобразовательную среду с 
обеспечением условий безбарьерности и адаптивности.  

Работа центра осуществляется в тесном сотрудничестве с районным 
психолого-педагогическим центром, городскими учреждениями дополни-
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тельного образования, социокультурным центром, центром духовного про-
свещения, центром одаренного ребенка. 

В настоящее время в образовательной организации создана физиологи-
чески и гигиенически рациональная среда, которая обеспечивается благо-
устройством и санитарным состоянием образовательного учреждения. Школа 
располагает развитой инфраструктурой: спортивный зал с душевыми и раз-
девалками, тренажерный зал, зал единоборств, медицинский, физиотерапев-
тический кабинет, кабинет психолога и логопеда, кабинет этикета, сенсорная 
комната, актовый зал, столовая, буфет, оборудованные учебные кабинеты, 
имеющие АРМ и выход в Интернет, библиотека, медиатека, установлены 
пандусы и переоборудованы санитарные комнаты для детей-инвалидов. Ап-
паратно – программное обеспечение «Здоровый ребенок» позволяет своевре-
менно и качественно проводить скрининг антропометрических данных обу-
чающихся, отслеживать их уровень физического и гармоничного развития. 

Организация учебно-воспитательного процесса в образовательной ор-
ганизации осуществляется с учетом физиологического и психологического 
воздействия на организм учащихся. Образовательный процесс строится со-
гласно пяти подходам к сохранению здоровья обучающихся: гигиеническо-
му; технологическому; психологическому; психофизиологическому; ком-
плексному. 

Строго соблюдаются нормативы максимальной аудиторной нагрузки 
(анализ учебного плана, расписания уроков) и нормативы времени, отводи-
мого на выполнение обязательной части домашней работы (дозировка до-
машнего задания по результатам внутришкольного контроля). В учебном 
процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные воз-
растным возможностям и особенностям обучающихся. 

Основными реализуемыми системно-организованными здоровьесбере-
гающими педагогическими технологиями являются следующие: 
 психолого-педагогические технологии – психолого-педагогическое сопро-

вождение всех элементов образовательного процесса;  
 учебно-воспитательные технологии, – программы по обучению грамотной 

заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мо-
тивации их к ведению здорового образа жизни. 
 личностно ориентированные (антропоцентрические), которые в центр об-

разовательной системы ставят личность ребенка, обеспечение безопасных, 
комфортных условий ее развития и реализации природных возможностей.  

Урок с позиции здоровьесбережения – это развитие, творчество, комфорт. 
Немаловажная роль в сохранении здоровья учащихся отведена организации 
сбалансированного рационального питания в период пребывания в образова-
тельном учреждении. Реализуются региональные целевые программы  
«Чистая вода», «Школьное молоко», «Школьный мед», «Школьные яблоки». 
В рацион питания учащихся школы включено ежедневное употребление  
витамина «С» и салатов из свежих овощей. Организованы витаминизирован-
ные столы и диетическое питание. Охват обучающихся питанием  
составляет 100 %. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспе-
чение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-
мального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-
щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья. 

Физкультурно-спортивное движение в школе включает в себя: уроки 
физической культуры (3-х и 4-х часовые); внеурочную деятельность с 1-9 
класс; спортивные секции; школьный спортивный клуб «Олимп»; занятия 
секций детско-юношеской спортивной школы; спортивно-патриотический 
клуб «Витязь». 

Только за прошлый учебный год подготовлены: 1 кандидат в мастера 
спорта, 5 спортсменов 1 разряда, 67 спортсменов массовых разрядов, 26 уча-
щихся стали призерами и победителями спортивных соревнований регио-
нального уровня, 7 обучающихся – Всероссийского уровня. Процент сдачи 
комплекса ГТО – 95% . 

В рамках работы Центра содействия укреплению здоровья обучающих-
ся реализуются региональные инновационные проекты: 
 «Повышения уровня физической культуры подростков Белгородской обла-

сти средствами игровых физкультурно-оздоровительных технологий»;  
 «Сетевое взаимодействие образовательных организаций по воспитанию 

культуры здоровья детей и подростков»;  
 «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоро-

вьесберегающих технологий».  
Разработана модель организации учебного дня школьника, обеспечиваю-

щая повышение двигательной активности обучающихся: 
С 2016-2017 учебного года школа включается в федеральный иннова-

ционный проект «Самбо в школу», целью которого формирование физиче-
ской и духовной культуры личности, культуры здорового и безопасного об-
раза жизни на основе национально – культурных ценностей и традиций рус-
ского народа. Проект базируется на гармонии духовно – нравственного и фи-
зического воспитания обучающихся. 

По результатам внутришкольного мониторинга здоровья и физической 
подготовленности обучающихся наблюдается положительная динамика: 16% 
обучающихся наблюдается благоприятная динамика состояния здоровья; 
15% обучающихся наблюдается положительная динамика по плоскостопию; 
1,3% положительная динамика по нарушению осанки; 2,1% положительная 
динамика по нарушению зрения. Но наряду с этим еще есть проблемные зо-
ны, которые требуют решения в дальнейшем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ 
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Кий Н.М., Мин Л.И. 

FORMATION THE INTEREST OF TEENAGERS TO A HEALTHY  
WAY OF LIFE IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

Kiy N.M., Min L.I. 
Аннотация. Данная статья посвящена созданию условий, необходимых для 
формирования интереса подростков к здоровому образу жизни в образова-
тельной организации. Рассмотрены вопросы готовности педагогов к созда-
нию здоровьесберегающей образовательной среды; необходимости сотруд-
ничества всех участников образовательного процесса с целью повышения 
мотивации учащихся. В статье также затрагиваются пути и методы ре-
шения этих проблем.  
Abstract. This article is devoted to creating the conditions necessary for the for-
mation of interest of teenagers to a healthy way of life in educational organiza-
tions. The questions of readiness of teachers to create a health-preserving educa-
tional environment; the need for cooperation of all participants of educational 
process with the aim of increasing motivation of students. The article also ad-
dresses ways and means of solving these problems. 
Ключевые слова: Малоподвижный образ жизни, мотивация к здоровому об-
разу жизни, готовность педагога к саморегуляции, культура питания, ре-
жим дня, индивидуальный подход. 
Keywords: Sedentary lifestyle, motivation to a healthier lifestyle, the willingness of 
the teacher to self-regulation, food culture, daily routine, personal approach. 

Сохранение здоровья остается самой острой социальной проблемой 
общества. С технологическими достижениями появились расширенные усло-
вия для «сидячей деятельности», включая видеоигры, Интернет и 24 часа 
возможностей ежедневного телевизионного просмотра. Среди молодых лю-
дей (исследовано 1 500 человек в возрасте 10-17 лет), использовавших Ин-
тернет около 3-х часов в день, 30% имели серьезные депрессивные симптомы 
(5 критериев депрессии плюс функциональное ухудшение), 14% молодых 
людей – незначительные депрессивные симптомы (3 критерия депрессии) и 
12% молодых людей не имели депрессивных признаков. Только в прошлом 
году в Белгородской области из 3,5 тысяч обследованных маленьких пациен-
тов у 900 были обнаружены проблемы с весом.  

«Малоподвижный образ жизни» – все знают это понятие, и все знают, 
что мало двигаться – плохо. Постоянно сидящий взрослый – это будущий па-
циент врача-терапевта, а постоянно сидящий ребенок – терапевта, эндокри-
нолога и, вполне вероятно, психиатра. На настоящий момент накоплен доста-
точный опыт в том, что такой образ жизни тесно связан не только с ожирени-
ем и его последствиями, но и с развитием депрессии у детей и подростков. 
Выделено ряд признаков, такие как проблемы сна, малоплодвижность, нару-
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шение пищевой регуляции и рациона питания, которые являются общими 
для этих процессов. 

Основываясь на познавательно-поведенческой модели депрессии, 
необходимо учитывать тот факт, что на мысли, настроение и поведение ре-
бенка напрямую влияет образ жизни, затрагивающий физическую актив-
ность, закрепляется, как правило, на долгие годы – с такой моделью человек 
может прожить всю жизнь. Разве подозревали ученые в 20 веке, что научно-
технический прогресс станет столь пагубным для здоровья поколения 21? 
Особенно остро эти проблемы стоят в больших городах. Поэтому задача со-
хранения и укрепления здоровья детей была и будет приоритетной в деятель-
ности любой образовательной организации. 

Но для достижения успеха необходимо сотрудничество всех участни-
ков образовательного процесса с целью повышения мотивации учащихся. 
Условия, от которых зависит направленность формирования личности ребен-
ка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают ребенку 
с детства и отрочества в семье в сфере нравственных, этических и других 
начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, 
своему здоровью и здоровью окружающих. Поэтому родители должны сами 
воспринять философию ЗОЖ и вступить на путь здоровья. Существует пра-
вило: «Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути 
здоровья, иначе его некуда будет вести!». 

Хорошие физические данные обусловлены тем образом жизни, кото-
рый ведет семья, двигательной активностью ребенка. Начнем с элементарно-
го – утренняя зарядка. Многие из нас знают, что начинать день с физической 
активности – здорово, эти же советы даем детям. Заметьте: «даем советы», но 
не выполняем их. Хотя все взрослые знают, что приучая ребенка каждый 
день делать зарядку, они тем самым воспитывают волевые качества. 

На одном из мероприятий мы задали вопрос детям: «Кто по утрам де-
лает зарядку с родителями?». Руку подняли три человека. «А кому родители 
говорят, что надо делать по утрам зарядку?». Лес рук. Ситуация очевидна: 
все знают, но мало кто делает. Запомните: не словами, а делами надо показы-
вать детям, что такое хорошо, а что такое плохо. Только совместно можно 
достичь результатов. И это важно! Отличительная особенность совместных 
занятий детей и взрослых состоит в том, что взрослые помогают учителю, и 
каждый из них – тренер своего ребенка. В результате отмечаются повышение 
активности занимающихся и высокая эффективность занятий. 

Дети, по наблюдениям педагогов, психолога, медицинских работников, 
на совместных занятиях всегда старательно выполняют все движения, актив-
ны, самостоятельны, инициативны, стараются получить положительную 
оценку взрослых – не только педагогов, но и в первую очередь родителей. 
Родители поддерживают детей, своим поведением показывают, что готовы 
порадоваться успехам ребенка, посочувствовать в случае неудачи, и это спо-
собствует развитию у ребенка чувства уверенности в себе, самоуважения, 
чувства собственного достоинства. Кроме того, они наблюдают за детьми на 
занятиях, что дает возможность увидеть результаты воспитательно-
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образовательного процесса, осознать особенности личности ребенка и его 
индивидуальность. Когда-то нас ругали за грязные вещи, мокрые штаны, вы-
пачканные грязью руки. Сейчас такие дети – мечта любого папы или мамы. 
«Зато не за компьютером» – подписывают фото современные родители. Па-
радокс! 

Как же воспитать в ребенке потребность к здоровому образу жизни? 
1. Соблюдение режима дня. Необходимо объяснить детям, что нужно 

рано ложиться и рано вставать. Неукоснительно соблюдать это правило. 
2. Культурно-гигиенические навыки. Дети должны уметь правильно 

умываться, знать, для чего это надо делать. Вместе с детьми рассматривайте 
ситуации защиты от микробов и делайте вывод: не есть и не пить на улице; 
всегда мыть руки с мылом, вернувшись с улицы, перед едой, после туалета. 
Вместе с детьми посчитайте, сколько раз в день им приходится мыть руки. 

3. Культура питания. 
4. Учеба и сидячая работа обусловливают необходимость двигательной 

компенсации – с помощью занятий физкультурой и спортом, игр, активного от-
дыха. В связи с этим мы обязаны научить наших детей своевременно и полно-
стью использовать благотворное воздействие физических упражнений – как 
жизненную необходимость в противовес «болезням цивилизации». Это гим-
настика, занятия спортом, закаливание и подвижные игры. Если человек бу-
дет заниматься спортом, он проживет дольше.  

Совместные занятия дают возможность понять проблемы в физическом 
развитии и мотивируют родителей на взаимодействие со специалистами об-
разовательной организации. Главная цель спортивных праздников, досугов – 
удовлетворить природную потребность детей в движении, воспитывать же-
лание систематически заниматься физкультурой и спортом, приобщать к здо-
ровому образу жизни, формировать основы праздничной культуры. Такие 
праздники укрепляют взаимоотношения взрослых и детей, наполняют их 
теплотой, пониманием, способствуют повышению авторитета родителей. 

Содержание праздника включает эстафеты, игровые задания, подвиж-
ные игры и т.д., где взрослые выступают в паре с ребенком, с группой детей. 
Участие в соревнованиях способствует повышению интереса к физическим 
упражнениям, формируют выносливость, смекалку, ловкость, решитель-
ность, учат детей оценивать свои возможности и управлять своим поведени-
ем. Дети осознают, что успех команды зависит от их скорости, сообразитель-
ности и организованности играющих. Дети любят праздники, а когда рядом 
папа и мама – это праздник вдвойне. Совместные праздники с родителями 
надолго остаются в памяти взрослых и детей. 

Еще один пример возможного решения проблемы – увеличенное время 
игры со сверстниками. Это улучшит настроение и самооценку («другие дети 
любят играть со мной»). Необходимо стимулировать и своевременно направ-
лять ребенка и обязательно сократить или исключить ему интернет-
телевизионное время. 

Формирование здорового образа жизни школьников включает в себя 
четыре составляющих:  
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1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения 
уровня знаний о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможно-
стях его снижения. Только через текущую, повседневную информацию чело-
век получает необходимые знания, которые в той или иной степени влияют 
на поведение, а, следовательно, и на образ жизни человека. Естественно, что 
информация должна учитывать состав целевой группы, заинтересованность 
аудитории. На мероприятиях, нацеленных на формирование ЗОЖ, включите 
упражнения, тренинги, занятия, посвященные вопросам охраны и укрепления 
здоровья, выработке мотивации бережного отношения к своему здоровью, 
методики поддержания здоровья – от занятий физкультурой и спортом до ра-
ционального питания.  

2. Второе важное направление формирования здорового образа жизни – 
«обучение здоровью». Это комплексная просветительская, обучающая и вос-
питательная деятельность, направленная на повышение информированности 
по вопросам здоровья и его охраны, на формирование навыков укрепления 
здоровья, создание мотивации для ведения здорового образа жизни, как от-
дельных людей, так и общества в целом. В то же время воспитание у детей 
заботы за собственное здоровье, формирование соответствующих умений и 
навыков в подавляющем большинстве заформализовано. Сложившаяся прак-
тика сводит эту работу в школе к лекциям, основным содержанием которых 
являются сведения о клинике, диагностике и лечении заболеваний. Как пра-
вило, их читают либо школьные медицинские работники, либо врачи терри-
ториальных поликлиник. Однако они не владеют методологией обучения и 
воспитания здоровому поведению, теорией и методами формирования у лю-
дей позитивной мотивации на сохранение здоровья. Отсюда отсутствие оза-
боченности состоянием собственного здоровья у подавляющей части здоро-
вого населения.  

3. В целях повышения эффективности профилактической работы целесо-
образно более активно привлекать к участию в ее проведении работников обра-
зования, науки, культуры, видных политиков, шоуменов и других лиц, пользу-
ющихся авторитетом среди определенных групп населения. С учетом этого, 
проведение целенаправленных массовых акций с привлечением известных лич-
ностей, оказывающих влияние на общественное мнение, может оказаться са-
мым результативным. Профилактические акции, как правило, проводятся в го-
родах, не затрагивая небольших населенных пунктов. В агитационных материа-
лах не учтена психология «рыночного» поколения с более индивидуализиро-
ванным сознанием, чем у старшего поколения, его новая потребительская суб-
культура, в которой главным понятием является престиж.  

4. Побуждение населения к физически активному образу жизни, занятиям 
физической культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих ви-
дов оздоровления. В то же время, сводить проблему исключительно к доступ-
ности спортивных сооружений неправильно. Речь должна идти о борьбе с ги-
подинамией всеми доступными способами, включая уроки физкультуры в шко-
ле, физкульт-минутки на уроках, утреннюю гимнастику, пешие прогулки, похо-
ды и другие формы, доступные для массового использования.  
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Итак, каковы же условия формирования мотивации учащихся к здоро-
вому образу жизни? 

- создание вокруг ребенка (дома, в школе) образовательной среды, 
наполненной терминами, символами, атрибутами, традициями здорового об-
раза жизни;  

- наличие в ближайшем окружении ребенка людей, которые ведут здо-
ровый образ жизни;  

- формирование активной позиции ребенка в освоении знаний, умений 
и навыков, которые носят валеологический характер;  

- учет индивидуальных психофизиологических и типологических осо-
бенностей детей при организации образовательной деятельности физкуль-
турно-оздоровительной направленности.  

Итак, подведем итог нашей мотивации. Вести здоровый образ жизни 
нужно потому, что это: 

- повышает жизненную энергию;  
- доставляет удовольствие;  
- улучшает внешний облик и способствует личностному росту. 
Еще добавьте ваши личные мотивы, они обязательно есть, если хорошо 

подумать. Никто не живет вечно, но возможность до конца жизни сохранить 
бодрость, оптимизм и ясность ума, видится нам достойным мотивом вести 
здоровый образ жизни. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF  
TEACHERS ' PROFESSIONAL COMPETENCE IN PRESCHOOL 

Kostramina R.A., Trufanova V.G.  
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – психолого-
педагогическому сопровождению профессиональной компетентности педа-
гогов. 
Abstract. The article is devoted to the topical problem of psychological and peda-
gogical maintenance of professional competence of teachers.  
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цесс, новизна, психолого-педагогическое сопровождение, психологическая 
культура педагога. 
Keywords: professional competence of the teacher, innovation, psychological well-
being, innovation, innovation process, innovation, psycho-pedagogical counseling, 
psychological culture of the teacher. 

В настоящее время определены Федеральные государственные стан-
дарты, в соответствии с которыми в системе дошкольного образования 
наиболее востребованным становится психолого-педагогическое сопровож-
дение всех участников образовательного процесса. Сопровождение – это си-
стема профессиональной деятельности педагога, направленная на создание 
социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и 
развития ребёнка на каждом возрастном этапе. В отличие от образования на 
других возрастных этапах развития, дошкольное образование рассматривает-
ся как система, в которой центральное место занимают не содержание и 
формы, а процесс взаимодействия педагога с детьми. Поскольку педагог для 
ребенка – значимая фигура, на него ложится ответственность за качество 
взаимодействия с детьми. Следовательно, рядом с дошкольниками должны 
находиться высокопрофессиональные педагоги. 

Конкретизируя понимание сущности профессионализма применитель-
но к профессионально-педагогической деятельности, А.К. Маркова, Л.Г. Се-
мушина, О.М. Краснорядцева и др. определяют профессионала-педагога как 
человека, хорошо понимающего общие тенденции развития образовательно-
го процесса, своего места в нем и обладающего особым видением человека в 
процессе развития, понимающего направленность и результативность психо-
логических действий и воздействий; превращающего любую учебную ситуа-
цию в пространство для развития ребенка и способного к проектированию 
развивающей педагогической среды и самого себя[1]. 

Выбирая стратегию психолого-педагогического сопровождения педаго-
гов в МДОУ, стали актуальными мониторинг и анализ образовательной ситу-
ации, анкетирование педагогов, естественно, учитывались данные бесед с вос-
питателями и родителями. Всё это позволило выявить проблемы педагогов. 
1. Часть педагогов не готовы к изменениям, проявляют «протест» или зани-
мают пассивную позицию. 
2. Недостаточна профессиональная компетентность педагогов;  
3. Уровень мотивационной готовности большей части педагогов к инноваци-
онным изменениям не обеспечивает системное использование ими соответ-
ствующих индивидуальным, возрастным, психофизиологическим особенно-
стям развития воспитанников методов обучения и воспитания. 
4. Нет глубинного понимания педагогами положений, заложенных в ФГОС. 
5. Испытывают трудности в проектировании образовательного процесса, 
сложно осуществить перестройку от «вида деятельности» к «образователь-
ной области».  
6. Часть педагогов стремятся к творчеству и не хотят работать по старому, 
всё время что-то придумывают, подсказывают, предлагают; другие – доб-
росовестно выполняют свою работу, но не проявляют особой инициативы, 
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и третьи, которые не хотят работать творчески, не имеют к этому способ-
ностей. 
7. Опрос в форме анкетирования показал, что только 67% педагогов получа-
ют личное удовлетворение от введения новшеств в педагогический процесс и 
отмечают позитивные изменения в жизни детского сада. 

Важно знать свой педагогический коллектив, сильные и слабые сторо-
ны каждого, опираясь на них, можно сформировать такую систему психоло-
го-педагогического сопровождения деятельности педагогов ДОУ, в которой 
педагогическая поддержка будет адресной (дифференцированной), следова-
тельно, более эффективной.  

Психологическое самочувствие воспитателя также оказывает непо-
средственное влияние на всю атмосферу дошкольного учреждения, снижаю-
щую эффективность воспитания и обучения детей, повышают конфликтность 
во взаимоотношениях с воспитанниками, родителями, коллегами, разрушают 
психическое здоровье, обуславливают высокую напряженность, агрессивную 
самозащиту, подавляют творческую активность [2]. Формы проявления недо-
вольства и непонимания у педагогов выражались следующим образом: пас-
сивные формы проявления; активные формы проявления; негативное отно-
шение, стремление защититься от нововведений. 

Сегодня, необходимо повышение эффективности психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса, их 
профессиональной компетентности. Важная задача – умение настроить весь 
педагогический коллектив. Понятие «сопровождение» означает «следовать 
рядом», делая возможным, реально выполнимым то, что запланировано, а это 
в свою очередь преобразование сложившегося образовательного простран-
ства, приведение его в соответствие с новыми требованиями, обусловленны-
ми новыми социокультурными условиями России. Сопровождать – значит 
идти, ехать вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого, т.е., со-
провождение педагога – это движение вместе с ним, рядом с ним, иногда – 
чуть впереди, если надо объяснить возможные пути [3]. Целью психологиче-
ского сопровождения педагога, для меня, как директора, является создание 
социально-психологических условий для развития личности педагогов.  

В ходе психологического сопровождения педагога необходимо реше-
ние следующих задач: формировать у педагогов потребности к самообразо-
ванию, саморазвитию; систематически отслеживать психолого-
педагогический статус педагога; снимать психоэмоциональное напряжение 
педагогов через снижение негативных переживаний, их трансформация в по-
ложительные; создать специальные социально-психологические условия для 
оказания помощи педагогам, имеющим проблемы; помощь воспитателю в 
целях осознания им своего профессионализма и личностного роста. 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогов ор-
ганизуется в несколько этапов: 
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 на подготовительном этапе основными задачами являются: изучение ин-
новационного потенциала личности педагога, выявление способности педа-
гога к развитию, анализ условий образовательной среды;  
 практический этап включает разработку плана развития профессиональ-

ной компетентности, саморазвития педагогов в направлениях, по которым 
существуют затруднения и необходима помощь;  
 на обобщающем этапе основная работа будет заключаться в оценке каче-

ства образовательного процесса, анализе и распространении успешного ин-
новационного педагогического опыта работы, по которым наработан инте-
ресный опыт, и им можно поделиться с коллегами. 

Направления психолого-педагогического сопровождения профессиональ-
ной компетентности педагогов: 
1. Информационно-аналитическое сопровождение через повышение профес-
сиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах организации  
планирования и деятельности в ДОУ. 
2. Актуализацию интереса и мотивационную готовность воспитателей ДОУ. 
Мотивация является системообразующим компонентом в осуществлении пе-
дагогической деятельности, она позволяет объединить и «заставить» рабо-
тать в системе, т.е. ради единой цели. 
3. Направление педагогов ДОУ на повышение квалификации для получения 
новых знаний и более высоких квалификационных категорий. 
4. Организация профессионального общения педагогов через интернет, уча-
стие в работе видеоконференций, сеть районных методических мероприятий. 
5. Психолого-педагогическая поддержка педагогов ДОУ по вопросам плани-
рования и организации образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС [4]. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение образова-
тельного процесса в ДОУ гарантирует формирование профессионального ма-
стерства педагогов, а это в свою очередь разностороннее, полноценное раз-
витие ребенка, формирование у него способности до уровня, соответствую-
щего возрастным возможностям и требованиям современного общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
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С РИСКАМИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ООО 
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DESIGNING OF PREVENTION ACTIVITIES IN PUPILS AIMED  
AT HEALTH PROBLEMS ASSOCIATED WITH RISK BEHAVIOR  

IN THE CONTEXT OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARTS 
Kuzovatova E.E. 

Аннотация. Рассмотрен способ проектирования организационно-
методического и содержательного аспектов модели профилактической ра-
боты в ОО в контексте требований ФГОС ООО с использованием систем-
но-деятельностного и аксиологического подходов. Обязательными компо-
нентами модели являются мониторинг и планирование результатов рабо-
ты. Содержание модели профилактической работы базируется на понятии 
ответственности собственного выбора поведения.  
Abstract. Designing of organizational, methodological and content-related aspects 
of preventive activity model in educational establishments in accordance with Fed-
eral state educational standards of general basic education is discussed. System-
activity and axiological approaches are used. Outcome monitoring and planning 
for results are essential parts of the model. Subject matter of the preventive activi-
ties is based upon the concept of responsibility for behavioral alternative  
Ключевые слова: профилактическая деятельность, ФГОС, заболевания с 
рисками поведения, проектирование работы, системно-деятельностный 
подход, аксиологический подход 
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В условиях реализации ФГОС на ступени основного общего образова-
ния задача формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
как важного элемента личностной культуры решается в рамках Программы 
воспитания и социализации. В системе формирования культуры здоровья 
важное место отведено организации профилактической работы с обучающи-
мися. Это направление работы включает в себя: 1) реализацию профилакти-
ческих программ, направленных на предотвращение заболеваний с рисками 
поведения; 2) выявление факторов риска их распространения; 3) оценку эф-
фективности проводимых в ОО программ профилактики; 4) создание в ОО 
благоприятного психологического климата; 5) подготовку педагогических 
кадров с целью повышения их компетентности в области профилактики за-
болеваний с поведенческими рисками. Реализация данного комплекса меро-
приятий позволит сформировать в ОО безопасную поддерживающую обра-
зовательную среду. 

Проектирование модели профилактической работы в ОО предполагает 
разработку ее организационно-методического и содержательного компонентов. 
Организационная составляющая при проектировании деятельности в данной 
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модели предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, 
вызывающих наибольшее опасение, а также источников опасений – групп и от-
дельных лиц, объектов-угроз и т.п.), определение ключевых фигур профи-
лактической деятельности, их зон ответственности и порядка взаимодей-
ствия, последующую разработку и реализацию комплекса адресных профи-
лактических мер, выбор форм деятельности. В этих целях широко использу-
ются возможности социального партнерства – привлечение профильных ор-
ганизаций (медицинских, правоохранительных, социальных и др.), родитель-
ской общественности. Схема функционального взаимодействия участников 
профилактической деятельности в ОО в рамках модели профилактической 
работы представлена в методическом пособии, подготовленным коллективом 
кафедры здоровьесбережения в образовании ГБОУ ДПО НИРО в 2015 г. [1]. 
Обязательным компонентом модели является мониторинг деятельности по 
профилактике и оценка ее эффективности, требующие разработки соответ-
ствующего диагностического инструментария. Мониторинг необходим для 
обнаружения тех проблем, над которыми педагогам предстоит работать 
дальше, для грамотной постановки целей и планирования профилактической 
работы. Мониторинговые исследования целесообразно делать не персонифи-
цированными, т.е. не указывающими на результаты воспитания конкретного 
учащегося, а дающими общую картину результатов превентивной деятельно-
сти в ОО или в отдельном классном коллективе [2]. Важно подчеркнуть, что 
мониторингу и оценке подлежат не только достижения обучающихся в обла-
сти формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, но и 
условия и уровень реализации программы профилактической работы, а также 
уровень подготовленности педагогов к осуществлению этой деятельности. 

В 2017 году специалистами кафедры здоровьесбережения в образова-
нии ГБОУ ДПО НИРО был проведен опрос педагогов различных специаль-
ностей-слушателей курсов повышения квалификации в Нижегородском ин-
ституте развития образования для оценки уровня их компетентности в обла-
сти проектирования и реализации зоровьесберегающей деятельности в ОО.  
В опросе приняло участие 82 педагога. Среди прочих был задан вопрос о ви-
дах профилактики, реализуемых в ОО, в которых они работают. Подавляю-
щее большинство респондентов указало в ответе конкретные мероприятия и 
формы работы и лишь 4% ответивших правильно назвали виды профилакти-
ки – первичная, вторичная, третичная. Этот результат указывает на недоста-
точное понимание педагогами методологических основ профилактической 
деятельности, что может затруднять выбор ими эффективных форм работы с 
конкретными целевыми группами обучающихся. Кафедра здоровьесбереже-
ния в образовании ГБОУ ДПО НИРО на очных, очно-дистанционных и ди-
станционных курсах осуществляет подготовку педагогов в области профи-
лактической работы с учащимися, в том числе и по разработке и использова-
нию критериев ее эффективности. 

Основное место в профилактической работе с обучающимися занимает 
первичная профилактика. Новые федеральные образовательные стандарты 
выдвигают требования по формированию у учащихся ценностей здорового 
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образа жизни, использованию форм обучения, способствующих формирова-
нию устойчивой жизненной позиции, обладая которой учащиеся смогут про-
тивостоять негативным воздействиям окружения, развиваться и адаптиро-
ваться к условиям быстро меняющегося мира. Согласно ФГОС, реализация 
модели профилактической работы должна обеспечить формирование знаний 
о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологиче-
ских и транспортных, готовность активно им противостоять, убежденность в 
выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя, наркотиков и 
табакокурения. Эффективная первичная профилактическая работа среди обу-
чающихся основана на системно-деятельностном и аксиологическом подхо-
дах. Она осуществляется в виде заблаговременно предпринимаемых педаго-
гом действий, направленных на формирование у них ценностных установок 
на здоровый и безопасный образ жизни, знаний, социальных компетентно-
стей, определяющих ответственное поведение, а впоследствии и готовность 
учащихся самостоятельно справляться с проблемами и трудными ситуациями 
реальной жизни. Ответственность за выбор собственного поведения является 
базовым понятием профилактической деятельности среди обучающихся [3]. 

Содержательный аспект профилактической деятельности в ОО, прежде 
всего, включает вопросы предотвращения употребления обучающимися пси-
хоактивных веществ. В 2017 г. в рамках курсовой подготовки 20 педагогов 
Нижегородской области повышали свою профессиональную компетентность 
в области организации профилактической работы с обучающимися по вопро-
сам заболеваний с рисками поведения. В качестве рабочего задания ими было 
проведено анкетирование 324 обучающихся в возрасте от 9 до 17 лет по про-
блеме вредных привычек. Анкетирование использовалось как инструмент 
мониторинга для выявления «зон риска» и оценки сформированности пред-
ставлений учащихся о рискованном поведении. Результаты опроса показали, 
что проблему зависимостей (алкоголь, табакокурение, ПАВ) учащиеся начи-
нают выделять в особую группу вредных привычек, начиная приблизительно 
с возраста 12-ти лет. В возрасте 13+ происходит значительный рост степени 
информированности по данным вопросам, что может быть связано как с воз-
росшим интересом к различным проявлениям т.н. «взрослой жизни», так и 
явиться результатом информационного воздействия, важную роль в котором, 
с точки зрения респондентов, играют средства массовой информации. 
Наиболее эффективным способом преодоления вредных привычек 76% уча-
щихся считали обучение навыкам ЗОЖ, т. е. отдавали предпочтение пози-
тивной профилактике, что следует принимать во внимание при проектирова-
нии содержания и организационных форм реализации профилактической де-
ятельности в ОО. 

Результаты другого нашего исследования, проведенного в 2016 г. среди 
учащихся ОО среднего профессионального образования и посвященного 
проблеме ВИЧ-инфекции (100 человек, возраст 15-17 лет), показали, что зна-
чительная часть подростков (от 31% до 57% в ответах на разные вопросы) 
сомневалась в правильности своих знаний по различным аспектам ВИЧ-
инфекции и, следовательно, не всегда могла определить безопасное поведе-
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ние в той или иной ситуации риска. Полученные данные свидетельствуют о 
необходимости включения раздела по ВИЧ-инфекции в программы профи-
лактической работы с обучающимися. 

На кафедре здоровьесбережения в образовании в разное время были 
разработаны программы профилактической работы с обучающимися – 
программа профилактики ВИЧ и зависимостей у школьников-подростков [1] 
и программа формирования социально-позитивного поведения у старших 
подростков «Вектор» [3]. Данные программы и методический комплекс к 
ним представлены в методических пособиях кафедры, изданных в серии 
«Реализуем «Программу воспитания и социализации»». Программы были 
успешно внедрены в практику профилактической работы с обучающимися в 
образовательных организациях Нижегородской области. 

Таким образом, педагоги ОО нуждаются в повышении уровня 
профессиональной компетентности в области проектирования как 
организационно-методического, так и содержательного компонентов модели 
профилактической работы. Как показали социологические исследования 
среди обучающихся, руководствуясь принципом опережающего обучения, 
реализацию профилактических программ в ОО, затрагивающих проблему 
ПАВ, целесообразно начинать с обучающимися в 11-12 лет. В соответствии с 
требованиями ФГОС ООО стратегией выбора профилактической 
деятельности в ОО является позитивная профилактика. 
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BLENDED LEARNING IN THE SYSTEM OF HEALTH CARE  

FOR CHILDREN WITH DISABILITIES 
Kurganskaya Zh. A., Stepanenko E.D. 

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы здоровьесбережения 
учащихся с ограниченными возможностями путём применения инновацион-
ных моделей смешанного обучения для адаптации маломобильных учащихся в 
образовательном процессе.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the problem of students’ health with 
disabilities by applying innovative models of blended learning for the adaptation 
of less mobile students in the educational process. 
Ключевые слова: система здоровьесбережения, смешанное обучение, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальная работа, адаптив-
ный подход.  
Keywords: the system of health care, blended learning, children with disabilities, 
individual work, adaptive approach. 

Особое место среди основных задач совершенствования образования 
занимает создание системы сохранения и укрепления здоровья учащихся на 
уроке. Укрепление и сохранение здоровья школьников в большинстве случа-
ев зависит от условий образовательной среды. В современное время одним из 
приоритетов российской государственной политики в области образования 
выделяется создание универсальной среды, которая дает возможность обес-
печить полноценное включение в учебный процесс детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Уважения достоин каждый ребенок, поэтому он 
может и должен учиться в общеобразовательном классе, и работа по созда-
нию комфортных условий обучения является важным этапом для безбарьер-
ного получения образования [3. с. 124]. Безбарьерной образовательной сре-
дой является доступная среда для детей-инвалидов, которая обеспечивает до-
ступ к образовательным ресурсам и совместный процесс их обучения в 
обычных школах. Безбарьерное образование – основа развития инклюзивной 
практики в образовательных учреждениях, основная идея которого заключа-
ется в исключении любой дискриминации учеников и создании специальных 
условий для детей, которые имеют особые образовательные потребности. 
Инклюзивное образование – это признание ценности различий всех детей и 
их способности к обучению, которое ведется способом, который наиболее 
подходит ребенку. Основой инклюзивного образования является учет инди-
видуальных особенностей детей, разнообразия их образовательных потреб-
ностей, возможностей, интересов обучающихся. В связи с этим появляется 
необходимость менять методы, формы и технологии работы. В основе моде-
лирования – идея здоровьесбережения. 

Актуальность проблемы здоровьесбережения учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в образовательном процессе обусловила по-
иск оптимальных способов и средств здоровьесбережения на уроке. Смешан-
ное обучение, или blended learning, – современная образовательная техноло-
гия, в основе которой лежит концепция объединения технологий «классно-
урочной системы» и технологий электронного обучения, базирующегося на 
новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и современными 
учебными средствами. Применение в педагогической практике принципов 
смешанного обучения позволяет достичь следующих целей: расширить обра-
зовательные возможности учащихся за счёт увеличения доступности и гиб-
кости образования, учёта их индивидуальных образовательных потребно-
стей; стимулировать формирование активной позиции обучающегося: повы-
шение его мотивации, самостоятельности, социальной активности; индиви-
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дуализировать и персонализировать образовательный процесс. Реализация 
смешанного обучения полностью соответствует требованиям ФГОС РФ, а 
значит, его можно и нужно применять на практике, особенно в условиях ин-
клюзивного образования. Каким конкретно образом это можно сделать? 

На сегодняшний день не существует единой общепринятой классифи-
кации моделей смешанного обучения. С небольшими терминологическими 
расхождениями все вариации сходятся в том, что смешанное обучение может 
быть реализовано на двух уровнях – на уровне классно-урочной системы в 
форме «перевёрнутого класса» и автономных групп, одна из которых занима-
ется по традиционным учебным средствам, другая – по онлайн – ресурсам. А 
модель «перевёрнутого урока» подразумевает перенесение репродуктивной 
учебной деятельности на домашнее изучение. Работа в классе посвящается 
обсуждению изученного, разным видам деятельности, организации индиви-
дуальной и групповой формы работы. На уроке русского языка, например, 
может быть использована эта модель: учащиеся дома изучают материал по 
новой теме, а на уроке отрабатывают практические умения. Такой подход 
способствует тому, что в ходе изучения темы учащиеся проводят многоас-
пектный анализ изучаемого, демонстрируют умение отыскивать информа-
цию в учебнике, в Интернет-пространстве, умение работать со справочной и 
энциклопедической литературой. 

Модель «смена рабочих зон» предполагает зону работы онлайн (инди-
видуальная работа) и зону работы в группах (групповая работа). Эта модель 
эффективна при обучении грамматики. В каждой «рабочей зоне» обучаю-
щийся получает инструкцию, при необходимости памятку. 

На индивидуальном уровне, на уровне личности ученика, используют-
ся модели персонализации образования: «межшкольная группа» из учащихся, 
изъявивших желание изучать тот или иной предмет в рамках основного или 
дополнительного образования, и модель «новый профиль», освобождающая 
время в пользу собственных образовательных интересов, что особенно важно 
для соблюдения режима обучения маломобильных школьников. Зона ответ-
ственности на период обучения распределяется между родителями и ОУ в 
зависимости от места пребывания ученика. Индивидуальный учебный план 
оптимизирует расписание для каждого ученика с учетом его образователь-
ных потребностей. Индивидуализация обучения направлена на развитие уме-
ний и навыков самостоятельной работы, умения добывать знания, решать 
проблемные ситуации, проявлять свое творчество при выполнении заданий. 
Индивидуальная работа может быть организована в двух вариантах: первый 
вариант – учащиеся приступают к самостоятельной работе, учитель оказыва-
ет помощь, советует, отмечает успехи; другой вариант – включенный кон-
троль, в процессе которого выявляется уровень самостоятельности, ход взаи-
моконтроля, часть учащихся оценивается, осуществляется помощь в выпол-
нении дифференцированных заданий. Суть заключается в одновременной ра-
боте учителя по управлению самостоятельной работой всех учащихся, работе 
с отдельными школьниками индивидуально, осуществлению учета и реали-
зации индивидуальных особенностей и возможностей детей. 
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Такой адаптивный подход в обучении школьников позволяет опреде-
лить стратегию и тактику взаимодействия как в системе «учитель – ученик», 
так и в системе моделирования учебных занятий. Существенными признака-
ми адаптивного подхода в обучении школьников являются сбережение физи-
ческого, психического и нравственного здоровья детей, создание благопри-
ятного микроклимата в школе. 

Состояние здоровья имеет большое значение, но не менее важна и пра-
вильная организация учебной деятельности. Поэтому учитель должен стро-
ить урок с учетом динамичности учащихся, их работоспособности, особенно 
детей с ограниченными возможностями, создавая благоприятный эмоцио-
нальный настрой. Принцип здоровьесбережения становится системообразу-
ющим. Осознание ценности здоровья должно быть одинаковым для всех 
участников образовательного процесса. 

Технология смешанного обучения сегодня отвечает на главные запросы 
современного общества по отношению к образованию: образование на про-
тяжении всей жизни, общедоступность, адаптивность обучающих, широкое 
сотрудничество учащихся в рамках сетевого взаимодействия для решения 
конкретных практических задач. 
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СОХРАНЕНИЕ ГОЛОСА ШКОЛЬНИКА ЗДОРОВЫМ 
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PRESERVING THE VOICES OF STUDENT HEALTHY 
Likhacheva M.I., Lavrinenko O.B. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 
школьников, в частности нарушениям функции голосообразования.  
Abstract. The article is devoted to the problem of preservation of health of pupils, 
in particular disorders of voice. 
Ключевые слова: Голос школьника, голосовые расстройства, гигиенические 
требования, практические навыки и приёмы, упражнения. 
Keyword: The voice of the student, voice disorders, hygiene, practical skills and 
techniques, exercises 

Голос человека представляет совокупность разнообразных звуков: крик, 
стон, плач, кашель, а самое главное – пение или речь. Голос, являясь одним из 
компонентов речи, обеспечивает ее слышимость, выразительность, 
эмоциональность, поэтому любые его нарушения в первую очередь влияют на 
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процесс коммуникации. Благодаря голосу, человек получает возможность 
выражать свои мысли, общаться с окружающими его людьми, добиваться 
признания в обществе. 

Нарушение функции голосообразования в детском возрасте влияет не 
только на развитие речи, нервно-психическое состояние, но и может стать 
причиной заболеваний голосового аппарата взрослого человека. Число детей, 
имеющих измененный тембр голоса, – от легкой охриплости, 
гиперназальности (носовой оттенок) до более выраженных нарушений 
тональности, силы звучания (дисфония), вплоть до шепотной речи(афония), – 
не имеет тенденции к снижению. В работах зарубежных и отечественных 
исследователей указывается, что нарушения голоса диагностируются у 6% 
школьников, а хроническая охриплость у детей в начальной школе составляет 
от 24 до 38%. 

Причины нарушений голоса весьма разнообразны. Голосовые 
расстройства могут быть обусловлены социальными факторами (школы 
раннего развития, интенсивное обучение иностранным языкам малышей, 
увеличение голосовой нагрузки в рамках школьной программы); 
психогенными (нестабильность социально-экономического положения, 
террористические акты на территории РФ); экологическими (повышенная 
радиация, загрязнение окружающей среды); соматическими (патологии 
органов дыхания: респираторные заболевания, бронхиальная астма, 
патология носоглотки и полости носа), и, как следствие, больший процент 
развития охриплости у детей в подобных «группах риска».  

 Функция голосообразования осуществляется посредством 
гармоничной координированной работы многих органов и систем организма 
человека и подчинена регулирующему действию коры головного мозга. В 
процессе голосообразования активно участвуют органы дыхания: диафрагма, 
межреберные мышцы, легкие, бронхи, трахея, гортань, глотка, ротовая и 
носовая полость, – их координированная работа составляет энергетическую 
основу образования голоса. Благодаря активности органов дыхания в 
речевом тракте создаются воздушные потоки, вызывающие колебания 
голосовых складок и образование звуков. 

 Генератором звука является гортань и голосовые складки. Колебания 
голосовых складок осуществляются в результате воздействия выдыхаемой 
воздушной струи на внутренние мышцы гортани, которые сокращаются под 
действием импульсов, поступающих из центров головного мозга. Звук, 
который зарождается в гортани, очень слаб и примитивен. Индивидуальную 
окраску -тембр голос приобретает в звукопроводящей и артикуляционной 
системе, включающей в себя глотку со всеми ее разделами, ротовую, 
носовую полость, и придаточные пазухи носа (резонаторный отдел). 

Таким образом, голосообразование - это сложный физиологический 
процесс, обусловленный взаимосвязанной работой всех органов голосового 
аппарата, нарушение и дискоординация в работе любой из его частей может 
привести к голосовым расстройствам. 
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 Учителю необходимо знать особенности развития голоса учащихся в 
норме, так как требования, предъявляемые детям, должны соответствовать их 
возрастным возможностям. За школьный период голос учащегося проходит 
несколько стадий развития. Они связаны с полом, физическим и нервно-
психическим ростом ребенка. У младших школьников (до 10-11 лет) голос 
нежный и легкий. Про него говорят: «головное звучание», «высокое 
резонирование», «полетный». В этом возрасте нет различий между голосами 
мальчиков и девочек. Голос не очень сильный, поэтому чрезмерное 
напряжение может привести к периодической или стойкой хрипоте. Именно 
этот симптом должен послужить преподавателю и родителям сигналом для 
обращения за консультацией к врачу-оториноларингологу. Ведь очень часто 
хрипота является показателем органической патологии голосовых складок 
(узелков голосовых складок) и может привести в последствии к потере 
голоса. 

Мутация – физиологический процесс, характеризующийся изменением 
тембра голоса и понижением тональности звучания. В период мутации 
меняется механизм голосообразования: на смену фальцетному, 
характеризующемуся смыканием краев голосовых складок, некоторое время 
охриплость исчезает, и у подростка появляется оформившийся голос 
взрослого. Патофизиологический механизм фонации во время мутации 
заключается в дискоординации слаженного механизма голосообразования. С 
одной стороны, закрепившийся стереотип фальцетного звучания, а, с другой 
стороны, изменения, связанные с быстрым ростом гортани и голосовых 
складок, и обусловливают нестабильность звучания. Для выработки 
правильных фонационных кинестезии требуется продолжительной время. 

В некоторых случаях мутация протекает остро. Голос неожиданно 
начинает срываться, возникают низкие звуки басового или баритонального 
тембра. По мере завершения мутации такие явления отмечаются реже. 
Спокойно протекающая мутация – физиологический процесс и не требует 
никакой терапии, кроме охранительного голосового режима. С целью 
предупреждения нарушений голоса в пубертатном возрасте следует 
проводить профилактические мероприятия. Проведение их в первую очередь 
является задачей родителей, логопедов, учителей, которые должны 
целенаправленно разъяснять правила гигиены голоса, приучать детей 
разговаривать спокойно и тихо в соответствии с ситуацией, избегать 
чрезмерно громкой речи и пения. Эффективность этой работы во многом 
зависит от личного окружения ребенка. Родители, учителя должны создавать 
образцы для подражания. Следует запрещать всякого рода шум, громкую 
речь, крик, визг как проявления низкого культурного уровня. Учителю 
следует объяснить подростку, что обязательно нужно соблюдать 
гигиенические требования, которые являются необходимыми для 
предупреждения голосовых расстройств. Правила хорошего голоса: 

1. Говори спокойно и тихо в соответствии с ситуацией. 
2. Избегай чрезмерно громкой речи и пения. 
3. Никогда не говори слишком быстро или слишком медленно. 
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4. Занимайся спортом, проводи закаливающие процедуры. 
5. Во время или сразу после простудных заболеваний воздержись от 

голосовых нагрузок, придерживайся режима молчания в течение 5 дней. 
Помимо предложенных правил, особое внимание необходимо уделить 

постановке голоса. Под постановкой голоса мы понимаем развитие 
природных качеств, повышение его выносливости к нагрузкам, расширение 
диапазона и выразительности. Постановка голоса включает работу над 
нормализацией мышечного тонуса, развитием физиологического и 
фонационного дыхания и тренировки по улучшению и оптимизации 
акустических качеств голоса. Овладение практическими навыками 
оптимального дыхания и голосообразования является основной мерой 
предупреждения дисфоний, так как позволяет обучающемуся 
приспособиться к повышенной нагрузке и тем самым сохранить голосовой 
аппарат здоровым. 

Для этих целей мы предлагаем использовать упражнения, 
разработанные ведущими педагогами Театрального института имени Б. 
Щукина - доцентом кафедры сценической речи A.M. Бруссер и проф. М.П. 
Оссовской. Тренинг направлен на формирование и развитие: правильной 
осанки и снятие излишнего мышечного напряжения; нормального 
физиологического и фонационного дыхания; артикуляторно-резонаторной 
системы; диапазона голоса слухового самоконтроля. Предлагаемыми 
упражнениями и приемами релаксации можно овладеть самостоятельно без 
специальной подготовки. Они не имеют противопоказаний. 
Продолжительность занятий должна дифференцироваться в зависимости от 
возраста и соматического состояния ребенка и не превышать 10-20 минут. 

Упражнения на регуляцию мышечного тонуса «Потягивание», 
«Разогрев», 

«Растяжка», «Железный человечек» повторяются 4-6 раз. 
Для большей заинтересованности детей в выполнении тренинговых 

заданий учитель может использовать различные игровые ситуации, 
сопровождать выполнение упражнений стихотворными текстами. 

Помимо заданий на формирование правильной осанки и снятие 
мышечных зажимов, большое значение для профилактики нарушений голоса 
у детей и подростков имеют упражнения, которые способствуют 
формированию правильного дыхания. Прежде всего, детям нужно научиться 
дышать носом, скоординировать носовое и ротовое дыхание, сформировать 
нижнереберный тип дыхания. При выполнении упражнений следует 
избегать глубокого вдоха для предупреждения гипервинтеляции, которая 
может вызвать головокружение. 

В заключение хочется отметить, что при проведении несложных 
упражнений у детей вырабатываются навыки правильного дыхания и 
фонации, которые благоприятным образом сказываются на развитии 
звучания и позволяют предотвратить возникновение органической патологии 
гортани, а значит - сохранить голос ребенка здоровым. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Е.И. Мережко, Е.Г. Мережко  

PROBLEMS AND EXPERIENCE WITH CHILDREN 
WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH 

E.I. Merezhko, E.G. Merezhko  
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы использования 
различных форм и методов работы с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, особенности реализации коррекционно-развивающего 
направления в адаптивной физической культуре. 
Abstract. In this article problems of use of various forms and methods of work with 
children with limited opportunities of health, feature of realization of the correc-
tional developing direction in adaptive physical culture are considered. 
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, ограниченные возмож-
ности здоровья, физическое и духовное здоровье, социальная адаптация. 
Keywords: adaptive physical culture, limited opportunities of health, physical and 
spiritual health, social adaptation. 

Проблемы специального образования сегодня являются одними из са-
мых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Это связано с тем, что число детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет. В 
настоящее время в России насчитывается более 2 миллионов детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (8% от количества всех детей), из них 
около 700 тысяч составляют дети-инвалиды. Образование детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов (далее – дети с ОВЗ) 
предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 
среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 
возможности для получения образования в пределах специальных образова-
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тельных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, кор-
рекцию нарушений развития, социальную адаптацию. В связи с этим обеспе-
чение реализации права детей с ОВЗ на образование рассматривается как од-
на из важнейших задач государственной политики в области образования 
Российской Федерации. 

В Конституции Российской Федерации и Законе «Об образовании» ска-
зано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на об-
разование. Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступ-
ности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, 
систематическое повышение уровня профессиональной компетентности пе-
дагогов, работающих с детьми данной категории, создание условий для до-
стижения нового современного качества образования [1, 2]. 

ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества» (далее 
– ГБУДО БелОДДТ) накопил большой опыт в работе с детьми данной кате-
гории. В структуре ГБУДО БелОДДТ с 2011 года работает Детский област-
ной духовно-просветительский Центр «Благовест», в котором большое вни-
мание уделяется духовно-нравственному воспитанию подрастающего поко-
ления, что особенно важно для детей с ОВЗ. В Центре «Благовест» успешно 
апробирован и реализуется ряд программ различных направленностей (худо-
жественная, социально-педагогичская, физкультурно-спортивная, техниче-
ская, туристско-краеведческая, естественнонаучная) для детей с ОВЗ. Как 
пример можно привести образовательную программу «Лучик в ладошке», 
которая состоит из нескольких модулей, в которых важное место занимают 
интегрированные занятия. В них уделяется внимание соединению платформ 
физического воспитания и духовно-нравственного. А это имеет очень силь-
ное воздействие на детей данной категории. Так, в программе физкультурно-
спортивной направленности адаптивная физкультура (далее – АФК) инте-
гртрована с духовным краеведением. 

Мы реализуем коррекционно-развивающее направление в АФК с деть-
ми с ОВЗ. Выдвинутый Л.С. Выготским в 30-е годы ХХ в., этот принцип и 
сегодня является ведущим в отечественной дефектологии. Суть его в том, что 
педагогические воздействия должны быть направлены не только на преодо-
ление, сглаживание, выравнивание, ослабление физических и психических 
недостатков детей особенного развития, но и на активное развитие их позна-
вательной деятельности, психических процессов, физических способностей, 
нравственных качеств [3]. 

Нужно отметить, что в работе с детьми с ОВЗ есть свои особенности. 
Так, если в работе со здоровыми детьми специально не выделяют упражне-
ния на включение в движение, на координацию, воздействующие на вестибу-
лярный аппарат, то у особенных детей имеются настолько значительные де-
фекты при включении в движение, координации движений и сохранении 
равновесия, что восстановить их общими упражнениями не удается. В реаби-
литации особенных детей выделяют: общеподготовительные и общеразви-
вающие упражнения, используемые в малых формах занятий, и специальные 
(ходьба, бег, лазание и т.д.), которые обычно не относятся к этой группе. За-
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нятия строятся по общепринятым принципам. Но необходимо учитывать 
специфику работы с особенными детьми. Если в первой практической части 
занятия даётся физическая нагрузка, то вторая часть посвящена освоению 
теоретического материала, основанного на духовном краеведении (частично 
с музыкальным сопровождением) с использованием медиа-технологий. Од-
новременно с просмотром презентаций дети осуществляют растяжку мышц, 
восстанавливают дыхание, ритм сердечной мышцы. Это обусловлено требо-
ваниями к охранительному режиму. 

Так же значительное место в работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья занимает игра. И здесь адаптивная физкультура инте-
гртрована с программой по актёрскому мастерству. Загадка и ценность игры 
имеют глубокие внутренние корни, так как стремление человека играть, за-
рождаясь еще в раннем детском возрасте, сопровождает его всю жизнь. Тай-
на этого феномена лежит в психофизиологической сфере человека. Психоло-
гической основой игры является господство чувств в душе ребенка, свобода 
их выражения, искренний смех, слезы, восторг, то есть та естественная эмо-
циональная сущность ребенка, которая ищет выражения как в физической, 
так и в психической сфере. Игра формирует личность ребенка.  

Разрабатывая свои образовательные программы, наши педагоги подби-
рают физические упражнения таким образом, чтобы предоставить возмож-
ность каждому ребёнку, имеющему нарушения интеллекта и прочих адапта-
ционных способностей, участвовать в занятиях физической культурой и 
спортом (с пяти лет), спортивных соревнованиях (с восьми лет), независимо 
от уровня их возможностей, пола и возраста. 

Наша философия основана на убеждении в том, что люди с менталь-
ными нарушениями при правильном и терпеливом обучении могут достичь 
больших высот в физическом и духовном развитии. Преодолевается изоля-
ция от общества, создается обстановка уважения, одобрения, равенства. Мы 
стремимся помочь детям укрепить здоровье на долгие годы, повысить уро-
вень самооценки и участвовать в социальной жизни общества. Всё это очень 
важно и актуально на данном этапе развития системы образования.  

В 2016 году с целью поддержки одаренных и талантливых детей с ОВЗ 
был запущен региональный проект «Вовлечение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в творческую деятельность». В рамках этого проекта 
на базе ГБУДО БелОДДТ был создан региональный координационный центр 
(далее – РКЦ), который проводит семинары, мастер-классы, творческие ма-
стерские, лаборатории инновационных практик для педагогов, тренеров-
преподавателей. Для детей данной категории и педагогов РКЦ проводит раз-
личные мероприятия: конкурсы, фестивали и др. 

Ежегодно на базе ГБУДО БелОДДТ совместно с ОГАОУ ДПО «Белго-
родский институт развития образования» проводятся научно-методические 
семинары для педагогов, тренеров-преподавателей с целью распространения 
передового опыта по актуальным вопросам. Сегодня многие страны активно 
внедряют различные формы обучения особенных детей. Мы также стремим-
ся не останавливаться на достигнутом и использовать перспективные органи-
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зационные формы обучения. И не только мы, наш Центр, но и общество в це-
лом призваны помочь педагогам организовать обучение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в неспециализированных образовательных 
учреждениях. 

Изменение представления государства и общества о правах и возмож-
ностях особенных детей привело к постановке практической задачи макси-
мального охвата образованием всех детей с ОВЗ. Признание права любого 
ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и полно-
ценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие иници-
ативы и ориентиры новой образовательной политики. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMING OF THE PUPILS’ 
HEALTHY LIFESTYLE WITH NARROW HEALTH POSSIBILITY 

DURING REALIZING THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL 
STANDARTS 

Muhina O.I., Orlova L.V. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования у обу-
чающихся с ОВЗ потребности быть здоровым. Ребенок должен осознать, 
что здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие достиже-
ния любой жизненной цели, и каждый сам несет ответственность за со-
хранение и укрепление своего здоровья. Abstract. The article is devoted to the 
topical problem of the forming the requirement to be healhty for the pupils with 
narrow health possibility. The child should realise that the health for human is the 
most important value, the main condition of the achievement of any life’s goal, and 
everybody is responsible for the saving and the strenthening of his own health. 
Ключевые слова: проблема, ребёнок, здоровье, ценность, семья, сохранение, 
укрепление. 
Keywords: the problem, the child, the health, the value, the family, the saving, the 
strenthening. 
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Здоровье детей является актуальной проблемой и предметом первооче-
редной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, 
научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими демо-
графическими показателями, является чутким барометром социально-
экономического развития страны. В соответствии с Законом РФ “Об образо-
вании” здоровье школьников относится к приоритетным направлениям госу-
дарственной политики в сфере образования. В современных условиях школа 
призвана выполнять не только образовательную функцию, но и заботиться о 
сохранении и укреплении здоровья детей. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников, выяв-
ляет стойкую тенденцию ухудшения показателей здоровья; уменьшается ко-
личество здоровых школьников с одновременным увеличением хронических 
форм заболеваний при переходе из класса в класс, в процессе обучения. Со-
стояние здоровья наших детей оставляет желать лучшего, что связано не 
только с неблагоприятной экологической обстановкой, с постоянным ростом 
нагрузок, эмоционального перенапряжения и гиподинамии, но и с отказом 
родителей вести здоровый образ жизни. В немалой степени неблагополучие 
здоровья школьников возникает от недостаточного уровня грамотности в во-
просах сохранения и укрепления здоровья учащихся, их родителей. Здоровье 
детей напрямую зависит от условий жизни в семье, санитарной грамотности, 
гигиенической культуры родителей и уровня их образования. Часто уровень 
знаний и умений родителей в области воспитания привычки к здоровому об-
разу жизни невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, ко-
гда ребёнку уже требуется психологическая или медицинская помощь. Боль-
шинство родителей не понимают самой сущности понятия «здоровье», рас-
сматривая его только как отсутствие заболеваний, совершенно не учитывая 
взаимосвязи физического, психического и социального благополучия. В ре-
зультате у детей формируются вредные привычки, от которых бывает трудно 
избавиться. Одним из главных факторов неблагополучия здоровья школьни-
ков считаю недостаточный уровень грамотности в вопросах сохранения и 
укрепления здоровья самих учащихся, их родителей. Необходимо сформиро-
вать у ребенка потребность быть здоровым, научить его этому, организован-
но помочь в сохранении и формировании здоровья. Наиболее остро данная 
проблема стоит в классах коррекционно-развивающего обучения, где обуча-
ются дети с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья созданы классы коррекционно – развивающего обуче-
ния. Как правило, в этих классах обучаются дети, имеющие по разным при-
чинам задержку психического развития. Система работы в классах КРО об-
щеобразовательной школы позволяет с уверенностью сказать , что малая 
наполняемость класса (не более12 человек), практически постоянно исполь-
зуемый индивидуальный подход к каждому обучающемуся дают в итоге хо-
роший результат. Имея опыт работы с детьми с ОВЗ можно с уверенностью 
сказать, что проблема обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья это не только ослабленная память, мышление, не развитая орфографиче-
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ская зоркость и плохие вычислительные навыки, не сформированные навыки 
санитарии и гигиены, но и слабая физическая активность данной категории 
детей. При проведении социального исследования семей было обнаружено 
следующее: в составе класса преобладают неполные семьи (6), где воспита-
нием ребенка занимается только мама 50%. Из них 2 семьи, в которых мать 
имеет статус матери-одиночки (18,6%), многодетная семья 1 (8, 3%). Среди 
категорий полных семей, в двух семьях родители состоят в повторном браке 
и заняты воспитанием детей от совместного брака, а не от первичного и в 
двух полных семьях родители, не уделяющие своим детям должного внима-
ния из-за проблем с алкоголизмом. Медицинское обследование детей показа-
ло, что обучающихся с подготовительной группой здоровья 33,2%, с основ-
ной 66,8%. Среди детей присутствует обучающийся, имеющий статус инва-
лидности по общему заболеванию. Образовательные уровень родителей ко-
леблется от основного общего образования до среднетехнического образова-
ния. Поэтому свою работу нужно начинать с повышения образовательного 
уровня родителей всеми доступными средствами, путем проведения темати-
ческих родительских собраний, индивидуальных бесед и консультаций, по-
сещения семей на дому совместно с психологом школы и социальным педа-
гогом, привлечение родителей в совместные спортивные мероприятия. На 
родительских собраниях стало традицией проводить беседы на темы по фор-
мированию здорового образа жизни. Спорим, обсуждаем, выслушиваем мне-
ние и советы друг друга. Это помогает найти совместное решение, как в вос-
питании, так и в обучении. Интеграция воспитательных усилий семьи и шко-
лы имеет приоритетное значение на ступени начального общего образования. 

Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка 
нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании 
и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Ребенок должен осознать, что 
здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие достижения 
любой жизненной цели, и каждый сам несет ответственность за сохранение и 
укрепление своего здоровья. 

Целью работы по формированию здорового образа жизни является 
привитие следующих навыков: 

1) умение правильно строить режим дня и выполнять его; 
2) знание правил личной гигиены; 
3) соблюдение правил питания; 
4) увеличение двигательной активности детей; 
5) знание правил профилактики заболеваний позвоночника, стопы, ор-

ганов зрения, слуха и других; 
6) знание основных частей тела и внутренних органов; 
7) умение оказывать простейшую помощь при небольших порезах, 

ушибах, ожогах, обморожениях; 
8) умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при ка-

ких условиях среда обитания (дом, класс, улица, дорога, лес) безопасна для 
жизни; 
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9) знание лечебных учреждений, где возможно получить помощь в 
случае болезни. 

Во многом ухудшение здоровья школьников связано с дефицитом дви-
гательной активности. С первых лет обучения она снижается на 50 % и в 
дальнейшем продолжает неуклонно падать. Телевизор, компьютер, статиче-
ские нагрузки в школе, ежедневное выполнение домашнего задания – таков 
день большинства современных школьников. Как при подобном образе жиз-
ни сформировать прочный «каркас здоровья»? С целью увеличения физиче-
ской активности ребятам и родителям были предложены кружки и спортив-
ные секции, входящие, систему дополнительного образования. В итоге  
2 мальчиков занимаются в секции оздоровительного плавания, 1 – в секции 
бокса, 1 - в секции летнего полиатлона. Обучающиеся с удовольствием по-
сещают творческие объединения, «Поиграй со мной», «Баскетбол», «Этика: 
азбука добра». «1000 журавликов». Занятия детей в творческих объединениях 
позволяет поместить их в постоянно изменяющиеся культурные среды, рас-
ширяет и обогащает опыт их поведения в жизни. Занятия танцами или спор-
том, от оздоровительного плавания до бокса, позволяют обучающимся с ОВЗ 
не столько стать физически более крепкими, но и более организованными, 
общительными, воспитанными. Традиционными стали совместные спортив-
ные праздники с участием детей и родителей в спортивных эстафетах, кон-
курсах. 

Одним из принципов, на котором строиться воспитание, является: фи-
зическое развитие, гигиеническая культура, соблюдении правил человече-
ского общения – приемлемых норм культурного человека. Чтобы этот прин-
цип заработал нужно совместно работать педагогам и семье: 

- постоянная связь родителей со школой, а именно с классным руково-
дителем, учителем физической культуры 

- совместное участие родителей и детей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 

- совместное посещение спортивных соревнований, проводимых в го-
роде. 

Все должны понимать, что здоровый образ жизни школьника сегодня – 
это условие не только здоровья, но и дальнейшей его работы и семейной 
жизни. Иными словами, здоровью надо учить.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ  
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Набережных Н.Б., Шунайлова М.В. 

THE EFFICIENCY OF THE USE OF HEALTH TECHNOLOGIES  
IN CORRECTIONAL – DEVELOPING WORK OF A PSYCHOLOGIST 

AND SPEECH THERAPIS 
Naberezshnyh N.B., Shunaylova M.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 
процесса обучения с применением здоровьесберегающих технологий в кор-
рекционно-развивающей деятельности логопеда и психолога.  
Abstract. The article is devoted to an actual problem of improving the learning 
process with the use of technology in health-correctional and development activity 
of a speech therapist and a psychologist. 
Ключевые слова: современная школа, образовательная среда, игротерапия, 
психолог, логопед, стимуляция речевой функции, кора головного мозга. 
Keywords: modern school, educational environment, game-based rehabilitation, 
psychologist, speech therapist, speech stimulation, cortex. 

Современная школа находится в постоянном активном поиске путей 
совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей на 
разных возрастных этапах и в различных образовательных условиях, которые 
характерны для детей с особыми образовательными потребностями. Здоро-
вьесберегающие технологии в деятельности логопеда и психолога становятся 
перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими ОВЗ. Работа узких специалистов заключается в формировании у 
учащихся творческих, личностно-ориентированных, социальных и коммуни-
кативных способностей. Наряду с традиционными технологиями развития 
используются и здоровьесберегающие технологии. 

Очень востребованы в современной жизни технологии: арт-
терапевтические; сенсорного воспитания; телесноориентированные техники; 
Су-Джок терапия; кинезиологические техники; самомассаж, пальчиковый 
массаж. Широко используется логоритмика – сочетание музыки с работой по 
развитию ручного праксиса. Пропевание чистоговорок под музыкальное со-
провождение способствует стимуляции речевой функции; нормализации 
просодической стороны речи: тембра, темпа, ритма, выразительности инто-
нации.  

Движения в любой форме, адекватные физиологическим возможностям 
детей, всегда выступают как оздоровительный фактор – этим можно объяс-
нить высокую эффективность разнообразных методик и форм проведения за-
нятий, когда их основой является общее воздействие на организм в сочета-
нии со специальными физическими упражнениями. При использовании ло-
горитмики на логопедических занятиях у детей повышается эмоциональный 
тонус, улучшается настроение, появляется чувство радости, удовольствия.  
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Психогимнастика – метод, при котором участники проявляют себя и 
общаются без помощи слов. Это эффективное средство оптимизации соци-
ально перцептивной сферы личности, так как позволяет обратить внимание 
на «язык тела» и пространственно-временные характеристики общения. Пси-
хогимнастика понимается как игра, этюд, в основе которой лежит использо-
вание движений тела и мимики в качестве главного средства коммуникации в 
группе. При использовании психогимнастики наблюдаются положительные 
эффекты: дети легко устанавливают контакт между собой, снимается напря-
жение, отрабатываются обратные связи (ответная реакция), т.е. дети более 
естественно начинают вести себя друг с другом, помогают отстающим, заме-
чают свои недочеты на фоне других. 

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физиче-
ского здоровья через определенные двигательные упражнения. Комплексы 
упражнений включают в себя: растяжки (груша, упражнения с использова-
нием гимнастических мячей), дыхательные упражнения (вдох – задержка – 
выдох – задержка), глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, 
упражнения для развития мелкой моторики (Кулак – ребро – ладонь, пере-
крестная марионетка), упражнения на релаксацию и массаж. Кинезиологиче-
ские упражнения повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу 
полушарий, улучшают мыслительную деятельность, память и внимание, об-
легчают процесс чтения и письма, снижают утомляемость, повышают спо-
собность к произвольному контролю.  

Сказкотерапия ненавязчиво передает через сказки определенные зна-
ния, помогает развивать фантазию, логическое и образное мышление, пра-
вильную речь. Но главный секрет сказкотерапии в том, что ребенок, выражая 
свои мысли через речь, игрушки или героя открывает, порой, незаметно даже 
для самого себя, те переживания, о которых никогда не сказал бы прямо. 
Сказка позволяет решать важнейшую задачу: «задачу зеркала», т.е. помогает 
ребенку увидеть самого себя, познакомиться с собой, что в итоге развивает 
самосознание и гармонизирует личностное пространство, раскрывается по-
тенциал ребенка в выстраивании отношений с окружающим.  

Коллаж – прием, заключающийся в создании живописных или графи-
ческих произведений путем наклеивания на какую-либо основу предметов и 
материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. Коллаж помогает 
учащимся выразить свои мысли, идеи, свой взгляд и понимание темы. В про-
цессе выполнения коллажа возникает постепенное включение в эту деятель-
ность, даже те участники, которые взялись выполнять задание по составле-
нию коллажа с нежеланием, постепенно начинают увлекаться процессом и 
получать от него удовольствие. Эта технология развивает коммуникативные 
способности, взаимодействование в коллективе, что немаловажно для социа-
лизации. 

Мнемотехника это искусство запоминания, технология развития памя-
ти. Схемы служат зрительным планом, помогающим ребенку воссоздать 
услышанное. Мнемотехникой и кинезиологией (наукой о развитии головного 
мозга через определенные движения рук) пользовались Аристотель и Гиппо-
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крат. В логопедической практике на занятиях по развитию связной речи ши-
роко используются мнемотаблицы Ткаченко Т.А. (схемы для составления 
описательных и сравнительных рассказов), что позволяет детям эффективнее 
воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, перекодировать, 
сохранять и воспроизводить её в соответствии с поставленными учебными 
задачами. Особенность методики – применение не изображения предметов, а 
символов для опосредованного запоминания. Это значительно облегчает де-
тям поиск и запоминание. На каждое слово или маленькое словосочетание 
придумывается картинка (изображение). Таким образом, весь текст зарисо-
вывается схематично. Глядя на эти схемы – рисунки, ребёнок легко воспро-
изводит текстовую информацию. 

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка 
форма деятельности, способствующая побуждению детей к активным дей-
ствиям, развитию фантазии и образного мышления, концентрации внимания.
 В процессе игры совершенствуются умения и навыки практического 
общения с применением вербальных и невербальных средств; обогащается 
словарный запас, при этом развивается связная речь. В ходе игры у детей 
снижается уровень мышечной зажатости. Происходит обогащение игрового 
опыта и, как следствие, формируется творческая активность и самостоятель-
ность. У детей развивается способность к симпатии, формируется умение 
оказывать поддержку, помощь, проявляется внимание и забота, развиваются 
навыки конструктивного выхода из проблемных ситуаций. 

При правильно организованном с позиции здоровьесбережения занятии 
или уроке весь процесс обучения проходит в значительной степени эффек-
тивнее, ученики получают знания без лишнего стресса, процесс обучения да-
ёт возможность предотвратить перегрузки и усталость. Это помогает детям 
осознать важность сохранения здоровья и учит использовать полученные 
знания умения и навыки здорового образа в повседневной жизни.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА ПСИХИЧЕСКОГО И 
ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Опанасенко С.Н., Каблучко Е.И. 
THE CREATION OF FOUNDATION OF PSYCHIC AND PHYSICAL 

HEALTH OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
Opanasenko S.N., Kabluchko E.I. 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о том, как сформиро-
вать культуру здорового и безопасного образа жизни у обучающихся на этапе 
начального школьного образования. Рассматриваются инновационные подходы 
к формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
Abstract. In given article the question about culture of health and safe lifestyle of 
schoolchildren is discussed. The innovative approaches of forming healthy lifestyle 
are considered. 
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Младший школьный возраст – это тот возраст, когда формируется лич-
ность, которой свойственны повышенная впечатлительность, внушаемость. А 
значит, именно этот возраст является самым главным в формировании фун-
дамента физического и психического здоровья. Поэтому очень важно на этом 
этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового 
образа жизни. Необходимо погружение ребёнка в правильно организованную 
жизненную среду, которая формирует привычки здорового и правильного 
образа жизни. 

Учитывая современные направления развития образовательных про-
цессов, необходимо внедрять в образовательный процесс новые технологии. 
Педагоги нашего образовательного учреждения ведут поиски, которые 
направлены на превращение образовательного процесса в школе в живое, за-
интересованное общение ребёнка со взрослыми и сверстниками в разных ви-
дах деятельности. 

Поэтому формирование представлений о здоровом образе жизни и 
внедрение новых инновационных подходов в образовательный процесс явля-
ется одним из приоритетных направлений работы нашего педагогического 
коллектива. Нужно построить педагогический процесс так, чтобы дети сами 
добывали знания, которые пригодятся для самостоятельного оздоровления. 
Педагоги должны принять современные стандарты, понять их смысл и сами 
разрабатывать и применять педагогические инновации в своей работе. В свя-
зи с этим появляется вопрос: «Каким образом должны получать школьники 
необходимые знания?» Не так давно мы давали готовую информацию, а те-
перь детям необходимо самим креативно мыслить и добывать самостоятель-
но знания. Наступило другое время, которое требует от нас новых задач и пу-
тей их решения. Цель педагога является реализация инновационных подхо-
дов к содержанию работы по формированию здорового образа жизни у 
школьников. Поэтому, в связи с этим перед нами стоят задачи: 
 формировать мотивацию к получению знаний о ЗОЖ и их применение в 

личной практике школьника;  
 развивать социальное взаимодействие с родителями в целях решения во-

просов по оздоровлению детей;  
 создать пространственно-развивающую среду в формировании представ-

лений о здоровом образе жизни. 
Необходимо создавать такие условия для детей, чтобы ребёнок сам до-

бывал интересующую его информацию и мог её самостоятель-
но использовать. Как же помочь школьнику? Как сделать так, чтобы он смог 
жить активной, интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы 
учение в школе вызывало интересным, было в радость, развивало рефлексив-
ные умения учащихся? Именно на решение этих вопросов и направлена про-
грамма внеурочной деятельности «Школа докторов здоровья», которую реа-
лизует наше образовательное учреждение. Занятия имеют научно-
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познавательный характер. Основными видами деятельности учащихся явля-
ются навыки дискуссионного общения; опыты; игра. Программа рассчитана 
на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года. 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном 
младшим школьникам уровне. Занятия проходят в виде учебных игр, в про-
цессе практической деятельности. На занятиях используются: чтение стихов, 
сказок, рассказов; постановка драматических сценок, спектаклей; прослуши-
вание песен и стихов; разучивание и исполнение песен; организация подвиж-
ных игр; проведение опытов; выполнение физических упражнений, упражне-
ний на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. Орга-
низация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно 
помочь открыть каждому ребёнку его собственную индивидуальность и ре-
зервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 
работоспособности. 

Занятия не должны быть уроком «заучивания», на котором вместо до-
стижения оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагруз-
ка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком творчества и радости. 
Для формирования здорового образа жизни важно, чтобы ребенок понял необ-
ходимость физических упражнений, к которым относится, кроме прочего, 
утренняя гимнастика. В нашей школе утренняя гимнастика проводится еже-
дневно. Комплекс упражнений разрабатывается ежемесячно. Дети с удоволь-
ствием двигаются под музыку. Хорошо известно, что умственная работа без ре-
гулярных и целесообразных физических нагрузок приводит к снижению рабо-
тоспособности, переутомлению. Поэтому в процессе занятий проводятся физ-
культминутки, которые способствуют активному отдыху и повышению тонуса. 
На уроках педагоги нашего коллектива активно внедряют элементы методики 
В.Ф. Базарного. Это конторки с массажным ковриком, экологическое панно, 
сенсорный крест, тренажёр для глаз, зрительные метки. 

Между уроками проводятся динамические перемены. Вовлечение ро-
дителей в совместный образовательный процесс позволяет значительно по-
высить его эффективность. Правильно организованная работа с детьми и се-
мьёй обеспечивает формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Родители выступают, как социальные партнёры в едином образова-
тельном процессе. Социальное партнёрство – это один и инновационных 
подходов в образовании. Родители принимают активное участие в организа-
ции походов, спортивных праздников, экскурсионных поездок. Так был ор-
ганизован спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» Дети и 
родители получили большое удовольствие от участия в этом мероприятии, а 
также желание заниматься спортом, что бы быть ловким, сильным, умелым. 

Свои впечатления, эмоции дети отразили в ярких позитивных рисун-
ках, в которых отслеживалось желание вести здоровый образ жизни. 
Каждому ребенку хочется быть сильным, бодрым, энергичным – бегать, не 
уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть вместе со сверстниками во 
дворе, не мучиться головными болями или бесконечными насморками. Наша 
задача – научить их думать о своем здоровье, заботиться о нем, радовать-
ся жизни. 
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Эффективность формирования культуры здорового образа жизни в 
значительной степени определяется осознанием подрастающим поколением 
не только своего права на здоровье, но и ответственности за его сохранение и 
укрепление. 
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PRESCHOOL CHILDREN AND YOUNGER SCHOOL STUDENTS IN 

THE CONDITIONS OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARTS 
Paderina N.A., Tychinina G.A., Khokhlacheva L.A.  

Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения психического и психо-
логического здоровья старших дошкольников и младших школьников в усло-
виях ФГОС. 
Abstract. The article is devoted to the problem of preserving the menteland psy-
chological health of senior preschool children and junior schoolchildren under the 
conditions of Federal State educational standarts.  
Ключевые слова: здоровье детей, психического здоровья детей, психического 
здоровья личности, психологическое здоровье, психологическое обслужива-
ние, сохранение и укрепление психического здоровья детей, psychoinjuring 
факторы, здравоохранения, образовательных технологий. 
Keywords: health of the child, mental health care of children, mental health of the 
individual, psychological health, psychological maintenance, preservation and 
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Здоровье – это состояние, характеризующееся не только отсутствием 
болезней или физических или психических дефектов, но и полным физиче-
ским, духовным и социальным благополучием. Эта достаточно известная в 
отношении здоровья позиция Всемирной организации здравоохранения при-
менительно к детям должна быть дополнена 3 критериями. 

1. Здоровье ребенка – это, прежде всего, оптимальный уровень достиг-
нутого развития – сомато-физического, психического и личностного, его со-
ответствие хронологическому возрасту. 
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2. Здоровье ребенка – это его позитивная психическая и социальная 
адаптация к жизни в обществе, определенная толерантность к нагрузкам, со-
противляемость по отношению к неблагоприятным воздействиям (Президент 
Всемирной психиатрической ассоциации Н.Сарториус,1990) 

3. Здоровье ребенка – это его способность к формированию оптималь-
ных адаптационных и компенсаторных реакций в процессе роста.  

Таким образом, основное направление в области научных изысканий в 
отношении охраны психического здоровья детей проходит в области медико-
социальных и медико-социально-правовых оценок. 

Основополагающее значение для здоровья и развития детей, несомнен-
но, имеют базовые принципы взаимодействия личности ребенка, семьи и об-
щества, принятые в соответствии с Конвенцией о правах ребенка в 1989 году. 
Независимо от социального или этнического происхождения, индивид, жи-
вущий в технологическом, урбанизированном обществе, должен обладать со-
вокупностью определенных психологических черт, обеспечивающих его со-
циальную адаптацию, то есть успешное функционирование в этом обществе. 
Эти черты обычно формируются по мере более или менее упорядоченного 
продвижения через различные стадии развития. Для каждой из стадий харак-
терен как набор задач, с которыми человек должен справиться так и набор 
черт, которые он должен приобрести, чтобы лучше подготовиться 
к следующей стадии. Таким образом, психическое здоровье индивида соот-
носится со стадией его развития, а также с его генетическим наследием 
и культурным окружением. Стадии развития личности, по мнению ученых, 
можно представить следующим образом: 

От рождения до 3 лет. Ребенок должен научиться доверять миру взрос-
лых, осознать непрерывность существования предметов и людей даже 
в периоды их отсутствия. 

От 3 до 6 лет. В этот период у ребенка формируется способность уста-
навливать взаимоотношения, делиться тем, что имеет, развивать элементар-
ные нравственные суждения, а также отождествлять себя и других с мужским 
или женским полом. 

От 6 до 13 лет. Это относительно свободный от кризисов период, 
в течение которого у ребенка закрепляются ранее приобретенные навыки, 
начинает развиваться нравственное чувство, в ходе игр возникает адаптация 
к внесемейному окружению. 

От 13 до 19 лет. Это трудный период сопровождается резким скачком 
в физическом (преимущественно половом) развитии личности и конфликтом, 
связанным с её будущими ролевыми ожиданиями. Как правило, этот период 
начинается с почти безоговорочного следования настойчивым установкам 
сверстников. Затем он переходит в фазу исследования и экспериментирова-
ния и завершается отходом от родителей и развитием собственных стилей, 
целей и установок. 

Зрелость. В большинстве сообществ она предполагает наличие планов, 
связанных с браком, детьми и работой, приобретение рациональных, реали-
стичных установок и целей, способность отличать мысль от действия, умение 
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заботиться о других. В инволюционном периоде, который обычно начинается 
с шестого десятилетия, утрата друзей и сужение возможностей может вызы-
вать эпизоды депрессии. Однако и в этом периоде существуют источники 
удовлетворенности, особенно если есть внуки или стареющий человек поль-
зуется уважением в своей среде. 

Следует отметить, что психическое здоровье не означает свободу 
от тревоги, вины, подавленности и других отрицательных эмоций. Поскольку 
оно подразумевает относительную свободу от психологических проблем, 
здесь важна именно способность их преодолевать. Таким образом, наличие 
этих проблем – еще не признак болезни, однако неспособность учиться 
на опыте и стереотипность мышления и поведения свидетельствуют 
о неблагополучии в эмоциональной сфере. 

Психологическое здоровье является интегральной характеристикой 
здоровья человека в целом, отражает неразделимость телесного и психиче-
ского в человеке и характеризует личность в целом. Основной целью психо-
логического сопровождения в ДОУ и в начальной школе является сохранение 
и укрепление психологического здоровья детей. 
О. В. Хухлаева выделяет три уровня психологического здоровья. 

Высший уровень – креативный. Характеризуется устойчивой адаптаци-
ей к среде, наличием запаса ресурсов для преодоления стрессовых ситуаций. 
Cредний уровень – адаптивный. Он присущ детям, которые в целом адапти-
рованы к социуму, однако демонстрируют повышенную тревожность. Такие 
дети включены в группу риска, поскольку не имеют запаса прочности психо-
логического здоровья. С ними необходима работа профилактической и разви-
вающей направленности. Низкий уровень – дезадаптивный или ассимилятив-
но-аккомодативный. Люди с ассимилятивным стилем поведения зависимые, 
ригидные. Психологические особенности таких детей – низкая самооценка, 
неадекватный уровень притязаний (заниженный или завышенный, трудности 
вытеснения гнева (его прямого проявления, социальные страхи (не соответ-
ствовать ожиданиям взрослых, сделать что-то не так), возможны психосома-
тические проявления. В поведенческом плане эти дети чаще всего отличаются 
хорошей дисциплиной, заслуживают поощрения педагогов и родителей. 

Люди с аккомодативным стилем поведения, наоборот, используют ак-
тивную, наступательную позицию, стремятся подключить окружающих сво-
им потребностям. Дети аккомодативного типа обладают следующими психо-
логическими особенностями: неустойчивая самооценка, зависящая от внеш-
него окружения, высокий уровень притязаний, острая чувствительность к не-
успеху, стремление к лидерству, отсутствие эмоциональной децентрации, 
сниженная критичность. Эти дети склонны к нарушениям норм поведения, 
активны и нередко импульсивны. Они доставляют много трудностей работа-
ющим с ними взрослым, «так как тянут внимание на себя». Их трудно заста-
вить что-либо сделать, если они сами этого не захотят, остро реагируют на 
авторитарные воздействия ухудшением дисциплины. 
Детям с низким уровнем психологического здоровья необходима индивиду-
альная психологическая помощь. 
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На формирование и состояние психологического здоровья детей влия-
ют две группы факторов: объективные и субъективные. К объективным или 
средовым факторам относят психотравмирующие факторы, с которыми ре-
бенок сталкивается в семье и в детском саду. Психотравмирующие факторы в 
семье – это, прежде всего отклонения в психологическом здоровье самих ро-
дителей, их неуверенность, повышенная тревожность или эмоциональная хо-
лодность в отношениях с ребенком; неэффективный стиль воспитания, в 
частности, гиперопека или сверхконтроль; семейные конфликты, неполная 
или функционально неполная семья. Семейная ситуация в целом будет нега-
тивно влиять на психологическое здоровье ребенка, если она воспринимается 
им как негативная, провоцирует развитие повышенной тревожности, форми-
рование страхов, ревности. В детском саду основными психотравмирующи-
ми факторами являются неэффективное взаимодействие воспитателя с ре-
бенком и конфликтные отношения со сверстниками. Они нарушают эмоцио-
нальный комфорт, тормозят процесс развития его личности. К субъективным 
факторам, оказывающим влияние на состояние психологического здоровья 
ребенка, относят его личностные особенности (в частности, самооценку) и 
индивидуально-типологические характеристики (темперамент, характер). 

Одной из основных задач детского сада в области сохранения и укреп-
ления психологического здоровья детей является создание благоприятных 
для развития каждого ребенка условий в едином образовательном простран-
стве «семья – дошкольное учреждение». 

Исходя из выше сказанного, и составлены задачи психологического со-
провождения с целью сохранения и укрепления психологического здоровья 
детей: 
1. Диагностическое обследование: 
- детей с целью определения уровня психологического здоровья;  
- педагогов с целью определения доминирующего стиля педагогического 
общения;  
- родителей с целью определения доминирующего стиля семейного воспита-
ния. 
2. Профилактическая работа 
- с детьми с креативным и адаптивным уровнем психологического здоровья 
(проводится воспитателем в группе в течение дня, с использованием методов, 
способствующие сохранению и укреплению психологического здоровья до-
школьников);  
- с педагогами (консультации по эффективному взаимодействию с детьми);  
- с родителями (консультации по улучшению взаимоотношений с детьми). 
3. Коррекционно-развивающая работа: 
- с детьми с дезадаптивным уровнем психологического здоровья (проводится 
психологом по программам развития эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребенка);  
- с педагогами (тренинг эффективного взаимодействия с детьми);  
- с родителями (тренинговые занятия в «Школе благополучного роди-
тельства»). 
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4. Создание условий для сохранения и укрепления психологического здоро-
вья детей в ДОУ, школе и семье. 

Таким образом, задачи психологического сопровождения с целью со-
хранения и укрепления здоровья детей решаются педагогом-психологом во 
взаимодействии с различными субъектами воспитательно-образовательного 
процесса (детьми, родителями, педагогами) в различных направлениях (диа-
гностика, профилактика, коррекция). 

Решение задач по созданию благоприятных условий для сохранения и 
укрепления психологического здоровья дошкольника мы видим в следующем: 
• создание благоприятного эмоционального климата в каждой возрастной 
группе, в том числе за счет исключения из практики работы педагогов авто-
ритарных методов воздействия;  
• удовлетворение важных потребностей ребенка: в игре, двигательной актив-
ности, самостоятельном познании окружающего;  
• единство требований к ребенку со стороны педагогов дошкольного образо-
вательного учреждения и родителей;  
• организация непосредственно образовательной деятельности с учетом пси-
хологических и физиологических возможностей ребенка;  
• целенаправленная психологическая работа с детьми, родителями и педаго-
гами дошкольного образовательного учреждения;  
• обеспечение психологического комфорта и эмоционального благополучия 
дошкольников и младших школьников путем создания в группах детского 
сада и в школах уголков психологического здоровья, например, таких как: 
- «Уголок гнева» (подушки для битья, боксерские груши, мишени, «коврики 
злости», «коробочки гнева», «стаканчики для крика») для снятия напряже-
ния, выплеска накопившейся отрицательной энергии;  
- «Уголок уединения» (удобные кресла, полупрозрачная ширма, подушки, 
мягкие игрушки разных размеров, фотоальбом с семейными фотографиями и 
т. д.) для успокоения, расслабления, восстановления эмоционального равно-
весия, ощущения себя в полной безопасности;  
- «Центр песка и воды», «Сухой бассейн» для снятия психо-эмоционального 
напряжения и снижения тревоги;  
- «Экран настроения» для отслеживания динамики эмоционального состоя-
ния каждого ребенка в течение дня;  
- стенды «Я пришел», «День рождение», «Я и мои друзья» для формирования 
ощущения принятия себя в коллективе детского сада;  
- экраны «Герой дня», «Звезда недели», «Наши рекорды» для повышения са-
мооценки тревожных, неуверенных в себе детей;  
- персональные выставки рисунков (поделок, коллекций) каждого ребенка 
для создания ситуации успеха, пробуждения ресурсов и развития веры в себя 
и собственные силы. 

Система запланированных мероприятий по сохранению и укреплению 
психологического здоровья детей позволяет: 
детям – снизить уровень тревожности, агрессивности, конфликтности; повы-
сить самооценку, устранить социальные страхи;  
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родителям – снизить тревожность и эмоциональную холодность в отношени-
ях с ребенком; отладить эффективный стиль воспитания;  
педагогам – эффективно взаимодействовать с детьми, опираясь на понима-
ние, приятие и признание личности каждого ребенка. 
 Важно, чтобы в каждом дошкольном образовательном учреждении и 
средней школе здоровьесберегающие воспитательные технологии применя-
лись на регулярной основе. Например, по мере утомляемости детей необхо-
димо использовать динамические паузы. 
К технологиям, направленным на сохранение здоровья и его стимулирова-
ние, относят различные подвижные игры, в том числе и спортивные, гимна-
стику, разминку для пальцев, дыхания, использование дорожке здоровья. К 
коррекционным технологиям относят музыкотерапию сказкотерапию, изоте-
рапию, логоритмику, арттерапию. 
 Но важна не только гимнастика, игры и прочие активные способы вре-
мяпровождения. Особая роль отводится отдыху и расслаблению. Для этих 
целей детям можно включать звуки природы или спокойную классическую 
музыку. Релаксационные паузы помогают снять умственное, нервное и эмо-
циональное напряжение. Своевременное расслабление способно помочь вос-
полнить силы, дать отдых мышцам и не позволить эмоциям выплеснуть через 
край. Это очень важные здоровьесберегающие технологии по Федеральному 
государственному образовательному стандарту. 
 Расслабление необходимо и при чрезмерной активности малышей, при 
их явной вялости. Ряд упражнений на релаксацию способен снять напряже-
ние, улучшить самочувствие, повысить внимание и помочь лучше концен-
трироваться. Для расслабления мышц шеи подходит упражнение «Любопыт-
ная Варвара», размять ручки можно с помощью упражнения «Лимон». Для 
полной релаксации можно сделать упражнение «Птички». Популярным сре-
ди детей является упражнение «Снежная баба».  
 Важно в работу каждого образовательного учреждения включать мето-
ды направленные на повышение эмоционального настроя. Для этих целей 
может использоваться музыка. Музыкальное воздействие позволяет снять 
напряжение, улучшить настроение детей, дать им заряд бодрости. Положи-
тельно влияет и сказкотерапия. Сказки используются в терапевтических, 
психологических и развивающих целях.  Занятия также могут включать в се-
бя и изотерапию. Рисование пальчиками или ладошками способно отвлечь 
ребенка, вызвать у него радость, снять напряжение, преодолеть страх и не-
уверенность. Если в образовательных учреждениях будут использованы здо-
ровьесберегающие технологии, то можно быть уверенным, что дети станут 
здоровее, увереннее в себе, спокойнее. 
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В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  
Плехова М.В., Будченко А.А. 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN LOGOPEDIC WORK 
Budchenko A.A., Plekhova M.V. 

Аннотация. Статья посвящена здоровьесберегающим технологиям и их 
значению в коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда. 
Abstract. The article is devoted to health saving technologies and their value in the 
correctional developing work of the teacher-logopedist. 
Ключевые слова: активность учителя-логопеда, современный учитель-
логопед, здоровьесберегающие технологии. 
Keywords: activity of the teacher-logopedist, modern teacher-logopedist, health 
saving technologies. 

Здоровьесберегающие технологии – это комплекс мер по поддержанию 
и укреплению здоровья, направленный на обеспечение физического, психиче-
ского и социального благополучия ребенка [1]. У большинства детей, посе-
щающих логопункт, отмечается недостаточная координация общей, мимиче-
ской, мелкой и артикуляционной моторики. Нарушено дыхание. Школьники 
быстро утомляются, им трудно сохранять усидчивость, работоспособность и 
внимание на протяжении всего занятия. Наблюдаются нарушения оптико-
пространственного праксиса, расстройство памяти (особенно слуховой), не-
сформированность мышления. Для данной категории детей необходимо при-
менение технологий здоровьесбережения. 

На логопедических занятиях используются следующие здоровьесбере-
гающие технологии: артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, гра-
фический диктант, дыхательная гимнастика, мимические упражнения, паль-
чиковая гимнастика, кинезеологические упражнения, Су – Джок терапия, 
физминутки, рефлексия. 

Артикуляционная гимнастика – это упражнения, которые помогают 
улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 
(нервную проводимость), подвижность органов артикуляции, укрепить мы-
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шечную систему языка, губ, щёк; уменьшить спастичность (напряжённость) 
артикуляционных органов, выработать полноценные движения и определен-
ные положения органов артикуляционного аппарата, необходимых для пра-
вильного звукопроизношения. На логопедических занятиях упражнения ар-
тикуляционной гимнастики подбираются в зависимости от нарушенных зву-
ков: для свистящих звуков, для шипящих звуков. 

Дыхательная гимнастика, способствующая развитию и укреплению 
грудной клетки, оказывает на организм человека комплексное лечебное воз-
действие: насыщение организма кислородом, улучшение обменных процессов. 
Упражнения дыхательной гимнастики направлены на закрепление навыков 
диафрагмального – речевого дыхания и развитие силы, плавности, длитель-
ности выдоха, необходимого для правильного произношения звуков. На за-
нятиях используются упражнения дыхательной гимнастики: вдох ртом, вы-
дох ртом; вдох ртом, выдох носом; вдох носом, выдох ртом; вдох носом, вы-
дох носом; «Погреем ладошки», «Загони мяч в ворота», «Фокус», «Свеча». 
Надуваем воздушный шар, выдуваем мыльные пузыри. Произносим на одном 
выдохе от четырёх до шести отдельных слогов, сложных слов, фраз. 

Для активизации коррекционной работы по формированию правильно-
го дыхания у детей с нарушениями звукопроизносительной стороны речи, 
темпо-ритмической организации речи, детьми имеющими нецеленаправлен-
ный и слабый ротовой выдох использую пособие Леоновой С.В. «Игротека 
речевых игр? Выпуск №12. Живые картинки. Игры на развитие речевого вы-
доха у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями». В пособие входит десять иг-
ровых полей: «Подводный мир», «Парусная регата», «Хоккей», «Цирковое 
представление», «Храбрый пилот», «На пруду», «Летний луг», «Птичья сто-
ловая», «Колобок», «Остров сокровищ», различные отдельные подвижные 
детали к каждому полю и задания: «Подуй на куст кувшинки так, как дует 
ветерок, и ты увидишь, кто прячется в воде», «Подуй на картинку так, чтобы 
она не вылетела за границы игрового поля», «Дунь на Колобка так, чтобы он 
докатился сначала до Зайца, а затем – до Волка». 

В логопедической работе эффективно применение мимических упраж-
нений. Упражнения, способствующие выразительности мимики, жеста и 
движения, снимают напряжение в речедвигательном аппарате, развивают ре-
чевую эмоциональность детей, содействуют совершенствованию основных 
психологических процессов: внимания, памяти, способности к переключе-
нию; воспитывают волевую саморегуляцию, создают благоприятный фон для 
занятий. 

Один из приемов оздоровления детей – гимнастика для глаз. Она ис-
пользуется в профилактических и оздоровительных целях, чтобы предупре-
дить зрительное утомление у детей во время занятий. Комплекс упражнений 
гимнастики для глаз проводится под музыку в течение 3 - 5  минут. Он вклю-
чает в себя до 5 упражнений: «Диагонали», «Циферблат», «Прямоугольник», 
«Ходики», «Вверх – вниз», «Змейка», «Письмо носом», которые очень нра-
вятся детям. По мере привыкания к комплексу в него включаются новые 
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упражнения или усложняются условия выполнения уже разученных ранее 
упражнений. 

Графический диктант – это не совсем обычный диктант. Это больше иг-
ра для ребенка, чем обучение. Интересные задания способствуют формиро-
ванию глазомера, зрительной памяти; развитию мелкой моторики; развитие 
устойчивого, сосредоточенного внимания, развитие зрительно-двигательной 
координации, произвольности, ритмичности и точности движений; воспита-
ние трудолюбия, усидчивости; умению различать направления: вправо-влево, 
вниз-вверх. Графический диктант по клеткам является элементом пропедев-
тической работы по предупреждению возникновения оптической дисграфии, 
который заключается в ведении линий в заданном направлении от исходной 
точки или построчного раскрашивания клеток на обычном тетрадном листе. 
Итогом выполнения диктанта является схематическое изображение предмета. 
Предмет появится только, если ребенок при выполнении диктанта не допу-
стил ошибок. 

Развитию мелкой моторики на коррекционных занятиях уделяется осо-
бое внимание, так как уровень развития речи находится в прямой зависимо-
сти от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Выполне-
ние пальчиковой гимнастики способствует умственному и речевому разви-
тию, выработке основных элементарных умений, формированию графиче-
ских навыков. Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует 
прилив крови к рукам. Это благоприятствует психоэмоциональной устойчи-
вости и физическому здоровью, повышает функциональную деятельность го-
ловного мозга, тонизирует весь организм. На логопедических занятиях при-
меняются следующие упражнения пальчиковой гимнастики: «Лодка», «Пара-
ход», «Замок», «Помощники», «Помиримся», «Прогулка», «Белка», «Друж-
ная семейка», «Смелый капитан», «У девочек и мальчиков», и т.д. 

Кинезеологические упражнения направлены на формирование межпо-
лушарного взаимодействия, развитие точности движений пальцев и способ-
ности к переключению с одного движения на другое. В работе с детьми ис-
пользуется комплекс упражнений: «Кулак-ребро-ладонь», «Кулак-кольцо-
коза», «Лезгинка», «Ухо-нос». 

Су-Джок терапия – это последнее достижение восточной медицины. В 
переводе с корейского языка Су – кисть, Джок – стопа. Су-Джок терапия ока-
зывает воздействие на биоэнергитические точки с целью активизации защит-
ных функций организма и направлена на воздействие зон коры головного 
мозга с целью профилактики речевых нарушений. Цель массажа: воздейство-
вать на биологически активные точки по системе Су-Джок, стимулируя рече-
вые зоны коры головного мозга [2]. На коррекционных занятиях происходит 
стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи 
шариков Су-Джок, массажных мячей, грецких орехов: 

- массаж шариком «Су – Джок» в соответствии с текстом стихотворе-
ния: «Колючий ёжик», «Мячик», «Шла медведица спросонок»;  

- проведение шарика по дорожкам различной конфигурации: «Ёжики», 
«Весёлый автобус»;  
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- массаж пальцев эластичным кольцом: «Мы колечки надеваем...», «До-
рожка». 

Физминутки проводятся в игровой форме в середине занятия. Они 
направлены на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправиль-
ных поз, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реак-
ции на словесные инструкции. Проговаривание стихотворных текстов с дви-
жениями делает речь детей более четкой, ритмичной, эмоциональной, а так-
же развивает у таких детей слуховое восприятие, внимание и память, выраба-
тывает координацию и совершенствует общую моторику. Используемые 
физминутки: «Яблоко», игра «Носик, ушко, макушка», «Ёлочка», «Бурати-
но», «Помощники», «Все мы делаем зарядку..», «Поднимаем плечики..». Так 
же на занятиях используются электронные физминутки. 

В конце каждого занятия достаточно широко практикуется самооцени-
вание и взаимопроверка. Также работу ребёнка может оценить взрослый или 
сверстник, подняв (раскрасив) соответствующий кружок светофора.  

В целом применение артикуляционной гимнастики, гимнастики для 
глаз, графического диктанта, дыхательной гимнастики, мимических упраж-
нений, пальчиковой гимнастики, Су-Джок терапии, физминуток, рефлексии в 
коррекционно-развивающем процессе оказывает положительное воздействие 
на речевое развитие, создаёт психологический комфорт, повышает мотива-
цию к занятиям, положительно влияет на физическое и психическое здоровье 
детей, способствует интегрированному воздействию, а также достижению 
устойчивого, стабильного результата. 
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У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Попова П.Г., Попова О.Н. 

USAGE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES  
FOR THE DEVELOPMENT OF SPEECH AND FINE MOTOR SKILLS  

OF CHILDREN WITH SPEECH IMPAIRMENT 
Popova P.G., Popova O.N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития мелкой мо-
торики у дошкольников. Автор раскрывает некоторые методы и приёмы 
современных здоровьесберегающих технологий, которые стимулируют дви-
гательную и речевую активность дошкольников.  
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of the development of fine 
motor skills in preschool children. The author reveals some methods and tech-
niques of modern health-saving technologies that stimulate the motor and speech 
activity of preschool children. 
Ключевые слова: самомассаж рук, Су Джок терапия, кинезеологические 
упражнения. 
Keywords: self-massage of hands, Su Jok therapy, kinesiology exercises. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного раз-
вития детей. В последние годы наблюдается рост детей с речевой патологией. 
Нарушение речи является распространённой патологией. Речевые расстрой-
ства напрямую связаны с психофизическим развитием. Дети с речевыми недо-
статками, особенно имеющих органическую природу, как правила отличаются 
от сверстников по показателям физического и нервно-психического развития. 
Им свойственна эмоциональная возбудимость, двигательное беспокойство и 
истощаемость нервных процессов, отсутствие длительных волевых усилий, а 
также отставание в развитие двигательной сферы которое проявляется в ско-
ванных и нескоординированных движениях, в недостаточной координации 
пальцев рук. Недостаточное развитие мелкой моторики может привести к воз-
никновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния в школе. 
Именно поэтому уже в дошкольном возрасте важно вести работу по развитию 
тонкой моторики, создавать условия для накопления ребенком двигательного 
и практического опыта навыков ручной умелости. 

Новые федеральные государственные требования включают в себя ор-
ганизацию двигательной активности на занятиях. Эффективнее всего вклю-
чать в логопедические занятия здоровьесберегающие технологии направлен-
ные на сохранения здоровья, которые во многом облегчают и улучшают весь 
коррекционный процесс. 

Логопедия – важное звено комплекса здоровьесберегающих техноло-
гий. Все систематически проводимые на занятиях упражнения, связанные с 
речью, с двигательной активностью, комплексно воздействует на коррекцию 
речи. Большое внимание в своей работе уделяю развитию мелкой моторики, 
так – как развитие тонкой моторики рук и уровень речевого развития нахо-
дятся в прямой зависимости друг от друга. 

Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нерв-
ной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой 
в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. 
Другими словами мелкая моторика – это ловкость рук, умение брать, дер-
жать, перекладывать предметы разных размеров. Мелкая моторика повышает 
тонус коры головного мозга; развивает речевые центры коры головного моз-
га; стимулирует развитие речи ребенка; согласовывает работу понятийного и 
двигательного центров речи; способствует улучшению артикуляционной мо-
торики; развивает чувство ритма и координацию движений; подготавливает 
руку к письму; поднимает настроение ребенка. 

Целенаправленная работа по развитию моторики рук, напрямую влияет 
на речевое развитие, облегчая ребенку процесс коррекции речевых наруше-
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ний. В зависимости от поставленной цели применяю расслабляющие, стати-
ческие и динамические упражнения. Что немаловажно, не только на логопе-
дических занятиях, но и в самостоятельной деятельности эти упражнения, 
подготавливают руку к письму, помогают снять напряжение особенно после 
длительной нагрузки, развивают ручную умелость. Это наиболее удобный 
вид заданий на этапе автоматизации звукопроизношения, позволяющий раз-
нообразить работу, сделать ее интересной для ребенка, избежать излишнего 
напряжения, сохранив интерес к коррекционному процессу. При работе над 
просодической стороной речи, диалогической формой связной речи, целесо-
образно применение небольших пальчиковых игрушек, которые создают по-
ложительный эмоциональный фон, способствуют снятию напряженности на 
занятии, стимулируют речевую активность, внося в занятие элементы театра-
лизованной деятельности. 
  Упражнения для пальчиковой гимнастики, пальчиковые игры подобра-
ны согласно лексической теме недели. Проводятся на индивидуальных и 
подгрупповых занятиях. Для развития пальцев рук существует много упраж-
нений, игр – «Украсим ёлку», «Военная техника», «Мебель», «Деревья», 
«Дикие животные», «Домашние птицы» и другие. Дети любят соревнования, 
им интересна игра «Кто быстрее свернет ленточку». Пальчиковую гимнасти-
ку можно сопровождать речью, музыкой, что способствует формированию 
правильного ритма и темпа речи.  

Самомассаж рук является одним из эффективных направлений по под-
готовке детей с речевыми нарушениями к письму. При проведении самомас-
сажа стимулируются высокоактивные акупунктурные точки, расположенные 
на пальцах рук при помощи различных приспособлений (шарики, массажные 
мячики, колючие валики, орехи и д.р.). Самомассаж рук способствует норма-
лизации мышечного тонуса, стимулированию тактильных ощущений, а так 
же под воздействием импульсов, идущих в коре головного мозга от двига-
тельных зон к речевым, более благотворному развитию речевой функции, 
координации произвольных движений, восстанавливает ослабленные мыш-
цы, помогает снизить излишнее напряжение. Самомассаж делается на обеих 
руках попеременно. Выполнение упражнений можно сопровождать стишка-
ми, использовать музыкальное сопровождение: «Добываем огонь», «Точил-
ка». При самомассаже рук мы часто используем элементы Су-Джок терапии. 
Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и системам, 
расположенных на кистях рук. Эффективен ручной массаж пальцев. Особен-
но важно воздействовать на большой палец, отвечающий за голову человека. 
Массаж проводится до появления тепла. Эту работу можно проводить на за-
нятиях перед выполнением заданий, связанных с рисованием и письмом. 

Сочетание таких упражнений как самомассаж, Су-джок терапия с 
упражнениями по коррекции звукопроизношения и формированию лексико-
грамматических категорий, позволяет значительно повысить эффективность 
коррекционно-логопедического воздействия, повышая физическую и ум-
ственную работоспособность. 

Кинезеологические упражнения направлены на формирование и разви-
тие межполушарного взаимодействия, развитие точности движения пальцев 
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и способность переключения с одного движения на другое и решают ряд 
важнейших задач: развитие специализации полушарий головного мозга; син-
хронизация полушарий головного мозга; развитие мышления, памяти, вни-
мания; развитие способности к произвольному контролю; снятие психо-
эмоционального напряжения. В работе с детьми используется комплекс ки-
незеологических упражнений: «Колечко», «Кулак-ребро-ладонь», «Лезгин-
ка», «Лягушка», «Ухо-нос-хлопок», а также упражнения направленные на 
развитие точности движений пальцев и способности к переключению с одно-
го движения на другое. «Ухо – нос – хлопок» – левой рукой возьмитесь за 
кончик носа, а правой рукой за противоположное ухо. Одновременно отпу-
стите руки и хлопните в ладоши, поменяйте положение рук. Этот вид упраж-
нений использую для активизации внимания вначале занятия, во время сме-
ны деятельности, как и динамические паузы или в конце занятия, для снятия 
напряжения и помощи ребенку в переключении на другой вид деятельности. 
Данные упражнения включаются в индивидуальную работы с детьми и дают-
ся для закрепления в группе. 

Регулярное проведение коррекционной работы с применением совре-
менных приёмов здоровьесберегающих технологий способствуют привлече-
нию интереса детей к логопедической образовательной деятельности. Таким 
образом, игры с развитием рук и пальцев приводят в гармоничные отноше-
ния тело и разум, поддерживают мозговые системы, улучшают память, ум-
ственные способности ребёнка, устраняют его эмоциональное напряжение, 
развивают координацию движений, силу и ловкость рук, что способствует 
успешному обучению в школе.  
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
У ПОДРОСТКОВ «ГРУППЫ РИСКА» КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Сафонова А.С., Карпушкина Л.В. 
FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE OF TEENAGERS  

OF «RISK GROUP» AS THE DIRECTION OF SOCIO –  
PEDAGOGICAL WORK IN SECONDARY SCHOOL 

Safonova A.S., Karpushkina L.V. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования здорового образа 
жизни у подростков «группы риска» в общеобразовательной школе. В ста-
тье уделяется внимание работе педагогов и социально-психологической 
службы по формированию ответственного отношения к здоровью у обуча-
ющихся лицея, в том числе и у обучающихся из группы риска. Авторы рас-
сматривают методы работы с обучающимися и их родителями по приоб-
щению к здоровому питанию и занятиям спортом. 
Abstract. The article is devoted to the problem of formation of healthy lifestyle of 
teenagers of "risk groups" in secondary school. The article focuses on the work of 
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teachers and socio-psychological services to develop a responsible attitude to 
health at students of the Lyceum, including students at-risk. The authors consider 
methods of work with students and their parents to learn healthy nutrition and ex-
ercising. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, трудный подросток, здоровье, 
вредные привычки. 
Keywords: a healthy lifestyle, a difficult teenager, health, bad habits. 

Немецкий поэт Генрих Гейне утверждал: «Единственная красота, кото-
рую я знаю, – это здоровье». С ним нельзя не согласиться. Именно поэтому 
очень важно относиться к своему здоровью бережно, регулярно заниматься 
физическими нагрузками, чтобы укрепить его. На наше здоровье влияют 
многие факторы: наследственные, социально-экономические, экологические. 
Но очевидно, что первостепенная роль в сохранении и формировании здоро-
вья, все же, принадлежит самому человеку, его образу жизни, его ценностям, 
установкам, его окружению. Что же нужно сделать, чтобы укрепить здоро-
вье? Конечно же, вести здоровый образ жизни. Должна проводиться целена-
правленная работа самого человека по восстановлению и развитию жизнен-
ных ресурсов, по принятию на себя ответственности за собственное здоровье, 
когда здоровый образ жизни становится потребностью.  

Сегодня в обществе не созданы соответствующие материально–
технические условия, правовые, социальные и экономические предпосылки, 
формирующие заинтересованное отношение человека к своему здоровью и 
способствующие поддержке и укреплению здорового образа жизни. Отмеча-
ется недостаточное количество служб консультативной и социально-
психологической помощи семьям, детям и подросткам. Следовательно, в во-
просах оздоровления детей рука об руку должны идти медики, педагоги, 
психологи социальные педагоги и другие специалисты. 

Актуальной на сегодняшний день проблемой является проблема фор-
мирования здорового образа жизни «трудных подростков», так как данная 
тема определяет не только состояние и проблемы здоровья современных де-
тей, но и здоровье, благополучие будущих поколений. 

«Трудные подростки» – понятие сложное. У каждого из них что-то 
свое, особенное, индивидуальное, не похожее на других трудных детей: своя 
причина, свои особенности отклонения от нормы, свои пути воспитания.  

Всю свою деятельность по формированию здорового образа жизни со-
циальный педагог проводит с учетом возрастных и индивидуальных морфо-
физиологических и психологических особенностей подростков. Деятельность 
педагогов и социально-психологической службы МАОУ «Лицей №5» 
направлена на формирование здоровых социально-психологических устано-
вок путем просвещения родителей и внушения мысли о личной ответствен-
ности родителей за собственное здоровье. В лицее проводятся лекции и се-
минары для подростков и их родителей о рациональном режиме труда (уче-
бы) и отдыха, оптимальной и систематической физической активности; о за-
каливании; нормальном питании в соответствии с концепцией адекватного 
питания; вреде и пользе самолечения. Именно поэтому основным методом 
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работы по формированию здорового образа жизни является семейная профи-
лактика, проводимая в форме бесед, консультаций, тренингов, диспутов, де-
ловых игр, экскурсий. 

Необходима своеобразная яркая реклама деятельности кружков, сек-
ций, клубов, детских и юношеских организаций, чтобы дети могли выбрать 
занятие по душе. Социальный педагог и классные руководители должны 
знать интересы, склонности и увлечения детей и помочь организовать содер-
жательный досуг. В МАОУ «Лицей №5» организуются как традиционные 
(беседы, викторины, диспуты, конкурсы, устные журналы, тематические ве-
чера и т.д.), так и нетрадиционные формы и методы работы (молодежные 
«Интернет кафе», уличные игротеки, профилактические программы «Подро-
сток-подростку», «Ровесник-ровеснику» и т.д.). 

В лицее создаются все условия для формирования у детей понятия здо-
рового образ жизни, воспитания соответствующих навыков и привычек. 
Обучающиеся посещают кружки, творческие объединения, научные обще-
ства, удовлетворяя свои познавательные и творческие потребности, форми-
руя навыки здорового образа жизни. В МАОУ «Лицей №5» разработана ком-
плексная программа, ориентированная на совместную деятельность социаль-
ного педагога, педагога – психолога, медиков, учителей по сохранению и 
укреплению здоровья школьников, а также психологическую диагностику и 
помощь детям отклоняющимся поведением и школьной дезадаптацией.  

В силу психологических особенностей возраста важно развивать для 
подростков коллективные групповые формы досуга. Следует учитывать, что 
наибольший интерес подростки, особенно с девиантным поведением, прояв-
ляют не к интеллектуальной деятельности, а к занятиям спортом. Поэтому 
необходимо всячески поощрять занятия в спортивных секциях, организовы-
вать походы, спортивные состязания, школы выживания и другое. 

Проблема здоровья всегда была и будет актуальной, именно поэтому 
важно говорить о воспитании культуры здоровья школьников. Значимыми 
факторами, формирующими здоровье детей, является система воспитания и 
обучения, включая физическое воспитание. Для выполнения задач, стоящих 
перед образовательным учреждением в сфере здоровьесбережения обучаю-
щихся, в школе реализуется утвержденный план мероприятий, многие из ко-
торых стали традиционными. Обучающиеся лицея принимают участие в кон-
курсах по пропаганде ЗОЖ, здорового питания, экологической безопасности, 
а также акциях антитабачной направленности «Конфета вместо сигареты», 
«Белая ромашка», «Курить – здоровью вредить!», «Здоровым быть здорово». 
В ходе участия в подобных конкурсах, ребята рисуют плакаты, выполняют 
презентации с текстами социальной рекламы против курения, снимают соци-
альные ролики, изготавливают памятки с рекомендациями как бросить ку-
рить, как освободиться от никотиновой зависимости. Выработка культуры 
здорового и безопасного образа жизни, формирование отрицательного отно-
шения к вредным привычкам невозможны без спортивной деятельности. В 
лицее есть спортивный зал, стадион, спортивный городок, игровая площадка, 
площадка для волейбола и баскетбола. В лицее сложилась система традици-
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онных спортивно – массовых мероприятий, способствующих активному во-
влечению обучающихся в занятия спортом. Это Дни здоровья, проводимые 
как в лицее, так и в городе, спортивные праздники «Моя мама – самая спор-
тивная», «Папа, мама, я – спортивная семья», «А, ну – ка, парни!», внутриш-
кольные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу. С целью оптими-
зации двигательной активности обучающихся проводятся следующие формы 
работы: физминутки в середине урока, подвижные игры на переменах, заня-
тия с обучающимися, отнесенными к специальной медицинской группе здо-
ровья, занятия в спортивных секциях.  

Самое ценное у человека – это жизнь, а самое ценное в жизни – здоро-
вье, укреплять которое в настоящее время не только актуально, но жизненно 
необходимо. В формировании здоровья детей чрезвычайно важную роль иг-
рает школьный период. Именно поэтому большая ответственность за состоя-
ние здоровья детей лежит на педагогах. В заключении хотелось бы сказать, 
что, несмотря на все мероприятия, проводимые в лицее по профилактике 
здорового образа жизни, поле деятельности, у нас, педагогов, остается широ-
ким, и мы не должны останавливаться на достигнутых результатах. Школа – 
территория здоровья!  
 
 

АДАПТАЦИЯ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПОТРЕБНОСТЯМ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Соболева О.П., Стрельченко В.К. 
ADAPTATION OF SCHOOL ENVIRONMENT TO THE EDUCATIONAL 
NEEDS OF STUDENTS WITH DISABLED HEALTH OPPORTUNITIES 

AS A MEANS OF ENSURING HEALTH OF STUDENTS 
Soboleva O.P., Strelchenko V.K. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме адаптации школьной 
среды к образовательным проблемам учащихся, профессиональной компе-
тентности педагогов в создании здоровьесберегающей среды на уроках. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of adaptation of school envi-
ronment to the educational problems of students, professional competence of 
teachers in creating a health-saving environment in the classroom. 
Ключевые слова. Профессиональная компетентность, учащиеся с ОВЗ, со-
циальная адаптация, особая забота, урок – праздник, а не урок – беда. 
Keywords. Professional competence, students with disabled health opportunity, 
social adaptation, special care. 

Уже в 1805 г. Песталоцци оповестил мировую педагогическую обще-
ственность, что «при традиционно сложившихся формах обучения происхо-
дит непонятное «ухудшение» развития детей, «убийство» их здоровья»[1]. В 
настоящее время школа идет по пути интенсификации увеличения психиче-



218 

ских и физических нагрузок на ребенка. Функционирование специальной 
коррекционной школы подтверждает тот факт, что не уменьшается, а увели-
чивается рождение детей с врожденными пороками развития, инвалидов с 
различными физическими и интеллектуальными нарушениями. Мы, педаго-
ги, видим, как же нужна эта школа, которая предоставляет многие возможно-
сти для формирования психически здорового, социально адаптированного, 
физически развитого ребенка. Само название школы для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья нацеливает педагогов выстроить учебный 
процесс с позиции здоровьесбережения, где здоровье должно быть особой 
заботой. 

Ведущая деятельность в школе – урок. От профессиональной компе-
тентности учителя зависит правильная организация урока с позиции коррек-
ции, обеспечения благоприятного эмоционального климата, налаживания 
контакта с учеником, что, естественно, способствует сохранению здоровья. 
Урок ежедневно для конкретного ребенка может превратиться или в урок – 
праздник, или в урок – неудачу, урок – беду, урок – раздражение. 

Надо помнить, что учебные трудности усугубляются ослабленным со-
стоянием нервной системы – у детей наблюдается быстрая утомляемость, 
низкая работоспособность. Поэтому этапы урока дополняются загадками, ре-
бусами, кроссвордами, дидактическими играми, неразрывно связанными с 
темой урока. Память у наших детей кратковременная. Программой преду-
смотрено усвоение значительного количества словарных слов. Сделать этот 
процесс более эффективным помогает методическая копилка игрового мате-
риала как на этапе знакомства, так и на этапе закрепления материала написа-
ния этих слов.  

Надо постоянно помнить, что дети с психофизическими проблемами не 
выдерживают длительного умственного и физического напряжения. Необхо-
димо при планировании уроков использовать материал, повышающий позна-
вательный интерес, расширяющий кругозор. Любят ребята уроки – путеше-
ствия, игры «Поле чудес», «Умники и умницы». 

У большинства учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
внимание конкретное. А понятия в русском языке в основном абстрактные. 
Хорошим средством привлечения их к новому является опора на их жизнен-
ный опыт. Ролевые игры способствуют лучшему усвоению материала. При 
изучении темы «Обращение» использовалась игра «Юный пожарный». Ис-
пользовался трагический случай, когда в новогодний вечер на глазах у своей 
семьи от петарды погибла всем известная в городе молодая женщина. И ко-
гда внимание было сконцентрировано, учитель вводит понятие «обращение»: 
«Друзья! С петардами играть нельзя!» 

В школе много внимания уделяется противопожарной безопасности. 
Не только во внеурочное время. На уроке также могут быть достигнуты три 
цели: обучающая, воспитательная, коррекционная. 

При изучении практически всех тем по русскому языку можно исполь-
зовать и правила противопожарной безопасности. Так при изучении соб-
ственных имен существительных, обращений, прямой речи и др. использует-
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ся инсценировка стихотворения «Пожар» С. Маршака. При изучении суще-
ствительных собственных и нарицательных проводится работа с городской 
газетой «Новое время» (Информация в рубрике «Служба 01сообщает»).  

Трудности в обучении обусловлены соматической ослабленностью, 
проявляющейся в быстрой утомляемости, вялости, сонливости, плохом само-
чувствии, иногда головных болях. Но короткие, хотя и трудные задания мо-
гут быть успешно выполнены. При этом применяются дозированные нагруз-
ки – более интенсивно в начале урока.  

Для рассеянных детей используются различные приёмы для привлече-
ния внимания к учебному материалу, повышению его интереса. Немаловаж-
ное значение имеет размер, яркость зрительно предъявляемой информации. 
Успешность усвоения учебного материала в значительной мере зависит от 
темпа его предъявления. 

Интенсивная работа в течение урока, даже когда она интересна, неиз-
менно приводит к накоплению напряжённости и сопровождается чрезмерной 
двигательной активностью в конце урока и особенно на переменах. Учащим-
ся на уроках разрешается вставать за конторки. Для снятия напряжённости и 
преодоления физического и умственного утомления включаются в урок физ-
культминутки, связанные с темой урока.  

В психолого – педагогической литературе широко показано негативное 
влияние как форсированного, так и сниженного по уровню требований обу-
чения ребёнка, что оказывает воздействие не только на его эмоциональное 
состояние, поведенческие и адаптивные возможности, но и на здоровье. По-
этому «не навредить» – должно быть девизом нашей работы. 
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Трудовая жизнь – это 90 тысяч дней и от того, как эти дни будут про-
житы, зависит не только физическое и душевное благополучие педагогов, но 
и детей, с которыми они ежедневно общаются, а так же трудоспособность 
педагога и его стиль влияния на подрастающее поколение. В школе хороший 
педагог проводит большую часть жизни, зачастую забывая о себе и своих 
проблемах. Насколько комфортно он чувствует себя, находится ли в гармо-
нии с миром и с самим собой? Вот вопросы, которые необходимо решать, по-
этому задачей первостепенной важности я полагаю создание у учителей мо-
тивации к личностному творческому самосовершенствованию – духовному, 
профессиональному, физическому.  

Традиционно выделяют следующие компоненты здоровья[1]: психиче-
ское здоровье; социальное здоровье; физическое здоровье. 

Психологическое здоровье является необходимым условием полноцен-
ного функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельно-
сти. Таким образом, с одной стороны, психологическое здоровье является 
условием адекватного выполнения человеком своих возрастных социальных 
и культурных ролей, с другой стороны, обеспечивает человеку возможность 
непрерывного развития в течение всей его жизни. 

Взаимосвязь между психическим и соматическим была известна в ме-
дицине еще с древности: «Неправильно лечить глаза без головы, голову без 
тела, так же как тело без души» (Сократ). 

Если составить обобщенный «портрет» психологического здоровья че-
ловека, то можно получить следующее. Психологически здоровый человек – 
это, прежде всего, человек спонтанный и творческий, жизнерадостный и ве-
селый, открытый и познающий себя и окружающий мир не только разумом, 
но и чувствами, интуицией. Он полностью принимает самого себя и при этом 
признает ценность и уникальность окружающих его людей. Такой человек 
возлагает ответственность за свою жизнь, прежде всего на самого себя и из-
влекает уроки из неблагоприятных ситуаций. Его жизнь наполнена смыслом, 
хотя он не всегда формулирует его для себя. Он находится в постоянном раз-
витии, и конечно способствует развитию других людей. Он прекрасно адап-
тируется к быстро изменяющимся условиям жизни. 

Таким образом, «ключевым» словом для описания психологического 
здоровья является слово «гармония». Гармония между различными составляю-
щими самого человека: эмоциональными и интеллектуальными, телесными и 
психическими, но также и гармония между человеком и окружающими его 
людьми, природой и т.д. Добиться этого можно, воспитав в человеке опреде-
ленную культуру – культуру здорового образа жизни, и формирование этой 
культуры начинается с детства. В этом формировании велика роль и педагогов, 
окружающих детей. И педагоги, прежде всего, должны быть сами здоровы. 
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Психологическое здоровье (эмоциональное благополучие, внутренний душев-
ный комфорт, чувство защищенности) – основной критерий успешности. Всё 
чаще звучат призывы к широкому применению здоровьесберегающих техноло-
гий в работе с детьми, изменилось и отношение самих педагогов к своему здо-
ровью. Его ценность осознают не только учителя, воспитатели-пенсионеры, пе-
дагоги среднего возраста, но и молодые, для которых «быть здоровым» стано-
вится престижным. Здоровые педагоги производительно работают, предраспо-
ложены к творчеству, обладают способностью самоизвлечения новых резервов 
эффективности своей жизнедеятельности.  

Человек должен жить с сознанием, что от его навыков зависит накоп-
ление здоровья. Можно выработать охранные стереотипы, закрепленные че-
рез получение удовольствия. «Я знаю, где и как нужно делать, делаю это осо-
знанно, самостоятельно, и это доставляет мне удовольствие» – подобного ро-
да рассуждения ускоряют обучение и приносят пользу для психического и 
соматического здоровья. 

Выделяет следующие виды мотивации выбора здорового образа жизни: 
Самосохранение. Когда человек знает, что то или иное действие впря-

мую угрожает его жизни, он это действие не совершает. Формулировка мо-
тивации: «Я не совершаю определенные действия, т.к. они угрожают моему 
здоровью и жизни». 

Подчинение этнокультурным требованиям. Человек живет в обществе, 
которое на протяжении длительного времени отбирало полезные привычки, 
навыки, вырабатывало систему защиты от неблагоприятных факторов внеш-
ней среды.  

Получение удовольствия от самосовершенствования. Формулировка 
мотивации: «Ощущение здоровья приносит мне радость, поэтому я делаю 
все, чтобы испытать это чувство». 

Возможность для самосовершенствования. Формулировка мотивации: 
«Если я буду здоров, я смогу подняться на более высокую ступень обще-
ственной лестницы». 

Достижение максимально возможной комфортности. Формулировка мо-
тивации: «Я здоров, меня не беспокоит физическое и психическое неудобство». 

Выделяют основные показатели профессионального здоровья педаго-
гов, ими являются такие интегральные характеристики личности, как педаго-
гическая направленность; компетентность (коммуникативная); педагогиче-
ская гибкость; что предполагает усиление мотивации на педагогический 
труд, сотрудничество с детьми, родителями воспитанников, формирование 
интереса к ребенку и к педагогической деятельности [2]. 

Компонентом профессионального здоровья педагога является психоло-
гическая культура, которая включает в себя: теоретическую подструктуру – 
это система сформированных теоретических и эмпирических знаний; прак-
тическую подструктуру – умения и навыки применения психологических 
знаний [3]. 

В процессе укрепления психологического здоровья актуализируются 
следующие группы умений педагога: перцептивные и диагностические; ре-
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флексивные; прогностические; коммуникативные; психотерапевтические и 
психокоррекционные;  

В укреплении здоровья педагога могут помочь стратегии, приемы, спо-
собы сохранения профессионального долголетия, вот некоторые из них[3]: 
 смыслотворчество – изыскание новых смыслов своей трудовой и профес-

сиональной деятельности;  
 внутренняя гармония – способность жить в согласии с самим собой;  
 понимание себя как индивидуальности, видение самобытности своей 

личности и осуществление действий не вопреки своей индивидуальности, а в 
союзе с ней;  
 умелое сочетание чужого опыта профессионального сохранения с выра-

боткой своего индивидуального стиля;  
 сознательное погашение в себе патогенного мышления и овладение сано-

генным мышлением;  
 усиление авторства своей профессиональной жизни, поддержание у себя 

стремления к самовыражению, самоактуализации в личностно значимых и 
доступных сферах деятельности. 

Каждому педагогу необходимо построить свою индивидуальную про-
грамму профессионального самосохранения, результатом которой будет фи-
зическое и профессиональное творческое долголетие.  
Программа профессионального психологического самосохранения может 
иметь следующие пункты:  
 активная позиция в профессиональной жизни (перестать чувствовать себя 

жертвой обстоятельств), а именно реализация себя как активной личности в 
активной профессиональной среде;  
 готовность к постоянному самоизменению, лабильность установок, кото-

рую наблюдают у многих долгожителей;  
 укрепление в своей личности тех ее качеств, которые особенно необхо-

димы и востребованы в современном обществе (готовность к включению в 
новые проекты, укрепление у себя ресурса «успеха» и уверенности в своих 
силах);  
 создание оптимистической профессиональной перспективы, усиление ав-

торства своей жизни даже в сложных обстоятельствах;  
 поддержание у себя позитивной Я-концепции себя как профессионала, 

акцент на своих достижениях, усиление своих положительных качеств;  
 внутренняя личностная ответственность за свое психическое и физиче-

ское здоровье;  
 способность жить в ладу с самим собой, внутренняя гармония, принятие 

реальных факторов своей профессиональной жизни;  
 умение понять себя как индивидуальность, самобытность, действование 

не вопреки своей индивидуальности, а в союзе с ней;  
 установка на творчество даже в малоподходящих для этого условиях 

(«выживание через творчество»);  
 владение приемами самовосстановления (физического и психического) 

после перегрузок, нормализации уровня работоспособности;  
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 исключение из своей жизни саморазрушающих и самопоражающих страте-
гий поведения, усиление своего жизненного потенциала и жизнестойкости [1].  

«Здоровье – это драгоценность и притом единственная, ради которой 
действительно стоит не только жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но 
и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него 
становится нестерпимой и унизительной» [4]. 

Рекомендации. 1. Научитесь по возможности сразу сбрасывать нега-
тивные эмоции, а не вытеснять их в психосоматику. Как это можно сделать в 
условиях работы: – громко запеть; – резко встать и пройтись; – быстро и рез-
ко написать или нарисовать что-то на доске или листе бумаги; – измалевать 
листок бумаги, измять и выбросить.  

2. Если у вас имеются нарушения сна, старайтесь читать на ночь стихи, 
а не прозу, не смотрите телевизор. По данным исследований ученых, стихи и 
проза различаются по энергетике, стихи ближе к ритму человеческого орга-
низма и действуют успокаивающе.  

3. Каждый вечер обязательно становитесь под душ и, проговаривая со-
бытия прошедшего дня, «смывайте» их, т. к. вода издавна является мощным 
энергетическим проводником.  
 Заботьтесь о своём психическом здоровье, коллеги.  
 Не доводите уровень психических нагрузок до критических значений.  
 Не забывайте о том, что не только Ваши подопечные, но и Вы сами нужда-

етесь в помощи, заботе и внимании по защите и сбережению Вашего психо-
логического здоровья.  
 Жизненный успех не дается без труда, иногда без тяжелых потерь, надо 

быть готовым с наименьшими страданиями пройти через обиды, неудачи, 
потери, а для этого следует приучить себя не пропускать в сферу эмоций 
чрезмерные раздражители, несущие боль и отрицание многих человеческих 
ценностей.  
 Будьте внимательны к себе: это поможет вам заметить первые симптомы 

усталости.  
 Любите себя или, по крайней мере, старайтесь себе нравиться. Здоровье 

педагога – залог профессионального долголетия. 
 Любите жизнь, и она обязательно ответит вам тем же!  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации профес-
сиональной деятельности педагога-психолога в условиях сенсорной комнаты 
при использовании интерактивной среды как фактора сохранения 
 здоровья школьников.  
Abstract. The article is devoted to the topical problem of organizing the profes-
sional activity of a pedagogical psychologist in a sensory room when using an in-
teractive environment as a factor in maintaining the health of schoolchildren. 
Ключевые слова: сенсорная комната, интерактивная среда, коррекционно-
развивающее пространство, профилактика нарушений психологического 
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ние, нервное напряжение, сенсорные стимуляторы, светооптическое и зву-
ковое оборудование. 
Keywords: Sensory room, interactive environment, corrective-developing space, 
prevention of psychological disorders, relaxation exercises, relaxation, psycho-
emotional state, nervous tension, sensory stimulators, light-optical and sound 
equipment. 

Современные учебные программы направлены на быстрое обучение, 
воспитание и развитие личности, но при этом несут с собой и множество 
факторов, способствующих ослаблению здоровья. Для нынешних детей, по-
ступающих в школу в школу, уже присущи низкий иммунитет, наличие хро-
нических заболеваний, нарушения эмоционально-волевой сферы. А учебная 
нагрузка приводит к умственному переутомлению, что сказывается на даль-
нейшем ухудшении здоровья: увеличивается число детей, страдающих раз-
личными хроническими заболеваниями, проявляются  
значительные вегетативные реакции, развиваются нарушения адаптационно-
го характера, что, в свою очередь, становится проблемой для ученика и ска-
зывается на его учебной деятельности.  
Поэтому школе нужны технологии, обеспечивающие условия гармоничного 
развития и максимальную эффективность обучения. 

Сенсорная комната в нашем образовательном учреждении представляет 
собой особым образом организованную интерактивную среду, наполненную 
различного рода сенсорными стимуляторами и несущими развивающую 
направленность объектами. Интерактивная среда, по мнению педагога Моро-
зовой М.И.- «есть совокупность духовных и материальных условий, обеспечи-
вающих активное субъект – субъектное взаимодействие всех участников» [2].  

Организация занятий с использованием оборудования сенсорной ком-
наты позволяет решать такие задачи, как: 
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 снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение 
состояния релаксации и душевного равновесия;  

 активация различных функций центральной нервной системы за счет 
создания обогащенной мультисенсорной среды;  

 стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, 
слух);  

 развитие двигательных функций;  
 создание положительного эмоционального фона. 

 Специально подобранное оборудование позволяет создать особое кор-
рекционно-развивающее пространство. Сенсорная комната наполнена раз-
личными аудиальными, визуальными и тактильными стимуляторами. Воз-
действие данных стимуляторов положительно влияет на все органы чувств, и 
помогает решать активизирующие, релаксирующие и общеоздоровительные 
задачи в работе с детьми и взрослыми. Оборудование сенсорной комнаты 
можно разделить на три функциональных блока в зависимости от эффектов.  

 Релаксационный – в него входят макси-пуфы, пуфики «Радуга», го-
ловные подушечки, напольные подушки, сухой бассейн, установка для аро-
матерапии, аудиозаписи релаксационной музыки, набор дисков для видеоре-
лаксации. 

 Активационный блок включает всё оборудование со светооптическими 
и звуковыми эффектами: панно «Звездное небо»,, панно «Бесконечность», 
проектор «Болид», проектор «Русская пирамида», комплект воздушно-
пузырьковых колонн «Трио», волшебная нить с контроллером, зеркальная 
полусфера с подсветкой, пучки фибероптических волокон «Звездный дождь», 
прибор динамической заливки светом «Плазма-LED», светильники: «Жар-
птица», «Пламя», «Фонтан света», лавовая лампа, световые модули для рисо-
вания песком. 

 Общеоздоровительный блок: напольная тактильная дорожка, дорожка 
«Гофр» со следочками, массажные мячики разных размеров, ионизатор воз-
духа «Снежинка», наборы мягких модулей для конструирования, игровой 
набор «Путаница», настенное панно «Ёжик», гимнастические мячи разных 
диаметров. 

В сенсорной комнате проводятся занятия такой направленности:  
1. Коррекционно-развивающие занятия для детей с нарушением психо-

физического развития, нуждающихся в специальном (коррекционном) обу-
чении и воспитании.  

2. Занятия по профилактике нарушений психологического здоровья. 
3. Релаксационные занятия. 
На занятиях в сенсорной комнате используются следующие методы и 

техники: 
1. Релаксация 
Подготовка тела и психики к деятельности, сосредоточение на своём 

внутреннем мире, освобождение от излишнего и нервного напряжения. 
2. Концентрация. 
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3. Сосредоточение на своих зрительных, звуковых и телесных ощуще-
ниях, на эмоциях, чувствах и переживаниях. 

4. Функциональная музыка.  
Успокаивающая и восстанавливающая музыка способствует уменьше-

нию эмоциональной напряжённости, переключает внимание. 
5. Игротерапия. 
Используется для снижения напряженности, мышечных зажимов, тре-

вожности, повышения уверенности в себе, снижения страхов. 
6. Телесная терапия. 
Способствует снижению мышечных зажимов, тревожности. 
7. Арт-терапия.  
Актуализация и отреагирование страхов, повышение уверенности, раз-

витие мелкой моторики, снижение тревожности. 
Коррекционно-развивающие занятия посещают учащиеся, прошедшие 

обследование у специалистов ЦПМПК и получивших рекомендации по орга-
низации психолого-педагогического сопровождения. Показаниями к посеще-
нию коррекционно-развивающих занятий являются: – низкий уровень разви-
тия познавательных процессов; недостаточность развития высших психиче-
ских функций; трудности формирования произвольности; низкая познава-
тельная активность. 

Коррекционно-развивающее занятие включает в себя следующие такие 
элементы как ритуал приветствия, разминка, рефлексия прошлого занятия 
(если это необходимо), основное содержание занятие (проведение игр, 
упражнений), релаксационное упражнение, рефлексия прошедшего занятия, 
ритуал прощания. 

Ритуал приветствия-прощания является важным моментом работы с 
группой. Ритуал позволяет сплотить участников группы, способствует созда-
нию атмосферы доверия и безоценочного принятия, что, безусловно, очень 
важно для групповой работы. Для детей младшего возраста ритуал задается 
педагогом. Упражнение предлагается и исполняется в первый раз уже на 
первом занятии и неукоснительно выполняется на каждую встречу. 

Разминка, включающая короткие упражнения, является средством воз-
действия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности. Размин-
ка выполняет важную функцию настройки на продуктивную групповую дея-
тельность. Используя определенные разминочные упражнения, ведущий мо-
жет активизировать детей, поднять настроение, или же, напротив, способ-
ствовать снятию чрезмерного эмоционального возбуждения. 

 Основное содержание занятия представляет собой совокупность пси-
хотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач 
определенного коррекционно-развивающего комплекса. Предпочтение отда-
ется многофункциональным техникам, развивающий потенциал которых 
направлен одновременно на развитие познавательных процессов, на форми-
рование и развитие социально-перцептивных навыков.  

Релаксационное упражнение в структуре коррекционно-развивающего 
занятия направлены на обучение детей снятию психического напряжения. На 
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этом этапе занятия могут использоваться прогрессивная мышечная релакса-
ция, абдоминальное дыхание и самовнушение. 

Рефлексия занятия предполагает ретроспективную оценку занятия в 
двух аспектах: эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо, 
было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). 

С целью определения эффективности прохождения курса занятий кор-
рекционно-развивающей  направленности, ученики выполняют входящую 
диагностику – до начала занятий, и контрольную диагностику – после окон-
чания курса занятий. Для выявления актуального уровня развития детей и от-
слеживания его динамики, нами используется «Диагностический комплект 
Семаго». 

Занятия по профилактике нарушений психологического здоровья обу-
чающиеся посещают с согласия родителей, также обязательным условием 
является желание ребенка. Адресатами программы являются обучающиеся  
1-4 классов. Занятия направлены на оказание помощи ребенку в адаптацион-
ный период; обучение навыкам конструктивного общения и позитивным пат-
тернам поведения; формирование навыков решения проблемных ситуаций, 
умения обратиться за помощью, развитие способности ставить цели и опре-
делять средства их достижения; организацию условий для самопознания. 

Эффективность прохождения курса занятий отслеживается с помощью 
таких психодиагностических методик, как: Цукерман Г.А. «Рукавички», 
«Дорога к дому», «Кто прав?», Курганова Е.А. «Оцени поступок», методика 
диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихо-
жан, тест тревожности” ( Р. Тэмпл, М. Дорки, В. Амен.), методика «Страхи в 
домиках» (М.А. Панфилова). 

Релаксационные занятия проводятся по запросу участников образова-
тельного процесса: учащихся, родителей, педагогов. Такие занятия направле-
ны на профилактику психофизических и эмоциональных перегрузок; обуче-
ние навыкам саморегуляции; стабилизацию психоэмоционального состояния. 
С целью определения влияния релаксационных занятий в сенсорной комнате 
на психоэмоциональное состояние участников используются: восьмицвето-
вой тест Люшера (для определения эмоционального состояния через воспри-
ятие цвета) и методика САН, определяющая психофизическое состояние (са-
мочувствие, активность, настроение). 

Использование таких факторов как световые и цветовые, музыкально-
звуковые и ароматерапевтические эффекты, способствует быстрому дости-
жению состояния релаксации, в течение одного сеанса пребывания в сенсор-
ной комнате (15-25 минут в зависимости от возраста пользователей) у детей 
снижается нервное и мышечное напряжение, возникает состояние расслаб-
ленности, умиротворения и защищённости [1]. 

Опыт работы с использованием интерактивной среды сенсорной ком-
наты показывает, что специально организованные занятия способствуют ак-
тивизации развития познавательной и эмоциональной сферы, есть положи-
тельные результаты в общем состоянии организма. Формирование у школь-
ников потребности в здоровом образе жизни и обеспечивающих его формах 
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поведения может быть успешно осуществлено с помощью интерактивной 
среды сенсорной комнаты в ходе последовательной реализации коррекцион-
но-развивающих программ. 

Литература 
1. Морозова, М.И. Интерактивная среда школы как предмет педагогического про-

ектирования / М.И.Морозова // Царскосельские чтения. – №XV. – Т. II. – 2011.  
2. Богданов, О.В. Методические рекомендации по проведению комплекса лечебно-

восстановительных и реабилитационных мероприятий в Сенсорной комнате (коррекция 
сенсорных нарушений) / О.В. Богданов // Сенсорные комнаты СНУЗЛИН: сб. статей и ме-
тод. рекомендаций. – М., 2001. – С. 141-145. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
   Тучкова О.В., Лысых Н.Ф. 

FEATURES OF THE ORGANIZATION  
EDUCATIONAL SPACE FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS  

IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 
Tuchkova O.V., Lysyh N.F. 

Аннотация. В статье описываются условия для специальной коррекционно-
образовательной школьной среды, обеспечивающей равные возможности 
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В последние годы специалисты и педагоги системы общего и специ-
ального образования, занимающиеся проблемами детей с особыми образова-
тельными потребностями, сталкиваются с ситуацией, когда авторы в одних 
случаях, синонимически, в других – в противопоставлении используют такие 
термины и понятия, как «интеграция», «интегрированное обучение», «ин-
клюзия» и родственные им «инклюзивное образование», «интегрированный 
подход» и т.д. Но каковы бы ни были терминологические различия, во всех 
случаях речь идет о социальных явлениях в системах образования, направ-
ленных на включение детей с особыми образовательными потребностями в 
разнообразные связи и отношения, в процессы деятельностного взаимодей-
ствия и соблюдение их основных прав и свобод в раннем возрасте. 

Современный этап развития образования характеризуется повышенным 
вниманием к проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Кто такие дети с ограниченными возможностями здоро-
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вья? Дети, имеющие отклонения в физическом и психическом развитии, со-
стояние здоровья которых препятствует освоению образовательных  
программ. 

Ограничение возможности здоровья – любая утрата психической, фи-
зиологической или анатомической структуры ил функции, либо отклонение 
от них, влекущее полное или частичное ограничение способности или воз-
можности осуществлять бытовую, социальную деятельность способом и в 
объеме, которые считаются нормальными для человека при прочих возраст-
ных, социальных или иных факторах. 

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и до-
школьные, увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой государства: 

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями; 
- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни 

социума; 
- получение полноценного и эффективного образования для каждого. 
В настоящее время в большинстве образовательных учреждений суще-

ствует следующая практика: воспитатели, специалисты (педагог-психолог, 
учитель-логопед), которые ведут коррекционно-развивающую работу с деть-
ми диагностируют свои узко направленные параметры и используют полу-
ченные данные в своей деятельности. В результате чего мы можем наблю-
дать разрозненность информации, обособленность в дальнейших действиях 
и, как следствие, отсутствие единства в достижении цели. В связи с этим воз-
никает необходимость поиска оптимальных путей организации взаимодей-
ствия всех субъектов образовательного пространства. Поэтому перед школь-
ным образовательным учреждением стоит цель – создание условий для спе-
циальной коррекционно-образовательной среды, обеспечивающей равные 
возможности получения образования в пределах образовательных стандар-
тов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития, 
социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образова-
тельные программы и методы обучения коллективного и индивидуального 
использования, психолого-медико-педагогические, социальные услуги при 
реализации образовательных программ обеспечивающие адаптивную среду 
образования и безбарьерную среду жизнедеятельности для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Задачи, которые ставит перед собой учреждение: 
- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 
- осуществлять индивидуальную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ; 
- способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы 

дошкольного образования; 
- обеспечить позитивные сдвиги в психо-физическом развитии ребенка, 

его целенаправленное продвижение относительно собственных возможно-
стей, стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития; 

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья. 
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Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОВЗ: 
- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и до-

стижений; 
- каждый ребенок имеет право на образование, общение; 
- процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте 

реальных взаимоотношений; 
- социум усиливает возможности, способности ребенка. 
В учебных планах классов предусмотрены индивидуальные и группо-

вые коррекционные занятия, которые выносятся за пределы максимальной 
нагрузки обучающихся. Данные часы входят в нагрузку учителя, на каждого 
ребенка с ОВЗ в неделю приходится от 15 до 30 минут, поскольку занятия 
ведутся индивидуально или с небольшими группами учащихся. 

В деятельность учителя, работающего с детьми с ОВЗ, входит: 
1) диагностика уровня развития ребенка на основе изучения заключе-

ния ПМПК, детских работ, бесед с родителями, наблюдений за ребенком, ди-
агностики уровня знаний по предметам и ориентировки в окружающем мире, 
особенностей общения со сверстниками и взрослыми; по возможности, про-
ведение предварительной коррекционной работы; 

2) составление на основе диагностических данных индивидуального 
образовательного маршрута ребенка: 

- индивидуальная траектория образования в календарно-тематическом, 
поурочном планировании, 

- в планировании индивидуальных и групповых коррекционных заня-
тий с педагогом (составляется с перспективой не более чем на 1 месяц). 

Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный 
документ, регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-
развивающей деятельности с ребенком, имеющим проблемы в психическом и 
физическом развитии и семьей, воспитывающей такого ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом ин-
дивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, 
уровень физического развития, особенности развития психических процес-
сов, интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера лично-
сти, уровень усвоения программы). 

Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специали-
стами службы психолого-медико-педагогического сопровождения на основа-
нии результатов психолого-медико-педагогического консилиума учреждения 
или заключения психолого-медико-педагогической консультации города, на 
основании представлений всех специалистов (медицинское, педагогическое, 
логопедическое, психологическое, карты социального развития) С ним зна-
комят родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, заклю-
чается договор на осуществление коррекционно-развивающей работы. 

Индивидуальные учебные планы разрабатываются педагогическим 
коллективом самостоятельно на основе базисных учебных планов специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений после глубокого анализа 
всеми специалистами учебного заведения (педагогами, психологами, меди-
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цинскими работниками) результатов учебной деятельности и резервных воз-
можностей ученика. При составлении индивидуального учебного плана учи-
тываются возможности, потребности ученика, а также его интересы и мнение 
родителей. 

Обучение всех учащихся тщательно планируется и проводится наибо-
лее эффективным способом. Педагоги и все сотрудники школы, вовлечённые 
в процесс обучения, обучены стратегиям и педагогическим технологиям 
осуществления современного образовательного процесса. 

Программа обучения и педагогические методы, применяемые в обуче-
нии, учитывают потребности каждого ученика. Семьи активно участвуют в 
жизни школы. Все сотрудники школы позитивно настроены и понимают свои 
обязанности. 

Именно комплекс всех условий позволяет сделать образовательный 
процесс для каждого ребенка не только эффективным, но и комфортным, 
адаптированным под его личные возможности и потребности. 
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В ЦЕЛЯХ СБЕРЕЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Тюмейко Н. А. 
THE USE OF SPIRITUALLY-NRAVSTVENNOGO POTENTIAL  

OF MODERN NON-COMMERCIAL CINEMA IN ORDER  
TO SAFEGUARD THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF SENIORS 

Tumeiko N. A. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения психоло-
гического здоровья старшеклассников, приведены примеры художественных 
и документальных фильмов, способствующих формированию способности 
интерпретировать фильм и извлекать нравственный смысл.  
Abstract. The article is devoted the problem of preservation of psychological 
health of pupils and examples of films and documentaries that promote the for-
mation of the ability to interpret the film and to extract moral meaning.  
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Искусство кино в наши дни прочно вошло в жизнь школьников. В 
настоящее время каждый из них ежедневно встречаемся с тем, что мы назы-
ваем «экранные искусства», «экранная информация». Это телевидение и ви-
део дома и в школе; всевозможные электронные игры, реклама на экране, в 
крупных магазинах и на улицах… 

Содержание образования в нашей школе не всегда соответствует тем 
требованиям, которые выдвигает жизнь, не давая школьникам навыков вос-
приятия экранной информации. Мы, педагоги, осознаём факт сильного влия-
ния экранных искусств на формирование личности, поскольку эти искусства 
(кино, телевидение, видео) обладают большой силой эмоционального, нрав-
ственно-эстетического воздействия. Именно поэтому необходимо использо-
вать их обучающий, воспитательный и духовный потенциал в процессе учеб-
ной деятельности с целью сбережения психологического здоровья старше-
классников. 

Опираясь на имеющийся опыт общения с искусством экрана, обучаю-
щиеся способны воспринимать аудиовизуальные средства как мотив для 
формирования мировоззренческой и духовно-нравственной позиции. Извест-
но, что образное мышление позволяет расширить границы миропонимания, 
выявить ассоциативные связи между всеми возможными формами жизни. 
Экранные образы помогают опереться на уже сложившиеся формы мышле-
ния и восприятия, создают благоприятную почву для развития вербальных 
способностей, совершенствования интеллектуального мышления, углубления 
духовно-нравственных представлений. 

Просмотр фильмов должен приводить к их обсуждению, в процессе ко-
торого школьники должны высказать своё мнение по поводу увиденного, де-
литься своими чувствами, впечатлениями, предлагать собственную интер-
претацию. Таким образом, целью обучения с помощью учебных фильмов яв-
ляется формирование духовной культуры и психологической устойчивости 
личности. Кроме того, работа по анализу, совместному обсуждению произве-
дений воспитывает у школьников самостоятельность суждений, интерес к 
мнению товарищей, развивает речь, пополняет словарный запас, учит расска-
зывать о своих чувствах, вызванных фильмами для просмотра и обсуждения. 

Классные часы в 10 классе строятся на основе эмоционального освое-
ния произведений экрана, с целью развития способностей выражения своего 
видения фильмов, настроения, впечатлений в процессе беседы. Предлагаются 
для просмотра и обсуждения следующие фильмы: 

 
№ Тема Содержание Цель 

1 Чем люди живы? Просмотр и обсуждение худо-
жественного фильма Алек-
сандра Кушнира «Чем люди 
живы?» 

Исследовать понятие «ве-
ра» в человеческой жизни. 
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2 Пути обретения веры Просмотр и обсуждение доку-
ментального фильма Марии 
Маро «Человек из меди» 

Исследовать пути обрете-
ния веры. 

3 Дороги человече-
ские… 

Просмотр и обсуждение доку-
ментального фильма Николая 
Артюхова «Параша Сибирячка» 

Поиск ответа на вопрос о 
смысле человеческой жиз-
ни. 

4 Встречи со Святым Просмотр и обсуждение доку-
ментального фильма Николая 
Чуева «Встречи со Святым» 

Формировать представле-
ние о взаимодействии 
науки и религии 

5 «Одно слово правды 
мир перетянет…» 

Просмотр и обсуждение филь-
ма Сергея Мирошниченко 
«Слово» 

Определить смысл духов-
ной миссии человека. 

6 «Нет больше той 
любви, аще кто по-
ложит душу свою за 
други своя» 

Просмотр и обсуждение доку-
ментального фильма Нины Со-
болевой «Едут, едут по Берли-
ну наши казаки» 

Формировать представле-
ние о верности националь-
ным традициям как нрав-
ственной составляющей 
личности человека 

7 «У войны не женское 
лицо» 

Просмотр и обсуждение доку-
ментального фильма Исрафила 
Сафарова «Не женское дело» 

Формировать представле-
ние о нравственных исто-
ках подвига на войне» 

8 У каждого своя 
правда 

Просмотр и обсуждение худо-
жественного фильма Алек-
сандра Короткова «Сережа» 

Формировать представле-
ние о смысле таких поня-
тий, как «милосердие» и 
«сострадание» 

9 Любовь к жизни Просмотр и обсуждение доку-
ментального фильма Людмилы 
Моисеенко «Хрустальный 
мальчик» 

Формировать представле-
ние о смысле понятий «лю-
бовь к жизни», «Любовь к 
людям», «любовь к миру» 

10 Выбор человека Просмотр и обсуждение худо-
жественного фильма Андрея Ра-
зумовского и Андрея Разумов-
ского-младшего «На мосту» 

Формировать представле-
ние о взаимосвязи понятий 
«преступление» и «наказа-
ние» 

 
Формирование способности интерпретировать фильм, извлекая из него 

нравственный смысл, накапливая духовный опыт, является одной из основ-
ных задач данной формы работы с классным коллективом. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕДИНОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 Файзулина С.Г. 

FORMATION OF GRADUATES` PSYCHOLOGICAL SAFETY DURING 
THE PREPARATION FOR THE UNIFIED STATE EXAM  

ON MATHEMATICS 
Fayzulina S.G. 

Аннотация. В статье обсуждается актуальная проблема психологической 
безопасности подготовки школьников к ЕГЭ. Ряд основных положений ста-
тьи отражает проблемы психического и психологического развития школь-
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ников в период подготовки в новой форме контроля знаний, раскрывается 
содержание понятия «психологическая готовность к ЕГЭ».  
Abstract. The article concerns the actual problem of students` psychological safety 
in the process of preparing for the exam. Several major statements of the article 
reflect the problems of mental and psychological students` development in a period 
of preparation for a new form of knowledge control, the concept «psychological 
readiness for the exam is discussed. 
Ключевые слова: психологическая безопасность, единый государственный 
экзамен, стресс, экзаменационная тревожность, психолого-педагогическая 
готовность выпускников, уверенность, здоровье, страх, самоконтроль. 
Keywords: psychological safety, the unified state exam, stress, exam anxiety, psy-
chological and pedagogical readiness of graduates, confidence, health, fear, self-
control. 

Математика является не только очень важным учебным предметом об-
щеобразовательной школы, но и весьма сложным, так как математическими 
способностями обладают не многие школьники, а обучать математической 
грамоте необходимо всех и единый экзамен сдают все. Успех сдачи ЕГЭ за-
висит в основном от ученика, его желания и его настроя, от мастерства и 
опыта учителя и, несомненно, от родителей, их позиции, их умения воспиты-
вать в своих детях трудолюбие, упорство, усидчивость. Основная задача учи-
теля математики не только методически, но и психологически подготовить 
школьников к ЕГЭ таким образом, чтобы он самостоятельно сумел набрать 
максимально возможное для него количество баллов.  

Любые экзамены – стресс. Они требуют от человека мобилизации всех 
сил, и не только интеллектуальных. Одни воспринимают ЕГЭ достаточно 
легко и идут на экзамены, уверенные в успехе. У других – ЕГЭ и количество 
баллов за него тесно связаны с беспокойством и тревогой. Они не только 
накануне экзамена, но иногда лишь при мысли о нем испытывают состояние 
страха, неуверенности в себе и тревоги. Эти состояния называются экзамена-
ционной тревожностью. Ученые установили, что при появлении экзаменаци-
онной тревожности снижается активность, деятельность становится мало-
продуктивной.  

В состоянии экзаменационной тревожности и стресса наблюдается 
нарушение ориентации, понижение точности движений; снижение контроль-
ных функций; обострение оборонительных реакций; понижение волевых 
функций. Именно поэтому необходима психолого-педагогическая готовность 
выпускников, как во время подготовки, так и во время проведения ЕГЭ. Как 
сделать чтобы затраты труда, времени и нервов использовались с максималь-
ной эффективностью и в конечном счете привели к достижению поставлен-
ной цели? Каким должно быть поведение ученика, чтобы он сдал единый 
государственный экзамен максимально успешно? Какие психологические ка-
чества ему для этого требуются? Однозначных ответов на эти вопросы дать 
нельзя, поскольку эти качества являются не столько обязательными, сколько 
желательными. В данном аспекте наиболее важным является то, что дости-
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жение высокого результата при тестировании возможно с помощью различ-
ных стратегий. 

Каждый педагог должен помнить, что самое главное для обеспечения 
качественной подготовки к ЕГЭ – снизить напряжение и тревожность уча-
щихся и обеспечить оптимальные условия для занятий. Немаловажную роль 
в этом играет психологический фактор. Необходимо активно воздействовать 
на личность ученика, поскольку при хорошо организованной, качественной 
психолого-педагогической подготовке к ЕГЭ ученик сумеет, используя 
предметные знания, реализовать себя на экзамене и достичь желаемого ре-
зультата. Немаловажно, чтобы школьник сразу определился с планируемым 
результатом обучения и сформулировал его для себя – это в определенной 
степени способствует формированию чувства уверенности, а также ведет к 
некоторым положительным подвижкам в качестве знаний и умении их при-
менять. 

Можно выделить некоторые наиболее значимые психологические ха-
рактеристики, которые требуются всем учащимся в процессе сдачи ЕГЭ: 

 высокая мобильность, переключаемость;  
 высокий уровень организации деятельности;  
 высокая и устойчивая работоспособность;  
 высокий уровень концентрации внимания, произвольности;  
 четкость и структурированность мышления;  
 сформированность внутреннего алгоритма. 

Совершенно очевидно, что перед психологами, педагогами и родите-
лями встает проблема психолого-педагогической поддержки выпускников, 
для решения которой необходима продуманная система мероприятий, преду-
сматривающая создание стабильной благоприятной атмосферы, уменьшение 
вероятности возникновения стрессовых ситуаций и повышение функцио-
нальных возможностей школьников. 

На что же нацелена работа учителя математики выпускного класса?  
1. Психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ (не паниковать, каждый 

школьник должен уметь формулировать планируемый результат). Большую 
роль играют проводимые мониторинги качества обученности. Учащиеся не 
должны бояться тестовых заданий. В связи с этим необходимо, начиная с 5-
го класса, обучать школьника тестовой форме сдачи самостоятельной работы 
или другой письменной работы, а с 1-го класса вводить элементы тестового 
обучения.  

2. Обучить школьника умению контролировать время на выполнение 
задания и рационально рассчитывать свои силы. Эффективно использовать 
время, отведенное на весь экзамен. Рекомендовать пропускать задание, если 
не удается решить его сразу и переходить к следующему. Оставшееся время 
потратить на проверку или вернуться к пропущенным заданиям.  

3. Выдержать экзамен в течение 4 часов без перерыва не может боль-
шинство участников ЕГЭ. Наши ученики не приучены несколько часов без 
перерыва, заниматься одним предметом с полной отдачей. Отсутствие при-
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вычки «напрягаться» в математике 4 часа подряд без перерыва – одна из 
важных причин низкого качества написания теста многими школьниками. 
Какой выход? Необходимо проводить пробные экзамены. Такая подготовка 
позволит ученику четко рассчитывать время и силы, исключит панику и 
усталость во время ЕГЭ. 

4. На протяжении всего периода подготовки к экзаменам проводить бе-
седы с целью выработки тактики поведения в период подготовки к экзамену, 
обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля, повышения уверенности в 
себе, в своих силах. 

5. Познакомить ребят со способами прикидки результатов, минималь-
ной подстановкой (Данный способ поможет исключить неуверенность в пра-
вильности полученного ответа). 

6. Проводить анализ собственных затруднений при выполнении тесто-
вых заданий и обозначить способы их устранения. На разных этапах подго-
товки к ЕГЭ проводить пробные экзамены, и каждый раз преследовались но-
вые цели. Вначале эта цель – показать, что дети знают не все так хорошо, как 
думают. Потом показать, что они умеют делать то, что в прошлый раз им не 
удалось. На более поздних этапах – показать, что они могут получить ту 
оценку, к которой стремятся. То есть ученик в процессе подготовки должны 
пережить радость очередной победы, чтобы у него формировалась вера в 
свои силы, развился познавательный интерес. 

7. Предоставить достаточно информации о том, что такое единый госу-
дарственный экзамен, уделив особое внимание его позитивным сторонам.  

8. Формирование позитивного отношения к тестовому итоговому кон-
тролю, как к одной из форм оценки результатов обучения.  

9. Наблюдать за самочувствием ребенка и постараться вовремя заме-
тить и предотвратить ухудшение состояния ребенка, связанное с переутом-
лением.  

10. Осуществлять постоянную связь родитель-учитель-ученик. 
Наиболее значимыми причинами волнения выпускников являются: 

- сомнение в полноте и прочности знаний;  
- сомнение в собственных способностях: умение анализировать, кон-
центрировать и распределять внимание;  
- психофизические и личностные особенности: быстрая утомляемость, 
тревожность, неуверенность в себе: 
- стресс незнакомой ситуации;  
- стресс ответственности перед родителями и школой. 
Не секрет, что успешность подготовки выпускников к ЕГЭ во многом 

зависит от настроя и отношения к этому учителя предметника. Это – прежде 
всего улыбка, доброжелательные интонации в голосе, словесные установки, 
подбадривание учащихся доброжелательным взглядом. Психологическая 
поддержка – это процесс, в котором взрослый сосредотачивается на позитив-
ных сторонах и преимуществах выпускника с целью укрепления его само-
оценки; помогает ему поверить в себя в свои способности; поддерживает его 
при неудачах. 
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Психотехнические навыки, полученные учащимися в процессе обуче-
ния, не только повышают эффективность подготовки к сдаче ЕГЭ, но и поз-
воляют учащимся более успешно вести себя во время экзамена, способству-
ют развитию навыков мыслительной работы, умению мобилизовать себя в 
решающей ситуации, овладевать собственными эмоциями. 
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THE USAGE OF HEALTHSAVING TECHNOLOGIES  

IN TEACHER-SPEECHTERAPIST ACTIVITY 

Fedorovskaya M.I. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме: как применение здоро-
вьесберегающих технологиий на логопедических занятиях, помогает достичь 
максимальных успехов в преодолении речевых трудностей у детей. 
Abstract. The article is devoted to a very important problem: the usage of health sav-
ing technologies on speechterapist’s classes. It helps to achieve the maximal success 
inchildren speech difficulties overcoming. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, биоэнергопластика, само-
массаж, кинезиология,сказкотерапия, музыкотерапия, ароматерапия. 
Keywords: health saving technologies, bioenergoflexibility, selfmassage, kinesiology, 
storytherapy, musictherapy, aromatherapy. 

Дети с речевыми недостатками отличаются от своих сверстников пока-
зателями физического и нервно-психического здоровья. У них наблюдается 
эмоциональная возбудимость, двигательное беспокойство, отсутствие дли-
тельных волевых усилий, отставание в развитии двигательной сферы. Ско-
ванные и некоординированные движения при выполнении упражнений, не-
достаточная координация пальцев рук особенно заметна у детей с дизартри-
ческим компонентом, поэтому логопеду приходиться исправлять не только 
речевой дефект, но и нормализовать физическое и психическое состояние ре-
бенка. Решению этой задачи помогает использование в работе здоровьесбе-
регающих 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 
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ребенок. Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, 
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 взаи-
модействие руки и языка. Движения тела, совместные движения руки и арти-
куляционного аппарата помогают активизировать естественное распределе-
ние биоэнергии в организме. Это, развивает координацию движений и мел-
кую моторику, и оказывает благотворное влияние на активизацию интеллек-
туальной деятельности детей. 

Логопеду часто приходится сталкиваться с трудностями при подготовке и 
постановке звуков у детей с тяжелыми нарушениями речи. При систематиче-
ских занятиях родителей и логопеда с детьми, массаж даёт отличный результат 
в короткие сроки. Под воздействием несложных массажных движений достига-
ется нормализация мышечного тонуса, происходит стимуляция тактильных 
ощущений, а под воздействием импульсов идущих от двигательных зон к рече-
вым, развивается речевая функция. На логопедических занятиях целесообразно 
применять методику пальцевого массажа и самомассажа, так как нервные окон-
чания на пальцах непосредственно связаны с мозгом. В работе использую си-
стему упражнений для самомассажа японского ученого Йосиро Цуцуми: мас-
саж пальцев, массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или 
стеклянными разноцветными шариками «марблс», массаж грецкими орехами, 
массаж шестигранными карандашами, массаж «четками».  

Обязательно на занятии должна присутствовать физкультминутка, яв-
ляющаяся как бы переходным мостиком к следующей части занятия, где 
также возможно использование здоровьесберегающих технологий. Основные 
задачи физминутки снятие усталости и напряжения; совершенствование об-
щей моторики; внесение эмоционального заряда. 

Следующим видом здоровьесберегающих технологий является кине-
зиология. Кинезиология – это методика сохранения здоровья путём воздей-
ствия на мышцы тела, т.е. путём физической активности. Применение кине-
зиологических методов позволяет улучшить у ребенка память, внимание, 
речь, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость. В ходе система-
тических занятий по кинезиологическим программам у ребёнка исчезают яв-
ления 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 здоро-
вьесберегающих 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 орга-
низма, развивают межполушарное взаимодействие. 

Логоритмические занятия с использованием музыкотерапии создают 
положительный эмоциональный фон, стимулируют двигательную функцию; 
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снимают тревожность; растормаживают речевые функции; развивают чув-
ства ритма, темпа, времени, нормализуют просодическую сторону речи. 

Сказкотерапия – основана на интересе детей к сказке, как виде произ-
ведения, позволяющего мечтать, выражать свои чувства при помощи слов и 
развивать связную речь. 

Для борьбы с утомляемостью и профилактикой респираторных заболе-
ваний можно использовать ароматерапию. Аромат лаванды и розмарина – 
действует успокаивающе и устраняет состояние стресса. Запах лимона и эв-
калипта – 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 ослаб-
ленных, 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 ло-
гопедических занятиях помогает в достижении максимальных успехов в пре-
одолении речевых трудностей у детей. 
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Tsarevskaya E.G., Dyukareva O.V. 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования здоровьесбере-
гающих технологий в системе работы учителя-логопеда общеобразователь-
ной организации по сопровождению детей с тяжёлыми нарушениями речи.  
Abstract. The article deals with the use of health technologies in the system of 
work of teacher-speech therapist educational organizations to support children 
with severe speech disorders. 



240 

Ключевые слова: учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, тя-
жёлые нарушения речи, здоровьесберегающий подход. 
Keywords: students with disabilities, severe speech disorders, health saving ap-
proach. 

В связи с вступлением в силу Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации №1598 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении 
федерального государственного стандарта НОО обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья» дети, имеющие тяжёлые нарушения речи 
(ТНР), являются детьми с ОВЗ и требуют специального сопровождения в 
условиях общеобразовательной организации. 

Опыт первого года работы в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ 
показал, что большинство учащихся с ОВЗ, которым требуется 
логопедическая помощь, это первоклассники с общим и фонетико-
фонематическим недоразвитием речи, которым рекомендовано обучение по 
АООП для детей с ТНР (вариант 5.1). Дети с такими нарушениями речи 
обучаются в общеобразовательном классе и в те же сроки получают 
образование, которое полностью соответствует по итоговым достижениям к 
моменту окончания обучения образованию сверстников с нормальным 
речевым развитием. Сопровождение таких детей начинается с диагностики 
всеми специалистами школьного ПМПк, что позволяет уточнить структуру и 
степень выраженности речевого дефекта, а также сопутствующие нарушения 
развития, определить особые образовательные потребности ребёнка с ТНР, 
запланировать объём и содержание коррекционной помощи. 

Создание специальных условий для получения образования, коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации для детей с ТНР подразумевает, 
прежде всего, создание условий для коррекции и развития речи, 
коммуникативных умений этих учащихся, что является компетенцией 
учителя-логопеда. Следует отметить также важность согласованной работы 
учителя-логопеда с учителем начальных классов по формированию и 
закреплению речевых навыков. Для детей с ТНР характерна не только 
парциальная недостаточность вербального компонента деятельности, но и 
снижение работоспособности, недостаточная сформированность 
произвольности психических процессов, низкая учебная мотивация и 
самооценка. 

Создание здоровьесберегающей среды в работе с учащимися с ТНР – 
это создание условий, позволяющих не только развивать речевые умения и 
навыки, но также формировать и сохранять психологическое и здоровье 
школьников. Требования ФГОС НОО для детей с ТНР предусматривают ока-
зание коррекционной помощи в объёме не менее 5 часов во внеурочное вре-
мя, что требует правильной организации режима дня учащихся с речевыми 
нарушениями. На основе АООП НОО для детей с ТНР (вариант 5.1) с учётом 
структуры речевого нарушения учащихся нами были составлены рабочие 
программы коррекционно-развивающих логопедических занятий по преодо-
лению общего и фонетико-фонематического недоразвития речи из расчета 5 
часов коррекционной работы в неделю. Из них 2 часа – на коррекцию звуко-
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произношения, 3 часа – на работу по формированию всех компонентов речи. 
На основе рабочей программы составлено календарно-тематическое плани-
рование и индивидуальные планы по коррекции звукопроизношения. Формы 
работы с учащимися – индивидуальная и групповая. 

Чередование занятий по коррекции звукопроизношения с занятиями по 
формированию всех компонентов речевой деятельности позволяет реализо-
вать принципы системности, целостности и комплексного подхода к коррек-
ции речевых нарушений. 

Таким образом, здоровьесберегающий подход в работе учителя-
логопеда осуществляется через рациональную организацию коррекционно-
развивающей деятельности с использованием здоровьесберегающих техно-
логий. Важное значение имеют: обеспечение психоэмоционального комфор-
та каждого ученика; оздоровительные минутки (гимнастика для глаз, массаж 
ушей, пальцев рук и др.); динамические паузы с речевым сопровождением, в 
том числе на основе кинезиологических упражнений; соответствие учебной 
нагрузки возрасту, индивидуальным и речевым возможностям учащихся; 
смена умственной и физической деятельности; дыхательные упражнения; ре-
лаксация; применение нетрадиционных форм проведения занятий; личност-
но-ориентированный подход к коррекционному обучению; творческий ха-
рактер образовательного процесса, использование деятельностного метода 
обучения; рефлексия. 

Требования ФГОС предусматривают развитие самооценки и самоана-
лиза младших школьников, что является основой развития личности каждого 
ребенка. Чтобы младший школьник был готов решать познавательные задачи, 
его самооценка должна несколько опережать его возможности, быть завы-
шенной. Формирование правильной самооценки ребёнка с речевыми недо-
статками – длительный целенаправленный процесс, который осуществляется 
на каждом занятии, в том числе через элементы рефлексии. Цель рефлексии – 
помочь ученику вспомнить, выявить и осознать основные компоненты своей 
деятельности. На логопедических занятиях мы используем все три вида ре-
флексии: настроения и эмоционального состояния, содержания учебного ма-
териала, деятельности. Рефлексия эмоционального состояния эффективна для 
диагностики уровня тревожности, снятия эмоционального напряжения. Ре-
флексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов ра-
боты с учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Рефлексия со-
держания учебного материала помогает выявить уровень осознания содержа-
ния пройденного, выяснить отношение к изучаемой проблеме, включить но-
вое знание в систему уже имеющихся знаний. 

Следует отметить, что организация рефлексивной деятельности спо-
собствует развитию важных качеств современной личности: самостоятельно-
сти, предприимчивости, конкурентоспособности. Таким образом, здоро-
вьесберегающий подход к организации и содержанию коррекционной помо-
щи учащимся с ТНР является важнейшим фактором её эффективности. 
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Аннотация. В статье раскрываются возможности дополнительного обра-
зования в развитии детей с ОВЗ. Дается краткая характеристика данной 
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Abstract. The article reveals the possibilities of additional education in the devel-
opment of children with disabilities. A brief description of this category of chil-
dren, methods of working with them is given. 
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Здоровье – одна из наиболее значимых ценностей человека. В настоя-
щее время проблема здоровья детей по-прежнему остается актуальной. Здо-
ровый ребенок легче поддается воспитанию, он лучше приспосабливается к 
изменяющимся условиям, легче воспринимает предъявляемые к нему требо-
вания, а также быстрее овладевает всеми необходимыми универсальными 
учебными действиями. Значительное внимание в настоящее время уделяется 
укреплению здоровья и формированию культуры безопасного и здорового 
образа жизни у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), количество которых неуклонно растет с каждым годом. В последнее 
время отношение государства и общества к проблеме детей с ОВЗ поменя-
лось в положительную сторону. В Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года сказано, что дети 
с проблемами развития имеют равные со всеми права на образование. Во 
многих образовательных учреждениях в настоящее время осуществляется 
коррекционно-образовательный процесс с учетом психофизических особен-
ностей таких детей [1].  
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Дополнительное образование является составной частью образователь-
ной системы, создает оптимальные условия для развития личности ребенка, 
мотивации к познанию и творчеству. Роль дополнительного образования в 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья велика, так как 
данный тип образования обеспечивает реализацию единых целей дополни-
тельного и специального образования, выполняет коррекционно-
развивающую функцию по социализации и реабилитации детей с проблема-
ми в развитии. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образова-
ния «Станция юных натуралистов» города Белгорода есть несколько объеди-
нений, в которых занимаются дети с ограниченными возможностями здоро-
вья. В объединениях «Занимательная биология» и «Тайны природы» обуча-
ются дети с задержкой психического развития (ЗПР). Они обладают рядом 
специфических особенностей: низкая работоспособность, быстрая утомляе-
мость, неустойчивость внимания, отказ от выполнения начатой деятельности. 
Обучающиеся с ЗПР обладают более низким, по сравнению с нормой, уров-
нем восприятия, в результате чего, получаемая ребенком информация мед-
ленно обрабатывается, нарушаются функции поиска. Недостатки внимания 
отрицательно сказываются на процессах ощущения и восприятия. У таких 
детей наблюдается малый объем памяти, низкая познавательная активность, 
неточное воспроизведение информации, нарушена логика построения выска-
зываний, наблюдается «застревание» на второстепенных деталях, беден сло-
варный запас. Речь не всегда грамматически верная, c нарушениями в произ-
ношении.  

Однако дети с ЗПР всегда способны использовать оказанную им в про-
цессе работы помощь, перенести усвоенный принцип решения задания на 
выполнение подобных заданий, и впоследствии самостоятельно выполнить 
то, что в данный момент они выполняют с помощью педагога.  

Для детей данной категории разработаны адаптированные дополни-
тельные общеразвивающие программы. Целью обучения является создание 
условий для коррекции развития, социальной адаптации обучающихся с уче-
том их запросов. Обучение данной категории обучающихся требует приме-
нения особых форм, приемов и методов обучения и воспитания, специальных 
дидактических материалов, позволяющих активизировать их познавательную 
деятельность детей путем усиления мотивации, сосредоточения внимания 
учащихся на задании [2]. 

На занятиях в объединениях «Занимательная биология» и «Тайны при-
роды» педагоги дополнительного образования постоянно следят за тем, что-
бы у обучающихся не было перегрузки, проводят разнообразные «минутки 
отдыха» во время образовательной деятельности: пальчиковую гимнастику, 
гимнастику для глаз, музыкальные и динамические паузы, релаксацию. Со-
держание каждого занятия построено, исходя из возможностей ребенка, и 
подразумевает разнообразные задания, которые способствуют развитию ре-
чи, моторики рук. В зависимости от эмоционального состояния, степени 
утомляемости, уровня работоспособности детей с задержкой психического 
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развития возможна корректировка продолжительности занятия и длительно-
сти перерыва.  

Ведущей деятельностью для детей данной категории остается игра. По-
этому практически на каждое занятие предусмотрены конкурсные програм-
мы, включающие подвижные, дидактические игры, игровые упражнения и 
задания на развитие речи, познавательной активности; большое внимание 
уделяется «ручному труду»: обучающиеся изготавливают листовки, выпол-
няют аппликации, оригами, много рисуют, лепят из пластилина и полимер-
ной глины. 

Для активизации деятельности обучающихся на занятиях используются 
различные приемы, формы и методы, дидактические материалы: сигнальные 
карточки; опорные схемы; «узелки на память» (запись основных моментов 
изучения темы, выводов, которые нужно запомнить); восприятие материала с 
закрытыми глазами на определенном этапе занятия (развитие слухового вос-
приятия, внимания и памяти); презентации по ходу занятия (развитие зри-
тельной, слуховой, моторной памяти); наглядные материалы (развитие зри-
тельного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса); 
игротерапии (включение в занятие игровой деятельности); релаксации (ис-
пользование, в зависимости от состояния ребенка, музыка, звуков природы, 
наблюдений за животными); психогимнастики (ритмика, пантомимы, игры 
на снятие напряжения); арт-терапии (формы работы, основанные на изобра-
зительном искусстве для развития самовыражения и самопознания ребенка).  

Для обучающихся с ОВЗ необходимо создавать «ситуацию успеха» –
специальные условия для того, чтобы эти дети смогли проявлять себя. В 
учреждении это осуществляется двумя путями: проводятся отдельные кон-
курсы и выставки для данной категории детей или выделяются для них спе-
циальные номинации. Показ обучающимся результатов их труда позволяем 
им почувствовать свою успешность, значимость. В текущем учебном году 
дети с ОВЗ приняли участие в ряде конкурсов: внутриучрежденческая вы-
ставка-конкурс «Зимняя фантазия» (номинация «Новогоднее чудо своими 
руками»); внутриучрежденческий этап Всероссийской акции «Голубая лен-
та» (номинация «О воде – через творчество»); городской природоохранный 
конкурс «Мир заповедной природы» (номинация «Особо охраняемые при-
родные территории»); внутриучрежденческий этап выставки выгоночных 
цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание весны». 

Положительная динамика, ожидаемая отдача от обучения детей с ОВЗ 
не всегда получаемы педагогом в связи с тем, что мотивация к обучению у 
таких обучающихся снижена из-за состояния здоровья, однако от этого рабо-
та педагога не становится менее значимой. Цель труда педагога – оказание 
своевременной всесторонней помощи особому ребёнку, которая даст ему 
возможность проживать полноценную жизнь, радоваться каждому моменту, 
мечтать о будущем, строить планы и целенаправленно воплощать их рядом и 
вместе со своими сверстниками. 
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В последнее время всё большую тревогу вызывает ухудшение как фи-
зического, так и психического здоровья детей и подростков. По данным 
Центра охраны здоровья детей и подростков РАМН, хроническими болезня-
ми страдают 75% выпускников школ. Известно, что 30-40% хронических за-
болеваний имеют психогенную основу. В. Н. Мясищев писал: «Тревожность 
в детском возрасте, будучи неизлечимой, закрепляется. И человек несёт 
невротический гнёт или предрасположенность к этой болезни всю жизнь»[1]. 

 Актуальной становится задача обеспечения школьного образования 
без потерь здоровья учащихся. Учебные перегрузки, сниженная двигатель-
ная активность, недостаточно организованная среда обучения, ошибки в 
организации учебного процесса, несоответствие между внешними требо-
ваниями и психофизическими возможностями учащихся, слабая функцио-
нальная готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к то-
му, что школа становится для детей и подростков постоянным источником 
стрессов. В различных работах, посвящённых проблеме определения опти-
мальных условий развития выделяются те или иные факторы, деструктив-
но влияющие на состояние психического и психологического здоровья 
учащихся. В частности, Д.Н. Исаев относит к числу непосредственно свя-
занных со школой ситуаций, предрасполагающих к возникновению у 
учащихся пограничных психических расстройств, следующие: «неспособ-
ность справиться с учёбой, негативное отношение педагогов, смену школьно-
го коллектива, неприятие детским коллективом» [2]. Это показывает, что в 
настоящее время проблема обеспечения здоровья учащихся и создания систе-
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мы безопасности для развития ребёнка в образовательной среде стала одной из 
важнейших. Потому в нашей школе разработана и внедряется программа 
«Семь шагов к здоровью». 

Программа рассчитана на включение в работу всех участников образова-
тельного процесса: детей и подростков, родителей, педагогов. Цель программы: 
обеспечение оптимальных психопрофилактических, безопасных условий обра-
зовательной среды, способствующих минимизации стрессовых факторов в об-
разовательном процессе, сохранению и укреплению психического здоровья 
всех участников образовательного процесса, успешной социализации, само-
реализации и достижению высокого качества образования учащихся. 

К приоритетным областям исследования мы относим: исследование со-
стояния психического здоровья учащихся, их личностных особенностей; ис-
следование уровня познавательного развития учащихся, выявление детей с 
проблемами в учебной деятельности; исследование межличностной сферы 
участников образовательного процесса; исследование профессиональных 
приоритетов учащихся; исследование мотивации к учебной деятельности; 
исследование личностных особенностей педагогического коллектива, уровня 
профессиональной тревожности, уровня стрессоустойчивости, степени удо-
влетворения различными аспектами жизнедеятельности школы и своими ре-
зультатами в частности; исследование уровня социальной фрустрированности 
родителей, установок воспитания, родительской тревожности.   

Для достижения цели определены задачи программы: 
1. Регулирование процесса сопровождения всех субъектов образова-

тельной среды в целях создания полноценных условий для их психологиче-
ски комфортного, безопасного сотрудничества: оптимизация форм общения в 
педагогическом коллективе (формы работы: тренинги, круглые столы, орга-
низация совместного досуга); способствование улучшению форм толерантно-
го, конструктивного общения педагогов с учащимися и родителями, родите-
лей с детьми и, наконец, учащихся между собой (формы работы: лекции, 
практикумы, ролевые игры, индивидуальное консультирование); использо-
вание форм эффективного взаимодействия классных руководителей, воспи-
тателей и учителей-предметников, социального педагога и педагога-
психолога, педагогов дополнительного образования (формы работы: круглые 
столы, дискуссионный клуб, проблемные семинары, психолого-
педагогические онсилиумы).      

2. Реализация  многоуровневого мониторинга исследования состояния 
психического здоровья учащихся в целях вероятного прогнозирования, свое-
временного предупреждения возникновения личностных проблем учащихся, 
а также исследования стрессогенных факторов, нарушающих психическое 
здоровье учащихся.  

Используемый диагностический материал: методика Филипса (выявле-
ние уровня тревожности учащихся 1-6 классов), методика самооценки 
школьных ситуаций (по Кондашу) уч-ся 7-11 классов, анкета напряженности 
(учащиеся 5-11 классов), тест на школьный стресс (учащиеся 5-11 классов), 
тест «Ваш тип личности – по Леонгарду» (педагоги), методика экспресс-



247 

диагностики невроза К. Хека и X. Хесса (педагоги), опросник, диагностиру-
ющий личность типа (педагоги), методика диагностики уровня эмоциональ-
ного выгорания В.В.Бойко (индивидуально, педагоги) [1].    

3. Обеспечение оптимального формирования непрерывного взаимодей-
ствия между дошкольной и начальной ступенями образования. 

Данная задача реализуется за счет предшколъной адаптации детей к но-
вым условиям, которая включает в себя диагностику функциональной готовно-
сти к школе, развитие творческих, познавательных способностей на базе обра-
зовательного учреждения. Это способствует снижению страхов, риска возник-
новения адаптационного синдрома у будущих первоклассников. 

4. Обеспечение поддержки детей с трудностями в обучении: 
- участие специалистов системы сопровождения в специализированном сопро-
вождении учебных программ, адекватных возможностям и особенностям уча-
щихся классов коррекционно-развивающего обучения;  
- организация информационно – консультативной работы с родителями, воспи-
тателями, учителями [2].      

5. Создание психолого-педагогических условий для оздоровления меж-
личностной сферы (развитие атмосферы толерантности, взаимоуважения в клас-
сных коллективах, снижение факторов стресса в межличностном общении), про-
филактика жестокого обращения с детьми: 
-внедрение развивающих программ, тренингов, ролевых игр, направленных на 
развитие толерантности учащихся, эмпатии, сотрудничества, критического 
мышления, навыков бесконфликтного общения, культуры диалога; преодоле-
ние стереотипов восприятия. 

6. Реализация программы психологической поддержки педагогов. Внед-
рение психологических методов работы с педагогическим персоналом, адми-
нистрацией в целях укрепления психологического здоровья персонала (диагно-
стика, индивидуальные и групповые беседы с целью профилактики эмоцио-
нальных нагрузок, профессионального выгорания, психогимнастика, элементы 
психотерапии). 

Укрепление психического здоровья – задача всего общества и каждого 
отдельного человека. Решение этой задачи невозможно без глубокого знания 
сущности психики человека, индивидуальных особенностей ее организации, 
понимания ценности каждой индивидуальности, ее уникальности. Этому 
необходимо учить и на основе соответствующих знаний формировать навыки 
управления своим психическим состоянием, укрепления здоровья, раскрытия 
резервных возможностей человека. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Чуксин А.В. 
INNOVATIVE APPROACHES IN THE PRACTICE OF SCHOOLS 

Chuksin A.V. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения психиче-
ского здоровья школьников, обучению детей навыкам поддержания физиче-
ского и психического здоровья. 
Abstract. The article is devoted to the urgent problem of preserving the mental 
health of schoolchildren, teaching skills to maintain physical and mental health. 
Ключевые слова: психическое здоровье, школьное образование, психолого-
медико-социальное сопровождение. 
Keywords: mental health, school education, psychological -mediko-social support. 

Сегодня именно образование должно становиться ключевым инстру-
ментом формирования в подрастающем поколении ответственного и разум-
ного отношения к жизни, к людям, к самим себе. Задача педагогов и образо-
вательных учреждений заключается в создании оптимальных условий для 
становления всестороне развитой личности. 

Одним из важных ориентиров создания таких условий становится здо-
ровьесбережение детей. Учеба не должна приводить к угасанию здоровья 
ученика, а наоборот, должна расширять резервы его телесных, нервно-
психических, интеллектуально-творческих и духовно-волевых сил. Миссия 
современной школы – включение самого учащегося в процесс здорового раз-
вития через здоровьеразвивающее обучение и воспитание. Школа имеет ши-
рокие возможности для формирования ценностных ориентиров на здоровье, 
где большое значение имеет разработка программ формирования здорового и 
безопасного образа жизни в каждом образовательном учреждении. Вместе с 
тем, крепость физического здоровья должна рассматриваться неразрывно с 
благополучием психического здоровья обучающихся. Образовательное про-
странство – это территория позитивной социализации детей и подростков. 
Новое время, важные события, происходящие в нашей стране и в современ-
ном мире, ставят перед учительством новые задачи. Поэтому одним из ос-
новных направлений воспитательной деятельности в общеобразовательной 
среде становится создание системы психолого-медико-социального сопро-
вождения образовательного процесса. 

Образовательное учреждение, составляющее социальную среду, в ко-
торой дети находятся значительную часть времени, нередко создает для них 
психологические трудности. По данным конференции Всемирной организа-
ции здравоохранения школа оказывается для детей причиной четырех ком-
плексов проблем. Первый из них связан с поступлением в школу, переходом 
от игры к труду, от семьи к коллективу, от нестесненной активности к дис-
циплине. При этом степень трудностей приспособления ребенка к школе за-
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висит от того, в какой мере ребенка готовили к учебе. Во-вторых, ученику 
приходится приспосабливаться к давлению, оказываемому на него требова-
ниями учебного процесса. Нажим родителей, учителей, одноклассников тем 
сильнее, чем более развито в обществе сознание необходимости образования. 
В-третьих, «технизация» и компьютеризация образования, требующая 
усложнения учебных программ, резко увеличивает трудности освоения 
школьных знаний. В-четвертых, из-за присущего школе элемента соревнова-
ния, связанного с ориетацией на высокие показатели, отстающих часто осуж-
дают. У таких детей может развиться самопораженческая реакция и негатив-
ное представление о собственной личности: они смиряются с ролью неудач-
ников, неуспевающих и недостойных любви, что препятствует их дальней-
шему развитию и увеличивает риск возникновения психосоматических рас-
стройств. 

Экстремальность современного учебного процесса обусловлена не 
только продолжительностью учебного дня и обилием домашних заданий, но 
и структурой деятельности, соотношением ее сенсорных и моторных компо-
нентов, количеством, темпами и способами подачи информации, исходным 
функциональным состоянием и адаптивностью учащегося, характером эмо-
ционального фона и другими факторами школьной среды. 

Кроме того, нельзя забывать о том, что период школьного образования 
в общем контексте онтогенеза человека – это период формирования эмоцио-
нально-личностной структуры и выработки основных стереотипов поведе-
ния. В условиях повышенного эмоционального напряжения формируются 
неадекватные формы поведения. Детско-подростковый возраст – это тот уни-
кальный сензитивный период, в который наиболее легко и естественно про-
исходит обучение основным поведенческим стратегиям, приводящим в по-
следствии к эффективной саморегуляции, наиболее полному раскрытию ин-
теллектуального и творческого потенциала личности. 

Использование системы БОС «Комфорт» от «Научно-производствен-
ной фирмы «Амалтея» позволит обучить детей навыкам поддержания физи-
ческого и психического здоровья, снизить стрессовые воздействия при ин-
тенсивных интеллектуальных нагрузках, сохранить потенциал развития лич-
ности ребенка. Профилактика психосоматических и нервно-психических за-
болеваний не менее важна и для взрослых людей, так как именно профессио-
нальная деятельность часто становится тем фактором, который предраспола-
гает к развитию этих заболеваний, нанося значительный вред здоровью чело-
века. В первую очередь это относится к тем видам деятельности, которые 
связаны с работой в условиях риска, дефицита времени, высокой ответствен-
ности. Умение оптимизировать психофизиологическое состояние позволяет 
не только поддерживать высокий уровень работоспособности, но и предот-
вращать неблагоприятное воздействие избыточных психоэмоциональных 
нагрузок на организм. 
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Применение программы «Комфорт» с технологией функционального 
биоуправления предоставляет уникальную возможность для специалистов, 
занимающихся вопросами сохранения здоровья – обучение поддержанию оп-
тимального уровня функционирования организма. Это позволяет человеку 
сохранить свои ресурсы в самых различных жизненных ситуациях, и несо-
мненно, улучшать физическое самочувствие и эмоциональное состояние. 

Программа является завершенной и автономной, но может активно ис-
пользоваться для решения задач комплексного воздействия, являясь состав-
ной частью более общих программ психологического сопровождения и кон-
сультирования, коррекционных и лечебно-оздоровительных программ. 

Цель пронраммы – коррекция психоэмоционального состояния ребен-
ка, создание благоприятных условий для нервно-психического развития де-
тей в условиях образовательных учреждений. Задачи программы повышение 
устойчивости внимания, работоспособности и произвольного контроля пове-
дения; психолого-педагогическое сопровождение развития ребёнка на этапах 
возрастных кризисов; антистрессовая подготовка и профилактика дезадапта-
ции, обучение диафрагмально-релаксационному дыханию. 

Использование системы «Комфорт» позволит обучить детей навыкам 
поддержания физического и психического здоровья, снизит стрессовые воз-
действия при интенсивных интеллектуальных нагрузках, сохранит потенциал 
развития личности ребенка. Эффективные навыки адаптации и умение со-
хранять свои силы, внутренние ресурсы даже в самых сложных ситуациях, 
жизненно необходимы людям, живущим в условиях современного, стреми-
тельно меняющегося мира. Высокие стрессовые и эмоциональные нагрузки 
не проходят для здоровья человека бесследно, в частности наблюдается зна-
чительное увеличение распространенности психосоматических и нервно-
психических нарушений. Ни у кого не вызывает сомнений, что предотвра-
тить эти нарушения гораздо проще, чем впоследствии корректировать прояв-
ление болезни. Профилактические мероприятия важны еще и потому, что 
они расширяют возможности личности в формировании своего здоровья и 
здорового образа жизни. 

Детям и подросткам требуется особая помощь в преодолении тех про-
блем, с которыми им приходится сталкиваться при обучении в школе, обще-
нии с окружающими, выборе жизненного пути. Действительно эффективной 
будет та помощь, которая расширяет возможности личности, предоставляя ей 
новые возможности в самореализации. 

В настоящее время институты повышения квалификации, сами образо-
вательные учреждения придают большое значение повышению профессио-
нального мастерства педагогов и узких специалистов (психологов, дефекто-
логов, логопедов, социальных педагогов). Во многом этот рост обеспечивает-
ся за счет последовательного привлечения в образовательную практику пере-
довых инновационных технологий. С 2008 года учреждения Белгородской 
области сотрудничают с научно-производственной фирмой «Амалтея» 
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(Санкт-Петербург), ведущим разработчиком и производителем новейших 
технологий, реализующихся в оздоровительно-диагностическом и коррекци-
онно-развивающем оборудовании, создавая благоприятные условия для эф-
фективной социально-психолого-медико-педагогической деятельности обра-
зовательных учреждений различного типа и вида. 

Внедрение в психологическую практику оздоровительно-коррекцион-
ных комплексов на основе функционального биоуправления с биологической 
обратной связью (БОС), как эффективный вспомогательный инструмент пси-
хологического сопровождения развития детей и подростков в решении таких 
актуальных задач, как: профилактика психосоматических заболеваний; сни-
жение стрессовой нагрузки; развитие устойчивых навыков саморегуляции; 
профилактика вовлечения в потребление ПАВ; оптимизация психофизиоло-
гического и психоэмоционального состояния; формирование ценностного 
отношения к здоровью. 

Во время тренировки по программе «Комфорт» специалист-психолог 
получает объективную информацию о физиологическом и эмоциональном 
состоянии ребенка, отслеживает динамику происходящих у него изменений в 
процессе обучения. В ходе БОС-тренингов дети обучаются навыкам поддер-
жания психического равновесия, снижается стрессовое воздействие, активи-
зируются резервные возможности организма, в учебно-воспитательном про-
цессе – повышается успеваемость, гармонизируются межличностные отно-
шения, создаются благоприятные условия для нервно-психического развития 
ребенка. 

Важно также отметить, что БОС-тренинги по программе «Комфорт» 
положительно сказываются не только на обучающихся, но и на всех субъек-
тах образовательного пространства. Так, у педагогов повышается энергети-
ческая мобилизованность, формируется ценностное отношение к своему здо-
ровью, предупреждается профессиональное выгорание, у родителей – разви-
вается психологическая культура, формируются – позитивные тенденции в 
сфере родительско-детских отношений. 

С 2013 года в Белгородской области внедряется технология от «Науч-
но-производственной фирмы «Амалтея» и в логопедической практике. В 
ОГБОУ «Белгородский региональный центр ПМСС» был поставлен аппарат-
но-программный комплекс для диагностики и коррекции логопедических 
нарушений, который значительно обогащает и расширяет инструментальные 
возможности логопедов, создавая условия для проведения логопедических 
занятий и, а самое главное, позволяя специалисту в реальном времени отсле-
живать состояние ребенка и помогать ему вырабатывать определенные навы-
ки. Методистами ООО НПФ «Амалтея» проводят практико-ориентированные 
семинары по использованию инновационной технологии в образовательном 
процессе. Такая форма сотрудничества позволяет с максимальной эффектив-
ностью внедрять новейшие разработки в образовательные учреждения  
области. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА 
КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Шеина О.Н. 
PREVENTION OF EMOTIONAL FIRE FIGHTING AS A CONDITION  

OF PRESERVING PSYCHOLOGICAL HEALTH 
Sheina O.N. 

Аннотация. Статья затрагивает на сегодняшний день актуальный вопрос, 
волнующий всех педагогов общеобразовательных учреждений – как сохра-
нить психологическое здоровье в условиях предъявления повышенных требо-
ваний к личности учителя, повышенной напряженности. Обучение педагогов 
способам саморегуляции станет движущей силой для восстановления орга-
низма после тяжелого рабочего дня. 
Abstract. The article touches upon today the urgent issue of concern for all teach-
ers of general education institutions – how to maintain psychological health in the 
face of high demands on the teacher's personality and heightened tension. Teach-
ing teachers to self-regulation will be the driving force for restoring the body after 
a hard working day. 
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, психологическое здо-
ровье, саморегуляция, мышечное и эмоциональное напряжение.  
Keywords: emotional burnout syndrome, psychological health, self-regulation, 
muscular and emotional tension. 

Как показывают научные исследования, к наиболее стрессовым отно-
сятся такие профессиональные сферы, как здравоохранение, правоохрани-
тельные органы и образование. К сожалению, сталкиваясь с нововведениями, 
попадая в нетипичные для педагогов ситуации, вступая в спор с коллегами и 
родителями детей, они постоянно испытывают сильный стресс, который влия-
ет на формирование синдрома эмоционального выгорания. Как научиться из-
бавляться от отрицательных эмоций? Где взять силы для восстановления ор-
ганизма после эмоциональной нагрузки в конце рабочего дня? Как суметь 
противостоять стрессовым ситуациям и вынести из них что-то полезное для 
своего личностного развития? Как «не выгореть» на работе и не потерять ин-
терес к профессии? Все эти вопросы возникают перед каждый педагогом, 
проводимым большую часть своей жизни в стенах общеобразовательной ор-
ганизации, и взаимодействуя, как с детьми, так и со взрослыми.  

Эмоциональное выгорание возникает в результате неотреагированных 
отрицательных эмоций, которые внутренне накапливаются и часто переходят 
в соматические заболевания. Поэтому каждый педагог должен овладеть спо-
собами освобождения от отрицательных эмоций, научиться управлять своим 
эмоциональным состоянием. Что же лежит в основе возникновения синдрома 
эмоционального выгорания? Как говорилось выше, неумение освобождаться 
от негативных эмоций, их внутреннее накопление является главной причи-
ной формирования синдрома. Кроме того, высокий темп деятельности, не-
четкая постановка целей, монотонность выполняемых действий, отсутствие 
дополнительного стимулирования за заслуги, ощущение своей бесполезности 
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также могут лежать в основе формирования синдрома эмоционального  
выгорания.  

К основным симптомам эмоционального выгорания можно отнести, 
как нарушения в физическом состоянии, так в эмоциональной и поведенче-
ской сферах. К физическим симптомам относятся жалобы педагогов на пло-
хое самочувствие, недомогание, хроническую усталость, боли в спине, пояс-
нице, а также могут наблюдаться, как потеря веса, так и наоборот, его увели-
чение; нарушение сна 2 . 
 В поведенческой и эмоциональной сферах показателями формирования 
синдрома являются ограничение в социальных контактах; равнодушное от-
ношение к выполнению своих должностных обязанностей; снижение физи-
ческой активности; ощущение отсутствия поддержки и одобрения со сторо-
ны значимых людей; трудности в концентрации внимания; повышенная 
агрессивность, раздражительность; чувствительность; плаксивость; чувство 
апатии, тоска 3 . 
  Своевременное обнаружение у педагогов вышепредставленных симп-
томов поможет предотвратить возникновение формирования синдрома эмо-
ционального выгорания. В случае, когда отдельные симптомы все же наблю-
даются у педагогов, перед каждым общеобразовательным учреждением вста-
ёт задача – обучить педагогов навыкам регуляции негативных психоэмоцио-
нальных состояний для предотвращения подобного явления. Для изучения 
уровня эмоционального выгорания, показателей психологического здоровья 
возможно использование не только метода наблюдения за своим состоянием, 
но и диагностические методики: «Методика диагностики уровня эмоцио-
нального выгорания В.В. Бойко», методика «Самочувствие, активность, 
настроение».  

В решении главной задачи – сохранение психологического здоровья 
педагогов помогает педагог-психолог. За счет систематического проведения 
тренингов по профилактике эмоционального выгорания улучшается психо-
логический климат в педагогическом коллективе; снижается ситуативная и 
личностная тревожность у педагогов; педагогами активно применяются спо-
собы саморегуляции, что помогает предотвратить формирование синдрома 
эмоционального выгорания.  

В связи с тем, что любая профессия, в том числе и профессия «учи-
тель», связанная с общением с людьми, предполагает особых навыков взаи-
модействия и сопряжена с необходимостью контролировать собственные 
слова и поступки, то часто у педагогов возникает эмоциональное перенапря-
жение. И если не владеть практическими навыками снятия мышечного и 
эмоционального напряжения, может сформироваться первая стадия синдрома 
«Напряжение». Поэтому педагогов в рамках тренинговых занятий педагогу-
психологу необходимо знакомить со способами снятия усталости и восста-
новления сил: полноценный сон (не менее 8 часов); музыкотерапия (класси-
ческая музыка); арт-терапия; смехотерапия; социальные контакты (общение с 
друзьями и родственниками); хобби (танцы, рукоделие и т.д.); шопинг; баня; 
вера в себя. Кроме того, педагогу-психологу необходимо выполнять с учите-



лями практические упражнения, которые помогут обучить способам избав-
ления от негативных эмоций; осознать для себя ценности в жизни и открыть 
в себе ресурс, который поможет снять усталость и восстановить силы.

Одним из основных упражнений, способствующих обучению педагогов 
способам избавления от негативных эмоций, является «Методика стирания 
стрессовой информации из памяти (визуализация)». Психолог предлагает 
учителям сесть и расслабиться. Представить перед собой чистый альбомный 
лист, карандаши, ластик. Мысленно нарисовать негативную ситуацию, которую 
необходимо забыть. Мысленно взять ластик и начать последовательно «стирать» 
с листа бумаги созданную негативную ситуацию. «Стирать» до тех пор, пока 
картинка с листа не исчезнет. Открыть глаза. Произвести проверку. Для этого 
закрыть глаза и представить тот же лист бумаги. Если картинка не исчезла, снова 
«взять» ластик и «стирать» до ее полного исчезновения 2 .

Наиболее эффективным способом снятия напряжения является «Тех-
ника мгновенного успокоения», автором которой является Роберт Купер. 
Данная техника помогает успокоиться за счет мгновенного распознания пер-
вых признаков стрессовой реакции и отреагировать на них. Техника включа-
ет в себя пять шагов: непрерывное дыхание; позитивное выражение лица; ба-
ланс осанки; волна релаксации; сознательный контроль.  

Таким образом, своевременное выявление симптомов эмоционального 
выгорания и организация мероприятий по обучению навыкам саморегуляции 
и способам восстановления сил поможет сохранить психологическое здоро-
вье педагогов, тем самым дать им возможность полностью раскрыть свой 
внутренний потенциал и достичь высокого уровня профессионализма в своей 
деятельности. 
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Раздел 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 
 К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Абрамова В.В., Спивак И.А.
THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF WRESTLING 

IN THE PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA 
Abramova V.V., Spivak I.A.

Аннотация. В статье дается краткая характеристика истории развития 
спортивной борьбы в Приднестровской Молдавской республике. Представ-
лены наивысшие достижения борцов, современное состояние и перспективы 
развития спортивной борьбы в ПМР.
Abstract. The article briefly describes the history of development of wrestling in 
the Pridnestrovian Moldavian Republic. Represented the highest achievements of 
the wrestlers, current state and prospects of development of wrestling in PMR. 
Ключевые слова: борьба, спорт, история, Приднестровская Молдавская 
республика.
Keywords: wrestling, sports, history, Pridnestrovian Moldavian Republic. 

В истории развития спортивной борьбы основной недостаток исследо-
вательских работ состоит в том, что отдельные исторические факты излага-
ются в отрыве от условий экономического развития того или иного народа, 
его национальных традиций, культуры, способов ведения войн, комплекто-
вания армии, уровня развития наук о человеке и закономерностей самой 
борьбы. При таком подходе часто страдает объективность изложения исто-
рических событий и подлинность причин, их вызывающих. Исторический 
материал в области борьбы нуждается в анализе и обобщении применительно 
к современным условиям жизни людей и ближайшего будущего [3, 7, 8, 9]. 

В Приднестровье (полное официальное название Приднестровская 
Молдавская Республика, кратко – ПМР), в этом солнечном гостеприимном 
крае, расположенном на левом берегу Днестра, на территории бывшей Мол-
давской ССР, люди всех возрастов неравнодушны к борьбе. Борьба развива-
ется в основном в спортивных школах в городах Бендеры, Тирасполь, Сло-
бодзея, Григориополь, Дубоссары, Рыбница и их филиалах (сведения о раз-
витии борьбы в Приднестровье по состоянию на 2015 год даны в таблице по 
данным анализа документов [6]). 

В Бендерской СДЮШОР борьбы им. Г. Баданова культивируются гре-
ко-римская борьба, самбо и дзюдо. Это одна из сильнейших приднестровских 
борцовских школ, подготовившая целую плеяду победителей и призеров 
Чемпионатов и Первенств СНГ, Европы и Мира. Так, Людмила Богданова в 
составе сборной России неоднократно становилась призером Чемпионатов 
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Европы и Мира по дзюдо и самбо. Тренер школы Александр Попов (победи-
тель Всесоюзной спартакиады школьников и Первенства СССР, бронзовый 
призер чемпионата Европы по самбо 1992 г.), выступая среди ветеранов (в
возрастной группе до 39 лет) стал серебряным призером чемпионата Европы 
по дзюдо в 2003 г. и по самбо в 2004 г. Сегодня представители Бендерской 
школы борьбы Сергей Шахов и Антон Попов входят в десятку лучших тре-
неров ПМР. 

Таблица
Количественная и качественная характеристика 

развития спортивной борьбы в ПМР (на 2015 год) 

Вид спортивной
борьбы

Тренерский состав
(чел. /%)

Состав учащихся спортивных школ 
(чел.)

всего
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пр
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ьн
ы

м
об

ра
зо

ва
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с 
ка
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го
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ей
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ам

и

всего
/женщ.

массовый
разряд

первый 
разряд/
КМС*

МС*/ 
МСМК*
/ЗМС*

Борьба вольная 
(4 отделения) 19 чел 10

/53%
6/33
2%

3/
16% 390 /2 175 12 / 9 0/2/0

Борьба греко-
римская (5 отде-

лений)

20
чел.

9/
45%

8/
40%

5/
25% 471/0 105 21/26 13/0/0

Борьба дзюдо (4 
отделения)

22
чел.

12/
55%

10/
45%

7/
32% 606/60 138 10/22 8/3/1

Борьба самбо (3 
отделения) 5 чел. 3/

60%
1/

20%
1/

20% 105/6 22 0/5 1/0/0

ВСЕГО 66
чел. 34 25 16 1572/68 440 43/62 22/5/1

КМС* – кандидат в Мастера спорта; МС* – Мастер спорта;
МСМК* – Мастер спорта международного класса;
ЗМС* – Заслуженный Мастер спорта

В Тираспольской СДЮШОР борьбы и бокса развивают все виды спор-
тивной борьбы. Ведущими тренерами по вольной борьбе являются Г. Скурту, 
Н. Воронченко, А. Арестов; по греко-римской борьбе – Ю. Тимин и А. Ше-
метов; по дзюдо – И. Тимотин, Е. Осадчий, С. Бабой, А. Лисовая. 

В Слободзейской МОУ ДОУ ДЮСШ №1 открыты отделения дзюдо и 
самбо, вольной (с. Терновка) и греко-римской борьбы (с. Парканы). В школе 
подготовлен один мастер спорта международного класса (Давыдова Мариан-
на – тренер П. Забзалюк), более 20 Мастеров спорта и 180 кандидатов в ма-
стера спорта.  

В Григориополе отделение борьбы было открыто в 1971 году. Извест-
ность школе принес Койко Юрий Федорович. Он является Чемпионом Мира 
среди ветеранов, проходившем в Венгрии в 2007 году и серебряным призе-
ром Чемпионата Европы среди ветеранов 2008 года. Сегодня он входит в 
число лучших тренеров Приднестровья. 

В Рыбнице секция борьбы была открыта в начале 60-х годов. Среди ее 
наиболее успешных учеников – Д. Бучацкая, Т. Белая, А. Белый, Ю. Балтаг, 
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С. Магдалюк – неоднократные призеры и победители первенства ПМР и 
Молдовы, участники и победители различных международных турниров. С 
января 2009 открыто отделение греко-римской борьбы в Дубоссарах.  

Наряду с другими видами борьбы в ПМР развивается национальная 
молдавская борьба «Трынта», зарождение которой относится к далекому 
прошлому. Исторические и литературные источники показывают, что уже в 
конце XIV – начале XV века трынта, которая тогда еще называлась «харцэ», 
была одним из средств физической подготовки воинов Молдавского княже-
ства [1, 4, 5]. 

Анализ литературных, фольклорных и архивных материалов показал, 
что у молдаван существовало два варианта национальной борьбы – с под-
ножкой и без подножки. В северной части Молдавии предпочитали борьбу 
без подножки, а в центральной и южной подножка разрешалась, как и броски 
ногами, через ноги, через бедро и т. д. Несмотря на отсутствие организован-
ного обучения, правила и техника борьбы передавались от поколения к поко-
лению почти в каждом селе Молдавии [1, 4, 5]. 

В 1954 г. группа молодых тренеров-энтузиастов задалась целью повсе-
местно возродить национальную борьбу и сделать этот вид спорта подлинно 
массовым. В 1956 г. специальным решением Комитета по физической куль-
туре и спорту при Совете Министров МССР было организовано изучение 
Трынты и внедрение ее в практику физкультурных организаций республики. 
В 1959 году был проведен первый чемпионат МССР по борьбе Трынта, кото-
рый выиграл Г. Баданоз. Большим пропагандистом Трынты был Заслужен-
ный тренер МССР Петр Иванович Герги [2].  

В проведении состязаний по борьбе Трынта сохраняются народные 
традиции. Так, соперники начинают схватку только тогда, когда оба борца 
возьмут друг друга скрестными захватами за пояса. Борьба ведется только в 
стойке, разрешены захваты за руки, шею, туловище, пояс, одежду, ноги и 
комбинированные; броски разрешается выполнять рывком, нырком, накло-
ном, через грудь, плечи, спину, ногами, через ноги и комбинированные; бо-
левые приемы запрещены; одежда борцов состоит из брюк темного цвета и 
широкого пояса; обувь мягкая, без каблуков [4]. Цель борьбы – бросить про-
тивника на обе лопатки и удержать его или после захвата дожать до касания 
лопатками ковра. Согласно разработанным в 1956 г. правилам, продолжи-
тельность схватки для взрослых – 6 минут, для юношей – 4 минуты. В 
Трынте есть чистые победы и победы по баллам. Спортсмены делятся на  
9 весовых категорий. Отличаясь своеобразием приемов, молдавская борьба в 
то же время имеет много общего как с классической, так и с вольной борь-
бой. Ряд приемов Трынты обогатил арсенал школы борьбы самбо.  

Ежегодно в ПМР проводятся соревнования по всем видам борьбы, в 
том числе чемпионаты ПМР, первенства городов и сел, спортивных школ, 
соревнования по борьбе «Трынта», а также различные международные тур-
ниры – «Фестиваль борьбы» памяти заслуженного тренера МССР Г.Н. Бада-
нова (г. Бендеры), Кубок Президента ПМР по борьбе дзюдо (г. Тирасполь, 
проводится с 1998 года), юношеский турнир памяти А. Ланецкого (г. Рыбни-
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ца), международный турнир по вольной борьбе «Кубок чести», посвященный 
выводу советских войск из Афганистана (Рыбница, проводится с 2006 г.), 
Кубок Днестра по вольной борьбе. Для борцов-профессионалов высокого 
класса и представителей других видов спорта в ПМР открыта Школа высше-
го спортивного мастерства и Республиканский центр олимпийской подготов-
ки. Действует также Ассоциация профессиональной борьбы. Борцы Придне-
стровья принимают активное участие в Олимпийских играх, Чемпионатах 
мира, Европы, стран СНГ, Балканских стран, различных международных 
турнирах. К сожалению, из-за непризнанности ПМР, приднестровские борцы 
выступают в основном под флагом Молдовы. 

Приднестровье гордится борцами Людмилой Кристей (дзюдо, вольная 
борьба), Октавианом Кучуком и Андреем Подсевальниковым (вольная борь-
ба), Анной Репидой и Алексеем Курлатом, (самбо), Федором Гайваном (гре-
ко-римская борьба), Марианной Давыдовой (дзюдо, самбо) – победителями, 
призерами и участниками Олимпийских игр, чемпионатов Молдовы, Европы 
и Мира. Участниками Олимпийских игр по борьбе от Приднестровья были: 
Людмила Кристя (Игры XXVII и XXIX Олимпиад в Сиднее в 2000 г. и Пе-
кине в 2008 г.), Октавиан Кучук (XXVII Олимпийские Игры в Сиднее), Вик-
тор Скворцов (Игры XXXI Олимпиады в Рио де Жанейро в 2016 г. в составе 
сборной ОАЭ).  

Сегодня подрастает достойная смена заслуженным приднестровским 
борцам: Виктор Скворцов, Мастер спорта международного класса по дзюдо, 
бронзовый призёр Чемпионата мира (2014), участник Олимпиады в Рио де 
Жанейро (в составе сборной ОАЭ); Иван Замфиров, Мастер спорта междуна-
родного класса по вольной борьбе (II место в первенстве Европы в 2014г.),  
III место на Чемпионате Европы до 23 лет (2015 г.); Дмитрий Чакуста, Ма-
стер спорта международного класса по вольной борьбе (Чемпион Молдовы, 
серебряный призёр Юношеских Олимпийских игр по вольной борьбе в 
Нанкине (Китай, 2014), Чемпионате Европы среди кадетов (2014); III место в 
Чемпионате мира (2014)); Елисей Василакий (самбо) – бронзовый призер 
первенства Европы среди кадетов (2015); Иван Полищук (греко-римская 
борьба) представит Приднестровье в 2017 г. на чемпионате Европы для 
спортсменов до 23 лет; Анатолий Богатый (призер Балканских игр 2017 года 
по вольной борьбе) планирует выступить на первенстве Европы среди каде-
тов; Максим Мамулат (греко-римская борьба и борьба на поясах); самбисты 
Максим Стрекий; Евгений Делиу; Сабина Артемчук и другие. 

В 2014 году на XIV Международном юношеском турнире по борьбе 
самбо «Победа» в г. Санкт-Петербурге команда приднестровских самбистов 
впервые принимала участие и выступала под флагом Приднестровской Мол-
давской Республики, заняла II место. 

Развитие спортивной борьбы в Приднестровье базируется, с одной сто-
роны, на том фундаменте, который был заложен в советский период, с другой 
стороны – руководством республики ведется систематическая работа по со-
вершенствованию правовых, организационных, экономических и социальных 
основ деятельности в области физической культуры и спорта в Приднестров-
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ской Молдавской Республике (разработка Концепций и программ, создание 
условий надлежащего уровня для подготовки кандидатов на выполнение 
олимпийских нормативов и квот; открытие школы высшего спортивного ма-
стерства и Республиканского центра олимпийской подготовки и др.). Для 
стимулирования активных занятий спортом и препятствования оттоку моло-
дых перспективных спортсменов из Приднестровья, развития молодежного 
спорта Правительство приняло постановление о льготном поступлении при-
днестровских граждан, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед государством в области спорта высших достижений на любой профиль 
образования.  

Для обеспечения непрерывности процесса подготовки спортсменов меж-
дународного класса и олимпийского резерва в Приднестровье сформовано во-
енно-спортивное подразделение армии из расчета 50 человек военнослужащих-
спортсменов, проходящих военную службу по призыву и контракту. 

Расширяется международное и межведомственное сотрудничество 
Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Респуб-
лики и Министерства спорта Российской Федерации, в том числе в направле-
нии реализации возможности выступать приднестровским спортсменам в 
спортивных мероприятий и региональных соревнованиях, являющихся отбо-
рочными к чемпионатам и первенствам Российской Федерации по видам 
спорта, наиболее распространённым в Приднестровье (борьбе в частности). 
Несмотря на имеющиеся проблемы, связанные с финансовой составляющей и 
необходимостью наличия у приднестровских спортсменов внутреннего пас-
порта РФ, активизируется взаимодействие между спортивными федерациями 
ПМР и России.  

Перспективы развития спортивной борьбы в Приднестровье связаны с 
совершенствованием материально-технической базы образовательных орга-
низаций и организаций спортивной направленности, строительством новых 
спортивных сооружений; открытием филиалов спортивных школ на базе об-
щеобразовательных школ в селах ПМР. Такая практика сегодня действует, 
например, в МОУ ДО ДЮСШ №3 г. Слободзея открыты филиалы по вольной 
борьбе в средних школах с. Терновка и Глинное, по греко-римской борьбе в 
Парканской СОШ №2, по дзюдо и самбо в Слободзейском ТЛК, но ее необ-
ходимо расширять. Необходим поиск высокоэффективных технологий спор-
тивной подготовки, расширение спектра физкультурно-спортивных меропри-
ятий на территории ПМР, создание условий для повышения конкурентоспо-
собности приднестровских борцов. Для решения финансовых проблем следу-
ет искать возможности по привлечению дополнительных источников финан-
сирования, в том числе за счет изменения налогообложения доходов юриди-
ческих и физических лиц, направляемых на развитие борьбы; активного при-
влечения к управлению в сфере спорта общественных физкультурно-
спортивных организаций, обладающих большими возможностями привле-
кать внебюджетные средства для развития спортивной инфраструктуры.  

Реализация указанных выше положений будет способствовать даль-
нейшему развитию спортивной борьбы в Приднестровье не только как сред-
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ству подготовки всесторонне физически развитого поколения приднестров-
цев, но и как источника сохранения и продолжения традиций воспитания 
мужественных, честных, сильных духом людей. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты социологического опроса, 
посвященного изучению проблемы совершенствования физической подготов-
ки в школах Республики Ирак. Сформулированы основные пути перестройки 
физической подготовки учащихся в школах. 
Abstract. The article presents the results of a sociological survey devoted to the 
study of problems of perfection of physical training in the schools of the Republic 
of Iraq. The basic ways of restructuring the physical training of pupils in schools. 
Ключевые слова: опрос, школьники, физическая подготовка, Ирак. 
Keywords: the survey, schoolchildren, physical education, Iraq. 

Граждане Республики Ирак очень надеются, что в ближайшее время в 
стране наступит мир и проблемы социального характера станут очень акту-
альными, потребуется их срочное разрешение. Среди них остро встает про-
блема совершенствования физической подготовки учащихся общеобразова-
тельных школ. Для того, чтобы определить особенности состояния проблемы 
физической подготовленности учащихся школ Ирака, проводилось социоло-
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гическое исследование. Социологический опрос проводился в столице Ирака 
г. Багдаде в 2015 году. Опрошено 50 учителей физической культуры, рабо-
тающих в средних и старших классах. 

По результатам анкетного опроса было установлено, что 64% респон-
дентов оценивают уровень физической подготовленности учащихся школ 
ниже среднего. Этот факт вполне объясним, поскольку во время войны часть 
школ была разрушена, в некоторых школах прекратили проводить уроки фи-
зической культуры, во многих школах перестали вести контроль за физиче-
ской подготовленностью учащихся. 

Несмотря на положение в Республике Ирак, учителя физической куль-
туры по возможности пытаются проводить занятия в школах и около 80% из 
числа опрошенных считает, что содержание физической подготовки в шко-
лах очень устарело, требует коренной перестройки, потому что во всем мире 
физическая культура продолжает развиваться, меняется содержание занятий, 
повышается уровень требований к учащимся, вводятся новые упражнения, 
игры, виды спорта, тесты. 

Все опрошенные считают необходимым совершенствовать физическую 
культуру в школе. Помимо проблем материально-технического плана, педа-
гоги видят проблемные стороны теоретического и методического характера. 
Одной из основных считают проблему развития и оценивания у учащихся 
уровня проявления базовых физических качеств. Данная проблема видна по 
содержанию учебных программ по дисциплине «Физическая культура» [1, 2]. 
В них, например, много содержится различных тестов на оценку разных фи-
зических качеств, но, однако, нет ни одного теста-упражнения для определе-
ния уровня развития выносливости у школьников. 

В связи с этим фактом в школьной программе по предмету «физиче-
ская культура» следует пересмотреть комплекс тестов-упражнений для диа-
гностики уровня физических качеств. Идея достаточно проста: необходимо 
избрать тесты упражнения таким образом, чтобы они полностью отражали 
все основные базовые физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, 
силу, выносливость. На каждое базовое физическое качество подобрать по 1-
2 теста упражнения. Эти упражнения должны быть хорошо известны школь-
никам, они должны быть валидными, адекватными по отношению к тому, 
что ими будут измерять, по возможности, в полной мере отражать особенно-
сти каждого базового физического качества. Обязательным условием должно 
быть требование: на каждое физическое качество должен быть обязательно 
хотя бы один тест-упражнение. Что касается теста на выносливость, то это 
качество должно быть в комплексе обязательным, оно ведь дает представле-
ние об общей физической работоспособности. 

Опрошенные респонденты на первое место поставили самостоятель-
ную разработку диагностического комплекса для оценки уровня развития ба-
зовых физических качеств у школьников. На второе место они поставили 
необходимость сравнительного анализа тестовых комплексов для оценки фи-
зических качеств в программах по физической культуре в других странах [1]. 
Известно, что определенное время назад программа по физической культуре 
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уже испытывала влияние физкультурно-образовательных систем других 
стран: США, Германии, СССР, но в последние годы наметилась тенденция на 
самостоятельное управление процессом физического совершенствования 
населения страны и формирование собственной национальной системы физ-
культурного образования [1, 2]. 

Необходимо также понять, что решение вопроса о базовых физических 
качествах на уровне педагогического контроля не исчерпывает его: необхо-
димо будет изменять содержание учебной программы по физической культу-
ре, чтобы восполнить указанный пробел. Для этого необходимо будет ввести 
новые средства и методы для обучения, развития, воспитания и оздоровления 
школьников. Кроме того, данные проведенного опроса наталкивают на 
мысль о дополнительном введении в содержание занятий по физической 
культуре каких-либо упражнений, видов спорта или игр военно-прикладного 
характера для обеспечения готовности учащейся молодежи к защите своей 
страны. 

Вопросы материально-технического и финансового обеспечения, ко-
нечно, волнуют тоже учителей физической культуры, но они при этом хоро-
шо понимают, что никакие средства и финансовые вложения не могут разре-
шить вопросы научно-методического характера. В то же время невозмож-
ность спокойно и систематически заниматься своей профессиональной дея-
тельностью не дает учителям повода, чтобы выявить множество методиче-
ских проблем. По данным опроса учителя физической культуры (около 80%) 
хотят продолжать свою работу в школах с учащимися и готовы к нововведе-
ниям, способствующим повышению уровня физической культуры учащейся 
молодежи. Этот факт позволяет с оптимизмом смотреть на ближайшее буду-
щее физкультурно-спортивного движения в Ираке. 

В заключение следует отметить, что в педагогической среде специали-
стов в сфере физической культуры на примере учителей г. Багдада по итогам 
проведенного опроса можно констатировать наличие определенной профес-
сиональной консолидации по вопросу развития физической культуры в об-
щеобразовательных школах Республики Ирак. Большинство педагогов видят 
недостатки физической подготовки в прошлой системе физической культуры 
в школах и выражают свою готовность к тому, чтобы обосновать, разрабо-
тать и реализовать новые подходы в содержании занятий по физической 
культуре. 
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DISABILITY SPORTS AND HEALTH: 
GAME AND ACTIVITY MODIFICATIONS

Aysegul Rosa Aksoy
СПОРТ ИНВАЛИДОВ И ЗДОРОВЬЕ: 

ИГРЫ И ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ
Айсейгул Роза Аксой

Abstract. The purpose of this paper is to review the «Disability Sports and Health: 
Games and Activity Modifications» (DSH-GAM), how the program was developed 
and funded, how participants were recruited, and finally the summary of the activi-
ties used in the program.
Аннотация. Цель данной статьи рассмотреть программу «Спорт инвали-
дов и здоровье: игры и повышение активности», описать этапы разработки 
программы, порядок включения участников, рассмотреть виды активности.
Keywords: disability, sport, recreation, physical education.
Ключевые слова: инвалидность, спорт, оздоровление, физическое воспитание.

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability 
(UNCRPD) affirms the right of children with disabilities to be valued equally, 
treated with respect, provided with equal opportunities within the mainstream sys-
tem, and experience full and effective participation and inclusion in society. Article 
30 specifically refers to physical activity within formal and informal educational 
institutions. According to Article 30, States Parties shall take appropriate measures 
(a) to encourage and promote the participation, to the fullest extent possible, of 
persons with disabilities in mainstream sporting activities at all levels; (b) to ensure 
that children with disabilities have equal access with other children to participation 
in play, recreation, and leisure and sporting activities, including those activities in 
the school system (Özer et al., 2013).

The Turkish government signed the UNCRPD on March 30, 2007. It was 
confirmed on December 3, 2008, by the Turkish Senate. Its passage was reported 
to the United Nations on September 28, 2009. However, adapted physical educa-
tion (APE) as a service in Turkey is not in compliance with UNCRPD. The num-
ber of physical education (PE) teachers in special education schools are insufficient 
(483 PE teachers in 1080 of special education schools), and there are few physical 
education (PE) teachers for special education classes in most regular primary 
schools. In addition, staffing of a full-time PE teacher is not mandatory for special 
education and rehabilitation centres. Clearly, most children with disabilities in 
Turkey are unable to access appropriate and qualified PE classes.

Although the 75% of children with disabilities in Turkey are being taught in 
inclusive settings, research is still limited regarding how successful inclusion is in 
PE classes. Ozer et al. (2013) found secondary school PE teachers’ attitudes to-
ward including children with intellectual disability in their PE classroom was am-
bivalent. Other studies found similar results of preservice PE teachers (e.g., Sungu 
& Ozer, 2012). For example preservice PE teachers showed favorable atti- tude on
the “benefits” and “feelings” of including students with disabilities included into 
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the general PE classroom, but undecided on “supports” and “acceptance,” and un-
favorable on “fears” of having including a child with a disability in their PE class. 
These findings are similar to research conducted in the United States (Block & 
Obrusnikova 2007; Klavina, 2008; Jerlinder, Danermark, & Gilla, 2009; Combs, 
Elliott, & Whipple, 2010). A possible explanation for the lack of more positive at-
titudes toward inclusion is the amount of inclusion related courses required in 
physical education teacher education (PETE) programs around the world. For ex-
ample, only one, two-credit special education class and one, three-credit APE class 
are required to complete the PETE program in Turkey. The lack of instructional 
time allocated to training PE teachers of the physical activity needs of children 
with disabilities may be one reason for the ambivalent attitudes. Studies from Eu-
rope (Ozer et al., 2013), Asia ( Qi & Ching Ha, 2012; Jeong & Block, 2011), and 
the U.S. indicated that physical education majors are typical- ly exposed to only 
one introductory-level adapted physical education (APE) course (Hodge & Jansma, 
1999; Piletic & Davis, 2010). 

 Erasmus Intensive Program (IP) was created, in part, to address these issues. 
Erasmus IP is a subsidiary Lifelong Learning Program (LLP) that was designed to 
enable people at any stage of life to engage in stimulating learning experiences, 
and develop APE education and training programs throughout Europe. Erasmus IP 
short programs are ten days to six weeks in duration and include students and pro-
fessors from higher education institutions of at least three participant countries. 
Consequently, this program provided additional training necessary to address fu-
ture PE teacher’s attitudes toward inclusion. One outcome of Erasmus IP was the 
“Disability Sports and Health; Games and Activity Modifications”(DSH-GAM) a 
39288,73 € grant-funded under Lifelong Learning Program (LLP) by European 
Commission. The budget covered organizational costs, travel, catering, and ac-
commodation costs of the students and the lecturers. 

The first Erasmus IP on APA, “Development of Adapt- ed Physical Activity 
in the World” (DAPAW) was held at Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey, 
in 2012. Inspiration was derived from The European Diploma Program of Adapted 
Physical Activity (EUDAPA) which was held at Haaga Helia University Erasmus 
partners. In this program, both students and teachers attended from different Eras-
mus university partners in the program. Dilara Ozer from Turkey was invited to 
teach at the inaugural EUDAPA program by Jyrki Vilhu, coordinator of the 
EUDAPA in 2010. Özer had the opportunity to observe first hand the enthusiasm 
of the students in the program and what they were learning. In addition, she ob-
served the professors involved in the program from around the World and the dif-
ferent information, experiences and teaching styles they brought to the program. 
The students enjoyed the multicultural environment and improved their friendship 
and their English language skills. Using the EUDAPA model, the first DAPAW 
program was implemented successfully. Feedback from this first program along 
was used to refine the program. In addition, five students from the first program, 
four from Çanakkale Onsekiz Mart University in Turkey and one from Sofia Na-
tional Sports Academy in Bulgaria, followed other APA programs including the 
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advanced APA courses in Haaga Helia Uni- versity, Palacky University (Czech 
Republic) and National Sports Academy “Vassil Levski” in Bulgaria. 

A DAPAW Facebook group page was created. It is amazing to know that 
their interaction both personally and pro- fessionally is still continuing. Ayşegül 
AKSOY attended DAPAW and then became project assistant for the DSHGAM, 
with great encouragement by Dilara Özer. The success of DAPAW and its prod-
ucts (www.dapaw2012.com) provided justification to propose a continuation of the 
APA project. The aim of the DSHGAM was to train undergraduate and masters 
students to be leaders who will serve individ- uals with disabilities to develop their 
independence, confi- dence, and their fitness through participation in community 
sports and recreation. Learning outcomes were for students to have the following 
skills: (a) know the adaptation concept and apply to the material, program, sports 
environment; (b) know the rules and principles of disability sports; (c) have the 
neces- sary skills to teach disability sports to people with disability; and (d) be able 
to use different techniques teaching sports to people with disability. 

Partner universities of the Erasmus IP included Palacky University, Olo-
mouc-Czech Republic; National Sports Acad- emy “Vassil Levski”, Sofia-
Bulgaria; Sams-Bari University, Bari- Italy; Haaga-Hellia University, Lahti-
Finland, and Ge- dik University, İstanbul-Turkey. Each university had its own co-
ordinator to organize students, teachers and their travels, and the program in ac-
cordance with the project’s coordinator, Martin Kudlacek from Palacky University, 
Stefka Djobo- va from Sofia National Sports Academy “Vassil Levski,” Dr. Piero 
Portincasa from Sams Bari University and a great assistance of Viviana Zito and 
Jyrki Vilhu from Haaga-Hellia University elected the appropriate students accord-
ing to required criteria which included English language proficiency, previous ex-
perience (volunteer work, attended courses, lessons, etc.) as well as their willing-
ness to participate in the program. A total of 24 students participated in the pro-
gram, 6 from each partner university and 8 from Gedik University. Three students 
had disabilities, one student with visual impairment, one student with spinal cord 
injury and one student had cerebral palsy. Only the student with visual impairment 
was accompanied by his personal assistant. Successfully including students with 
disabilities in the IP created real inclusive learning setting in accordance with the 
content of program. 

The program took place in Active Life Centre (ALC) in Is- tanbul. Founded 
in 2012, the centre is designed to promote the rights of children with disabilities 
with opportunities to participate in physical activity in the Pendik Municipality of 
the Pendik District. The program was offered at Gedik University. The ALC pro-
vided access to approximately 165 chil- dren with disabilities and practicum op-
portunities for Erasmus students to teach after completing theoretical classes. The 
Erasmus IP students’ accommodation was arranged at the dormitory of Gedik Uni-
versity. Istanbul Electricity, Tram and Tunnel General Management (İETT) pro-
vided students with shuttle-bus transportation. 

As recommended by (Özer et al., 2013), training adaptations and empower-
ment practices applied to real cases during the APA coursework, as well as orga-
nized practicum sessions where adapted teaching practices and provision of sup-
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port (e.g., peer tutoring) could be practiced. Moreover, APE educators have con-
sistently advocated practical experience that emphasize interactions between future 
physical education professionals and individuals with disabilities (Hodge & Jans-
ma, 1999). Based on the results of these studies, the program was structured as 76 
hours of theory (54%), and 64 hours of practicum (46%). The one-month program 
was comprised of the following four modules: (a) Introduction to Disability Sports, 
(b) Comparative Studies in Disability Sports, (c) Disability Sports, and (d) Special 
Olympics and Health. Therefore, the total of 16 ECTS credits were awarded for 
completion of the program. Lectures within the first module included Inclusive 
Outdoor Activities, Principles of Adaptation in Disability Sports, History and Phi-
losophy of Disability Sports, Paralympic Games, Accessibility and Adapted 
Equipment, Wheelchair Sports, Sitting and Wheel-chair Dance, Adapted Winter 
Sport, and Halliwick Technique. On the first day of the program all students gath-
ered in the football field for “Inclusive outdoor activities” lecture, that was taught 
by Jyrki Hamalainen from Haaga-He- lia University, Finland. This lecture helped 
students get to know each other and build camaraderie and friendship. Afterward, 
Dr. Martin Kudlacek, from Palacky University, Olomouck, Czech Republic, pre-
sented basic wheelchair maneuvers and fundamental wheelchair basketball skills. 
Next, Dr. Tiina Sihvola presented wheelchair dancing. International Night, organ-
ised by the Tuzla Municipality, was held at the end of the first week which provid-
ed the first of many social events for students and lecturers. The students intro-
duced their country, culture, music, and traditional dances. Each group from part-
ner countries introduced a traditional dance from their own culture. After the Inter-
national Night, students appeared to open up and engage with other groups from 
other partner countries instead of being only with in their own group as it was the 
case at the beginning. 

With the aim of dissemination of the results of the project, a CD, a brochure, 
and a hand book involving all processes of the project was prepared. Additionally, 
a website overviewing the project was created (www.dsh-gam.com). In total, 32 
students participated and received 16 ECTS credits. Twen- ty-six lecturers were 
provided including 20 from partner universities. Finally, cultural and professional 
integration was made possible between lecturers and students on an in- ternational 
level and this integration enabled students to get a better education in the field and 
raise the quality of disabil- ity sports in these countries. It is expected that the 
transfer of knowledge will be made possible and this will positively affect the long 
term education quality at these universities. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«САМБО – В ШКОЛУ» 

Анцибор О. А., Галкина М.А. 
ORGANIZATIONAL AND SUBSTANTIVE FEATURES 

 OF SOCIO-EDUCATIONAL PROJECT «SAMBO IS IN SCHOOL» 
 Ancibor O. A., Galkina M.А.    

Аннотация. Статья посвящена вопросу апробации в школе регионального 
проекта «Самбо – в школу». 
Abstract. The article is devoted to testing the regional project «Sambo is in 
school» at school. 
Ключевые слова: физическое совершенствование, популяризация националь-
ного вида спорта, патриотическое воспитание. 
Keywords: physical development, popularization of national sport, patriotic edu-
cation. 

Вопросы воспитания молодого поколения все больше становятся в 
центр внимания общества. Широкое общественное обсуждение проекта до-
кумента «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации» показало 
приоритетность темы воспитания для граждан страны. Проект «Самбо в – в 
школу» ориентирован на возрождение культурных традиций, воспитание де-
тей, граждан нашей страны, опираясь на огромный потенциал вида спорта 
Самбо (самозащита без оружия). Ценностные ориентиры проекта определя-
ются ориентированностью на национальный воспитательный идеал, востре-
бованный современным российским обществом и государством [1].  

Новизна и преимущество проекта представляет собой интеграцию об-
щего и дополнительного образования на протяжении всего периода обуче-
ния. Пользователи данного проекта обучающиеся школы. Социальный парт-
нёр проекта ДЮСШОР №2 города Белгорода. Планируемые сроки реализа-
ции проекта: 2016-2020 учебные годы. Главной целью проекта «Самбо – в 
школу» стало формирование физической и духовной культуры личности, 
культуры здорового и безопасного образа жизни на основе национально-
культурных ценностей и традиций, а также интеграция уроков физической 
культуры с формами дополнительного физкультурного образования. 

Основными задачами проекта считаем:  
1. Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к 
своему Отечеству, готовности к трудовой деятельности и военной службе. 
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2. Создание условий для достижения обучающимися личностно значимых 
результатов в физическом совершенстве, в эффективной подготовке и ре-
зультативной сдаче ВФСК «ГТО». 
3. Создание оптимальных материально-технических условий для вовлечения 
школьников в регулярные занятия самбо. 

Реализация представленного проекта основана на осуществлении обра-
зовательной и воспитательной деятельности в соответствии с программно-
методическим комплексом по физическому воспитанию обучающихся 1-11 
классов на основе Самбо (Москва, 2016 г.): 1 БЛОК – учебный предмет «Фи-
зическая культура» на основе Самбо (1-4 классы); 2 БЛОК – занятия вне-
урочной деятельностью в казачьих классах. 

Содержание предметной области «Физическая культура» представлено 
современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 
благоприятных условий развития личности обучающихся путем обеспечения 
гибкости содержания обучения. Программный материал отражает все совре-
менные запросы общества: развитие и популяризация национального вида 
спорта – Самбо, воспитание национально – культурных ценностей и тради-
ций, работа с ослабленными детьми, физическая подготовка обучающихся и 
подготовка к выполнению нормативов и требований ВФСК «ГТО» [2]. 

Интегрированный внеурочный модуль направлен на становление и раз-
витие высоконравственного, творческого, инициативного человека воспи-
танного в духовных и культурных традициях российского народа. В его ос-
нове лежит создание условий для формирования личности гражданина и пат-
риота России с присущими ему духовностью, ценностями, взглядами, ориен-
тациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Предполагаемые результаты проекта: 
1. Положительная динамика уровня сформированности духовно-
нравственных качеств обучающихся. 
2. Повышение уровня общей физической подготовленности обучающихся – 
участников проекта. 
3. Положительная динамика результативной сдачи ВФСК «ГТО» обучаю-
щихся – участников проекта. 
4. Увеличение охвата обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. 
5. Создание банка данных ОУ «Методические находки учителей физической 
культуры».  
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА-НОСИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО  
И УМСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
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MENTAL HEALTH OF CHILDREN AND ADULTS 
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Аннотация. Статья посвящена тому, что в поселке и районе много внима-
ния уделяется развитию культуры и спорта, вводятся спортивные объек-
ты. Тысячи мальчишек и девчонок получают возможность весело и с поль-
зой проводить время на спортивных площадках, посещать спортивные сек-
ции и кружки. Все это осуществляется благодаря взаимодействию органи-
заций. 
Abstract. The article is devoted to the fact that in the village and the district much 
attention is paid to the development of culture and sport? Sports facilities are be-
ing introduced. Thousands of boys and girls can to have fun and usefully spend 
time on sports grounds, attend sports sections. All this is done through the interac-
tion of organizations. 
Ключевые слова: спортивная площадка, многофункциональные площадки, 
открытый турнир, спортивный фестиваль, первенство. 
Keywords: sports grounds, multifunctional grounds, open tournament, sports festi-
val, championship. 

Понимая, какое значение для будущего страны имеет подрастающее 
поколение, в поселке и районе большое внимание уделяется развитию физи-
ческой культуры и спорта [1], подтверждением чего служит ввод в эксплуа-
тацию различных спортивных объектов, в том числе и многофункциональ-
ных площадок. В Валуйском районе в поселке Уразово открыта новая мно-
гофункциональная спортивная площадка, построенной в рамках осуществле-
ния социальной всероссийской программы «Газпром – детям». Благодаря 
осуществлению этой программы тысячи мальчишек и девчонок по всей 
стране получают возможность весело и с пользой проводить время на благо-
устроенных спортивных площадках, посещать спортивные секции и творче-
ские кружки. Программа с 2007 года реализуется в 73 российских регионах. 
За период до 2015 года включительно в масштабах страны в рамках про-
граммы были построены и реконструированы 1302 спортивных и культурных 
объекта. Преимущество данной площадки состоит в том, что любой посети-
тель найдет себе занятия по душе, будь то ребенок или взрослый, молодой 
или пожилой, тренированный или начинающий спортсмен: она предназначе-
на для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом. В зимнее время 
спортивное сооружение также не пустует: здесь работает ледовая площадка 
для любителей хоккея и фигурного катания. 

Регулярными стали в пос. Уразово на ледовом катке турниры по хок-
кею между командами МОУ «Уразовская СОШ №1» и МОУ «Уразовская 
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СОШ №2». Современная спортплощадка поможет достичь юным уразовцам 
новых высот в спорте. Спортивный объект будут служить на благо, и способ-
ствовать развитию физической культуры и спорта, а также проведению спор-
тивного и культурного досуга и оздоровлению населения поселка, а возмож-
но, станет отправной точкой для юных дарований в большой спорт и в до-
стижении самых высоких результатов. Детская игровая площадка остается в 
пользовании ребят: сюда съезжаются мальчишки и девчонки с окрестных сел 
вместе со своими родителями и братьями. Ребята оторвались от телевизоров 
и планшетов. Ежегодно проводятся спортивные флешмоб «Спорт любить – 
здоровым быть!» 

Коллектив МОУ «Уразовской СОШ №1» принимает так же активное 
участие в тестировании в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Уже третий год обучающиеся школы с 
азартом и энтузиазмом участвуют в прохождении тестирования в рамках 
комплекса ГТО. Следуя примеру своих воспитанников, учителя, отложив в 
сторону отчеты и планы, ручки и тетради, берут лыжи и отправляются на 
стадион. Педагоги и не замечают, как преодолевают свою дистанцию – в 2, 3 
и 5 км (это зависит от возраста). А ведь на стадионе у нас есть лыжня, и не 
одна. Есть любимое место, которое находится практически в черте посёлка, – 
тропа здоровья. Летом там проходят легкоатлетические кроссы, зимой про-
кладывается лыжня. Со снежными развлечениями нам помогает природа. 
Территория поселка окружена естественными оврагами, которые идеальны 
для любителей санок и ледянок. 

Сотрудники Уразовской модельной детской библиотеки много уделяют 
внимания подрастающему поколению. В честь празднования Всероссийского 
олимпийского дня на территории площадки был проведён уличный спортив-
ный фестиваль «От маленьких побед к большим достижениям». Ведущими 
мероприятия выступили ребята-волонтёры из отряда «Мы – рядом!» Они под-
готовили выставку «Быстрее, выше, сильнее!». Один из ее разделов был посвя-
щён участнику эстафеты Олимпийского огня в Белгороде Максиму Толмачёву. 
Также был оформлен фотостенд «Спасибо вам за добрые дела…» в благодар-
ность жителям прилегающих улиц за участие в субботниках по благоустрой-
ству детской площадки. Гостей ожидала весёлая развлекательная программа, 
спортивные эстафеты. В исполнении ребят звучали песни «Давай, Россия!», 
«Новое поколение». Дети готовили задорные танцы, с удовольствием отгадыва-
ли загадки, участвовали в спортивной викторине, резвились с мячом, крутили 
обруч. На территории городского поселения «Поселок Уразово» функциониру-
ют Уразовская районная детско-юношеская спортивная школа Валуйского рай-
она Белгородской области, а также физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Русич» с отдельным помещением в с. Соболевка. Ежегодно проводятся спор-
тивные мероприятия, посвященные освобождению п. Уразово от немецко-
фашистских захватчиков: соревнования по баскетболу между учебными груп-
пами (тренер-преподаватель Буртин Н.С), соревнования по мини-футболу (тре-
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нер-преподаватель Стуканев А.А), соревнования по волейболу (тренер-
преподаватель по совместительству Овсянников Ю.П.). 

В Доме культуры был проведен III областной открытый турнир по бок-
су, посвящённый памяти ветерана спорта, войны и труда А.С. Бжикьянца.  
С именем Артёма Сергеевича – игрока и капитана сборной по футболу Кур-
ской, а затем Белгородской областей 1951-1955 годов – связаны самые яркие 
страницы в истории валуйского спорта вообще и футбола в частности.  

Турнир вызывает немалый интерес у жителей Валуек, Уразово, сёл 
района. Как правило, кроме наших жителей, сюда приходят и студенты, 
и взрослые, приехавшие на праздники из других районов, и многочисленные 
болельщики. Под звуки «Спортивного марша» В. Лебедева-Кумача проходит 
торжественный выход участников – ребят из Белгорода, Старого Оскола, 
Шебекино, Валуек, Нового Оскола, Усмани (Липецкая область), Электроста-
ли (Московская область), посёлков Вейделевка и Уразово. Здесь проводятся 
настоящие праздники спорта, силы и мужества. И всё у ребят по-настоящему: 
именитые рефери (среди которых судьи международной и республиканской 
категорий) в белоснежных костюмах, секунданты и бескомпромиссные по-
единки, в которых определяются победители во всех весовых категориях. 
Лучшим боксёром турнира признан Вадим Черников из Валуйского района. 
В своих возрастах лучшими боксёрами стали Юрий Прохоров из Старого 
Оскола, Кирилл Посохов из Вейделевского района и Никита Агеев из г. 
Усмань Липецкой области. Лучшим судьёй турнира признан Е.Н. Сергеев, 
заслуженный тренер России, судья международной категории. 

Благодаря содействию всех организаций в поселке обязательно еще бу-
дут такие знаменитые в хоккее земляки, как девятикратная чемпионка Рос-
сии, участница двух олимпиад, трёхкратная победительница Кубка европей-
ских чемпионов Галина Скиба или бывший капитан и лучший бомбардир 
МХК «Белгород», играющий ныне в МХЛ за команду «Сибирские снайперы» 
Александр Локтев. 

В связи с изменением демографической ситуации в поселке Уразово и 
возросшей потребностью детей в занятиях физической культурой и спортом, 
в целях развития индивидуальных способностей, помощи семье, созданы оп-
тимальные условия для охраны и укрепления здоровья, физического и пси-
хического развития детей. С каждым годом растет детей, занимающихся 
спортом, но и идет популяризация хоккея, как нечто больше, чем просто 
спорт: это по-настоящему зрелищное действо, национальная идея, и, конеч-
но, дружба. 
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В современных условиях проблема здоровья детей приобретает глобаль-
ный характер. Здоровье ребёнка, определяется воздействием внешних и 
внутренних факторов на его организм, с одной стороны, и возможностями 
самого организма противостоять этим воздействиям. Учащихся необходимо 
научить правильно и целесообразно выбирать средства и формы для форми-
рования здорового организма. 27 мая 2014 года состоялось заседание Коор-
динационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Темой мероприятия 
стала охрана и укрепление здоровья подростков. Глава государства подчерк-
нул, что от успешного решения этих проблем во многом зависит будущее 
России, её экономическое, социальное и демографическое благополучие, 
обеспечение обороноспособности и безопасности страны и, самое главное, – 
физическое и нравственное здоровье наших граждан, всего общества. «Со-
стояние здоровья подростков напрямую влияет на их дальнейшую жизнь, на 
их способность обрести профессию, создать семью, воспитать детей» [1]. 

Свою долю ответственности за здоровье учащихся несёт и система обра-
зования. Известно, что здоровый образ жизни, положительное отношение к 
занятиям спортом и физической культурой закладывается в школьные годы. 
Семья вместе с общеобразовательной школой играет в этом немаловажную 
роль. Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая ра-
бота в школе решает много важнейших задач. Успешность их решения зави-
сит от правильного, чёткого планирования и организации методической ра-
боты в школе, в которой принимают активное участие не только учителя фи-
зической культуры, но и директор, заместитель – куратор, классные руково-
дители, медицинский работник школы, родители, совет старшеклассников. 
Только совместная работа всех звеньев даёт возможность грамотно и целесо-
образно организовать спортивно-массовую работу школы, направленную на 
оздоровление школьников, приобщение их к ЗОЖ. 
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Одной из главных задач нашей школы, безусловно, является укрепление 
здоровья и правильное физическое развитие учащихся. С этой целью исполь-
зуются различные формы: урок физической культуры, физкультминутки, за-
нятия в сенсорной комнате, спортивные секции, подвижные перемены, час 
здоровья, спортивные праздники, дни здоровья и спорта. Для проведения 
школьных соревнований, турниров, спортивных праздников, дней здоровья в 
школе имеется все необходимое: большой спортивный зал, зал хореографии, 
тренажерный зал, раскладные теннисные столы, спортивный инвентарь, ста-
дион, бассейн, спортивный городок.  

Важно отметить, что все мероприятия проходят в тесном сотрудниче-
стве с родителями, а подготовка их с советом старшеклассников. Именно де-
ти зачастую являются инициаторами различных массовых мероприятий, будь 
то «Зарядка с чемпионом» или «Зарядка с Дедом Морозом», «Веселые стар-
ты» или турнир по мини – футболу. И это очень ценно, потому как главным 
направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и других ме-
роприятий должно быть живое, заинтересованное участие, прежде всего са-
мих школьников. 

Внеклассная физкультурно-оздоровительная работа в школе не может 
стать полноценной, если не будет сопровождаться системой организации за-
нятий спортивных секций. Спортивные секции создаются для учащихся, же-
лающих регулярно заниматься тем или иным видом спорта. При создании 
спортивной секции, прежде всего, учитываются условия, позволяющие обес-
печить их успешную работу – наличие спортивной базы, специализации тех 
лиц, которые могут проводить занятия. Занятия в секциях проводятся 2 – 3 
раза в неделю. В школе работают секции по плаванию, футболу, баскетболу. 
Воспитанники под руководством своих наставников результативно выступа-
ют на соревнованиях различного уровня.  

Внеклассная спортивно-массовая работа в школе невозможна без 
школьных спортивных соревнований. Их любят учащиеся, соревнования 
стимулируют их к систематическим, регулярным занятиям спортом. Школь-
ная спартакиада организуется и проводится с целью определения по итогам 
спортивной работы школы за учебный год по всем классам всех возрастных 
групп самый спортивный класс. Специальных зачетов нет. В таблицу вы-
ставляют те результаты, которые ребята показывают в проводимых соревно-
ваниях. А в конце учебного года подводится итог. Суммируют занятые места 
и определяют победителей, которых награждают переходящими кубками на 
ежегодной премии «Золотой росток». В рамках школьной спартакиады про-
ходят соревнования по мини футболу, баскетболу, волейболу, плаванию, 
русской лапте, шахматам. 

По инициативе школьников уже в течение 3 лет проходит конкурс рит-
мической гимнастики среди 1-5 классов и конкурс флэшмобов среди 6-11 
классов. Необходимо отметить, что на уроках физической культуры препода-
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ватели для разминки используют фрагменты и ритмической гимнастики, и 
флэшмоба, что в целом активизирует детей. 

Существенным направлением внеклассной работы является организация 
и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе. Тради-
ционным является осенний легкоатлетический кросс, в котором принимают 
участие не только ученики, но и их родители. Для победы классу необходимо 
не только показать лучший результат в беге, но и привлечь как можно боль-
ше участников за свой класс, будь то родители или просто друзья. В период 
зимних каникул незабываемым праздником для ребят младших классов и их 
родителей является конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья!» Праздник 
начинается с торжественного выхода команд, поднятия флага России, пред-
ставления команд, их девиза и эмблемы. 

Совместные действия учителей физической культуры и учителя ОБЖ 
является отличным фактором усиления физической подготовки учащихся 
школы. В феврале проводится месячник оборонно-массовой и спортивной 
работы. В рамках месячника проводятся различные мероприятия, посвящен-
ные Дню защитника Отечества. Но самое массовое – это смотр строя и песни 
среди 1-5 классов и военно-спортивный праздник «Экипаж», в ходе которого 
учащиеся средних и старших классов демонстрируют умения прохождения 
полосы препятствия, стрельбы. Уже традиционным стало проведение в пери-
од летней оздоровительной кампании игры «Последний герой», которую с 
нетерпением ждут ученики уже с начала учебного года. 

В заключении немного о том, что во многом определяет успех в работе: 
мероприятия и уроки проводить без муштры и солдафонщины, научиться со-
трудничать с учащимися, убедить детей, что навык и результат не самоцель. 
Главное – физическое развитие и здоровье. Основным критерием деятельно-
сти учителя физической культуры является умение подготовить всех школь-
ников к выполнению учебных нормативов. Его задача заключается в том, 
чтобы каждый ученик унес с собой из школы привычку к регулярным заня-
тиям физическими упражнениями, опыт самоконтроля, закаливания организ-
ма, умение оценивать свои физические возможности. Только по уровню фи-
зической подготовленности всех детей, а не по рекордам нужно судить о со-
стоянии физической культуры школы. Здоровье детей – это здоровое буду-
щее, и в школе работать в первую очередь надо для детей, а не для очков и 
призов. По-настоящему хороший педагог тот, кто сумел увлечь своим пред-
метом всех, а не только тех, у кого все легко получается и кто сам рвется в 
спортивный зал. 
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Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человече-
ского благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из 
условий успешного социального и экономического развития любой страны. 
Каждая из образовательных областей Базисного учебного плана ориентиру-
ется на достижение главной цели: формирование здоровой личности, готовой 
к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 
культуры [1]. Целью образования в области физической культуры является 
формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в береж-
ном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и пси-
хологических качеств, творческом использовании средств физической куль-
туры в организации здорового образа жизни. 

В рамках реализации этой цели наша школа выстраивает свою систему 
работы. Спортивно-оздоровительное направление является одним из приори-
тетных направлений деятельности школы. У нас имеется богатый опыт вне-
урочной работы, достаточная для достижения намеченной цели материальная 
база. Нами используются различные средства физической культуры для фор-
мирования у школьников здорового образа жизни. В нашем учебном заведе-
нии разработана и реализуется программа «Поиск» по организации и внедре-
нию комплекса ГТО и Олимпийского движения. Моими коллегами и мною в 
процессе физического воспитания обучающихся предусматриваются уроч-
ные и внеурочные формы занятий физическими упражнениями, где приори-
тетным направлением стало рациональное использование разнообразных 
средств и форм физического воспитания при оптимальной физкультурно-
оздоровительной и физкультурно-спортивной двигательной активности. Ве-



276 

дется активная работа по пропаганде здорового образа жизни, через участие 
в акциях, проектах, флешмобах, фестивалях, конкурсах, походах, экскурсиях, 
соревнованиях. 

Значительное место в решении данной проблемы занимает туристская 
деятельность. Общеизвестно, что туризм несет в себе огромный социально-
культурный потенциал. Это, на мой взгляд, не только средство физического и 
прикладного воспитания. Велика роль туризма в воспитании нравственных 
качеств личности школьника. Нельзя недооценить и то, что детскому возрас-
ту свойственно стремление к необычности, приключениям и романтике. Ту-
ризм – прекрасное средство, которое естественным путем удовлетворяет по-
требности ребят [2]. В походе школьники раскрываются совсем с другой сто-
роны. Устанавливаются отношения сотрудничества, взаимопонимания, что 
потом переносится на школу. Поэтому нами была разработана и успешно ре-
ализуется комплексная физкультурно-оздоровительная программа «Тропин-
ками радуги». Целью этой программы является формирование у детей стрем-
ления укрепить своё здоровье и развивать физические и творческие способ-
ности. Все это становиться возможным посредствам реализации поставлен-
ных задач. 

Программа полностью охватывает учебно-воспитательный процесс в 
школе. Умственное воспитание осуществляется с помощью поисково-
исследовательской туристско-краеведческой работы учащихся. Физическое 
воспитание – неотъемлемая часть процесса гармоничного и всестороннего 
развития личности ребенка, так как при этом воспитываются волевые каче-
ства: смелость, решительность, терпеливость, настойчивость, инициатив-
ность, дисциплинированность. Нравственное воспитание осуществляется че-
рез формирование таких нравственных качеств, как чувство долга, ответ-
ственность за порученное дело, исполнительность, обязательность, инициа-
тивность, самостоятельность, способствует выполнение юными туристами 
постоянных и временных должностных обязанностей. Экологическое воспи-
тание подрастающего поколения направлено на приобщение обучающихся к 
ответственному отношению к окружающей среде. Трудовое воспитание свя-
зано с охраной памятников культуры, участием в экспедициях, оформлением 
тематических выставок, самообслуживанием, ремонтом инвентаря, изготов-
лением оборудования, участием в благоустройстве родников, садов, парков, 
охране памятников природы. Эстетическое воспитание учащихся направлено 
на формирование чувства прекрасного, умения видеть красоту в окружаю-
щем мире. Гражданско-патриотическое воспитание обеспечивает формиро-
вание необходимых качеств будущего гражданина России. Духовное воспи-
тание проявляется в формировании у детей нравственных норм морали в 
традициях отечественной православной культуры. 

Основными принципами, используемыми при реализации данной про-
граммы являются ориентированность образовательной программы на физи-
ческие, духовные, нравственные, культурные ценности, имеющие нацио-
нальное и общечеловеческое значение; принцип полифонической, организа-
ции образовательно-воспитательного пространства обеспечивающего не 
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только «зоны ближайшего развития», но и отдаленные перспективы лич-
ностного развития; изменение статуса воспитанника и педагога, становление 
системы партнерских отношений в совместной деятельности; самоопределе-
ние воспитанников в выборе видов и содержания деятельности, осознанность 
целей деятельности как субъекта собственного развития; построение любой 
деятельности на основе природных задатков ребенка, его индивидуальных 
особенностей. 

Данная программа включает семь направлений: образовательное, граж-
данско-патриотическое, историко-краеведческое, спортивно-
оздоровительное, экологическое, трудовое, информационно-
коммуникативное.  

Образовательное направление программы – представляет собой взаи-
мообусловленную структуру, объединяющую историческое краеведение, 
народное творчество, теоретические основы знаний по пешеходному и вод-
ному туризму. Воспитанники знакомятся с географическим положением рай-
она, его особенностями, архитектурно-историческими памятниками, народ-
ным творчеством, организуя при этом познавательные конкурсы, спортивные 
акции, праздники и встречи. 

Гражданско-патриотическое направление реализуется через изучение 
основных законов, символов и истории нашего государства, а также истории 
своего города и своей семьи; проведение благотворительной акции «Мило-
сердие», «Доброта»; посещение краеведческих музеев Белгородской области 
и Алексеевского района; организацию и проведение военно-спортивной игры 
«Зарница»; конкурс патриотической песни, на патриотическую тематику; 
краеведческий поиск и исследовательскую работа по памятникам истории и 
культуры родного края; организацию и проведение акций, агитбригад,  
флэш-мобов. 

Историко-краеведческое направление включает сбор материала и 
оформление фотовыставки о реконструкции исторических памятников; 
фольклорные экспедиции; посещение исторических мест Белгородской обла-
сти; проектно-исследовательская и поисковая работа по сбору материала 
«Наши замечательные умельцы»; творческие экспедиции по сбору фотомате-
риала по темам: «Знаменитые люди Белогорья», «Этот удивительный край». 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает приобретение 
необходимых знаний по туристской технике, по географии и биологии, эко-
логии; обследование маршрута, изучение местонахождения и условия распо-
ложения объектов; описание значимых объектов; сбор картографического 
материала. Реализация спортивно-оздоровительного направление включает 
проведение утренней зарядки и оздоровительных процедур, проведение 
спортивной игры: «Спецспас спешит на помощь», спортивные эстафеты, 
народные игры «Лапта», «Городки», флэшмоб «Здоровым быть модно!» 
спартакиаду народных игр, малые олимпийские игры, поход выходного дня, 
туристический слёт, байдарочный поход; проведение акций: «Спорт – против 
вредных привычек!», «От старта, до финиша на одном дыхании», «От знака 
ГТО до Олимпийской медали!» 
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Экологическое направление предполагает посещение родников, распо-
ложенных по пути следования. Определение необходимых мер по их благо-
устройству; очистка берега реки от бытового мусора; организация экологиче-
ских субботников; сбор материала о родниках в черте города; проведение 
лекционной работы экологической направленности в младших и средних 
классах. 

Трудовое направление включает охрана памятников культуры; участие 
в экспедициях; оформлением тематических выставок; ремонт инвентаря, из-
готовление нестандартного туристического оборудования, участие в благо-
устройстве садов родников, парков; охрану памятников природы. 

Информационно-коммуникативное направление предполагает расши-
рение информационного поля деятельности воспитанников; предоставление 
возможности общаться и отстаивать свое мнение посредством радио, газет, 
телевидения, интернета; оформление дневников пешеходных и водных похо-
дов, фотоальбомов, фотовыставок, проведение видеосъёмок, создание ви-
деороликов, фильмов. 

Реализация данной программы позволила улучшить физическое состо-
яние обучающихся, заложить основы воспитания здорового гармоничного 
молодого поколения, использовать возможности физической культуры и 
спорта для нравственного, эстетического и интеллектуального развития 
школьников, привлечь к систематическим занятиям физической культурой 
большее количество учащихся. 

Данная программа организации физкультурно-оздоровительных меро-
приятий рассчитана на включение в работу всего педагогического коллектив 
школы. Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способ-
ствует всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершен-
ствование его интеллектуального, духовного и физического развития, спо-
собствует изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной дея-
тельности [3]. Главным направлением в проведении любых физкультурно-
оздоровительных мероприятий должно быть живое, заинтересованное уча-
стие, прежде всего самих школьников. Только такая целенаправленная рабо-
та дает положительные результаты. Туризм, как средство формирования здо-
рового образа жизни школьников логично вписывается в систему работы 
нашей школы по спортивно-оздоровительному направлению. И мы прекрас-
но понимаем, что это одно из средств формирования потребности у подрас-
тающего поколения в здоровом образе жизни. 

Здоровый образ жизни представляет собой режим ограничений в соот-
ветствии с оптимальным режимом физических нагрузок, то есть для успеш-
ного решения проблемы сохранения здоровья необходимо наряду с правиль-
но организованной двигательной активностью систематически выполнять и 
другие заповеди его укрепления: правильно дышать, правильно пить, пра-
вильно есть, правильно расслабляться, правильно беречься, правильно ду-
мать. Познавая себя, прислушиваясь к себе, мы уже становимся на путь тво-
рения здоровья. Для этого необходимо осознание личной ответственности за 
жизнь и в частности, за здоровье. Тысячелетиями человек отдавал свое тело в 
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руки врачей, и постепенно оно перестало быть предметом его личной заботы. 
Человек перестал отвечать за силы и здоровье своего тела и души.… И един-
ственный путь освобождения сознания от иллюзий и навязанных схем  
жизни – это наш собственный опыт [4]. 

И, тем не менее, я с оптимизмом смотрю в будущее. Работая с детьми, 
я вижу, какой потенциал заложен в них. Наша с вами задача помочь им не 
расплескать, не растерять на жизненном пути то, что подарено природой. Хо-
телось бы, чтобы девиз олимпийских игр «Быстрее! Выше! Сильнее!» стал их 
жизненным девизом. 
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В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Богачев В.Н. 
THE ROLE OF SCHOOLCHILDREN’S MOTOR ACTIVITY 

 IN THE FORMASHION OF A HEALTHY LIFESTYL,S CULTURE 
Bogachev V.N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме повышения двига-
тельной активности и повышения качества физического состояния школь-
ников средствами физической культуры. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of the increasing the motor 
activity and the improving the quality of physical condition of schoolchildren by 
physical culture means. 
Ключевые слова: двигательная активность, здоровый образ жизни, физиче-
ские качества 
Keywords: motor activity, a healthy lifestyle, physical conditions. 

Одним из требований федерального государственного стандарта общего 
образования является формирование у обучающихся ценностных установок на 
положительное отношение к двигательной активности и совершенствование 
физического состояния. Организация двигательного режима и обеспечение 
двигательной подготовленности учащихся является первоочередной задачей 
учителя физической культуры. 

В школьном возрасте происходит интенсивное развитие организма, ко-
торый чутко реагирует как на неблагоприятные для здоровья факторы – не-
достаточную двигательную активность, так и на благоприятные – занятия 
физической культурой и спортом.  
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Педагогический коллектив Афанасовской средней школы Корочанско-
го района прекрасно осознает уникальные возможности спортивных занятий 
в воспитании личности. Школа давно и плодотворно работает над созданием 
здоровьесберегающей среды. С 2010 в учебной и внеурочной деятельности 
учащихся апробировались различные формы спортивно-оздоровительной 
направленности. В школе созданы благоприятные условия для сохранения и 
укрепления здоровья участников образовательного процесса: переоборудова-
на спортивная площадка, обустроена школьная территория, полноценно ис-
пользуется спортивный инвентарь. Год от года растёт число победителей 
спортивных соревнований различного уровня, все больше детей приобщают-
ся к физкультуре, школа гордится значкистами ГТО. Косвенным показателем 
положительного влияния на формирование культуры здорового образа жизни 
является то, что выпускники школы активно участвуют в спортивной жизни 
своих учебных заведений, показывают высокие результаты в баскетболе, 
лёгкой атлетике. В результате целенаправленной работы всех участников пе-
дагогического процесса удалось добиться фиксированного результата сохра-
нения здоровья обучающихся, повышения уровня успеваемости и эффектив-
ности учебного процесса, психологического комфорта. 

В связи с изменениями в режиме работы школы, изменились и учебные 
планы. С 2014 года в школе уже не реализуется оборонно-спортивный про-
филь и региональная четырёхчасовая программа по физкультуре. В тоже 
время формирование у школьников культуры здоровья при переходе на но-
вые стандарты не только не теряет актуальности, но и приобретает особое 
значение.  

Все это диктует учителю физической культуры целесообразность поис-
ка форм, методов и приемов повышения двигательной активности обучаю-
щихся. Целью педагогической деятельности в данном направлении является 
обеспечение положительной динамики физической подготовленности обу-
чающихся посредством оптимизации двигательной активности школьников 
на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности в течение 
учебного дня, учебной недели, учебного года. 

Многолетний опыт работы показывает, что простое увеличение часов 
физической культуры не «панацея», гораздо важнее рациональное использо-
вание времени на уроках физической культуры. В содержание уроков внесе-
ны изменения в организации учебного процесса за счёт увеличения нагрузки 
в индивидуально-ориентированном виде спорта – баскетболе (в контексте 
второй содержательной линии «Спортивная деятельность»). Программы этих 
уроков предполагают последовательное акцентированное воздействие на раз-
витие физических способностей методами круговой тренировки, экстенсив-
ной интервальной работы. При выборе направленности круговой тренировки 
предпочтителен поточно-интервальный метод – он способствует развитию 
общей и силовой выносливости, совершенствованию дыхательной и сердеч-
но-сосудистой системы [1]. 

Анализ таких уроков администрацией школы показал, что их плотность 
составляет 70-80%, двигательная активность учащихся высокая. Педагогиче-
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ские исследования школьного психолога показывают разгрузку нервной си-
стемы у учащихся, приобретение ими определенных знаний и умений по ре-
гуляции психоэмоционального состояния, которые они используют в период 
проявления тревожности и волнения. Особенно это касается тех детей, кото-
рые не занимаются спортом. 

В школе уже несколько лет функционирует система увеличения двига-
тельной активности школьников: спортивные секции, спортивные праздники, 
Дни Здоровья, утренняя гимнастика на свежем воздухе (ежедневно, кроме 
условий ненастной погоды), физкультминутки на 19 минуте урока. Реализа-
ция режима двигательной активности учащихся в течение дня усилена вне-
урочной деятельностью. 

На внеурочную деятельность спортивно-оздоровительного направле-
ния в Афанасовской школе возложена задача формирования ценностных ори-
ентацией на изучение вопросов здоровья и здорового образа жизни, воспитание 
потребности к систематической целенаправленной двигательной активности. В 
план внеурочной деятельности введена корригирующая гимнастика по про-
грамме Степанова П.В. «Спортивно-оздоровительная деятельность. Корриги-
рующая гимнастика для учащихся 1-4 классов». 

Направление, которое мы реализуем – профилактика нарушения осанки 
и плоскостопия. Считаем эти занятия специальным мероприятием, снижаю-
щим негативное воздействие традиционной организации учебного процесса 
при доминировании сидячей рабочей позы.  

Учащимся начальной школы особенно необходимы занятия оздорови-
тельной физической культурой, ведь начало обучения в школе связано с резкой 
переменой двигательного режима. Именно в первые школьные годы  
важно компенсировать неблагоприятное влияние данных факторов за счёт ис-
пользования корригирующих упражнений, что и нашло отражение в данной 
программе [2]. 

Ещё одна особенность программы в том, что она предусматривает 
упражнения на профилактику нарушений осанки и плоскостопия у учащихся 
всех медицинских групп, а не только СМГ, что очень важно при отсутствии 
условий для её функционирования в школе. В программе заложены спортив-
ные упражнения, способствующие эмоциональности занятий, поэтому повы-
шающие их эффективность. Это – доступные упражнения художественной 
гимнастики с ярко выраженным оздоровительным эффектом, контрольные ис-
пытания, участие в показательных выступлениях на спортивных праздниках 
школы; психорегулирующие упражнения. Освоение приёмов самоконтроля 
способствует повышению работоспособности, снижению энергозатрат  
организма. 

Программа решает и задачи привития важных социальных ценностей: 
трудолюбия, целеустремлённости, упорства в достижении целей, уважения к 
природе, людям. Общий объём программы – 102 часа. Рекомендуемый режим – 
2 раза в неделю по 1,5 часа. Программу можно реализовать как с отдельным 
классом, так и с группой. В программе определены ожидаемые результаты реа-
лизации и рекомендации по организации и содержанию занятий. 
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Действующая в школе система повышения двигательной активности 
обучающихся имеет оздоровительную направленность, ведёт к снижению 
заболеваемости учащихся, воспитывает в них привычку к систематическим 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями, создаёт широкие 
возможности для формирования физической культуры личности через приоб-
щение к здоровому образу жизни, способствует престижу школы, улучшению 
спортивных показателей, отвлекает детей от пагубных привычек.  
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ОТ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ЗНАКУ ВФСК ГТО  

Боровская Е.А., Никифоров А.А. 
FROM SPORTS-MASS WORK IN EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS TO SIGN ("READY FOR LABOR AND DEFENSE") 
Borovskaya E.A., Nikiforov A.A. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме создания условий для занятий фи-
зической культурой и спортом в общеобразовательных организациях обла-
сти, вовлечение детей и молодежи в систематические занятия физической 
культурой и спортом, формирование здорового образа жизни. Описывается 
система работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО в образовательных организациях 
Белгородской области 
Abstract: The article is devoteted to the problem of creating the conditions for 
physical culture and sports in educational institutions of the region, the involve-
ment of children and young people to systematic physical culture and sports, pro-
motion of healthy lifestyles. The system of work on introduction the Russian sports 
complex «Ready for labor and defense» in the educational institutions of Belgorod 
region is described. 
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, здоровый 
образ жизни, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» ГТО, нормативная база, мотивация. 
Keywords: рhysical culture, physical education, healthy lifestyle, the Russian 
sports complex «Ready for labor and defense», normative document, motivation. 

Белгородская область одна их 12 пилотных регионов по внедрению 
ВФСК «Готов к труду и обороне» в систему физкультурно-спортивной рабо-
ты с населением. Работа по подготовке и выполнению видов испытаний 
Комплекса ГТО обучающимися общеобразовательных организаций в 2014-
2015 учебном году была положительно оценена Минспортом РФ и Белгород-
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ской области было доверено право проведения в августе 2015 года I Фести-
валя Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (среди участников III и IV ступеней, 11-12 и 13-15 лет), по-
священному 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

С 2014-15 учебного года МАНОУ «Шуховский Лицей» г. Белгорода, 
как и все общеобразовательные учреждения региона, приступили к реализа-
ции этого эксперимента. Следует отметить, что для лицея внедрение ком-
плекса ГТО в практику работы по физическому воспитанию не стало чем-то 
сверхъестественным и трудновыполнимым. В школе не прекращали свою де-
ятельность в этом направлении. Тем более, что областной физкультурный 
комплекс ГТО введен в систему нашей физкультурно-спортивной работы 
еще с 2001 года. В 2013-14 учебном году в пилотном режиме в образователь-
ной организации провели тестирование по нормативам уже нового Комплек-
са у учащихся выпускных 4, 9 и 11 классов. Результаты оказались таковыми: 
из 319 обучающихся приняли участие в сдаче нормативов 303 (95%), сдали 
на знаки отличия – 172 (57%), в т.ч. на золотой – 27 чел. (9%). Это экспери-
ментально подтвердило выводы, что новые нормативы несколько легче тех, 
которые были ранее. Усредненный процент сдавших нормативы у обучаю-
щихся никогда не превышал 30%. Хотя, на это могло повлиять добавление 
«Бронзового» знака отличия. 

В образовательном учреждении, который сегодня носит имя нашего 
земляка, инженера-изобретателя В.Г. Шухова, несмотря на профилирующее 
преподавание предметов естественно-математического цикла, сложилось 
особое, трепетное отношение к физической культуре и спорту. С момента 
основания школы в 1980 (что очень символично) году и до настоящего вре-
мени вопросам физической культуры и спорта в учреждении отводится пер-
востепенная роль. Регулярно проводятся мероприятия, направленные на под-
готовку и сдачу нормативов ГТО. В этом же ряду стоят традиционные ме-
сячники военно-патриотической работы, спортивные праздники, соревнова-
ния по различным видам спорта. Их организацией и проведением занимается 
совет школьного спортивного клуба лицея «Олимпийская мечта», в состав 
которого входят представители администрации, учителя и обучающиеся ли-
цея. Лицей гордится своим спортивными традициями и успехами, многие из 
которых заложены с первых лет работы учреждения.  

С 2005 по 2015 годы школьные команды-классы 6 раз добивались по-
чётного права представлять Белгородскую область в финальных этапах Все-
российском спортивных соревнований школьников «Президентские состяза-
ния», где побеждали и завоевывали призовые места в соревнованиях по дарт-
су, плаванию, уличному баскетболу, шахматам, групповым прыжкам через 
скакалку. В 2011 и 2012 гг. сборная команда лицея, успешно преодолев му-
ниципальный и региональный отборочные этапы, принимала участие в фи-
нальных стартах Всероссийских Президентских спортивных игр школьников, 
где в упорной борьбе завоевала I-е места в соревнованиях по волейболу и 
баскетболу (юноши), II-е места в соревнованиях по плаванию и уличному 
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баскетболу (девочки). Школьный спортивный клуб лицея успешно выступает 
в городской и областной спартакиаде школьников. За последние годы лицей 
семь раз становился победителем традиционной Спартакиады школьников г. 
Белгорода по 16 видам спорта. Команды школьников по баскетболу, волей-
болу, футболу, русской лапте, летнему и зимнему многоборью ГТО, спор-
тивному ориентированию и туризму, представляя город Белгород, неодно-
кратно побеждали и становились призерами в областных и Всероссийских 
спортивных соревнованиях школьников. Отличные результаты показывают 
обучающиеся во Всероссийской олимпиаде школьников по физической куль-
туре. За последние 10 лет в лицее 110 победителей и призеров муниципаль-
ного и регионального уровня, и 7 из них становились призерами заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

В Белгородской области организована пропаганда и освещение меро-
приятий комплекса ГТО в СМИ, направленных на формирование у населения 
необходимой мотивации к участию в мероприятиях комплекса ГТО, также 
организовано распространение инфографики в социальных сетях, действует 
федеральная программа «Послы ГТО», в которой активно принимают уча-
стие прославленные спортсмены Белгородчины: Тарас Хтей – олимпийский 
чемпион по волейболу; Юрий Куценко – серебряный призер олимпийский 
игр; Олег Утенин – чемпион Мира и Европы по кигбоксингу. 

В лицее серьёзное внимание придается пропаганде физической культу-
ры и спорта: соответствующие вопросы включаются в повестки педагогиче-
ских советов и совещаний, вещаются специальные передачи по школьному 
радио, организовываются встречи с родителями и выпускниками, имеющими 
спортивные звания и знаки отличия ГТО, а также проводятся встречи и ма-
стер-классы с известными спортсменами Белгородской области и России в 
рамках городского проекта «Зарядка с чемпионом». В гостях у лицеистов по-
бывали Олимпийские чемпионы по волейболу и спортивной гимнастике Та-
рас Хтей и Светлана Хоркина, трехкратный чемпион мира по спортивному 
ориентированию Валентин Новиков и многие другие. В вестибюле спортив-
ных залов оборудованы информационные стенды с наглядной агитацией по 
комплексу ГТО, школьная «Доска почёта» лучших спортсменов, в библиоте-
ке лицея имеется «спортивная библиотечка ГТО», а также созданные силами 
учеников специальные альбомы вопросов и ответов по каждой ступени ком-
плекса ГТО и видам упражнений и требований. 

Несомненно, что комплекс ГТО имеет мощный теоретический, практиче-
ский, пропагандистский потенциал в деле улучшения работы по военно-
патриотическому воспитанию учащейся молодежи, повышению уровня навы-
ков двигательной деятельности прикладного характера, привлечению молодежи 
к занятиям физической культурой и спортом. Именно поэтому он привлек к се-
бе внимание многих школьников, особенно выпускных классов, так как удосто-
верение о полученном значке, кроме морального удовлетворения, прибавляет 
баллы при поступлении в средние и высшие учебные заведения. 
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Система работы по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО в образовательных 
организациях Белгородской области предусматривает межведомственное 
взаимодействие на региональном и муниципальном уровнях в интересах со-
здания эффективных механизмов сохранения и укрепления здоровья  
школьников. 

В настоящее время комплекс ГТО возрождается, преобразившись 
в новой форме и новых условиях. Внедрение комплекса преследует решение 
многих целей и задач физического воспитания. Но все же, каждый из нас, 
особенно специалистов в области физической культуры и спорта, должен мо-
тивировать подрастающее поколение на осознанную необходимость заняти-
ями физической культурой и спортом и, соответственно, на сохранение и 
улучшение своего здоровья. И все же: для чего нужно сдавать ГТО в XXI ве-
ке? Ответ на этот вопрос для каждого человека может быть свой. Кто-то хо-
чет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский знак 
ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и проверить 
свою силу воли и настойчивость. А кто-то просто привык быть первым 
в учёбе и спорте. Все люди разные. Однако у всех, кто добровольно решил 
пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая черта – целеустремлён-
ность. Именно эта черта является наиболее важной для людей XXI века. 
Только целеустремлённые и физически подготовленные люди смогут доби-
ваться успеха в условиях конкуренции на рынке труда. Организаторы проек-
та считают возрождение комплекса ГТО в учебных заведениях принципиаль-
но важным для формирования у молодого поколения целеустремлённости 
и уверенности в своих силах. 
 Сегодняшнее возвращение ГТО в России востребовано временем 
и социальными факторами. Оно позитивно встречено большинством россиян. 
Здоровье народа бесценно, и его фундамент закладывается, в том числе, 
и подобными общегосударственными мероприятиями регулярного характера. 
Наработанный десятилетиями механизм основы системы физического воспи-
тания жизнеспособен и можно надеяться, что его реализация вскоре иниции-
рует, в том числе и прогресс в развитии как массового российского спорта, 
так и улучшения результатов в спорте высших достижений.  
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ТРЕНИРОВКА С ВЕСОМ СОБСТВЕННОГО ТЕЛА  
КАК ТЕНДЕНЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ФИТНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ 

Бывшева Д.В. 
BODYWEIGHT TRAINING AS THE TREND IN MODERN  

FITNESS DIRECTIONS 
Byvsheva D.V. 

Аннотация. Статья посвящена обзору тренировки с использованием в каче-
стве отягощения веса собственного тела, как одно из направлений фитнес-
индустрии, позволяющего современной молодежи поддерживать здоровый 
образ жизни доступным для них способом. 
Abstract. The article overviews the training with the usage of the bodyweight as 
poundage. This approach represents one of the fitness industry trends which lets 
the modern youth keep healthy way of life with the help of the affordable for them 
means.  
Ключевые слова: фитнес-направления, тренировка, физические упражнения, 
тренировочный процесс, нагрузка, техника выполнения, отягощение, вес 
собственного тела. 
Keywords: fitness directions, training, physical exercises, training process, physi-
cal activity, equipment of performance, weights, bodyweight. 

В уходящем году тренировки с массой тела заняли первое место рей-
тинга в тенденциях современных фитнес-направлений, потеснив высокоин-
тенсивную интервальную тренировку. Тренировки с собственным весом не 
включались в рейтинги фитнес-направлений до 2013 года, так как стали по-
пулярны в залах по всему миру лишь последние несколько лет. Это не гово-
рит о том, что тренировка с собственным весом не применялась раньше, лю-
ди веками использовали для тренировки своё тело в качестве отягощения. 
Однако новое оформление в единую систему, в частности предложение от 
коммерческих клубов, сделало эту тренировку популярной среди посетите-
лей фитнес-клубов, в том числе среди молодежи.  

Как правило, программы тренировок с собственным весом требуют 
минимального оборудования, что делает их недорогим способом трениро-
ваться эффективно. Большинство людей полагают, что тренировка с соб-
ственным весом ограничивается отжиманиями и подтягиваниями, но на са-
мом деле они намного разнообразнее. Таким образом, первая позиция в ухо-
дящем году свидетельствует, что тренировка с собственным весом – тенден-
ция, которую нужно принимать во внимание в будущем.  

Все разнообразие современных фитнес-программ, предлагаемых ком-
мерческими фитнес-клубами, позволяет сделать выбор в пользу таких 
направлений, которые подходят конкретному человеку по уровню его подго-
товленности, поставленным целям и интересам. Но зачастую, не имея воз-
можности приобретать дорогостоящие абонементы в фитнес-клубы, многие 
решают вообще не прибегать к занятиям физическими упражнениями с це-
лью сохранения собственного здоровья и улучшения внешнего вида. Ведь 
большинство людей привыкло считать, что для занятий фитнесом нужен обя-
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зательно тренажерный зал, оснащенный различным спортивным оборудова-
нием для проработки всех групп мышц. 

В связи с ростом популярности фитнеса в нашей стране многие студен-
ты стремятся приобрести абонементы для посещения фитнес-центров, но так 
же растет популярность занятиq в окружающих нас условиях: дома и на от-
крытых прощадках. Для занятий с весом собственного тела не требуется до-
рогостоящего оборудования. Нет необходимости отменять тренировку из-за 
отсутствия спортивного инвентаря, помещения или инструктора. Другими 
словами, если научиться использовать свое тело вместо штанги и гантелей, 
всегда и везде будет возможность провести полноценную тренировку. По-
следние исследования показывают, что при таком подходе к тренировкам 
можно достичь больших успехов в развитии силы, выносливости и равнове-
сия [2]. 

Современная молодежь выбирает занятия физическими упражнениями 
по разным причинам. Кто-то стремится улучшить здоровье, молодые люди 
зачастую – увеличить объем мышц, девушки – похудеть, а для кого-то это 
просто модная тенденция. До начала XX века единственным доступным спо-
собом развития силы и мышечной массы были тренировки с собственным ве-
сом. И глядя на картины и скульптуры воинов различных эпох, мы можем 
убедиться, что такие тренировки давали очень хорошие результаты. Появле-
ние отягощений в виде гирь и штанг не вытеснило полностью классические 
упражнения из арсенала силачей. Так, считавшийся самым сильным челове-
ком мира в 1940-50-х годах канадец Даг Хепберн, поднимавший штангу ве-
сом в 225 кг, утверждал, что свою силу в основном развил с помощью отжи-
маний в стойке на руках. 

При организации тренировочного процесса, необходимо учитывать 
следующие компоненты, способствующие достижению поставленных целей 
без ущерба здоровья занимающегося:  
 Выбор упражнений. Для выработки правильных моторных навыков, 

необходимо подбирать упражнения в соответствии с уровнем подготовлен-
ности, которые в будущем позволят быстрее добиваться прогресса. 
 Последовательность упражнений. Упражнения, которые в ходе трениров-

ки выполняются первыми, создают самый высокий стимул и дают лучшую 
отдачу. Приоритетными должны быть те упражнения, в выполнении которых 
необходимо добиться прогресса. Рекомендуется чередовать упражнения на 
проработку мышц-агонистов и мышц-антагонистов, противоположно 
направленные тяговые и толкательные движения. Это даст мышцам время 
для отдыха и восстановления. Сначала прорабатываются крупные группы 
мышц, а затем – более мелкие. 
 Цикличность. Под цикличностью понимается разделение тренировок в 

течение недели в соответствии с поставленными целями. Наибольшей попу-
лярностью пользуются следующие типы разделения: тренировка мышц всего 
тела, чередование тренировок для верхней и нижней частей тела, чередова-
ние тяговых и толкательных движений, чередование прорабатываемых ча-
стей тела.  
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 Частота. Под частотой тренировочной нагрузки подразумевается количе-
ство занятий в неделю. В фитнесе оптимальной считается частота три трени-
ровки в неделю. В теории методики физической культуры считается, что 
объем тренировок и интенсивность обратно пропорциональны друг другу. То 
есть чем чаще тренироваться, тем менее интенсивными и менее объемными 
должны быть тренировки. При этом желательно не выполнять одни и те же 
упражнения на следующий день, а чередовать нагрузку на разные мышцы. 
Это нужно, чтобы обеспечить им восстановление и разнообразное воздей-
ствие [2]. 
 Объем. Под объемом нагрузки понимают количество упражнений, вы-

полняемое в ходе одного занятия, а также количество подходов и повторений 
каждого упражнения. Многое зависит от физической формы и интенсивности 
тренировок. Если уровень физической подготовки невысок, очень сложно 
выполнить большой объем нагрузки. Объем и интенсивность тренировочной 
нагрузки находятся в обратной зависимости друг от друга. Кроме того, на 
объем влияет и тип цикличности. Если в ходе каждой тренировки прораба-
тываются все группы мышц, то необходимо чтобы они восстановились к сле-
дующему занятию. Если же на каждой тренировке чередуются различные 
группы мышц, то появляется больше времени для восстановления и в этом 
случае объем нагрузки можно увеличить. 
 Интенсивность. Интенсивность обычно измеряется величиной общего ве-

са, поднятого за время одной тренировки. К такому способу подсчета обычно 
прибегают при использовании внешнего отягощения типа штанги или ганте-
лей, но он применим и в случае работы с весом собственного тела. При этом 
надо учитывать, что в различных упражнениях данная величина может отли-
чаться. Чем выше уровень сложности упражнения, тем больше нагружаются 
мышцы и суставы. 
 Темп. Темп выполнения упражнений, где в качестве отягощения исполь-

зуется вес собственного тела имеет большую вариативность. Обычно он обо-
значается тремя цифрами. Первая указывает длительность концентрической 
фазы упражнения (в которой мышца при сокращении укорачивается), вторая 
– изометрической, а третья – эксцентрической (в которой происходит удли-
нение мышцы, находящейся под нагрузкой). Так, например, темп 1-0-3 ука-
зывает на то, что подъем тела происходит в течение одной секунды, а опус-
кание – в течение трех. Изменение темпа выполнения упражнений вносит 
разнообразие в занятия и позволяет несколько видоизменять тренировочные 
стратегии. 
 Периодизация. Периодизация – это периодическое изменение характера 

тренировок. Те, кто соблюдает четкий план тренировок, имеет возможность до-
биться лучших результатов, чем те, кто тренируется бесцельно. Существует 
бесчисленное множество вариантов периодизации. Например, в одном месяце 
можно сосредоточиться на большом количестве повторений одного и того же 
упражнения, в следующем месяце сократить их количество, а затем вообще 
свести к минимуму. Один из методов периодизации заключается также в том, 
чтобы постепенно повышать уровень сложности упражнений [2].  
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Методы усложнения тренировочной программы с весом собственно-
го тела: 
1) изменение темпа выполнения (замедлить движения своего тела в пози-
тивной и негативной фазах упражнения, можно выполнять упражнения с 3-х 
секундными задержками на каждом этапе);  
2) сокращение время отдыха между подходами (если не дать мышцам воз-
можности отдыхать между подходами – они не будут до конца восстанавли-
ваться, а это автоматически повысит сложность выполнения очередного  
повтора);  
3) суперсеты (последовательное выполнение двух разных упражнения без 
отдыха между ними);  
4) максимальное напряжение мышц в концентрической фазе движения (во 
время выполнения упражнения, при сокращении мышц необходимо поста-
раться дополнительно напрячь целевую мышцу, перед тем как вернуться к 
исходному положению. Это непросто, но позволяет лучше понять как рабо-
тает собственное тело);  
5) частичные повторения (после выполнения максимального количества по-
вторений упражнения в полной амплитуде, выполнить еще несколько повто-
рений в сокращённой амплитуде. А после этого можно и задержаться в ста-
тическом положении для ещё большей нагрузки). 

Таким образом, тренировка с использованием в качестве отягощения 
вес собственного тела является хорошей альтернативой занятий в тренажер-
ном зале и может быть рекомендована для занимающихся любого уровня 
подготовленности, способствует внесению разнообразия в тренировочной 
процесс любителей и профессионалов фитнеса. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВОВ 
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, 
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AGE DYNAMICS OF FORMATION OF MOTIVES OF SPORTS 
ACTIVITIES OF YOUNG ATHLETES INVOLVED IN TENNIS 

Gavrishova E. V., Lutsenko N.S. 
Аннотация. В статье рассматриваются возрастные особенности мотива-
ции юных спортсменов, занимающихся большим теннисом в спортивной 
школе.  
Abstract. The article deals with age peculiarities of motivation of young athletes 
involved in tennis in the sports school. 



290 

Ключевые слова: мотив, теннис, этапы подготовки теннисистов в спор-
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Теннис относится к числу технически сложных видов спорта и высокие 
результаты в нём доступны не каждому ребёнку. В спортивную школу при-
нимаются дети с определёнными задатками, которые позволят ребёнку при 
правильно организованной учебно-тренировочной деятельности достичь вы-
сокого спортивного мастерства. Но даже, если ребёнок обладает такими важ-
ными для тенниса физическими качествами как быстрота, гибкость, скорост-
ная выносливость и скоростно-силовыми качествами, успеха он сможет до-
биться только в том случае, если у него сформированы значимые для спорта 
мотивы. 

Понятие «мотив» (от лат. Mover – приводить в движение, толкать) име-
ет несколько толкований: 1) побуждение к деятельности, связанное с удовле-
творением потребностей субъекта; совокупность внешних и внутренних 
условий, вызывающих активность субъекта и определяющих ее направлен-
ность; 2) осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и по-
ступков личности [1, с.219].  

Изучение мотивов началось в психологии сравнительно недавно, пер-
вая специальная монография «Мотивы и поведение» П. Янга вышла в 1936 г., 
а первый обзор Г. Мюрея лишь в 1952 году. В настоящее время по проблеме 
мотивов спортивной деятельности, имеется огромное количество работ  
Е.П. Ильина, Ю.Ю. Палаймы, И.Г. Келишева, Е.Г. Еделевой, Е.Г. Сайкиной, 
Ю.Ф. Курамшина, А.В. Шаболтас [2, 3, 4]. 

Е.П. Ильин, характеризуя понятие «мотив», подчёркивал, что это – по-
буждение к определенной активности, к удовлетворению потребности опре-
деленным способом. Если потребность является источником активности, то 
мотивы придают этой активности определенное направление и удерживают 
человека в рамках данного пути. Мотивы позволяют понять, почему именно 
ставятся те или иные цели, развивается неугасимое стремление к их дости-
жению. Для спортивной деятельности характерно большое разнообразие мо-
тивов [4, с.68].  

Исследования по проблеме мотивации школьников к занятиям тенни-
сом тоже есть (В.Е. Мальгин), но их немного, эта проблема продолжает оста-
ваться актуальной. В современной ситуации важным становится переосмыс-
ление содержания, методов и приемов формирования мотивационной готов-
ности детей и подростков к занятиям теннисом в спортивной школе, подбор 
разных мотиваторов для обучающихся, ориентированных на успех в занятиях 
теннисом и обучающихся, которые стремятся избегать неудач, дифференци-
ация мотиваторов в зависимости от пола и возраста [5]. 

Мы провели исследование мотивов спортивной деятельности юных 
теннисистов в ДЮСШ №7 г. Белгорода. Использовались методики 
А.В. Шаболтас «Мотивы занятий спортом» и Г.Д. Горбунова в модификации 
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Е.П. Ильина «Классификация спортивных мотивов и мотиваторов»  
[4, с.470-476, с. 295-296]. 

Исследование мотивов детей в группах начальной подготовки, где 
только начинает формироваться устойчивый интерес к занятиям теннисом, 
осваиваются основы техники нашего вида спорта, показало, что общая моти-
вация у них положительная, но характеризуется диффузностью интересов.  

 
Рис. 1. Доминирующие мотивы обучающихся на начальном этапе занятий теннисом  

(в условных единица). 
 

Несмотря на достаточно широкий спектр значимых мотивов, домини-
рующими оказались мотивы: физического самоутверждения, эмоционально-
го удовольствия и социально-моральный (рис.1). Мотив физического само-
утверждения характеризует стремление к физическому развитию юных 
спортсменов, их взгляды, соотнесенные со здоровым образом жизни.  

На вопрос «Почему ты выбрал занятия теннисом?» дети отвечали по-
разному, но в большинстве случаев: мама (папа) привели в эту спортивную 
школу; близко от дома; брат сюда ходит и меня водит; понравилось смотреть 
по телевизору, как играют в теннис; друг ходит на теннис и я пошёл.  

Последний из перечисленных мотивов, социально-моральный, доста-
точно часто встречается в анкетах ребят первого года обучения, т.е. для них 
доминирующим мотивом является потребность находиться в обществе 
сверстников, к которым испытывают симпатию, необходимость общаться с 
ними, а интерес к теннису отодвинут значительно ниже. Психологи называют 
его мотивом внутригрупповой симпатии.  

Во многих случаях толчком к занятиям теннисом является мотив полу-
чения эмоционального удовольствия от внешней атрибутики: красивая фор-
ма, ракетки, мода на этот вид спорта. 

Это всё внешние мотивы, поэтому при изменении условий они пере-
стают быть актуальными и дети или бросают занятия теннисом, или перехо-
дят в другой вид спорта. Это можно понять, ребята ищут себя самым доступ-
ным для них способом, через «пробы и ошибки». И ещё одно, структуриро-
вание мотивов начинается после двух-трёх лет занятий теннисом. Нужно 
определённое время, чтобы ребенок осознал и принял одобряемые социаль-
ным окружением цели занятий теннисом. Отсев обучающихся на первом го-
ду занятий составляет 75-80%. И одной из существенных причин этого явля-
ется недостаточная сформированность мотивационной сферы обучающихся, 
отсутствие устойчивого интереса к занятиям теннисом. 

В группе спортивной специализации на втором, тренировочном, этапе 
другие задачи. Мы работаем над повышением уровня общей и специальной 
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физической, технической, тактической и психологической подготовки, обо-
гащаем соревновательный опыт, стремимся к достижению стабильности вы-
ступлений. Наше исследование показало, что изменяется и спортивная моти-
вация. Когда обучающиеся достигают результативности выше среднего 
уровня, их мотивация становится дифференцированной, положительной. У 
подростков появляются мотивы самоутверждения, соперничества и они (эти 
мотивы) становятся доминирующими, т.е. стоят выше, чем просто желание 
удовлетворить потребность в двигательной активности.  

У обследуемых этой группы спектр доминирующих мотивов сужен, по 
сравнению с начинающими. После проведения тестирования выявлено, что 
мотив достижения успеха в спорте является самым значимым для большин-
ства, а это значит что практически все обучающихся в спортивной школе на 
втором этапе обучения делают это осознанно добиваясь улучшения соб-
ственных показателей, т.е. стремятся к успеху в спорте. По итогам нашего 
исследования выявлена прямая взаимосвязь мотива «достижения успеха в 
спорте» и «гражданско-патриотического» мотива (которому соответствует 
стремление защищать честь своей страны, города, команды на различных со-
ревнованиях). А мотив рационально-волевой (рекреационный) наоборот, об-
ратно пропорционален мотиву достижения успеха в спорте. На наш взгляд, 
это объяснимо логически и подтверждает стремление к цели спортсменов с 
высокой мотивацией успеха. 

Желание заниматься теннисом напрямую зависит от спортивных ре-
зультатов. Гедонический мотив – удовольствие от процесса тренировки – до-
полняется рациональным – подросток старается изучать содержание и теоре-
тические основы тенниса, глубоко вникать в особенности техники и тактики, 
чтобы поднять ещё выше собственные достижения.  

На этом этапе у ребят появляются свои кумиры, известные теннисисты, 
мировые знаменитости. Мотив «хочу быть похожей (жим) на Марию Шара-
пову, Серену Уильямс, Роджера Федерера, Штеффи Граф» становится очень 
значимым и помогает юным спортсменам преодолевать неизбежные трудно-
сти тренировочного процесса. 

Способствует усердным тренировкам и ещё один мотив – «мне нра-
виться теннис». Обучающиеся начинают осознавать, что теннис отвечает их 
наклонностям, и они смогут достичь высоких результатов, но для этого необ-
ходимо тяжело и долго трудиться. Это не пугает ребят, они уже привыкли к 
физическим нагрузкам, даже появилась привычка к ним, поэтому отсутствие 
тренировочных нагрузок вызывает дискомфорт. Они получают радость от 
тренировки. 

У ребят, получивших первый взрослый разряд и выше, появляется ещё 
один значимый мотив – ответственность перед тренером. Это возможно 
только в том случае, если тренер для юного спортсмена является референт-
ной (значимой) личностью, если подросток верит в его профессионализм, 
считает его справедливым и честным. Если тренер не просто ставит цели, но 
и корректирует их вместе с юным спортсменом, если развивает здоровое 
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спортивное честолюбие, максималистские установки, если афиширует успе-
хи своих воспитанников в печати, по телевидению.  

Третий этап – этап высшего спортивного мастерства требует достиже-
ния результатов уровня спортивных сборных команд РФ по теннису, повы-
шения стабильности демонстрации высоких результатов на престижных 
спортивных соревнованиях. Доминирующими на этом этапе становятся мо-
тивы самоутверждения и соревнования, связанные со стремлением удержать 
высокую результативность в занятиях теннисом, умножить собственный пре-
стиж и славу в спортивном мире, содействовать своими успехами прославле-
нию города, области. Таких спортсменов немного. Их отличает наличие осо-
бых способностей к теннису как виду спорта, высокая мотивация, чувство 
долга, стремление проявить себя в сложных соревновательных ситуациях и 
добиться успеха, потребность в самоактуализации, стремление к обществен-
ному признанию, к славе. Спортсменов с полным набором перечисленных 
мотивов в нашем исследовании не выявлено. Отсев обучающихся на втором 
и третьем этапе занятий теннисом совсем небольшой. 

Анализ результатов исследования показал заметные отличия мотивов 
занятий теннисом юношей и девушек на этапе высшего спортивного мастер-
ства. Для девушек предпочтительными оказались социально-эмоциональные 
мотивы (СЭ) и мотивы эмоционального удовольствия (ЭУ), т.е. они получа-
ют радость от занятий спортом, так как могут двигаться и испытывать 
напряжение, это их воодушевляет и поднимает настроение. Девушкам нра-
виться сама атмосфера соревнований, их радуют спортивные успехи. 

Для юношей наиболее значимыми являются социально-моральный мо-
тив (СМ) и мотив социального самоутверждения (СС). Они выделяли в каче-
стве наиболее важных для себя мотивов: стремление к успеху команды, ради 
которого надо тренироваться, хороший контакт с тренером, которого не хо-
чется подвести. Юношам очень важно стремление показать себя, поднять 
свой престиж в глазах близких людей, болельщиков, им приятно во время 
соревнований быть в центре внимания (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Отличия предпочтительных мотивов занятий теннисом юношей и девушек  

на этапе высшего спортивного мастерства (в условных единицах). 
 

Конечно, отличается мотивация подростков и юношей в зависимости 
от типа мотивации – стремятся они к успеху или избегают неудач, но этот 
аспект проблемы нами специально не исследовался. 
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Оценивая полученные результаты, можно утверждать, что мотивация к 
занятиям теннисом имеет большое значение для достижения высоких резуль-
татов юными спортсменами. Она является пусковым механизмом спортивной 
деятельности; поддерживает необходимый уровень активности в процессе 
тренировок и соревнований; регулирует содержание активности, использова-
ние различных средств деятельности для достижения желаемых результатов 
теннисе. 

С возрастом мотивы претерпевают изменения и тренеры-
преподаватели должны учитывать это, чтобы влиять на мотивационную сфе-
ру обучающихся и с минимальными затратами в кратчайшие сроки вести их 
к победам в спортивных соревнованиях. 
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РОЛЬ ПЛАВАНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Гребенникова Т.Б., Чернов Ю.Н. 

THE ROLE OF SWIMMING IN A PERSON'S LIFE 
Grebennikova T.B., Chernov Y.N. 

Аннотация. Статья посвящена здоровому образу жизни при занятиях пла-
вания.Раскрывается важность умения плавать в жизни человека. Abstract. 
The article is devoted to a healthy lifestyle when doing navigation. The role of 
swimming is described. 
Ключевые слова: плавание, оздоровление, здоровый образ жизни, занятия 
плаванием, обучение.  
Keywords: swimming, recovery, a healthy lifestyle, swimming lessons, training. 

Уметь плавать должен каждый. В жизни любого человека бывают слу-
чаи, когда он, так или иначе, сталкивается с водой. В выходные дни миллио-
ны детей и взрослые отдыхают на берегах водоемов, купаются загорают, ка-
таются на лодках. Тот кто не умеет плавать, не только не сможет полностью 
использовать целебное действие природных факторов – воздуха, солнца, и 
воды, не только не получает полностью удовлетворения от пребывания у ре-
ки или моря, но и постоянно находиться в опасности. Любое погружение в 
воду может для него закончится трагически.  
 Погружение в воду, упражнения в воде, благоприятно влияют на орга-
низм человека. Некоторое охлаждение поверхности тела и давление воды на 
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него вызывают повышенный обмен веществ, активизируют деятельность ор-
ганизма. Увеличивается частота сердечных сокращений и легочная вентиля-
ция. Занятия плаванием повышают сопротивляемость простудным заболева-
ниям, помогают закаливанию организма.  
 Во время плавания активно работают почти все крупные группы мышц, 
особенно мышцы плечевого пояса. Интенсивность нагрузки в плавании мож-
но изменять, дозировать, кратковременное купание в теплой воде с дыхания-
ми между упражнениями дает совсем небольшую нагрузку, а тренировочный 
урок спортсмена – разрядника большую и даже предельную нагрузку. Заня-
тия плаванием доступны людям различного возраста (начиная с 5-6 лет и до 
глубокой старости), самой различной подготовленности. Это позволяет ис-
пользовать плавание как средство физического воспитания самого различно-
го контингента людей.  

Занятия плаванием способствуют всестороннему развитию человека – 
развитию силы, выносливости, быстроты, ловкости. Особенно благоприятное 
влияние оказывают они на развитие сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем. Повышают требования к деятельности сердца – оно значительно акти-
визируется. В это же время несколько облегчается работа сердца. Давление 
воды на поверхность тела, массаж потоками воды, обтекающий пловца, и го-
ризонтальное положение – все это способствует оттоку крови от периферии к 
сердцу, облегчает работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому при соот-
ветствующей дозировке нагрузки занятия плаванием могут использоваться 
как средство лечения людей с ослабленной сердечно-сосудистой системой.  

Хорошо влияют занятия плаванием и на развитие дыхательной систе-
мы. Плавая, человек не может дышать произвольно – количество вдохов и 
выдохов зависит от темпа движений руками ногами. На один цикл движений 
руками, как правило, делается один вдох, поэтому пловец стремится дышать 
как можно полнее. Давление воды на грудную клетку помогает делать пол-
ный выдох. Необходимость преодолевать это давление во время вдоха спо-
собствует развитию мышц грудной клетки. Средняя величина жизненной ем-
кости легких у пловцов достигает 6,5 л. а в отдельных случаях и 7-8 л. У 
мужчин, не занимающихся спортом, жизненная емкость легких в среднем 
колеблется в приделах 3,5-4 л. Занятия плаванием могут использоваться при 
лечении некоторых заболеваний, связанных с обменом веществ, как корриги-
рующие упражнения для исправления осанки.  

Во время занятий плаванием человеку приходится преодолевать опре-
деленные трудности: усталость, страх перед опасностью захлебнуться и т.д. 
Поэтому занятия плаванием воспитывают настойчивость, решительность, 
смелость и другие волевые качества. Плавательные движения обеспечивают-
ся согласованной работой большого количества различных мышц. Каждая из 
этих мышц должна сокращаться в строго определенный момент и нужной 
силой. Чередование напряжений и расслаблений различных мышц регулиру-
ется деятельностью центральной нервной системы. Однако вначале, при пер-
вых попытках выполнить новое движение, в коре головного мозга возникает 
излишнее возбуждение, и движение выполняется нечетко, судорожно, слиш-
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ком напряженно. Только многократно повторяя движения и акцентируя вни-
мание на правильном чередовании напряжений и расслаблений, можно 
устранить излишнее напряжение и сделать движение экономичным и целесо-
образным. Таким образом, формируется двигательный стереотип. Это слож-
ный и длительный процесс. При обучении плаванию и в дальнейшей работе 
над совершенствованием стиля пловца нужно внимательно следить не только 
за тем, чтобы эти движения были усвоены качественно, были мощными, мяг-
кими и непринужденными. 

Максимальную силу сокращения мышца способна удерживать на про-
тяжении десятых секунд. Длительное непрерывное напряжение приводит к 
падению работоспособности мышц. Для того чтобы сохранить ее, нужно 
чтобы напряжение чередовалось с расслаблением. Движения в плавании 
обеспечиваются работой значительного количества расслабленных мышц. 
Выполнять их нужно так, чтобы крупные мышцы включались в работу в мо-
менты наиболее выгодные для создания силы тяги, и чтобы «вспышки» 
напряжений во всех мышцах чередовались с периодами расслаблений. Осо-
бенно важно следить за расслаблением мышц во время плавания с большой и 
предельной скоростью.  
 В плавании человек вынужден принимать непривычное положение те-
ла – располагаться горизонтально и продвигаться головой вперед. Коэффи-
циент полезного действия движений ногами невелик – примерно в четыре – 
шесть раз ниже, чем коэффициент полезного действия движений руками. По-
этому во всех скоростных способах плавания основная сила тяги создается за 
счет движений руками.  

Скорость продвижения зависит от того, на какое расстояние продви-
нется пловец за один цикл рабочих движений, сколько таких циклов движе-
ний он сделает за единицу времени. Иначе говоря, скорость определяется 
длиной шага пловца и темпом его движений. Эту зависимость можно выра-
зить формулой V = Д Г, где V – скорость, Д – длина шага; Г – темп работы. 
Сопротивление воды изменяется пропорционально квадрату изменения ско-
рости движения. Это значит, при увеличении скорости в два раза сопротив-
ление возрастает не в два, а в четыре раза; при увеличении скорости в три ра-
за – в девять раз и т.д. Благодаря этому свойству воды пловец может, выпол-
няя движения руками и ногами, создавая силу тяги, компенсирующую сопро-
тивление, испытываемое телом спортсмена. При проплывании дистанции с 
определенным результатом пловец затратит меньше энергии в том случае, 
если будет плыть с равномерной скоростью. Если скорость его продвижения 
будет меняться (то увеличиваться, то уменьшаться), то при одном и том же 
конечном результате затрата энергии окажется больше. С точки зрения раци-
онального расходования сил пловцу нужно стремиться к равномерному про-
плыванию дистанции. Особенно важно соблюдать это правило на длинных 
дистанциях. 

Учитывая оздоровительную ценность плавания, Международная феде-
рация плавания (ФИНА) разработала своего рода норму «оздоровления», ко-
торая проплывается в умеренном темпе с равномерной скоростью и безоста-
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новочно доступными способами. При этом рекомендуется (Э.П.Фирсов 1984) 
использовать ориентиры: длина дистанции 1000 м. – для 13-14 летних и до 
50 лет; 700-800 м. – для 51-60 летних; 500-600 м. – для 61-70 летних;  
300-400 м. – старше 70 лет. С целью оздоровления (Л.П. Макаренко 1888) 
предлагает использовать занимающимися периодическое проплывание ди-
станции 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 м. в течение 18 недель по  
3 раза в неделю, что обеспечивает поддержание морфо-функциональных по-
казателей на должном уровне. 

Плавание наиболее успешно исправляет нарушения осанки и деформа-
цию позвоночника. В частности, лечебное плавание (Г.Г. Петренко 1973) при 
сколиозе направлено на воспитание правильной осанки, возможной коррек-
ции имеющейся деформации позвоночника и грудной клетки, развитие пра-
вильного дыхания, увеличения силы, повышения тонуса мышц, особенно 
разгибателей позвоночника и брюшного пресса.  
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СПАСАТЕЛЕЙ НА ВОДЕ БОЛГАРИИ И РОССИИ 

Дренчев Максим Колев  
COMPARATIVE ANALYSIS OF SYSTEM OF TRAINING OF RESCUERS 

IN THE WATER OF BULGARIA AND RUSSIA 
Drenched Maxim Kolev 

Аннотация. Дается сравнительный анализ подготовки спасателей на воде в 
Болгарии и России. Определяются типичные проблемы подготовки водных 
спасателей в этих странах и предлагаются пути их решения. 
Abstract. A comparative analysis of training of rescuers in the water in Bulgaria 
and Russia. Identifies typical problems of training lifeguards in these countries 
and suggests ways of solving them. 
Ключевые слова: подготовка, спасатели, вода, Россия, Болгария. 
Keywords: training, rescue, water, Russia, Bulgaria. 
Один из самых приоритетных видов деятельности поисково-спасательных 
служб Болгарского красного креста и МЧС России – это спасение на воде. Каж-
дый год специалисты водно-спасательных станций в Болгарии спасают более 
3000 человек, однако около 100 человек умирает вследствие утопления (при 
том что население Болгарии всего 8 млн.человек). В Сочи за 2016 году отдыха-
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ли приблизительно 6,5 млн. туристов, а в Крыму по данным РИА новостей 
больше 5 млн. туристов, среди которых тоже некоторые погибли в воде.  

Водноспасательная деятельность важная часть летнего туризма в ме-
стах отдыха людей. Оборудование мест и подготовка к отдыху людей требу-
ет серьезного обучения специальных кадров, этим занимается в Болгарии 
Болгарский красный крест (БЧК), а в России службы МЧС и ВОСВОД Рос-
сии. Актуальность проблемы подготовки спасателей в настоящее время воз-
растает, что связано с увеличением человеческих потерь. В основном, это 
происходит в летние месяцы, когда гораздо больше количество утонувших, 
чем в другое время года. 

Болгарский красный крест и его водноспасательная служба являются 
членами Международной федерации по водному спасению с 1967 г., что дает 
возможность быть в курсе всех мировых тенденций обучения водных спаса-
телей. Помимо численности населения государства, Международной федера-
цией указано, что дополнительными факторами, влияющими на несчастные 
случае на воде, являются: географические факторы (местоположение, клима-
тические особенности, водные бассейны на данной территории и др.); куль-
тура плавания населения; наличие хорошо подготовленной водноспасатель-
ной службы. 

Водноспасательное дело в Болгарии имеет богатую историю. Одно из 
первых сведений о спасательной деятельности в Болгарии связано с именем 
Христины Храновой Ценковой во период её пребывания в городе Варна, где 
она работала и спасла 54 человека от утопления. За это ей вручили награду от 
имени мэра г. Варны – серебряный орден «Гражданские заслуги». В 1908 г. 
Хранова проплыла расстояние между Варной и Галатой длиной 4500 метров, 
а впоследствии так появилось самое древнее соревнование, которое теперь 
ежегодно проводится в Болгарии. 

С построением самых больших курортов на в Болгарии на Черном море 
«Золотые пески» и «Солнечный берег» в период 1958-1961 гг. число тури-
стов значительно выросло, что привело к увеличению количества утонувших. 
Больше всего тонут иностранные туристы, прибывшие на отдых в Болгарию. 
Так в 1961 году в Болгарии утонули более 430 человек. В связи с этим в 1962 
году была создана «Республиканская межведомственная комиссия для орга-
низации и руководства спасательным делом на воде» под опекой Министер-
ства здравоохранения республики Болгарии. В 1963 году по совместному 
решению на Министерства здравоохранения и социальной заботы и ЦК БЧК 
(Болгарский красный крест), на ЦК БЧК возложена задача создания сектора 
по водному спасению, который должен готовить и обучать водных спасате-
лей, готовить документы и дипломы для обученных спасателей, издать и 
распространить учебники, осуществить превентивные мероприятия по разъ-
яснению опасностей на воде. В 1967 г. Водноспасательная служба Болгарско-
го Красного креста была принята как полноправный член в FIS – Междуна-
родную федерацию по водному спасению, которая затем была переименова-
на в ILS (International Life Saving Federation). Вся организация водно-
спасательной деятельности в Болгарии регламентируется законом «Распоря-
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жение по водной спасательной деятельности и обеспечение безопасности 
водных площадей», принятым Постановлением №182 Министерского совета 
от 24 июля 1996 г.  

В России Всероссийское общество спасения на воде – ВОСВОД насчи-
тывает уже 140 лет своей деятельности. 3 июля 1871 года Устав общества 
был утвержден императором Александром II и первым Председателем прав-
ления был избран выдающийся мореплаватель и государственный деятель 
России, вице-адмирал Посьет К.Н., но общество принудительно ликвидиро-
вали 15 октября 1918 года. 

К началу двадцатого века Общество содержало 2 000 спасательных 
станций, 10 000 спасательных постов, 2 морские спасательные станции, 4 мо-
торные яхты и несколько десятков парусных спасательных судов. У обще-
ства был свой дом в Петербурге по ул. Садовая, 50-Б, где размещался един-
ственный в России музей спасательного дела. До войны 1914 года смертность 
на воде во всей Российской Империи, включая Польшу и Финляндию, со-
ставляла 8-9 тыс. человек в год. В Советском же Союзе, после ликвидации 
общества и в период отсутствия общественной организации спасания на во-
дах, количество утоплений возросло до 18 тыс. В нынешней Российской Фе-
дерации смертность на воде составляет 15 тыс. человек в год. Существующее 
сейчас Всероссийское Общество Спасения на водах было восстановлено  
31 марта 1970 года. 

В середине 80-х годов в ВОСВОД России действовали 9 производств 
аварийно-спасательного имущества, 20 стационарных спасательных бассей-
нов, где по всей России бесплатно обучались плаванию более сотни тысяч 
детей. В 90-ые годы прошлого века начался разрешенный государством про-
цесс приватизации, что для Всероссийского Общество спасения на водах 
означало начало длительного процесса выживания фактически без средств и 
без собственности. Тогда потребовался энтузиазм и мужество простых граж-
дан-общественников для сохранения организации и решения всех ее устав-
ных задач. 

Новая страница деятельности ВОСВОД была открыта в январе 2004 
года, когда на должность председателя Центрального Совета ВОСВОД был 
избран генерал-полковник внутренней службы, заместитель министра внут-
ренних дел России Нелезин П.В. Восстановлено членство ВОСВОД в Евро-
пейской и Мировой Спасательной организации (ILS). 

В настоящее время статистику по погибшим на водоёмах граждан ве-
дёт Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ. По ней, в 2009 году в 
России утонули 6476 человек. Но, по мнению экспертов, даже эта огромная 
цифра далека от действительности. Эксперты объясняют, что в статистику 
МЧС попадают лишь погибшие в крупных водоёмах, тогда как в России то-
нут не только в реках и озёрах, но и, например, в небольших прудах, где нет 
никаких спасателей. Наиболее объективно картину с российскими утоплен-
никами отражают материалы Росстата. По справке Росстата «Сведения о ги-
бели людей, связанной с водой, за 12 месяцев 2009 года». И согласно приве-
дённым там данным жертвами водной стихии в 2009 году стали вовсе не 
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6476 человек, как считает МЧС, а 9511 человек. Пятёрку регионов-лидеров 
по смертности на воде возглавляет Московская область: в Подмосковье в 
2009 году утонули 435 человек. В курортном Краснодарском крае за тот же 
период на воде погибли 319 человек. На третьем месте Башкирия – 283 утоп-
ленника, четвёртое место за Пермским краем – 262 человека. На пятом месте 
Саратовская область – здесь вода забрала жизни 231 человека.  

Лидером среди федеральных округов является Приволжский федераль-
ный округ: здесь за год утонули 2170 человек. Но самое большее недоумение 
эти цифры вызывают после их сравнения с европейскими показателями. Пу-
тём нехитрых математических вычислений получаем, что в России на каж-
дые 100 тыс. населения приходится около 7 утопленников в год. Тогда как, 
по данным Международной федерации спасения на водах, в Евросоюзе соот-
ветствующий показатель составляет всего 1-1,2 человека. 

В советские времена всё бремя забот по обеспечению безопасности 
граждан на воде лежало на Обществе спасения на воде (ОСВОД). Филиалы 
этого Общества были в каждой республике и представляли собой достаточно 
мощные структуры. Например, в ОСВОД РФСФР к середине 80-х годов чис-
лилось 10 млн. членов. Помимо спасательных станций, плавсредств, школ и 
пунктов подготовки водолазов-спасателей у ОСВОДа были: рекламно-
информационное бюро, производственные предприятия, выпускающие спа-
сательные средства, центральная лаборатория и так далее. Общество частич-
но финансировалось за счёт государства, а частично за счёт членских взносов 
и заработанных предприятиями средств.  

От ОСВОДа сегодня не осталось практически ничего – рассказывал в 
интервью издания «Наша Версия» председатель Всероссийского общества 
спасения на водах (ВОСВОД), бывший замминистра МВД генерал-
полковник Пётр Нелезин. После развала СССР общество стало никому не 
нужным и фактически прекратило свою деятельность к середине 90-х годов. 
Вся собственность, а только в Москве было более 20 объектов недвижимо-
сти, была распродана. У самого же ВОСВОДа, как признаётся Пётр Нелезин, 
дела идут не очень хорощшо. Теоретически задача по обеспечению безопас-
ности граждан на водоёмах сегодня возложена на МЧС России, а точнее, его 
структурное подразделение – Государственную инспекцию по маломерным 
судам (ГИМС). Но, даже судя по названию, на спасение людей ГИМС не 
очень ориентирована.  

ГИМС не занимается спасением людей – считает Пётр Нелезин. Она 
может выдавать разрешения, инспектировать состояние пляжей, но непо-
средственно для спасения у неё нет ни сил, ни средств. В регионах штаты 
этих обществ всего 10-15 человек. Кроме того, у них нет ресурсов для пропа-
ганды правил безопасности на водоёмах среди населения. А раньше этому 
уделялось большое внимание. 

В такой ситуации вся ответственность за безопасность граждан на во-
доёмах ложится на местные власти, в чьём ведении и находятся официальные 
пляжи. Помимо поддержания их в надлежащем виде муниципалитеты выде-
ляют для них спасателей из состава находящихся на муниципальном финан-
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сировании спасательных служб. Но, как правило, чиновники воспринимают 
эти расходы как лишнюю нагрузку на бюджет и давно научились её миними-
зировать.  

Во многих регионах поступают просто: если, например, в какой-нибудь 
области есть 100 мест массового отдыха, то вместо того, чтобы приводить их 
в порядок, в 90 из них просто ставят таблички «Купаться запрещено». Тем 
самым чиновники снимают с себя ответственность за жизни людей, но ведь 
люди там продолжают отдыхать. В 2009 году был случай на Азовском море 
где погибли 7 школьников и один учитель. На том пляже была табличка о 
том, что купаться запрещено, хотя все знали, что там рядом есть пансионаты 
и довольно посещаемый пляж. Что касается требований к безопасности водо-
ёмов, то с ними в России еще сложнее. Юридически в стране ещё действуют 
старые советские нормы, которые никто не отменял, хотя они уже морально 
устарели. Поэтому в ряде регионов, например в Краснодарском крае, власти 
постановлениями региональных правительств вынуждены устанавливать 
свои правила по организации отдыха граждан на водоёмах. Существует так-
же некое распоряжение Ростуризма, в котором описано, например, сколько 
спасательных кругов необходимо иметь на 100 метров береговой полосы и на 
каком расстоянии друг от друга должны располагаться спасательные вышки. 
Но документ этот, по словам экспертов, носит скорее рекомендательный ха-
рактер. Ситуацию должен исправить новый Федеральный закон «Техниче-
ский регламент о требовании к продукции, обеспечивающей безопасность на 
водных объектах». Только некоторые ознакомленные с ним утверждают, что 
непосредственно о пляжах в нём написано всего три страницы: закон больше 
ориентирован на оборудование, плавсредств и причалов. При этом странная 
получается ситуация: несмотря на то, что по смертности на водоёмах Россия 
идёт значительно впереди Евросоюза, фактически Федеральным властям до 
этой проблемы нет никакого дела. Впрочем, у страшной статистики есть и 
другие причины, напрямую не зависящие от властей. «Россия – большая 
страна с огромным количеством водоёмов, обследовать и оборудовать места 
отдыха на каждом из них физически невозможно, – констатирует Пётр Неле-
зин. – Другая беда – пьянство. Нигде в мире у воды не пьют так, как в Рос-
сии. А шансы утонуть у пьяного человека гораздо выше, чем у трезвого. Ну 
и, наконец, всё меньше граждан умеют плавать, особенно это касается детей. 
Ведь сегодня занятия в бассейне – недешёвое удовольствие. 

Переломить страшную статистику по смертности на российских водо-
ёмах будет очень трудно, государство не хочет поддерживать большую ар-
мию водных спасателей, которые могли бы работать во всех популярных ме-
стах отдыха. Не получится и вернуть былую мощь ОСВОДу. В некоторых 
странах службы спасения на водах финансируются из бюджета и всё регла-
ментируется в соответствии с законами. В других – набираются добровольцы 
и для них по закону работодатель обязан предоставить своему работнику 
определенную зарплату.  

В современной России можно использовать богатый европейский опыт 
в этом сфере, где всё регламентировано законом. Пляжи, например, могут 
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отдаваться на концессию. Создается закон для организации водноспасатель-
ной деятельности на общественных пляжах и местах отдыха, где четко и ясно 
указано, сколько спасателей необходимо, какое оборудование нужно и т.д. 
Если концессионер не выполняет требования, то пляж не открывается и пе-
редается другому концессионеру. А чтобы спасатели были высококвалифи-
цированными – они должны обучаться только в одной организации, которая 
в каждом регионе будет обучать людей по одной системе и с одинаковыми 
требованиями. 
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БОЛГАРСКИЕ НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ  
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Abstract. The article deals with the problem of usage Bulgarian folk dances in 
school physical education. The results of experiment for different age groups are 
given. 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о значении обучения народ-
ным танцам в физическом воспитании болгарских школ. Приводятся данные 
экспериментальной работы по включению уроков танцев в программу физи-
ческого воспитания разных возрастных групп школьников. 
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Ключевые слова: болгарские народные танцы, уроки физической культуры, 
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Methodological problems for quality renovation of the educational system 
have to combine and be result of national traditions, world’s best practices and the 
tendencies in scientific development in XXI century. In front of the contemporary 
education stay seven challenges that need understanding and revealing of ways for 
their overcoming. Educators have to have in their minds the tensions between: 
1. Global and local. 
2. General and individual. 
3. Traditions and fashions. 
4. Short term and long term understandings. 
5. Necessities of competition and care of equal opportunities. 
6. Enormous enlargement of information and capacity of human abilities to adopt 
this knowledge. 
7. Spiritual and material. 

These challenges call down necessities as (1) people to be world’s citizens 
without losing their roots, (2) globalization of culture but keeping the own unique 
identity of people, (3) meeting changes without giving back to the past. Deeply is 
believed that overcoming of the last seventh challenge will save humanity. Society 
relies on education to support awareness of own origin, self-determination, and at 
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the same time respect to the foreign cultures. In this aspect some school subjects 
are outlined as especially important. 

Experience shows that national traditions for thousands of years have 
weaved the worldly wisdom, keeping health, spirit, and vitality of people. Since 
the introduction of physical education as obligatory school subject, the Bulgarian 
folk dances have their place in the content of the school subject. We define them as 
never failing source of ideas and motions, movement and emotionality, integration 
and originality of means and methods for education and upbringing of children. 

What is the place of the Bulgarian folk dances today in the physical educa-
tion of pupils? Purpose of the conducted study was to reveal the broad opportuni-
ties of the Bulgarian folk dances to optimize physical education of the primary 
school pupils. Tasks are as follow: 
1. Study on the peculiarities, traditions, and the approaches for accessible and in-
teresting use of the dances in the education of pupils. 
2. Establishment of their impact on the development of the pupils. 

The investigation was done with 7 – 10-years-old children during school 
year 2014/2015 in comprehensive schools in the municipalities of Stara Zagora 
(Thracian ethnographic region) and the capital Sofia. The children were pupils in 
1st to 4th class/grade and their physical education was conducted strictly on the 
base of the Bulgarian national curriculums. The experimental groups were from 
Stara Zagora (4 schools1 with 214 participants – 103 girls and 111 boys). The con-
trol groups were from Sofia (2 primary schools with 144 pupils observed – 73 girls 
and 71 boys) (Tables 1 and 2). Children of both groups did not have previous 
experience in dancing folk dances. 

In our experimental work were outlined the following peculiarities of the re-
alized activities: 
 аnalysis of the key levels of the “Rhythm and dances” as a part of gymnastic 

content;  
 with accent on the contemporary good practices of educational and applied 

means and approaches;  
 formation of interest in the pupils towards the Bulgarian folk dances, affection 

towards them, and wish to dance;  
 establishment of the impact that dances have on the development of the 7-10-

years old pupils. 
The methods we used were bibliography on the problem and the local tradi-

tions, conversations with parents, teachers, children, public figures, etc., pedagogi-
cal observation, pedagogical experiment, physical fitness tests, statistic data pro-
cessing. Bulgarian folk dances are not obligatory but elective physical education 
content as other but foreign dances, swimming and tourism are. Obligatory are 
gymnastics, track-and-field, and sports games as well. At the end of the primary 
school (4th class) pupils have to master the main skills in all these three main 
sports and at least in one of the additional/elective physical activities. And the de-
cision what pupils will learn, depends on the teacher and the wish of the children 
but in less extent. Nowadays the generalist is teaching physical education in the 
classes of the primary school in the greater part of the Bulgarian schools. His /Her 
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mastering of motor and sports skills is not on the level that teachers in physical ed-
ucation but specialists have. National dances are sphere where the success of the 
teacher generalist will be higher. 
 In this context the following specifications have to be done too: 
 If 80% of the pupils have acquired the teaching task, in pedagogy it is accepted 

that the teacher has done good work. 
 PE content with prevailing of folk dances in it is suitable for classes where the 

PE lessons are not conducted by specialist-teacher. 
 The Bulgarian folk dances secure high motor density of the PE lessons (around 

80-90%), moderate to vigorous physical activity and this has its impact on the 
physical fitness of the pupils too. 

The result is better achievements of the experimental group in the motor 
tests (50 m dash, standing long jump, throwing of 1 kg ball above head, 200 m run) 
too. But all these tests are not object of study of this paper. So, it will be only men-
tioned that the children from the experimental group exceeded their coevals from 
the control group with 10-15% in the different tests. 

 
 

МОЛДАВСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК ФАКТОР 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ У МОЛОДЕЖИ 

КольцовД.А. 
MOLDOVAN FOLK GAMES AS A FACTOR IN THE 

HEALTH PROTECTION OF THE YOUTH 
Koltsov D.A. 

Аннотация. В статье рассмотрены физические, психологические и социаль-
ные компоненты здоровьесбережения, основанные на использовании молдав-
ских фольклорных игр, в физкультурном образовании. Обосновано положи-
тельное влияние при использовании молдавских народных игр в образова-
тельном процессе.  
Abstract. The article considers the physical, psychological and social components 
of health care, based on the use of folk games in physical education. Positive influ-
ence of using in educational process the Moldovan national games is proved. 
Ключевые слова: Молдавские народные игры, здоровьесбережение, подвиж-
ные игры, физическая культура. 
Keywords: Moldovan folk games, health, outdoor games, physical culture. 

Настоящая система физической подготовки молодежи в учебных заве-
дениях нацелена на поиск новых методов и инновационных средств повыше-
ния ее эффективности. В поисках нового мы зачастую забывают об исполь-
зовании фольклорных средств педагогического образования, начало которое 
берет из народа, влияние данных средств огромно и направленно не только 
на формирование функциональных качеств молодого организма, но и так же 
на чувство патриотизма и исторической памяти.  

Цель исследования – возродить интерес педагогических работников к 
молдавской народной игре в системе современных педагогических здоро-
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вьесберегающих технологий. «Здоровьеформирующие образовательные тех-
нологии» – это все те программы, методы и психолого-педагогические тех-
нологии, которые нацелены на воспитание и формирование у учащихся лич-
ностных качеств, способствующих сохранению и укреплению его здоровья, 
формирование мотивации на ведение здорового образа жизни и самосовер-
шенствования, а так же создание представления о здоровье как главной цен-
ности жизни [1]. 
 Фольклор как сокровищница для любого народа имеет различные фор-
мы применения в разделах работы с молодым поколением: игровой, изобра-
зительной, речевой, музыкальной. В процессе занятий физической культурой 
фольклор позволяет разнообразить систему физического воспитания путём 
нахождения новых форм развития в двигательной и творческой деятельности 
занимающихся. 

Подвижная игра – одно из важнейших средств формирования знаний и 
представлений об окружающем мире, развитие различных ценных морально-
волевых качеств, сноровки, смекалки, мышления, ловкости. 

Ценность фольклорных народных игр заключается в том, что они спо-
собствуют улучшению деятельности значимых физиологических систем ор-
ганизма (дыхательной системы, нервной системы, сердечно-сосудистой си-
стемы), способствуют улучшению развития физической подготовленности 
занимающихся, а так же благоприятно влияют на формирование интонаци-
онно-выразительной речи, концентрацию внимания, увеличивают словарный 
запас, раскрывают творческий потенциал молодежи, что является важным в 
учебно-воспитательном процессе. 

Внедрение Молдавских народных игр в занятиях по физической куль-
туре, дает возможность разнообразить процесс физического воспитания. В 
педагогическом отношении большое значение фольклорных народных игр в 
том, что они оказывают большое влияние на нравственное воспитание, фор-
мирование характера, воспитания мышления и ума, силы воли, развивают, 
создают определенный духовный настрой, проявляют интерес к народному 
творчеству. Особенностью народных подвижных игр является комплексность 
воздействия на организм и другие стороны личности молодежи, в игре фор-
мируются физические, умственные, трудовые, нравственные и эстетические 
качества. 

При формировании фольклорных игр необходимо помнить, что они 
имеют различные классификации: по возрастным особенностям (для детей 
младшего, среднего и старшего дошкольного возраста). У фольклорных игр 
существуют различия по содержанию, тематике и организации. Народные 
подвижные игры различаются по двигательному содержанию (игры с бегом, 
игры с прыжками, метание и т.д.). Игры могут проходить в помещении и на 
открытом воздухе, как в теплое, так и в холодное время года По образному 
содержанию как и все подвижные игры делятся на игры с сюжетом и без сю-
жета, со словесным сопровождением и без словесного сопровождения, по 
способу распределения на роль (с помощью считалок, скороговорок или же-
ребьевок). Особую группу составляют игры-хороводы. По динамическим ха-
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рактеристикам различаются игры большой и малой подвижности, а так же 
различаются проявлением различных двигательных качеств (ловкости и точ-
ности движений, быстроты реакции, меткости глазомера, ритмичности и пла-
стики движений, ориентировку в пространстве). Существуют игры ориенти-
рованные на проявление психических качеств. Это игры на развитие концен-
трации и устойчивости внимания; зрительной, слуховой, моторной памяти; 
творческого воображения; наглядно-образного мышления; связанной речи и 
т.д. [2]. 

В процессе использования фольклорных игр могут решаться следую-
щие задачи: создание благоприятной окружающей социальной среды здоро-
вьесберегающей и развивающей среды; формирование необходимого двига-
тельного и речевого опыта; укрепление функционального состояния, психи-
ческого и духовного здоровья; повышение творческого потенциала; форми-
рование чувства патриотизма, а так же духовно-нравственного и социокуль-
турного компонента личности  

Важную роль в процессе обучения и применения игр в сочетании с 
народными традициями играет одновременное применение речевых ритмов с 
ритмом движения всего тела. Параллельно с двигательными навыками разви-
вается мимика и пластичность, координация различных видов моторики и 
точность, автоматизация звуков, произношение звуков, формируется интона-
ция все это в полной мере отраженно в народных фольклорных играх. Дру-
гой важной особенностью игр является то, что они проводятся летом и зимой 
на открытом воздухе, а это эффективное средство закаливания организма. [3] 

Планируя использование фольклорных игр в процессе образования 
необходимо помнить и о других видах физических упражнений, так как мно-
гие народные, фольклорные игры можно применять для совершенствования 
навыков и умений в разных разделах учебной программы. 

Такие народные игры как: лошадки (Де-а каий); овцы и волк (Оиле ши 
лупул); сбей кушму (Дэ жоскушма); пастух и стадо (Чобанул ши турма); ба-
рашек (Мелуц); яблоко (Де-а мэрул); перешагивание через ноги (Пзшитулпе-
степичоаре) и многие другие объединяют молодежь, делают занятия более 
интересными, повышают настроение и наполняют радостью. Такие игры учат 
общению, взаимопомощи, дружбеа так же национальным традициям. Народ-
ные подвижные игры отбираются исходя из педагогических задач. Игры спо-
собствуют развитию воображения, мышления, сообразительность, инициати-
ву. С помощью народных игр мудрость предков передается из поколения в 
поколение. Игры способствуют расширению кругозора, уточнению пред-
ставлений об окружающем мире, вызывают активную работу мысли. 

Передача накопленного годами рационального опыта использования 
двигательных возможностей в процессе смены поколений зачастую происхо-
дит через физическое воспитание, обеспечивая тем самым направленное фи-
зическое развитие людей. 

Относительно трудовой и практической деятельности людей, общим 
прикладным результатом физического воспитания является уровень физиче-
ской подготовленности преобразованной в повышенную работоспособность, 
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двигательные умения и навыки. В этом отношении физическое воспитание 
можно определить как процесс физической подготовки человека к полноцен-
ной жизнедеятельности [4]. 

В процессе эксперимента основной упор делается на применение мето-
да развития физических качеств посредством молдавских народных подвиж-
ных игр. Перед началом эксперимента, на базе общеобразовательной школы 
в начале учебного года, были сформированы две группы и подобранны таким 
образом, что их данные примерно одинаковы. 

В контрольной группе проводились занятия по общепринятой про-
грамме, а в экспериментальной – с добавлением молдавских народных по-
движных игр к традиционным занятиям. В каждом конкретном случае игры 
подбирались с возможностью варьирования. Эксперимент рассчитан на це-
лый учебный год. 

Игровое занятие – одна из организационных форм проведения занятий 
по физической культуре, способствующая воспитанию интереса и замены 
внешней мотивации на внутреннюю мотивацию при выполнении физических 
упражнений.  

После проведения четырехмесячного эксперимента в процессе обуче-
ния в контрольной и экспериментальной группе наблюдается повышение 
развития физических качеств. При этом в экспериментальной группе по ре-
зультатам тестов (бег 10 м с хода, бег 30 м со старта, челночный бег, прыжок 
с места, прыжок с разбега, количество приседаний за 1 минуту) показывает 
уровень физической подготовленности выше, чем в контрольной группе. 
Предположительно это возможно в связи большим интересам к такой форме 
проведения занятий, а значит и большей самоотдачей. К данному моменту 
эксперимента выбранная нами методика, с применением народных молдав-
ских подвижных игр, направленная на развития физических качеств, является 
эффективней, чем методика, по которой занимается контрольная группа. 

В ходе практического применения народных подвижных игр, предпо-
лагается, что фольклорные игры являются основой начального этапа форми-
рования гармонически и физически развитой личности молодого поколения, 
что возможно подтвердится в конце эксперимента.  

В педагогической науке, фольклорные подвижные игры, рассматрива-
ются как один из компонентов всестороннего развития и их роль в системе 
физического воспитания огромна. Фольклорные игры способствуют совер-
шенствованию всех психических процессов, стимулируют переход от детско-
го возраста к взрослому. Народная игра – уникальный вид сотрудничества и 
традиционное средство народной педагогики. Соревновательный характер 
народных подвижных игр активизирует действия игроков, где они наглядно 
убеждаются в преимуществах дружных усилий, направленных на преодоле-
ние препятствий и достижение цели.  
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ 

СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  
НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Макашев Ш.А., Рахметжанов А.С. 
SOME DATA ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL SPORTS  

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON THE EXAMPLE  
OF THE WEST KAZAKHSTAN REGION 

Makashev S.A., Rakhmetzhanov A.S. 
Аннотация. По итогам изучения документов получены данные о специфике 
развития национальных видов спорта в Казахстане. На примере Западно-
Казахстанской области установлено, что активнее развиваются националь-
ные виды борьбы, конные виды спорта и настольная игра «тогыз кумалак».  
Abstract. According to the results of examination of the documents provided data 
on the specificity of the development of national sports in Kazakhstan. For exam-
ple, in West Kazakhstan region, actively develop the national wrestling, equestrian 
sports and Board game "togyz kumalak". 
Ключевые слова: национальные виды спорта, Казахстан, развитие. 
Keywords: national sports, Kazakhstan, development. 

В настоящее время Республика Казахстан переживает настоящий подъ-
ем в спорте вообще и в развитии национальных видов спорта, в частности. 
Казахстан имеет свои многовековые национальные культурные традиции, 
которые после отделения Казахстана от СССР начали возрождаться относи-
тельно недавно. Непросто происходит это возрождение. Проблема в том, что 
возникает своеобразный диалог между современными видами спорта (нова-
циями) и национальными видами спорта (традициями). В данной работе по-
ставлена цель – выявить некоторые особенности развития национальных ви-
дов спорта на примере Западно-Казахстанского региона. 

Сбор фактических данных проводился с помощью изучения различных 
документов, планов и отчетов по развитию физической культуры и спорта в 
Западно-Казахстанской области. Исследование проводилось в 2016 году. 
Всего изучено 38 документов. В ходе исследования было установлено, что в 
Западно-Казахстанской области по состоянию на 2016 год существует 23 
спортивных школ. Если классифицировать виды спорта, которые культиви-
руются в этих спортшколах, то их можно условно разделить на три основные 
группы: олимпийские виды спорта, неолимпийские виды спорта, националь-
ные виды спорта Казахстана. 

Всего в действующих спортивных школах Западно-Казахстанской об-
ласти существуют секции и отделения по 40 видам спорта: борьбе дзю-до, 



309 

борьбе самбо, таэквондо, вольной борьбе, каратэ-до, парашютному спорту, 
планерному спорту, авиамодельному спорту, шашкам, шахматам, баскетбо-
лу, волейболу, бадминтону, гандболу, легкой атлетике, гребле на байдарке и 
каноэ, академической гребле, футболу, боксу, национальной борьбе «казахша 
курес»[1, 2], национальному казахскому виду спорта «тогызкумалак», греко-
римской борьбе, настольному теннису, президентскому многоборью, хоккею 
на траве, хоккею с мячом на льду, хоккею на льду с шайбой, национальным 
казахским конным видам спорта, лыжному спорту, гиревому спорту, спор-
тивной гимнастике, спортивной акробатике, стрельбе из лука, плаванию, 
водному поло, велоспорту, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, фигурному ка-
танию, шорт-треку. 

На первом месте среди всех видов спорта в регионе стоят спортивные 
игры – их насчитывается 12. На втором месте различные спортивные едино-
борства – 8 видов спорта. На третьем месте находятся циклические виды 
спорта – 7 видов. Что касается национальных казахских видов спорта, то их 
насчитывается совсем немного. Среди них национальная борьба «казахша 
курес» (борьба на поясах, похожая на многие традиционные виды спортив-
ной борьбы). Затем «тогызкумалак» – настольная игра, имеющая сложные 
правила и интересный разнообразный сюжет [4]. Среди национальных кон-
ных видов спорта в Западно-Казахстанской области культивируется только 4 
вида спорта – «аударыспак», «кокпар», «байга», «аламан байга». 

«Аударыспак» представляет собой вид единоборства на конях верхом. 
«Кокпар» представляет собой тоже вид национальной борьбы, но не просто 
между конными всадниками, а между всадниками за тущу барана, которую 
нужно отобрать и привезти на место финиша. Это очень трудный вид едино-
борства – иногда такие соревнования проходят в течение нескольких часов 
до самого вечера. «Байга»- представляет собой игру, в которой участники де-
лятся на пары. Один человек в паре выполняет роль «лошади» – он встает 
вперед, вытягивает руки назад. Второй игрок «наездник» берет за руки пер-
вого «лошадь» и в таком положении пары бегут со старта до финиша по 
стартовому сигналу. «Аламан байга» – это уже настоящие конные скачки, 
которые проводятся на длинные и сверхдлинные дистанции верхом [3]. 

По данным, полученным в результате изучения различных документов, 
хранящихся в областном спорткомитете, установлено, что из всех 6 нацио-
нальных казахских видов спорта наиболее развитыми являются борьба «ка-
захша курес» и «тогызкумалак». Трудно сказать, что из этих двух видов по-
пулярнее. По этим видам уже проводятся международные соревнования, 
включая даже Чемпионаты мира. Почему они активнее развиваются? Может 
быть потому, что для них не требуется особого инвентаря и снаряжения, обо-
рудования. Остальные – казахские национальные конные виды спорта, ис-
ключая «байгу», требуют наличия достаточного количества подготовленных 
лошадей, а также средств и помещений для их специального содержания. 

«Казахша курес» и «тогыз кумалак» имеют заметную динамику уже в 
течение нескольких лет по отношению к другим национальным видам спор-
та. Так за 2013-2014 гг. количество спортивных секций по борьбе в регионе 
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увеличилось на 27, а количество в них занимающихся на 778 человек. Число 
секций по национальной настольной игре за этот период стали практиковать 
еще в 65 секциях, а количество играющих выросло на 661 человека. 

В спорте Казахстана, что отражается и на Западно-Казахстанской обла-
сти, происходит развитие разных групп видов спорта. Нельзя сказать, что 
снизился интерес к олимпийским видам спорта или что развитие националь-
ных казахских видов спорта происходит абсолютно равномерно и прогрес-
сивно. В разных направлениях спортивного движения имеются свои пробле-
мы, препятствия, равно как и свои перспективы. Например, среди спортив-
ных «новаций» в Западно-Казахстанской области отсутствует такой вид 
спорта, как «армрестлинг». Вместе с тем, этот новый вид спорта, хоть и не 
является олимпийским, начинает очень мощно развиваться в Казахстане, в 
него вкладывают большие деньги, чем обостряют конкуренцию среди 
спортсменов, которые в условиях соперничества активно прогрессируют и 
уже выигрывают многие международные соревнования, составляя серьезную 
конкуренцию ведущим национальным командам, мировым лидерам по 
армспорту. Однако, секций по армспорту в Западно-Казахстанской области 
пока нет. 

В этих современных условиях развития и функционирования мирового 
спорта национальные виды спорта в Казахстане призваны способствовать 
воспитанию новых поколений молодежи в духе патриотизма, обеспечить 
развитие массовости физкультурно-спортивного движения, сочетание спор-
тивных национальных традиций и современных спортивных новаций, обра-
зование спортивной преемственности между традициями и новациями. По-
этому для национальных видов спорта необходимо создавать благоприятные 
условия, поддерживать их и развивать всю необходимую инфраструктуру, 
правовые, организационно-методические и научные основы каждого вида 
спорта. 

В заключении необходимо отметить, что полученные данные свиде-
тельствуют о том, что сама тенденция возрождения национальных казахских 
видов спорта в условиях Западно-Казахстанской области фактически реали-
зована. В регионе постоянно культивируется 6 национальных видов спорта, 
среди которых больше всего встречаются разные конные виды спорта, но на 
лидирующих позициях оказываются национальная борьба «казахша курес» и 
национальная настольная игра «тогыз кумалак». Для дальнейшего поддержа-
ния и развития национальных видов спорта в регионе требуется разработка и 
реализация целевых программ, проектов, грантов, проведение систематиче-
ских научных исследований, способствующих сохранению национальных 
ценностей физической культуры в Республике Казахстан. 
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Аннотация. В статье дается описание особенностей организации и прове-
дения уроков спорта и спортивной деятельности в средних школах Респуб-
лики Македония. Представлены позитивные и негативные особенности в 
первом и втором циклах физкультурного образования в школах. 
Abstract. The article describes the features and organization of teaching of sports 
and athletic activities in secondary schools of the Republic of Macedonia. Presents 
positive and negative features in the first and second cycles of physical education 
in schools. 
Ключевые слова: спорт, уроки, ученики, школы, Македония.  
Keywords: sports, lessons, pupils, school, Macedonia. 

В настоящее время, несмотря на противоречивые международные от-
ношения, активно развивается интеграция между различными странами в об-
ласти физкультурного образования. Сравнивая содержание и структуру физ-
культурного образования разных стран, можно выявить полезные особенно-
сти, ценный зарубежный опыт, который можно эффективно использовать в 
других странах. Поэтому актуальность данной статьи заключается в описа-
нии структуры и особенностей построения физкультурного образования в 
Республике Македония. Цель работы – показать особенности физкультурно-
го образования в Македонии на примере младших классов средней школы. 

Методика и организация исследования. Методом исследования был 
анализ и обобщение данных специальной литературы, документации по по-
строению и применению физкультурного образования в средних школах Ма-
кедонии. Исследование проводилось в 2016-2017 гг. 

Результаты исследования и их анализ. Полученные данные в ходе ис-
следования свидетельствуют о том, что в Македонии обучение в средних 
школах в области «Кинезиологии» называется «Спорт и спортивная деятель-
ность» (ССД). Преподавание этого предмета в средних школах проводят ди-
пломированные учителя физической культуры после 4-х летней программы 
профессиональной подготовки, рассчитанной на освоение 240 ECTS креди-
тов. После одного года педагогического стажа, учителя сдают государствен-
ный экзамен перед членами государственной комиссии, присваивающей сер-
тификат o независимой работе кандидата в образовательном процессе Рес-
публики Македония (в основных и средних школах). В течение профессио-
нальной деятельности для учителей организуются разные семинары и другие 
виды обучения, организованные факультетом физической культуры, спорта и 
здоровья, a также и другими государственными учреждениями.  
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Процесс обучения в средних школах Республики Македония проводит-
ся по двум циклам: I и II классы – первый цикл (2 урока в неделю, 72 урока в 
год) и III и IV классы – второй цикл среднего образования: 3 урока  
(по 45 мин) в неделю, 108 уроков в год, а далее следуют ученики в возрасте 
14-18 лет.  

Программу дисциплины ССД разрабатывает Бюро развития образова-
ния – учреждение Министерства образования и науки Республики Македо-
ния. Цели обучения ССД – это улучшение специфических спортивных уме-
ний, достижение хороших спортивных результатов и привыкание к ежеднев-
ной физической активности. Структура плана обучения по спорту и спортив-
ным деятельностям не является идентичной программе предмета «Физиче-
ское и санитарное образование», применяющейся в основных школах Маке-
донии традиционным способом.  

В средних школах уроки по ССД проводятся в зависимости от склонно-
стей учеников к определенному виду спорта, уроки должны проводиться вне 
очной программы, таким образом, ученики должны группироваться согласно 
склонности к определенному спорту. Например, у учеников, которые выбрали 
футбол – одно содержание урока, a у учеников, выбравших гандбол – другое.  

Эта программа предназначена для того, чтобы обеспечить развитие со-
знания и моторики учеников к определенной спортивной деятельности. 
Наставник в течение этих уроков обязан исправлять ошибки учеников, 
наблюдать за ними и направлять их на решение задач урока, а также работать 
с некоторыми учениками в отдельности и одновременно, в течении всего пе-
риода обучения должен следить за учениками и оценивать их результаты. 
Ученики оцениваются от 1 до 5 баллов.  

Наставник ССД ведет портфолио на каждого ученика, содержащее 
элементы выбранного вида спорта и формирование оценок. Например, если 
ученик выбрал баскетбол, наставник заводит портфолио со всеми элементами 
баскетбола, техникой выполнения движений в процессе игры, соответству-
ющей деятельности. Дальше все эти компоненты отмечаются на основе точ-
ности их выполнения. Если отмечены все компоненты, ученик оценивается 
высшей оценкой. Наставник должен вести портфолио ежедневно, и об этом 
ученик не обязан знать, в течение урока незаметно, наблюдая игру, наставник 
должен делать заметки, чтобы сделать более объективную оценку. Во втором 
образовательном цикле ученики совершенствуют спортивные навыки и уме-
ния в выбранном виде спорта. По собственному желанию ученики могут вы-
брать: командные виды спорта (футбол, гандбол, баскетбол, волейбол), лег-
кую атлетику, гимнастику, плавание, настольный теннис, бадминтон. В со-
трудничестве с родителями можно реализовать и катание на лыжах, альпи-
низм, серфинг и другие виды спорта и двигательной aктивности.  

Кроме того, еще применяется в школе проектная деятельность по вы-
бору ученика (15 и 20 уроков). Проектная деятельность, которая проводится 
на 15 уроках, основана на взаимной работе с наставником по ССД в школе, в 
то время как остальные 20 уроков назначены для самостоятельной работы, в 
которой ученик должен отработать в домашних условиях, используя разные 



313 

источники информации с целью успешного представления избранной про-
ектной задачи. Проектная задача сдается в виде реферата объемом  
10-20 страниц и представляется перед комиссией, состоящей из трех настав-
ников школы.  

В школе применяются также спортивные дни (10 уроков), которые 
представляют собой подготовку и участие в разных соревнованиях, органи-
зованных школой или другими субъектами, проявляющими интерес к физи-
ческому совершенствованию населения (мэрия, город, государственные 
структуры). Эти соревнования имеют большое влияние на учеников и про-
фессоров, потому что попасть в состав спортивной команды школы и сорев-
новаться на высоком спортивном уровне считается престижным. Для каждо-
го наставника и ученика представляет большое удовольствие участие в наци-
ональных соревнованиях. Именно, приняв участие в школьных соревновани-
ях, и наставники, и ученики получают возможность по-настоящему проявить 
себя в своем виде спорта.  

Однако, данная концепция обучения по ССД, недостаточно эффектив-
но реализуется на практике. Уроки по ССД ставят в регулярное расписание 
уроков, которое включает все предметы среднего образования. При этом, 
уменьшается выполнение намеченного количества уроков по ССД. На самом 
деле уроки по ССД должны проводиться вне регулярного расписания, в ко-
торое включены все остальные предметы в школе. Задуманный план Бюро 
образования не является функциональным. Кроме того, учителя сталкивают-
ся с нехваткой залов и условий в школах, а также и с отсутствиeм свободных 
мест в залах, поскольку после уроков, залы арендуются частными лицами 
или клубами с целью повышения материального обеспечения школ. Включе-
ние предмета ССД в отдельное расписание, на основе спортивных склонно-
стей учеников, могло бы oбеспечить более высокие результаты выполнения 
программы обучения, улучшить показатели учителя в реализации намечен-
ной программы, a также обеспечить подготовку большего количества буду-
щих спортсменов в спортивных клубах Македонии.  

Taкая модель занятий, несмотря на хорошую теоретическую составля-
ющую, не реализуется по тем или иным причинам, субъeктивным или объек-
тивным факторам. Уроки по ССД сводятся только к наблюдению наставника, 
потому что в одном зале занимаются ученики, выбравшие разные вида спорта. 
Следовательно, наставник технически и физически не в состоянии уделять 
внимание и эффективно руководить процессом, чтобы подготовить будущих 
спортсменов в выбранных видах спорта или крепких физкультурников.  

Обучение по ССД контролируют высшие сотрудники школы (дирек-
тор) и Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образова-
ния, контролирующая функционирование образовательной системы Респуб-
лики Македония. Можно отметить, что от сферы физической культуры в 
ГИО не хватает кадров, которые могли бы объективно следить за течением 
урока по ССД. Очень часто случается, чтобы инспекторы других научных 
областей (химии, истории и других предметов) контролируют наставников 
по ССД, являющихся дипломированными профессорами по физическому 
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воспитанию. Поэтому инспекторы, имеющие другие специальности, не могут 
выполнить свои обязанности по одной причине: они не знают теорию и ме-
тодику физической культуры и ее закономерности.  

Заключение. Таким образом, физическое воспитание в средних школах 
Македонии имеет свою специфику, свою национальную оригинальность. В 
содержании занятий физической культурой выражены два основных направ-
ления деятельности: спортивное и оздоровительное. Формы занятий также 
имеют свои национальные особенности. Деление классов строится по воз-
растным циклам. Построение занятия по ССД имеет свои плюсы и минусы. 
Вместе с некоторыми преимуществами занятий в школах Македонии, име-
ются недостатки, которые являются похожими на те, которые есть в других 
странах. 
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ANTI-STRESSED PLASTIC GYMNASTICS FOR YOUNG 
SCHOOLCHILDREN WITH LIMITED HEALTH OPPORTUNITIES 

 Mashkina N.V., Stepanova E.I. 
Аннотация. Статья посвящена использованию в коррекционной педагогике 
антисстрессовой пластической гимнастики, как эффективному методу фи-
зического развития и компенсации отклонений в развитии. 
Abstract. The article is devoted to the use of anti-stress plastic gymnastics in cor-
rectional pedagogy as an effective method of physical development and compensa-
tion for developmental deviations. 
Ключевые слова: отклонение от нормы, коррекционно – компенсаторная 
направленность, адаптационные возможности, качество физического дви-
жения, стрейчинг, положительная мотивация. 
Keywords: deviation from the norm, corrective – compensatory orientation, adap-
tive possibilities, quality of physical movement, stretching, positive motivation. 

Современные условия жизни с непрерывно растущими нервно – психи-
ческими нагрузками, социальными стрессами, отсутствие четких нравствен-
ных ориентиров создают ту обстановку, в контексте которой нужно решать 
проблему детского здоровья. Здоровье детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья явно неблагополучно: у большинства наблюдается существен-
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ное отставание или отклонение от нормы в физическом развитии. Нарушения 
в центральной нервной системе вызывают изменения в общем и соматиче-
ском состоянии таких детей, у них наблюдается общая или частичная атипия 
физического развития. Если занятия физическими упражнениями для здоро-
вых детей – это способ активного развития, то для детей с ограниченными 
возможностями здоровья физическая культура является одним из основных 
средств устранения отклонений в двигательной сфере и имеет выраженную 
коррекционно-компенсаторную и лечебно-оздоровительную направленность. 

Педагоги школы формируют у учащихся такой подход к здоровью, при 
котором используются внутренние возможности организма, развиваются 
адаптационные возможности, обеспечивается устойчивость к влиянию раз-
личных стрессфакторов. Антистрессовая пластическая гимнастика – новое 
направление массовой оздоровительной физкультуры, которое имеет единый 
подход как к физическому, так и нравственному здоровью. Положительный 
эмоциональный тонус является важной предпосылкой здоровья, предупре-
ждает заболевания, поддерживает интерес к занятиям физическими упражне-
ниями. Умение ученика настраивать себя на спокойствие, доброжелатель-
ность и его способность удерживать себя от резких порывистых движений 
обеспечивают ему устойчивое психическое и физическое равновесие, а сле-
довательно, улучшают общее состояние здоровья. 

Главное в антистрессовой пластической гимнастике – качество процес-
са физического движения, от которого зависит совершенствование других 
характеристик процессов движения. Обучение гимнастике основано на пере-
ключении внимания учащихся с результата выполнения физического движе-
ния на получение удовольствия от самого процесса его выполнения. 

На занятиях антистрессовой пластической гимнастикой дети учатся 
двигаться плавно, избегая резких порывистых движений. Существует опре-
деленная взаимосвязь между психическим состоянием человека и плавно-
стью движения. Чем комфортнее состояние ребенка, тем плавне, естествен-
нее 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 ограниченными возможностями 
здоровья 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, тулови-
ща, 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 [1, с. 86]. 
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На занятиях антистрессовой пластической гимнастикой широко при-
меняются элементы точечного массажа и самомассажа, которые являются 
эффективным средством психофизической тренировки. Воздействуя на ак-
тивные точки, эти движения способствуют расслаблению мышц и снятию 
нервно-эмоционального напряжения. В основном это массаж активных точек 
рук, на подошве и пальцах ног, некоторых точек на голове, лице и ушах.  

Формирование правильной осанки должно занять первостепенное ме-
сто на занятиях у младших школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. В каждый урок включаются упражнения с использованием гимна-
стических предметов, способствующие коррекции и развитию правильной 
осанки. Хорошим средством в коррекционной работе с детьми является ис-
пользование гимнастических мячей большого размера. Они способствуют 
укреплению мышц туловища, формированию физиологических изгибов по-
звоночника, развитию координационных способностей. 

В методике проведения занятий антистрессовой пластической гимна-
стики большое внимание уделяется разнообразию игровых имитационных 
упражнений коррекционно – оздоровительной направленности, использова-
нию игровых сюжетов «Гимнастика маленьких волшебников», «Доктор Ай-
болит» и т.д., которые создают положительный эмоциональный настрой. 

Физическое воспитание осуществляется одновременно с формировани-
ем установок, навыков, способов и приемов, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья детей. В процессе занятий проводятся беседы и разъ-
яснения об основах гимнастики, целесообразности тех или иных упражне-
ний. Создавая доброжелательный настрой, педагог учит детей быть терпи-
мыми и внимательными друг к другу. Доброта и сердечные отношения к дру-
зьям и родным – залог успеха и здоровья.  

Познав радость и удовольствие на занятии, дети уходят с него с же-
ланием прийти еще раз. Систематические занятия пластической гимнасти-
кой являются не только средством физического воспитания, но еще мощ-
ным фактором коррекции и компенсации двигательных нарушений. Опыт 
показывает, что ученики, систематически посещающие занятия антистрес-
совой пластической гимнастики, отличаются от своих сверстников хоро-
шими показателями физической подготовленности, устойчивостью к влия-
нию стрессообразующих факторов, высокими адаптационными возможно-
стями организма. 
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ КАК ЭСТЕТИЧЕСКИ КРАСИВЫЙ ВИД 
СПОРТА И СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
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FIGURE SKAITING AS AN AESTHETICALLY BEAUTIFUL KIND  
OF SPORT AND A MEAN OF PRESERVING HEALTH  

OF YOUNG CHILDREN 
Miroshnichenko G.G., Potekhin S.D. 

Аннотация. Статья посвящена проблемам и опыту управления деятельно-
стью в сфере формирования здорового образа жизни в МБУДО ДЮСШ по 
ЗВС. 
Abstract: This article is devoted to problems and experience in managing activities 
in the field of healthy lifestyle development in the children's youth sports school in 
winter sports. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, закаливание организма, опорно-
двигательный аппарат, правильная осанка, вегетативные органы, лишний 
вес, формирование выносливости и уверенности в себе. 
Keywords: a healthy lifestyle, a body hardening, a musculoskeletal system, a cor-
rect bearing, vegetative organs, overweight, forming of hardiness and assurance . 

Фигурное катание на коньках является одним из популярных и массо-
вых видов спорта, общая задача которого-формирование гармонично разви-
того, ведущего здоровый образ жизни человека. В последние годы данный 
вид спорта приобрел особую популярность, значительно увеличилась сеть 
школ и секций. Этим видом спорта в настоящее время занимаются люди всех 
возрастов, принимая также активное участие и в соревновательной деятель-
ности.  

Фигурное катание на коньках развивается интенсивными темпами, что 
само привело к тому, что данный вид спорта серьезно помолодел: секции 
набирают детей с трех лет. Изначально каждый родитель приводит своего 
ребенка в сугубо оздоровительных целях, однако далее данное увлечение пе-
рерастает в осознанное и регулярное посещение учебно-тренировочных заня-
тий. Средствами фигурного катания усиленно решается ряд задач, воспита-
тельного и оздоровительного характера, изложенных ниже: 

1. Закаливание организма, что благоприятно влияет на здоровье, улуч-
шает терморегуляцию, повышает сопротивляемость организма к простудным 
заболеваниям, таким как ангина, ОРЗ и т.д. 

2. Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование пра-
вильной осанки, т.е. удерживание рациональной позы во время всех видов 
деятельности. Фигурное катание – очень высоко координированный вид 
спорта, поэтому необходимо с ранних лет создавать у ребенка представление 
о значении координации и осанки. Поскольку, катание на коньках преду-
сматривает длительное и систематическое пребывание в тугом ботинке на 
тонкой поверхности с лезвием, важно обращать внимание на укрепление 
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мышц стопы и голени с целью предупреждения плоскостопия, так как оно 
может существенно ограничить двигательную активность ребенка. Для гар-
моничного развития всех основных мышечных групп необходимо преду-
сматривать упражнения на обе стороны тела, особенно делать уклон на зака-
чивание особо слабых мышц, тех которые в повседневной жизни упражняют-
ся меньше всего. 

3. Укрепление и повышение функциональных возможностей вегета-
тивных органов. Активная двигательная деятельность ребенка способствует 
укреплению сердечно-сосудистой и дыхательных систем, улучшению обмен-
ных процессов в организме, оптимизации пищеварения и терморегуляции. 

4. Борьба с лишним весом. Это еще одна из острых проблем последних 
десятилетий, касающаяся людей всех возрастов, начиная с детского возраста, 
которую помогают решить систематическое занятие фигурным катанием. Ес-
ли ребенок будет кататься хотя бы полчаса в день и три раза в неделю, то 
обязательно похудеет. Начав тренировку и наметив определенную трениро-
вочную нагрузку, спортсмен должен сделать все возможное для того, чтобы 
приложить максимум без остановок и без пауз. Обеспечив тем самым эффект 
беспрерывности, спортсмен получает другой эффект – обязательно уйдут 
лишние килограммы. 

Итак, фигурное катание способствует укреплению тонуса мышц. Не-
смотря на то, что в основном работают мышцы ног, польза есть для всего те-
ла, особенно для нижней части спины и мышц пресса. 

Решая образовательные задачи, фигурное катание успешно развивает 
физические способности ребенка: координационные, силовые, скоростные, 
выносливость, прыгучесть, гибкость. Однако самая важная сторона фигурно-
го катания – это эстетическое воздействие. Это очень красивый вид спорта, 
занятия которым воспитывают в человеке художественный вкус, музыкаль-
ность, формируют понятие о красоте движений, требуют от фигуриста зна-
комства со многими видами сценического искусства. 

Воспитательные задачи включают необходимость выработки у детей 
потребности, привычки к ежедневным занятиям физическими упражнения-
ми, умения самостоятельно заниматься этими упражнениями, развития нрав-
ственно-волевых качеств, таких как дисциплинированность, собранность, 
трудолюбие, активность, выносливость и упорство, содействие умственному, 
трудовому, эстетическому и нравственному воспитанию: 

1. Воспитание выносливости. Каждый родитель мечтает воспитывать в 
своем ребенке выносливость, чтобы он мог успешно противостоять различ-
ным испытанием. 

2. Воспитание уверенности в себе. Нередко можно видеть, как даже 
взрослые люди в гололед идут очень осторожно, явно боясь упасть и полу-
чить травму. У того, кто умеет стоять на коньках, такие страхи исчезают – 
человек становится увереннее в себе. Достигается это за счет того, что тре-
нировки на катке дают возможность контролировать свое тело, сделать его 
послушным и управляемым. Параллельно с этим дети становятся спокойнее 
психологически, то есть у них исчезает страх оказаться в неловкой ситуации 
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от внезапного падения. С другой стороны, фигурное катание является до-
вольно опасным видом спорта, в котором всегда есть риск получить травму. 
Для безопасного пребывания ребенка на льду нужно подойти к занятиям фи-
гурным катанием очень серьезно. Для того, чтобы ребенок всегда чувствовал 
себя комфортно, родители должны правильно подобрать и приобрести необ-
ходимую одежду и коньки для занятий. Каждый тренер, проводящий набор в 
секцию с трех лет, должен проводить подготовительную беседу с каждым 
родителям новичка индивидуально. Причем, определение допустимой 
нагрузки, тренер и родитель может узнать, только пройдя медицинское об-
следование, а далее уже выработать свой тренировочный подход, чтобы ре-
зультатом тренировочной деятельности был не только спортивный результат, 
но в первую очередь сохранение здоровья. 

Набирая к обучению детей с трех лет, в спортивный клуб с перспекти-
вой дальнейшего зачисления в спортивную школу, особое внимание уделяет-
ся формированию у ребенка психологических и физических качеств, так не-
обходимых для будущих побед. Фигурное катание для детей младшего воз-
раста имеет некоторые нюансы, к трем годам, костный аппарат у ребенка еще 
не до конца сформирован, поэтому обучение фигурному катанию должно 
проходить в игровой форме с минимальными физическими нагрузками. Обу-
чение проходит небольшими группами, благодаря чему достигается 
наибольший контакт между тренером и учениками. В среднем, для начина-
ющих фигуристов необходимо заниматься три раза в неделю продолжитель-
ностью в два часа. В этот период закладывается минимальная нагрузка, необ-
ходимая для освоения дальнейшего материала, укрепление и подготовка ор-
ганизма к дальнейшим нагрузкам. 

Первая тренировка у детей это зал – ОФП (общая физическая подго-
товка). На этапе начального обучения к занятиям по ОФП включены элемен-
ты общеразвивающих упражнений, специфических упражнений фигурного 
катания, упражнения на развитие всех физических качеств, упражнения на 
растягивание с элементами хореографии. Во время проведения занятия в за-
ле, также решается воспитательная задача – а именно воспитание определен-
ных качеств: трудолюбия, внимательности, самостоятельности, лидерские 
качества и упорство. Продолжительность занятия, которое проводится в иг-
ровой форме, составляет 45 минут, с применением актерского мастерства, за-
нятие сопровождается музыкой. После каждого этапа занятия, мы анализиру-
ем проделанную работу, дети получают поощрение. Перед каждым занятием, 
зал тщательно проветривается, после каждого выполненного упражнения мы 
делаем небольшую паузу для восстановления сил. Затем, после такой отлич-
ной разминки с определенной нагрузкой, дети делятся впечатлениями, отды-
хают и переодеваются в раздевалке. Через 15 минут начинается занятие на 
льду, основной линией которой, является тоже игровой момент (дети пыта-
ются выполнить фигуры, повторяющие и ассоциирующиеся с животными, 
играют в фигуры, снежный ком). Основная задача тренировочного процесса, 
осуществляемым тренером и учениками, является создание благоприятных 
предпосылок для достижения хорошего уровня скольжения и стабильных 
высоких результатов в оптимальном для этого возрасте. 
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ОТ ИГРЫ К ВЫСОКИМ ДОСТИЖЕНИЯМ 
Модлина Т.А. 

FROM GAME FOR HIGH ACHIEVEMENTS 
Modlina T.A. 

Аннотация. Статья посвящена организации физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой работе в школе, возрождению в Российской 
Федерации национальной идеи – комплекса «Готов к труду и обороне», 
направленной на полноценное физическое развитие и укрепление здоровья, 
патриотизма нации.  
Abstract. The article is devoted to the organization of sport and sports-mass work 
at school, the revival of the national idea – complex "Ready for labor and defence" 
in the Russian Federation aimed at full physical development, improving health 
and patriotism. 
Ключевые слова: комплекс ГТО, физическая культура, школа, учащиеся, дви-
гательная активность. 
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activity. 

Фундамент здорового, полноценного и физически крепкого ребёнка за-
кладывается с раннего детства. Одной из главных задач современного обще-
ства специалисты всегда называли и называют задачу создания условий, га-
рантирующих формирование и укрепление здоровья воспитанников, стремя-
щихся быть успешными в жизни, способными защитить себя и своих близких 
в любой жизненной ситуации. Обоснованную тревогу у родителей, педаго-
гов, врачей вызывает состояние здоровья современных школьников. Поэто-
му, профессиональный долг педагога – поиск оптимальных педагогических 
технологий, способствующих решению проблемы укрепления здоровья 
школьников. Интерес к идеям здоровьесбережения сейчас особенно актуа-
лен. Ведь здоровый ребёнок успешнее развивается, он более склонен к осво-
ению наук и духовному совершенствованию. В связи с этим важно научить 
школьника понятию «здоровый образ жизни».  

Физическая культура и здоровый образ жизни являются сегодня прио-
ритетными, о чём свидетельствует федеральная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации». Сохранить здоро-
вье детей – вот задача педагогов, родителей. Хорошие возможности для этого 
дает программа регионального эксперимента по теме: «Формирование физи-
ческой культуры личности на основе народных, подвижных и спортивных 
игр», которая реализуется с 2008 года в школах Губкина. Игра способствует 
тесному общению детей, многие игры включают элементы состязаний. По-
движные, народные и спортивные игры способствуют воспитанию ловкости, 
смелости, настойчивости. Но главное, они позволяют как больше времени 
проводить на свежем воздухе. 

Возрождение комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) в об-
разовательных учреждениях сегодня является принципиальным. Целью вво-
димого комплекса является дальнейшее повышение уровня физического вос-
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питания и готовности людей, в первую очередь молодого поколения, к труду 
и обороне. Будучи уникальной программой физкультурной подготовки, ком-
плекс ГТО должен стать и основополагающим в единой системе патриотиче-
ского воспитания молодёжи. 

Физкультурно-спортивный комплекс ГТО – это возрожденная филосо-
фия воспитания здорового, сильного, умелого, любящего свою Родину граж-
данина. Это утверждение лежит в основе ответа на вопрос: «Зачем необхо-
дим комплекс ГТО?». 

Уроки физической культуры занимают центральное место в решении 
задач спортивно-массовой работы в школе. Это основная форма физического 
воспитания, охватывающая всех обучающихся. Соблюдение гигиенических 
требований – соответствие содержания урока и величины нагрузки состояния 
здоровья, физической подготовленности, возрасту и полу, методически пра-
вильное построение урока с выделением отдельных структурных частей и со-
зданием условий для плотной занятости и физиологической нагрузки при 
выполнении физических упражнений, которые помогут укрепить здоровье 
обучающихся, правильную осанку – обязательное условие подготовки и про-
ведения урока. Сочетание уроков, внеклассных и внешкольных занятий и ме-
роприятий – ещё одно условие укрепление здоровья обучающихся.  

В условиях перехода к ФГОС школа должна стать «средой здоровья», 
где любая деятельность: учебная, спортивная, досуговая и двигательная ак-
тивность – должна способствовать воспитанию у обучающихся привычек и 
потребностей в укреплении здоровья. В рамках ФГОС комплекс ГТО – это 
тот механизм, который развивает у детей осознанную необходимость здоро-
вого образа жизни. 

Наряду с этим важной составляющей является внеклассная работа. В 
школе функционирует спортивный клуб «Олимпик», который организует 
всю спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу. В его 
функции входит организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий, в том числе школьные этапы Всероссий-
ских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные иг-
ры». В клубе ведётся работа по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общеобразовательном 
учреждении; формируются команды по видам спорта и обеспечивается их 
участие в соревнованиях разного уровня, пропагандируются основные идеи 
физической культуры, спорта, здорового образа жизни; поощряется и стиму-
лируется деятельность обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе. Клуб участвует в организации работы 
зимнего и летнего пришкольного оздоровительно-спортивного лагеря.  

Хорошей традицией нашей школы стало участие родителей в физиче-
ском воспитании обучающихся. В настоящее время школа малокомплектная, 
но из её стен вышло много спортсменов, и большинство родителей активно 
участвуют в соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые 
старты». Примером для обучающихся служат городские массово-спортивные 
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соревнования в честь бывшего выпускника школы, бывшего учителя физиче-
ской культуры, отличника народного просвещения РФ, Дорошева Ивана 
Ивановича, в которых участвуют родители наших обучающихся. Ивана Ива-
новича, к сожалению, нет среди нас, но дело его живёт.  

Традиционно ежегодно в учреждении проводятся спортивные эстафеты 
и соревнования ко Дню Защитника отечества и ко Дню туриста. По мере 
возможности малокомплектной школы учащиеся принимают активное уча-
стие в городских соревнованиях. Команда девочек неоднократно становилась 
призером и победителем городских и муниципальных соревнований по ми-
ни-футболу. «Весёлые старты» – любимое мероприятие для наших ребят, в 
основном в данные соревнования включены те виды, которые обучающиеся 
изучали на уроках. 

Проводится спартакиада школьников для учащихся 5-9 классов. Одно-
дневные походы, Дни туриста стали неотъемлемой частью спортивной рабо-
ты школы. Всегда интересны Дни здоровья, военно-спортивные игры, в ко-
торых регулярно участвуют все обучающиеся 1-9 классов. Эти соревнования 
проходят за территорией школы по заранее спланированному маршруту с 
учётом места проведения и погодных условий. Спортивные игры чередуются 
с интеллектуальными конкурсами, позволяя обучающимся раскрыть свои та-
ланты не только как спортсменам, но и проявить свою индивидуальность по 
другим направлениям. Этому предшествует огромная работа в течение всего 
учебного года: школьники учатся рисовать карту местности, ходить по ази-
муту, стрелять из пневматической винтовки, собирать автомат, осваивать аз-
буку Морзе. Этим они учатся преодолевать трудности, а также находить спо-
собы решения возникающих вопросов. 

 Спортивные кружки, секции, внеурочная работа по физической куль-
туре стали одним из важных факторов здоровьесбережения. В школе создана 
и активно реализуется программа развития физической культуры и спорта, 
целью которой является создание условий для развития массовых и индиви-
дуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
участниками образовательного процесса школы. Основной задачей является 
укрепление здоровья, профилактика заболеваний, поддержка высокой рабо-
тоспособности, подготовка обучающихся к защите Родины, воспитание пат-
риотизма, повышение спортивных результатов. Непрерывность и преем-
ственность физического воспитания различных возрастных групп обучаю-
щихся в урочной и внеурочной деятельности, обязательный учёт личных ин-
тересов и индивидуальных физических способностей и возможностей всех 
обучающихся при реализации нашей программы и признание ответственно-
сти за здоровье и физическое состояние обучающихся – принципы организа-
ции работы по развитию физической культуры и спорта. 

Показатели физического развития обучающихся значительно выросли. 
Наши выпускники приобрели такие качества, как ловкость, выносливость, 
быстроту движений, силу, способность хорошо ориентироваться в простран-
стве. Всё это является подготовительным этапом к сдаче норм ГТО.  
В 2014-2015 учебном году 62% обучающихся, зарегистрированных на сайте 
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получили знаки отличия, в 2015-2016 учебном году – 65%. Надеемся, что в 
недалёком будущем, все обучающиеся будут готовы к сдаче норм ГТО, но 
самое главное, показатели здоровья будут выше, работоспособность обуча-
ющихся обеспечит полноценное усвоение требований по всем видам их дея-
тельности. 
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Keywords: education, a modern teacher, physical culture, activity, motor activity. 

Анализ условий эволюции животного мира показывает, что основным 
среди них являлось изменение окружающей среды. При этом для выживания 
животным требовались все более совершенные формы движений. И это зако-
номерно, так как именно движение оказывалось основным условием сохра-
нения и обеспечения жизни: поддержания термостабильности, добычи пищи, 
защиты (пассивной или активной) от врагов и реализации инстинкта воспро-
изведения потомства (именно эти четыре аспекта жизнедеятельности состав-
ляют основу жизни животного). Поэтому закономерно, что изменения окру-
жающей среды обусловливали совершенствование адаптации животных ор-
ганизмов в эволюции именно через усложнение форм движений – в свою 
очередь это вело к соответствующим изменениям в анатомии опорно-
двигательного аппарата и в функциональных системах обеспечения двига-
тельной активности. 
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Необходимым условием гармоничного развития личности школьника 
является достаточная двигательная активность. Последние годы в силу высо-
кой учебной нагрузки в школе и дома и других причин у большинства 
школьников отмечается дефицит в режиме дня, недостаточная двигательная 
активность, обусловливающая появление гипокинезии, которая может вы-
звать ряд серьёзных изменений в организме школьника. 

Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 82-85% дневного 
времени большинство учащихся находится в статическом положении (сидя). 
Даже у младших школьников произвольная двигательная деятельность 
(ходьба, игры) занимает только 16-19% времени суток, из них на организо-
ванные формы физического воспитания приходится лишь 1-3 %. Общая дви-
гательная активность детей с поступлением в школу падает почти на 50%, 
снижаясь от младших классов к старшим. Установлено, что двигательная ак-
тивность в 9-10 классе меньше, чем в 6-7 классе, девочки делают в сутки 
меньше шагов, чем мальчики; двигательная активность в воскресные дни 
больше, чем в учебные. Отмечено изменение величины двигательной актив-
ности в разных учебных четвертях. Двигательная активность школьников 
особенно мала зимой; весной и осенью она возрастает.  

Школьникам не только приходится ограничивать свою естественную 
двигательную активность, но и длительное время поддерживать неудобную 
для них статическую позу, сидя за партой или учебным столом. Малопо-
движное положение за партой или рабочим столом отражается на функцио-
нировании многих систем организма школьника, особенно сердечно – сосу-
дистой и дыхательной. При длительном сидении дыхание становится менее 
глубоким обмен веществ понижается, происходит застой крови в нижних ко-
нечностях, что ведёт к снижению работоспособности всего организма и осо-
бенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, нарушается коорди-
нация движений, увеличивается время мыслительных операций. 

Отрицательные последствие гипокинезии проявляется так же сопро-
тивляемости молодого организма «простудным и инфекционным заболева-
ниям», создаются предпосылки к формированию слабого, нетренированого 
сердца и связанного с этим дальнейшего развития недостаточности сердечно-
сосудистой системы. Гипокинезия на фоне чрезмерного питания с большим 
избытком углеводов и жиров в дневном рационе может вести к ожирению. 
Для поддержания оптимальных физических и психических качеств (здоро-
вья) необходима постоянная двигательная активность, которая, прежде всего, 
воздействует на обменные процессы в организме. В докладе, прозвучавшем 
на заседании Государственного Совета Российской Федерации (30 января 
2002 г.) «О повышении роли физической культуры и спорта в формировании 
здорового образа жизни россиян» было отмечено: «...вместе с тем фундамент 
здоровья и положительного отношения к физической культуре закладывается 
в детские годы. Ухудшающееся здоровье молодого поколения диктует необ-
ходимость заняться этой проблемой безотлагательно. Основные усилия 
должны быть направлены на: совершенствование программно-методического 
и организационного обеспечения физического воспитания в учебных заведе-
ниях; внедрение новых эффективных форм организации занятий. 
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Физическое воспитание должно реализовываться через урочные формы 
занятий; дополнительные (факультативные) занятия, в том числе с учащими-
ся, имеющими отклонения в состоянии здоровья; через физкультурно-
оздоровительные мероприятия в режиме дня; внеклассные, вне академиче-
ские формы занятий (спортивные секции, занятия в спортивных школах, са-
мостоятельные занятия); спортивно-массовые и физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия. Все это должно обеспечить каждому дошкольнику, 
учащемуся и студенту двигательную активность не менее 8-10 часов в  
неделю…». 

Здоровье, физическое воспитание и суточная двигательная активность 
ребенка тесно взаимосвязаны. Здоровье в значительной мере определяется 
уровнем привычной двигательной активности. В оздоровительных целях об-
щеобразовательные учреждения должны создавать условия для удовлетворе-
ния биологической потребности школьника в движении. По данным  
В.Р. Кучмы, Г.Н. Сердюковской, А.К. Демина (2000) эта потребность может 
быть реализована посредством ежедневной двигательной активности в объ-
еме не менее 2 часов. Такой объем двигательной активности слагается из 
участия школьников в проведении гимнастики до учебных занятий; физкуль-
тминуток; подвижных игр на переменах; уроков физкультуры; внеклассных 
спортивных занятий; общешкольных соревнований и дней здоровья; са-
мостоятельных занятий физкультурой.  

Особое внимание необходимо уделять двигательной активности детей 
начиная с дошкольного возраста. В решениях Министерства Образования 
РФ, Министерства здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по 
физической культуре и спорту, Российской академии образования от 
23.05.2002 г. №11/9/6/5 «О совершенствовании процесса физического воспи-
тания в образовательных учреждениях РФ» отмечается: «…Управлению до-
школьного образования Минобрнауки начиная с 2003 года предусмотреть 
увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организован-
ных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в не-
делю с учётом психофизиологических особенностей детей, времени года и 
режима дошкольного образовательного учреждения…». 

В письме Министерства образования РФ от 28 апреля 2003 г. №13-51-
86/13 «Об увеличении двигательной активности обучающихся ОУ» разъясня-
ется: «Согласно заключению специалистов объем физкультурно-оздорови-
тельной двигательной активности обучающихся общеобразовательных учре-
ждений должен составлять не менее 6 часов в неделю. При таком объеме 
двигательной активности у обучающихся наблюдаются наиболее высокие 
показатели умственной работоспособности, более высокая ее устойчивость в 
течение дня, повышение успеваемости и адаптации к физическим нагрузкам, 
сопротивляемости простудным заболеваниям. Одной из важнейших задач со-
вершенствования учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях является организация двигательной активности школьников, 
обеспечивающей им активный отдых и удовлетворяющей их естественную 
потребность в движениях…». 
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11 февраля 2009 года на коллегии Минобрнауки России по вопросам 
укрепления здоровья школьников отмечалось, что «…существенным факто-
ром, ухудшающим здоровье школьников, является низкая двигательная ак-
тивность». Минобрнауки России отмечает, что уроки физического воспита-
ния лишь в малой степени (на 10-18 %) компенсируют дефицит движений, 
что явно недостаточно для профилактики отклонений в состоянии здоровья. 
В приведенных нлормативных документах подчеркивается, что важнейшим 
фактором, негативно влияющим на формирование здоровья детей, являются 
низкая двигательная активность и неэффективное физическое воспитание де-
тей, в том числе с отклонениями здоровья. 
 По данным социологических исследований отмечается, что у активно 
занимающихся физической культурой и спортом в значительно меньшей сте-
пени (более чем на 20 %) проявляется психологическое и особенно общее 
утомление, а это позволяет им более продуктивно адаптироваться к об-
щешкольной нагрузке, более качественно усваивать школьную программу, 
усиливая тем самым положительное и заинтересованное отношение к учеб-
ной деятельности. 
 К сожалению, уроки физической культуры не компенсируют недоста-
точность двигательной активности школьников. Низкая физическая актив-
ность, по данным исследований, выявляется у 80 % школьников, что способ-
ствует росту числа заболеваний сердечнососудистой системы, формирова-
нию патологии костно-мышечной системы, увеличению травматизма. За по-
следние годы школьный травматизм вырос на 13 %. 

Показатель физической подготовленности современных школьников 
достигает лишь 60 % от результатов их сверстников 60-70-х годов прошлого 
века.  Одной из ключевых оценок системной деятельности общеоб-
разовательных школ, связанной с образованием и воспитанием учащихся, 
должен стать их уровень здоровья и физическая подготовленность, а также 
уровень вовлеченности школьников в спортивную деятельность. С поступле-
нием ребенка в школу его общая двигательная активность падает во много 
раз, и дефицит двигательной активности уже в младших классах составляет 
35-40 %, а среди старшеклассников – 75-85 %. Уроки физического воспита-
ния лишь в малой степени на 10-18 % компенсируют дефицит движений, что 
явно недостаточно для профилактики отклонений в состоянии здоровья. 
 Опыт увеличения всех видов физкультурных занятий в школе до 3-5 
часов занятий в неделю, по данным Института возрастной физиологии РАО, 
снижает острую заболеваемость (в 3-4 раза), приводит к увеличению уровней 
физической подготовленности и физической работоспособности, уменьше-
нию распространенности курения и увеличению функциональных возможно-
стей у школьников разных возрастов. 
В настоящее время в учебно-воспитательном процессе выделена группа фак-
торов риска, оказывающих наиболее выраженное отрицательное влияние на 
развитие и состояние здоровья растущего организма: недостаточная двига-
тельная активность; нарушение режима дня и учебно-воспитательного про-
цесса; нарушение гигиенических требований к учебной и трудовой деятель-
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ности; нарушение организации питания; отсутствие у школьников гигиени-
ческих навыков, наличие вредных привычек; неблагоприятный психологиче-
ский микроклимат в семье и школе. 

В федеральном документе – «Стратегия развития физической культуры 
и спорта на период до 2020 года» (Распоряжение правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2009 г. №1101-р) отмечено, что в качестве основных 
стратегических целевых ориентиров развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на первом этапе (2009-2015 годы) и на втором этапе 
(2016-2020 годы) должны стать: достижение объема недельной двигательной 
активности на первом этапе от 6 до 8 часов при не менее – чем 2-3 разовых и 
на втором этапе 6-12 часов при не менее – чем 3-4 разовых занятиях, в зави-
симости от возрастных и других особенностей граждан….». 

Таким образом, современная нормативная база и анализ практики дея-
тельности школ актуализируют разработку и апробацию новых технологий и 
методик здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 
жизни всех участников образовательного процесса. 
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Постановлением главы администрации Белгородской области от 1 мар-
та 2001 года №134 «О мерах по развитию физической культуры и спорта в 
образовательных учреждениях области» был введен с 1 сентября 2001 года 
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» в общеобразовательных 
учреждениях Белгородской области. Совместным постановлением коллегии 
управлений образования, физической культуры, спорта и туризма, отдела по 
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делам молодёжи администрации области от 15 мая 2001 года №9 было 
утверждено Положение об областном физкультурном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) Белгородской области. 

Практическая реализация возвращения комплекса ГТО в образова-
тельные учреждения области началась с областного семинара-совещания ру-
ководителей учреждений дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности (30 октября – 2 ноября 2000 года в городе Ста-
рый Оскол) «О состоянии развития физической культуры и спорта среди де-
тей, подростков, учащейся молодежи и задачи на 2001-2003 годы». 

Областной физкультурный комплекс ГТО разработан на основе быв-
ших Всесоюзных физкультурных комплексов ГТО. Нормативная база испы-
таний и требований комплекса ГТО составлена с учетом региональных, 
местных особенностей и условий для Белгородской области, учебных про-
грамм по физической культуре для образовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования: ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП – на ос-
новании результатов областных, районных, городских соревнований среди 
детей, учащихся, молодежи. 

Областной физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
является основой нормативных требований к физической подготовке уча-
щихся образовательных учреждений, его цель – способствовать привлечению 
учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
формированию навыков здорового образа жизни, подготовке к труду и служ-
бе в Вооруженных Силах России. 

Нормативы видов испытаний комплекса ГТО имеют нормы золотого и 
серебряного значка. Задачи ГТО для мальчиков и девочек 7-11 лет – форми-
рование у детей сознательного отношения к занятиям физической культурой, 
развитие основных физических качеств и жизненно необходимых умений и 
навыков, выявление спортивных интересов. Задачи ГТО 1 ступени для под-
ростков 12-15 лет – дальнейшее повышение физической подготовленности 
подростков и овладение прикладными двигательными навыками. Задачи ГТО 
2 ступени для юношей и девушек 16-18 лет – совершенствование физической 
подготовленности молодежи, необходимой для последующей трудовой дея-
тельности и готовности к службе в Вооруженных Силах России. 

Комплекс ГТО включает упражнения, определяющие уровень развития 
физических качеств человека (сила, выносливость, быстрота, ловкость, гиб-
кость), а также упражнения, способствующие овладению прикладными дви-
гательными навыками (бег на скорость и на выносливость, силовые, скорост-
но-силовые упражнения, метания, ходьба на лыжах, плавание, стрельба). 
Нормативы испытаний комплекса ГТО выполняются по степени трудности 
на серебряный и золотой значки. При выполнении всех нормативов испыта-
ний на золотой значок и сдаче нормативов требований учащиеся награжда-
ются золотым значком. При выполнении нормативов требований и сдаче 
нормативов испытаний на серебряный, золотой значки учащиеся награжда-
ются серебряным значком. 
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В «Стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 года» в 
качестве основных стратегических целевых ориентиров развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на первом этапе (2009-2015 го-
ды) определено: … приступить в образовательных учреждениях к сдаче нор-
мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и защите Отечества» (ГТО) и достигнуть 15 процентного показателя 
сдавших нормы ГТО от общего числа обучающихся». В общеобразователь-
ных учреждениях Белгородской области ежегодно осуществляется работа по 
реализации физкультурного комплекса ГТО. 

Анализ выполнения требований комплекса ГТО за 2009-2012 годы вы-
явил положительную динамику участия обучающихся в сдаче норм област-
ного физкультурного комплекса ГТО:  

- в 2008-2009 учебном году приняли участие 34139 обучающихся 4, 9, 
11 классов;  

- в 2010-2011 учебном году – 34150 обучающихся 4, 9, 11 классов;  
- в 2011-2012 учебном году – 34480 обучающихся 4, 9, 11 классов. 
Процент обучающихся сдавших нормы областного физкультурного 

комплекса ГТО составляет: 
- в 2008-2009 учебном году – 74% обучающихся 4, 9, 11 классов;  
- в 2010-2011 учебном году – 79% обучающихся 4, 9, 11 классов;  
- в 2011-2012 учебном году – 79,5% обучающихся 4, 9, 11 классов. 
В результате анализа выполнения требований комплекса ГТО за 2009-

2012 годы можно отметить увеличение процента обучающихся сдавших 
нормативы комплекса ГТО: 

на золотой значок:  
- в 2010-2011 учебном году – 26,5% обучающихся 4, 9, 11 классов;  
- в 2011-2012 учебном году – 29,8% обучающихся 4, 9, 11 классов. 
Однако необходимо отметить, что сохраняется процент обучающихся 

не сдавших нормы физкультурного комплекса ГТО. 
В 2008-2009 учебном году не сдали нормы ГТО – 25,9% обучающихся 

4, 9, 11 классов;  
- в 2010-2011 учебном году – 21% обучающихся 4, 9, 11 классов;  
- в 2011-2012 учебном году – 26% обучающихся 4, 9, 11 классов. 
Анализируя охват обучающихся принявших участие в выполнении 

требований и испытаний физкультурного комплекса ГТО можно констатиро-
вать, что в сельских общеобразовательных школах процент выполнения норм 
ГТО выше, чем в городских школах. Например, в г. Валуйки всего 34,2% 
обучающихся начальной школы, 48,8% обучающиеся 9 классов сдали нормы 
ГТО в 2011-2012 учебном году. Обучающиеся г. Губкин показали высокие 
результаты сдачи норм ГТО среди городских общеобразовательных учре-
ждений – в начальной школе – 99,8%, в основной школе – 100%, в старшей 
школе – 100%. 

Руководство и контроль работы по подготовке значкистов комплекса 
ГТО в городах и районах осуществляют муниципальные органы управления 
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образованием. Организацию всей работы по подготовке значкистов комплек-
са ГТО обеспечивают в общеобразовательных школах учителя физической 
культуры. Для организации работы по подготовке и приему норм комплекса 
ГТО в школьных коллективах физической культуры образовательных учре-
ждений создаются комиссии по выполнении. Нормативов комплекса ГТО. 
Персональный состав комиссий утверждается приказом руководителей обра-
зовательных учреждений. 

К сдаче норм комплекса ГТО допускаются учащиеся, прошедшие 
предварительную подготовку, имеющие разрешение врача на занятия фи-
зической культурой и спортом и отнесенные по состоянию здоровья к ос-
новной и подготовительной медицинской группе. Сдача норм комплекса ГТО 
засчитывается по результатам, показанным в соревнованиях по отдельным 
видам спорта или по многоборьям (летнему и зимнему). Соревнования 
проводятся согласно действующим правилам по видам спорта. Допускает-
ся сдача норм комплекса ГТО на контрольных уроках физической культу-
ры. Лицам, полностью выполнившим нормативы комплекса ГТО, вру-
чаются значки и удостоверения установленного образца. Значок носится на 
правой стороне груди. Значки и удостоверения вручаются в торжественной 
обстановке на основании данных о сдаче норм комплекса ГТО, внесенных 
в учетные документы и утвержденные руководителем учебного заведения. 
Расходы на приобретение значков и удостоверений несут соответст-
вующие учебные заведения. 

В результате анализа выполнения требований комплекса ГТО были вы-
явлены ряд проблемных «зон». В процессе выполнения требований и испы-
таний областного комплекса ГТО не у всех общеобразовательных учрежде-
ний есть возможность выполнить требования комплекса ГТО по плаванию, в 
связи с отсутствием плавательных бассейнов или отсутствия возможности их 
посетить. В общеобразовательных учреждениях Белгородской области ре-
зультаты выполнения обучающимися норм комплекса ГТО заносятся в свод-
ную ведомость, в зачетные карточки. Право записи норм комплекса ГТО во 
все указанные документы предоставляется учителям физической культуры, 
членам комиссии по комплексу ГТО. 

В соответствие с Положением обучающиеся, выполнившие нормы об-
ластного комплекса ГТО, должны награждаться значками и удостоверениями 
установленного образца. Но вместе с тем опрос учителей физической куль-
туры выявил, что обучающимся 4, 9, 11 классов, полностью выполнившим 
нормативы комплекса ГТО, не вручаются значки и удостоверения установ-
ленного образца. Это, во-первых, связано с отсутствием средств на приобре-
тение значков у общеобразовательных учреждений; во-вторых, с отсутствием 
возможности централизованного приобретения значков областного физкуль-
турного комплекса ГТО; в-третьих – с отсутствием возможности централизо-
ванного тиражирования единой формы удостоверения областного физкуль-
турного комплекса ГТО. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Ниминская С.Г., Юрченко И.А. 
HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN PHYSICAL EDUCATION 

LESSONS 
Niminskaya S.G., Yurchenko I.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровьесберегающих 
технологий на уроках физической культуры. Описаны цели здоровьесберега-
ющих образовательных технологий, особенности организации учебной дея-
тельности на уроке физкультуры. 
Absaract. The article is devoted the problem of health technologies at the lessons 
of physical culture. Describes the purpose of health-educational technologies, fea-
tures of organization of educational activities in gym class. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные технологии, реали-
зация физкультурно-оздоровительной работы, средства двигательной 
направленности. 
Keywords: health saving educational technologies, the implementation of sports 
and recreation activities, tools, motor orientation. 

На современном этапе развития образования улучшить ситуацию по 
оздоровлению детей поможет переход от авторитарных, групповых подходов 
в физическом воспитании учащихся к личностно-ориентированным методам 
обучения и воспитания, базирующихся на индивидуальных возможностях. 
Лично-ориентированный подход в системе физического воспитания не стал 
еще для многих учителей физической культуры нормой в своей работе. 
Практика испытывает потребность в разработке методик проведения уроков, 
носящих научно обоснованные, апробированные традиционные и нетради-
ционные средства и методы физического воспитания. 

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных техно-
логий при обучении физической культуре применяются следующие группы 
средств: 
1. Средства двигательной направленности;  
2. Оздоровительные силы природы;  
3. Гигиенические факторы. 

Комплексное применение этих средств позволяет решить задачи педа-
гогики оздоровления. К средствам двигательной направленности относятся 
такие двигательные действия, которые направлены на реализацию задач здо-
ровьесберегающих образовательных технологий обучения. Это – движение; 
физические упражнения; физкультминутки и подвижные перемены; эмоцио-
нальные разрядки и минутки «покоя» гимнастика (оздоровительная, пальчи-
ковая, корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболе-
ваний, для бодрости); лечебная физкультура, подвижные игры; специаольно 
организованная двигательная активность ребенка (занятия оздоровительной 
физкультурой, своевременное развитие основ двигательных навыков); мас-
саж, самомассаж; психогимнастика, тренинги и др. 
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Использование оздоровительных сил природы оказывает существенное 
влияние на достижение целей здоровьесберегающих образовательных техно-
логий обучения. Проведение занятий на свежем воздухе способствует акти-
визации биологических процессов, вызываемых процессом обучения, повы-
шают общую работоспособность организма, замедляют процесс утомления и 
т.д. Учет влияния метеорологических условий (солнечное излучение, воздей-
ствие температуры воздуха и воды, изменение атмосферного давления, дви-
жение и ионизация воздуха и др.) на определенные биохимические измене-
ния в организме человека, которые приводят к изменению состояния здоро-
вья и работоспособности учащихся может способствовать снятию негативно-
го воздействия обучения на школьников. 

Как относительно самостоятельные средства оздоровления можно вы-
делить солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, фитотерапии, 
ароматерапию, ингаляцию, витаминотерапию (витаминизацию пищевого ра-
циона, йодирование питьевой воды, использование аминокислоты глицина 
дважды в год – в декабре и весной с целью укрепления памяти школьников). 
Возможно привнесение в жизнь школы новых элементов – фитобары, каби-
нет физиотерапии, оздоровительные тренинги для педагогов и учащихся. 

К гигиеническим средствам достижения целей здоровьесберегающих 
образовательных технологий обучения, содействующим укреплению здоро-
вья и стимулирующим развитие адаптивных свойств организма, относятся: 
выполнение санитарно-гигиенических требований, регламентированных 
СанПиНами; личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест за-
нятий, воздуха и т.д.); проветривание и влажная уборка помещений; соблю-
дение общего режима двигательной активности, режима питания и сна; при-
витие детям элементарных навыков при мытье рук, использовании носового 
платка при чихании и кашле и т.д. обучение детей элементарным приемам 
здорового образа жизни (ЗОЖ), простейшим навыкам оказания первой меди-
цинской помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах); организация поряд-
ка проведения прививок учащихся с целью предупреждения инфекций; огра-
ничение предельного уровня учебной нагрузки во избежание переутомления. 
Несоблюдение гигиенических требований к проведению занятий снижает 
положительный эффект здоровье сберегающих образовательных технологий 
обучения. Одним из главных требований к использованию перечисленных 
выше средств является их системное и комплексное применение в виде заня-
тий с использованием профилактических методик; с применением функцио-
нальной музыки; аудиосопровождение уроков, с чередованием занятий с вы-
сокой и низкой двигательной активностью; в виде реабилитационных меро-
приятий; через массовые оздоровительные мероприятия, спортивно-
оздоровительные праздники здоровья; выход на природу, экскурсии, через 
здоровьесберегающие технологии процесса обучения и развития в работе с 
семьей с целью пропаганды здорового образа жизни в системе организаци-
онно-теоретических и практических занятий в родительских лекториях, в ра-
боте с педагогическим коллективом как обучение педагогического коллекти-
ва в условиях инновационного образовательного учреждения. 
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Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании – это со-
вокупность приёмов, методов, методик, средств обучения и подходов к обра-
зовательному процессу, при котором выполняются как минимум 4 требова-
ния: учёт индивидуальных особенностей ребёнка, деятельность учителя в ас-
пекте реализации здоровьесберегающих технологий на уроках физической 
культуры должна включать знакомство с результатами медицинских осмот-
ров детей, их учет в учебно-воспитательной работе; помощь родителям в по-
строении здоровой жизнедеятельности учащихся и семьи в целом, не допус-
кать чрезмерной изнуряющей физической, эмоциональной, нагрузки при 
освоении учебного материала, обеспечение такого подхода к образователь-
ному процессу, который гарантировал бы поддержание только благоприятно-
го морально-психологического климата в коллективе. 

Для реализации качественной физкультурно-оздоровительной работы, 
создания здоровьеохранных условий развития ребенка необходимо строить 
образовательный процесс на диагностической основе. На уроках физической 
культуры необходимо уделять особое внимание организации здоровьесбере-
гающих факторов. 

Широкое внедрение технических средств и компьютерных технологий в 
учебный процесс, обусловило возросшую интенсивность информационного по-
тока – это с одной стороны. С другой стороны, ограниченное время на перера-
ботку и усвоение информации, необходимость заучивания больших объемов 
материала, перегруженность учебных программ в сочетании с несовершенным 
режимом питания и иррациональной организацией досуга. Эти обстоятельства 
послужили дополнительным поводом для обращения к исследованию совре-
менных оздоровительных технологий в педагогическом процессе. 
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Аннотация. Деятельность любого педагога должна быть направлена на ос-
новные цели: образование и здоровьесбережение обучающихся. Деятель-
ность учителя в аспекте реализации здоровьесберегающих технологий на 
уроках физической культуры должна включать знакомство с результатами 
медицинских осмотров детей и их учет в учебно-воспитательной работе. 
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Abstract. The activities of any teacher should be focused on the main goals: educa-
tion and health care of students. Activities of teachers in the aspect of implementa-
tion of health technologies at the lessons of physical education should include fa-
miliarity with the results of medical examinations of children and their recognition 
in educational work. 
Ключевые слова: учитель физической культуры; здоровье; здоровый образ 
жизни; здравоохранение; благоприятная эмоционально-психологическая ат-
мосфера. 
Keywords: teacher of physical education; Health; Healthy lifestyle; Health care; 
favorable emotional-psychological atmosphere. 

Здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, а 
состояние полного физического, душевного и социального благополучия  
(Формулировка Всемирной организации здравоохранения). Формирование 
здорового психолого-педагогического пространства (или среды) в образова-
тельном учреждении сейчас горячо обсуждается на самых разных уровнях 
образования и здравоохранения. Перед нами стоит задача сохранения и 
укрепления здоровья учеников после поступления в школу, когда возрастает 
и психологическая и физическая нагрузка на детский организм. 

Существует ряд факторов, которые определяют здоровый образ жизни: 
физическая культура и спорт; активный труд и отдых; рациональное питание; 
личная и общественная гигиена; отказ от вредных привычек (употребления 
алкоголя, курения). Данные медицинской науки и многолетний опыт челове-
чества показывают, что физические упражнения являются могучим сред-
ством укрепления здоровья и повышения стойкости и сопротивляемости ор-
ганизма человека по отношению ко многим инфекционным и в особенности 
не инфекционным заболеваниям. 
  Из вышесказанного вытекает, что эффективность воспитания и обуче-
ния зависит от состояния здоровья. Интересно высказывание выдающегося 
английского философа Джона Локка, заключенное в трактате «Мысли о вос-
питании»: «Здоровый дух в здоровом теле – вот краткое, но полное описание 
счастливого состояния в этом мире. Кто обладает и тем и другим, тому оста-
ется желать немногого, а кто лишен хотя бы одного, тому в малой степени 
может компенсировать что бы то ни было иное. Счастье или несчастье чело-
века в основном является делом его собственных рук. Тот, у кого тело нездо-
ровое и слабое, никогда не будет в состоянии продвигаться вперед по этому 
пути».  

Главная задача учителя физической культуры – сохранение и укрепле-
ние здоровья подрастающего поколения. Физическая культура – единствен-
ный предмет в школе, который выполняет именно эти задачи. Своими дей-
ствиями учитель физической культуры может разрушить молодой, растущий 
организм, а может и превратить из слабого, болезненного человечка в полно-
ценного, здорового гражданина своей страны. Критерием здоровьесберегаю-
щих качеств образовательных технологий при решении с их помощью защи-
ты от патогенных факторов будет наличие или отсутствие ухудшения здоро-
вья учащихся и педагогов, находящееся в очевидной связи с воздействием 
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таких факторов. Это согласуется со сложившейся у нас практикой работы си-
стемы здравоохранения (обращаться к врачам надо только тогда когда забо-
леешь), но вступает в противоречие с принципами профилактической меди-
цины и концепцией здоровья, принятой Всемирной организацией здраво-
охранения, согласно которой здоровье – не только отсутствие болезни, но и 
состояние полного физического, психического и социального благополучия. 
У школы достаточно ресурсов для помощи своим воспитанникам в сохране-
нии здоровья, как в период обучения, так и после окончания школы. Это и 
учебно-воспитательные программы, и внеклассная работа, и воздействие че-
рез родителей учащихся, и т.д.  

Содействие процессам формирования адаптационных ресурсов ребён-
ка, возможностей противостоять патогенному воздействию окружающей 
среды – как природной, так и социальной – важнейшая стратегическая зада-
ча, решаемая доступными образовательным учреждениям средствами – обу-
чением, воспитанием, содействием развитию. Тогда более правильным пред-
ставляется определение здоровьесберегающих образовательных технологий 
как совокупности всех используемых в образовательном процессе приёмов, 
технологий, не только оберегающих здоровье учащихся и педагогов от не-
благоприятного воздействия факторов образовательной сферы, но и способ-
ствующих воспитанию у учащихся культуры здоровья. Последнее принципи-
ально важно, ибо задача школы состоит не только в том, чтобы сохранить 
здоровье учащихся на период обучения, но и в том, чтобы подготовить их к 
дальнейшей успешной и счастливой жизни, не достижимой без достаточного 
уровня здоровья.  

Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику шко-
лы высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом 
знаний, умений и навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
и воспитав у него культуру здоровья. Если забота о здоровье учащихся являет-
ся одним из приоритетов работы всего педагогического коллектива и осу-
ществляется на профессиональной основе, то только тогда можно говорить о 
реализации в школе здоровьесберегающих технологий, и результатом их 
внедрения будет защита здоровья учащихся и педагогов от воздействия нега-
тивных факторов, в первую очередь связанных с образовательным процессом. 
Задача здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику школы вы-
сокий уровень здоровья, сформировать культуру здоровья, тогда аттестат о 
среднем образовании будет действительной путёвкой в счастливую самостоя-
тельную жизнь, свидетельством умения молодого человека заботиться о своём 
здоровье и бережно относиться к здоровью других людей [2]. 

Деятельность любого педагога, в какой школе бы он не трудился, 
должна быть направлена на основные цели: образование и здоровьесбереже-
ние обучающихся, а алгоритмы этой деятельности должны быть таковы: 
своевременность и правильность постановки задач в освоении здорового об-
раза жизни; учет нагрузки, исходя их возрастных особенностей и работоспо-
собности обучающихся; умение правильно планировать и сочетать компе-
тентности в обучении; оптимальность распределения учебного материала по 
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мере его освоения; использование наиболее приемлемых методов и средств 
управления учебной и внеучебной деятельностью обучающихся; создание 
благоприятной эмоционально-психологической атмосферы в процессе обу-
чения; квалифицированное медицинское сопровождение; использование ИКТ 
в области оздоровительных систем; создание оздоровительных и консульта-
тивных центров здорового образа жизни в общеобразовательных учреждени-
ях; систематическая работа с родителями, коллегами по данному вопросу [4]. 
 Думаю, учителям, освоившим этот алгоритм действий, станет интереснее и 
проще работать в достижении конечного результата. Пока еще здоровый об-
раз жизни не на вершине пирамиды ценностей у некоторых подростков в 
наших школах. Но именно современный учитель личным примером и своим 
мировоззрением должен научить детей с раннего возраста беречь, ценить и 
укреплять свое здоровье. 
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Актуальность темы заключается в том, что танец является неотъемлемой 

частью жизни человеческого общества, одной из самых доступных форм вы-
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ражения своих мыслей, чувств, эмоций с помощью языка тела. Можно пред-
положить, что, кроме общения и физического развития, занятия танцами спо-
собствуют общему физическому и психологическому оздоровлению, разви-
тию интеллекта и творческих способностей. В современном мире на наше 
здоровье влияет много факторов. Это – экология, малоподвижный образ 
жизни, стрессы и многое другое. Все эти факторы ухудшают здоровье взрос-
лых и детей. Поэтому его сохранение – задача каждого человека. 

Г. Сигерист утверждал, что: «Здоровым может считаться человек, ко-
торый отличается гармоническим развитием и хорошо адаптирован к окру-
жающей его физической и социальной среде. Здоровье не означает просто 
отсутствие болезней: это нечто положительное, это жизнерадостное и охот-
ное выполнение обязанностей, которые жизнь возлагает на человека».   

Определение, принятое Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) гласит: «Здоровье – это состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не отсутствие болезней или физических дефек-
тов». Именно это происходит с человеком, когда он танцует. Мы решили 
провести исследования и выяснить: как влияют занятия танцами на развитие 
детей и подростков. Интересно, что ребята, которые занимаются танцами 
знают о пользе их влияния почти столько же, сколько и остальные. 

Был проведен опрос среди учеников 3-х классов (50 человек) и среди 
воспитанников танцевальной студии Данс Хаос (20 человек). Ответы на во-
прос «Знаешь ли ты, как занятия танцами влияют на здоровье?». Ответы рас-
пределились следующим образом (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1 
 

Большинство ребят считает, что танец развивает гибкость. Но так ли 
это на самом деле? Ответить на этот вопрос нам помогли специалисты: вра-
чи, учителя, психолог. Оказалось, что в организме человека практически нет 
ни одной системы, на которую не оказывал бы влияние танец. 

Сердечнососудистая система. Такого рода нагрузка, как танец благо-
творно влияет на сердечную мышцу. Во время занятий кровь начинает дви-
гаться быстрее, что улучшает эластичность сосудов и обеспечивает полноцен-
ное снабжение клеток организма кислородом и питательными веществами. 

Дыхательная система. Равномерные нагрузки, ритмичность и музы-
кальное сопровождение тренируют дыхательную систему. Занятия танцами 
помогают избавиться от регулярных простудных заболеваний, бронхитов и 
даже облегчают течение болезни у людей, страдающих астматическими при-
ступами. 
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Опорно-двигательный аппарат. Наряду с плаванием, врачи рекоменду-
ют занятия хореографией для исправления осанки и профилактики сколиоза. 
Благодаря частой смене поз и необходимости периодически вставать на но-
сочки, на всю стопу или на пятки, танец – это прекрасная профилактика 
плоскостопия. Танцы способствуют формированию правильной осанки и 
красивой походки. А также у человека развивается гибкость и укрепляется 
мышечный корсет. 

Пищеварительная система. Во время занятий регулярно нагружается и 
пресс. Это способствует улучшению пищеварения. Умеренные нагрузки 
улучшают аппетит, ускоряют обмен веществ. Поэтому организм быстрее и 
лучше очищается. 

При выполнении упражнений на растяжение мышц, в них вырабаты-
ваются вещества, укрепляющие способность организма противостоять ин-
фекции. Ученые считают, что, благодаря танцам, улучшается мозговая дея-
тельность обоих полушарий: одно регулирует работу образного мышления, 
которое активизируется при импровизации, второе отвечает за логику дви-
жений. Это способствует повышению у танцора координации движений и 
ловкости. Также происходит улучшение памяти. Итак, танцы благотворно 
влияют на весь организм человека. По утверждению врачей, танцами можно 
заниматься практически с любого возраста. Главное, чтобы это приносило 
удовольствие ребенку. 

Эмиль Жак Далькроз справедливо полагал, что посредством общения с 
музыкой и танцем дети учатся познавать мир и самих себя. Недавно прове-
денные исследования американских ученых подтвердили, что дети занима-
ющиеся танцами опережают своих сверстников в развитии и добиваются 
больших успехов в учебе. 

Ребятам обеих групп так же предлагалось ответить на вопрос «Помо-
гают ли занятия танцами в учебе?» (рис. 2). 

Рис. 2 
 
 Танец учит не только видеть, но и слышать, быть внимательным, уметь 
концентрироваться, запоминать и фантазировать. Регулярные занятия танца-
ми способствуют стабилизации двигательной активности: особенно активные 
сбрасывают избыток, а малоподвижные получают заряд энергии. 

По наблюдениям учителей, ученики, посещающие танцевальные сту-
дии, как правило учатся хорошо, внимательны на уроках, часто выполнение 
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заданий не вызывает у них затруднений. Таким образом, занятия танцами 
благотворно влияют на познавательную деятельность растущего человека. 
Танец является чем-то большим, чем просто движения под музыку. Это спо-
соб работы над собой, помогающий добиваться успехов в любой сфере дея-
тельности. Он воспитывает те способности, которые управляют взаимодей-
ствием духа и тела и помогают проявлять вовне то, что находится внутри нас. 
Занятия танцами подарят ребенку радость движения, общения, обогатят его 
внутренний мир и помогут познать себя. 

Освоение упражнений, танцевальных движений, элементов партерной 
гимнастики развивают мышечное чувство, координацию движений, ловкость, 
точность; также развивают гибкость, пластичность; воспитывают выносли-
вость, силу, формируют правильную осанку и красивую походку; развивают 
умение ориентироваться в пространстве. У детей исчезают комплексы пере-
живаний, связанные с физическим несовершенством тела, неумением им 
управлять. Танцы дают ребенку возможность раскрыться, почувствовать свое 
тело, применять пластику для выражения его эмоций и чувств. 

Танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художествен-
ный вкус и любовь к прекрасному. Хочешь все время быть молодым – танцуй 
и укрепляй в танце свое здоровье. 
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THE INCREASING OF MOTOR ACTIVITY OF JUNIOR STUDENTS 
THROUGH THE USING OF OUTDOOR SPORTS GAMES 

 AT PHYSICAL EDUCATION LESSONS 
Ruzmikina T.N. 

Аннотация. Среди управляемых факторов, влияющих на заболеваемость 
детей, немаловажную роль играет двигательная активность, которая 
обеспечивает их нормальный рост и развитие, способствует профилактике 
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заболеваний. В статье представлены повышение двигательной активности 
младших школьников посредством использования подвижных и спортивных 
игр на уроках физической культуры о состоянии двигательной активности 
детей младшего возраста в общеобразовательной школе.  
Abstract. Among the factors that affect the health of children, an important role is 
played by physical activity that promotes normal growth and development, helps to 
prevent diseases. The article presents the increased motor activity amongjunior 
schoolchildren through the outdoor and sports games in Physical Education les-
sons at a secondary school. 
Ключевые слова: двигательная активность, подвижные и спортивные игры. 
Keywords: physical activity, outdoor and sports games. 

Одной из современных задач начального образования является сохра-
нение и укрепление здоровья детей. Школа должна обеспечить школьнику 
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформиро-
вать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жиз-
ни, научить использовать эти знания в повседневной жизни. Стандарты вто-
рого поколения определяют эту задачу как одну из приоритетных. Результа-
том решения этой задачи должно стать создание комфортной развивающей 
образовательной среды. 

Двигательная активность – это естественная потребность в движении, 
удовлетворение которой является важнейшим условием всестороннего раз-
вития и воспитания ребёнка. В связи с этим практический интерес представ-
ляет вопрос целенаправленного развития у детей важнейших физических ка-
честв, в том числе двигательной активности, способной снижать неблагопри-
ятное воздействие чрезмерных учебных нагрузок на состояние здоровья 
школьников. 

Проведенное анкетирование среди обучающихся начальной школы по-
казало, что 36% обучающихся имеют недостаточный уровень физической ак-
тивности, что не характерно для данной возрастной группы. Анкетирование 
обучающихся школы обозначило проблему недостаточной двигательной ак-
тивности обучающихся. Достаточный уровень двигательной активности ре-
бенка, удовлетворение его потребности в движениях можно обеспечить за 
счет правильной организации двигательного режима. 

Подвижные и спортивные игры – это сознательная двигательная актив-
ная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным вы-
полнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих прави-
лами, и развивающая основные двигательные качества [1]. 

Для организации и проведения игр, игровых заданий и соревнований, 
учитель руководствуется следующими принципами: соответствие применяе-
мых игровых форм психофизическим особенностям занимающихся; доступ-
ность; зрелищность, эмоциональность игры, задания; целостность и последо-
вательность игровых заданий; взаимное уважение, доброжелательность; раз-
влекательность; анализ и корректировка правил игры и нагрузки. 

В педагогической деятельности при организации урочной и внеуроч-
ной деятельности используются различные виды подвижных и спортивных 
игр на развитие физических качеств личности [2]. К ним относятся bгры с 
элементами строя («К своим флажкам»), сюжетные игры («Гуси-лебеди», «У 
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медведя во бору», «Король и королева», «Охотники и утки», «Кошки- мыш-
ки» и др.), игры с элементами общеразвивающих упражнений ( «Вызов но-
меров», «По своим местам»), игры с элементами спортивных игр («Борьба за 
мяч», «Перестрелка», пионербол). В основе уроков физической культуры с 
использованием подвижных и спортивных игр применяются игровой и со-
ревновательный метод обучения в виде эстафет (с мячами, скакалками, обру-
чами и.т.д). 

Для организации внеурочной деятельности используются элементы со-
временных видов спорта: воркаута, корокорда, скалолазания. Занятия на 
площадке паркура способствую для развития и совершенствования физиче-
ских качеств на занятиях легкой атлетикой, гимнастикой. На занятиях ворка-
утом обучающиеся приобретают высокие физические показатели. 

При повторном анкетировании младших школьников было выявлено, 
что уменьшилось на 13% количество обучающихся с недостаточным уровнем 
физической активности, увеличилось количество победителей и призеров 
спортивных соревнований, количество обучающихся успешно сдавших нор-
мы ГТО. 

Таким образом, использование в образовательном процессе подвижных 
и спортивных и игр улучшают физическое развитие детей, создает положи-
тельный эмоциональный фон на занятиях, что способствует проявлению удо-
влетворенности школьников уроками физическое культуры, повышает двига-
тельную активность и уровень физической подготовленности обучающихся 
на уровне начального общего образования. 
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INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES  
IN TEACHING PHYSICAL EDUCATION 

Sevidova V. V., Olkhovenko L. V., Sevidov V. V. 
Аннотация. Статья посвящена вопросам применения интегрированных 
уроков в современной школе. Позволяющие наиболее эффективно показать 
междисциплинарные связи; назначение предметов формировании личност-
ной системы ценностей. С психолого-педагогической точки зрения интегри-
рованный урок способствует активизации познавательной деятельности 
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школьников, стимулирует их познавательную активность, является услови-
ем успешного усвоения учебного материала. 
Abstract. The article is devoted to the implementation of integrated lessons in the 
modern school. This type of lessons shows interdisciplinary connections; forms a 
personal system of values. With a psycho – pedagogical point of view, an integrat-
ed lesson contributes to enhance the cognitive activity of students, stimulates their 
cognitive activity, is a prerequisite for successful learning. 
Ключевые слова: интеграция, интегрированный урок, межпредметная 
связь. 
Keywords: integration, integrated lesson, interdisciplinary communication. 

 Физическая культура является первым и базовым видом культуры, ко-
торый формируется в человеке, естественным мостиком, соединяющим со-
циальное и биологическое в его развитии. Это не только занятия физически-
ми упражнениями, но и одно из действенных средств интеллектуального, 
нравственного и эстетического воспитания, формирования патриотизма и 
гражданственности, активной жизненной и профессиональной позиции. Се-
годня современная, инновационная школа должна быть школой доверия и 
психологического комфорта. В школе должны создаваться все условия для 
успешной социализации личности и развития творческого потенциала, под-
держки индивидуального развития обучающихся, развития одаренности. Од-
ной из ключевых идей стало внедрение в учебный процесс проведение инте-
грированных уроков.  

В основе интегрированного урока лежит основной предмет «Физиче-
ская культура» и с ним связывается ещё какой-то предмет, определяется тип 
урока, место его в учебной программе.    В начале урока ученики самостоя-
тельно выделяют и формулируют познавательную цель учебной деятельно-
сти. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели урока с конечным результатом ее изучения. Постановка 
учебной задачи, как правило, показывает обучающимся недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых способов действий, 
которые они «открывают» в результате применения и использования уже из-
вестных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе постро-
ения материала постепенно формируются умения сначала понимать и при-
нимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных дей-
ствий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраи-
вать план действия для её последующего решения[1].  

На интегрированных уроках ученик, познает новое, и может самостоя-
тельно применять полученные знания и умения, связывать их с другими 
школьными предметами и явлениями окружающего мира, самостоятельно 
расширять свои возможности, стремиться к новым достижениям [1]. 

Чтобы вызывать у обучающихся желание узнавать новое и поддержи-
вать интерес к учёбе, нужно проводить уроки разных форм, в том числе ин-
тегрированные. В своей деятельности мы такие уроки практикуем. Что же 
такое интеграция на уроке? Интеграция – это средство получения новых 
представлений на стыке традиционных предметных знаний. В первую оче-
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редь, интеграция призвана дополнить новыми знаниями имеющиеся диффе-
ренцированные знания, установить существующие связи между ними. И во 
вторую очередь, перенести знания из одного предмета в другой, который ха-
рактеризует продуктивность познавательной деятельности.  

Для поддержания интереса на интегрированных уроках широко ис-
пользуются разные инновационные технологии: здоровьесберегающие, игро-
вые, ИКТ. Содержание урока строится на педагогических принципах: сво-
бодного общения, осознания ассоциации образа и связи в сравнении с жиз-
нью, индивидуальности, свободы выбора средств и двигательных действий, 
ожидания результата; применение различных методов и приёмов: наглядно-
сти, доступности, работа в небольших группах [2].  

Например, на интегрированных уроках «Физическая культура и физи-
ка» обучающимся предлагаются задания, которые они должны выполнить 
самостоятельно и предложить правильное решение. Например: «Как вы ду-
маете, какие технические приемы в баскетболе связаны с физикой? Какие за-
коны физики и физические явления применимы к уроку? Какие физические 
силы и законы воздействуют на игрока во время бега? Какие физические си-
лы воздействуют на игрока во время ведения мяча?»  
На уроке планируются следующие результаты: 

1) предметные: на уроке обучающиеся получат знания о взаимосвязи тех-
нических приемов в баскетболе с законами физики; научатся понимать, от чего 
зависит точность бросков мяча в кольцо; правильно вычислять траекторию по-
лета мяча с зависимости от индивидуальных показателей обучающегося; 

2) метапредметные: познавательные – ученик получит возможность до-
бывать информацию; осуществлять сравнения полученных данных; строить 
логичное рассуждение; коммуникативные: ученик получит возможность вы-
сказывать свою точку зрения; аргументировать свою позицию; осуществлять 
взаимный контроль и оказывать необходимую помощь в сотрудничестве; ре-
гулятивные: ученик получит возможность преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; осуществлять итоговый контроль по результату;  

3) личностные: формирование коммуникативной компетентности в об-
щении и сотрудничестве с одноклассниками. 

Интегрированный урок «Физическая культура и биология», завершает-
ся заданиями «Проверь себя» содержание, которых способствует организа-
ции контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной по-
зиции обучающегося, его волевой саморегуляции. Отвечая на вопросы уче-
ники, например, узнают, о высказывании известного американского учёного 
Пола Дадли «…если бы мы использовали свой ум и ноги больше, чем бу-
дильник и желудок, то меньше бы страдали от болезней сердца»; «… если 
посредством тренировки человек снизит количество ударов сердца в покое с 
80 ударов в минуту до 60, то его сердце ежесуточно будет делать на 28000 
ударов меньше, а, следовательно, будет больше отдыхать и дольше прослу-
жит». Учеников просим объяснить это высказывание по отношению к пред-
мету. Согласны ли они с этим утверждением? Если да или нет, то почему? 
Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигают предположения, об-
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суждают их, находят аргументы с помощью другого предмета, делают выво-
ды и таким образом, овладевают новыми знаниями.  

Интегрированные уроки имеют преимуществ: пробуждают интерес к 
предмету, помогают сознательному освоению упражнений; формируют по-
знавательную компетенцию обучающихся. Интеграция способствует снятию 
перенапряжения, перегрузки, утомляемости обучающихся за счет переклю-
чения их на разнообразные виды деятельности в ходе урока, что решает не 
менее важную проблему в условиях работы в лицее. Это здоровьесберегаю-
щий подход в обучении [2]. 

Применяя интегрированное обучение в преподавании предмета «Физи-
ческая культура», мы можем сделать вывод, что такие занятия заменяют пас-
сивный тип обучения на активный, где ученик является активным творцом 
знаний.  
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Аннотация. В статье представлен материал по формированию мотивации 
школьников к занятиям физической культурой и спортом Рассмотрены основ-
ные направления здоровьесбережения в общеобразовательном учреждении. 
Abstract. The article presents the material on the formation of the motivation of 
schoolchildren for physical training and sports. The main directions of health 
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Особую роль в сложном и многофакторном процессе формирования 
индивидуальности человека призвано сыграть физическое образование. Оно 
создает фундамент здоровья для развития других сторон культуры человека, 
обеспечивает внутренние гарантии продуктивности учебно-познавательной 
деятельности. Поэтому одной из основных задач физического воспитания яв-
ляется сформированная потребность школьника к занятиям физической 
культурой и спортом. В этой связи особое значение приобретают иссле-
дования развития мотивационной сферы школьников (Л. И. Божович,  
П. К. Дуркин, Е. П. Ильин, Е. П. Пилоян и др.). Мотивы занятий физической 
культурой и спортом включены в общую структуру мотивационно-
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потребностной сферы, которая, в свою очередь, является существенной ча-
стью мировоззрения личности учащегося. Изучение мотивов занятий физи-
ческой культурой и спортом – важнейшее условие формирования полноцен-
ной учебной деятельности школьника и значимая составляющая управления 
процессом воспитания личности (А. Ц. Пуни, Г. Б. Горская, Т. Е. Лапко,  
О. В. Дашкевич, В. А. Зобков и др.). 

Иерархия мотивов в ней определяется сочетанием и степенью вы-
раженности потребностей школьника, и наиболее важные моменты станов-
ления его мотивационной сферы связаны со сменой типов ведущей деятель-
ности. Формирование положительно устойчивой мотивации к занятиям фи-
зической культурой и спортом является предпосылкой воспитания личности 
учащегося. 

К сожалению, вопросы, связанные с мотивацией учеников к занятиям 
физической культурой и спортом, несмотря на попытки практического их 
решения, остаются недостаточно разработанными с научной точки зрения. 
Обусловлено это в основном двумя причинами: 

- в современной психологии нет единства в понимании существа этого 
явления.  

- в физической культуре и спорте понятие «мотив» затерялось в тени 
«истинно спортивных» категорий – воли, целеустремленности, смелости, 
решительности и т. п.  

Между тем в физической культуре и спорте роль мотивационных, по-
будительных начал проявляется особенно ярко. В физкультурной и спортив-
ной практике под мотивацией принято понимать процесс, в результате кото-
рого определенная деятельность приобретает для индивида известный лич-
ностный смысл, создает устойчивость его интереса к ней и превращает 
внешне заданные цели его деятельности во внутренние потребности лично-
сти. Среди занимающихся физкультурой в той или иной форме основными 
мотивами, по данным многих исследователей, являются: укрепления здоро-
вья, получение удовольствия от занятий, общение, желание родителей. В 
структуре мотивации к занятиям физической культурой и спортом важно 
учитывать и общественные, моральные мотивы и мотивы самоутверждения, 
самовыражения. Успешное формирование положительной мотивации к заня-
тиям физической культурой возможны только при правильном соотношении 
общественного и индивидуального мотивов. Пренебрежение одним из них, 
игнорирование того либо другого мотива одинаково приводит к негативным 
эффектам. 

Для достижения положительной мотивации должны учитываться сле-
дующие положения: 

1) деятельность должна оставлять после себя осязаемый результат;  
2) этот результат должен оцениваться качественно и количественно;  
3) требования к оцениваемой деятельности должны быть не слишком 

высокими, не слишком низкими;  
4) для оценки результатов должна быть определенная шкала и в рамках 

этой шкалы – некий нормативный уровень, считающийся обязательным, так 
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что достижение этого уровня может вызвать гордость или, соответственно, 
разочарование;  

5) деятельность должна быть желанной для субъекта, и ее результат 
должен быть получен им самим. 

При исследовании возрастной динамики мотивации к занятиям физи-
ческой культурой и спортом отмечено, что содержание и структура мотива-
ции существенно изменяется по мере взросления ребенка. Поэтому для учи-
теля физической культуры существенное значение имеет изучение мотива-
ции к занятиям физической культурой и спортом на разных возрастных эта-
пах становления личности по следующим признакам: по срокам поставлен-
ных целей; по методам формирования и поддержания установки на достиже-
ние успеха; по видам возможных поощрений; по видам совместных меропри-
ятий для развития коллектива; по способам придания эмоциональности учеб-
ным занятиям; по особенностям присущих личности учителя физической 
культуры. 

Мотивы школьника, относящиеся к урокам физической культуры, 
можно представить в виде некоторой последовательности, основанной на 
выделении главных причин его учебной деятельности, поскольку реализация 
любой деятельности, в том числе и учебной, соотносится с предварительным 
появлением потребностей, целей. 

Мотивы урока физической культуры условно делятся на общие и кон-
кретные. К первым относится желание школьника заниматься физическими 
упражнениями вообще. Ко вторым можно отнести желание выполнять, какие 
либо определенные упражнения, предпочтение школьника заниматься каким-
то видом спорта. Так, почти все младшие школьники отдают предпочтение 
играм. Интересы подростков уже более дифференцированы: одним нравится 
спортивные игры, другим – легкая атлетика ну а третим, например плавание. 

Мотивы посещения уроков физической культуры могут иметь различ-
ную основу (причинную обусловленность). Учащиеся, которые довольны 
уроками, посещают их ради своего физического развития и укрепления здо-
ровья. Учащиеся, неудовлетворенные уроками, вынуждены ходить на них 
ради отметок, чтобы избежать возможных неприятностей из-за пропусков. 
Мотивы, связанные с процессом деятельности – это удовлетворение потреб-
ности в двигательной активности и удовольствие, вызываемое получением 
острых впечатлений от соперничества (азарт, эмоции радости от победы и т. 
д.). Мотивы, связанные с результатом деятельности вызваны удовлетворени-
ем потребностей личности в самосовершенствовании, самовыражении и са-
моутверждении и ее социальных нужд. 

Формирование мотивов связано с воздействием определенных внешних 
и внутренних факторов. Внешние факторы – это условия (ситуации), в ко-
торых оказывается субъект деятельности. Внутренние факторы – это жела-
ния, влечения, интересы и убеждения, которые выражают потребности, свя-
занные с личностью субъекта деятельности. Особую роль играют убеждения. 
Они характеризуют мировоззрение учащегося, придают его поступкам зна-
чимость и направленность. Личностные убеждения связаны с социальными 
побудителями активности человека. 



347 

Мотивационная сфера школьника является основным компонентом в 
процессе организации учебной деятельности. Она отражает интерес ученика 
к занятиям, его активное и осознанное отношение к осуществляемой дея-
тельности, т. е. к учебе, поэтому так важно с началом обучения формировать 
у учащегося необходимые для рационализации его учебной деятельности и 
повышения эффективности педагогических воздействий мотивы, отличаю-
щиеся высокой степенью интереса к занятиям физической культурой и убеж-
денностью в целесообразности этих занятий. При этом следует создавать со-
ответствующие внешние условия для деятельности школьников. 

Для того, чтобы определить как правильно осуществлять формирование 
стойкой мотивации у учащихся к занятиям физической культурой и спортом, 
нам необходимо было выяснить отношение учеников к урокам физической 
культуры в школе, изучить мотивацию к урокам физической культуры и опре-
делить кто и что, по мнению учеников, играет наиболее важную роль при фор-
мировании интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Основные методы, направленные на формирование мотивации к заня-
тиям физической культурой и спортом, являются: похвала или порицание; 
соревнование с другими; привлекательность; влияние успеха и неудачи; вли-
яние общественного внимания (т. е. занятия физической культурой и спортом 
важны); наличие перспективы, конкретной цели. 

Главные мотивационные линии подросткового периода, связанные с 
активным стремлением к личностному самосовершенствованию – это само-
познание, самовыражение и самоутверждение. В подростковом возрасте по-
являются новые мотивы учения, связанные с расширением знаний, с форми-
рованием нужных умений и навыков, позволяющих заниматься физической 
культурой и спортом. Формируется система личностных ценностей, которые 
определяют содержание спортивной деятельности подростка. Резервами фор-
мирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом являются: 

- «потребность во взрослости»;  
- общая активность подростка, его готовность включаться в спортив-

ную деятельность со взрослыми и сверстниками;  
- стремление подростка к самостоятельности;  
- увеличение интереса, проявляющегося в избирательности заниматься 

физической культурой и спортом;  
- возрастание определенности и устойчивости интереса к занятиям фи-

зической культурой и спортом;  
Что же касается угасания мотивации к занятиям физической культурой 

и спортом, то это бывает в тех случаях, когда мотивы младшего школьника 
удовлетворены, а на смену им не сложились более зрелые мотивационные 
установки. Поэтому большое значение имеет уровень сформированности мо-
тивов подростка к готовности в дальнейшем заниматься физической культу-
рой и спортом. В старшем школьном возрасте следует развивать новый по-
знавательный мотив – самообразование. Формировать социальные позици-
онные мотивы, складывающиеся в отношении к физической культуре как 
здоровому образу жизни. Усиливать деловую ориентацию школьников на 
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приобретение знаний в области физической культуры. Кроме того, при фор-
мировании убеждений прибегать к убедительной аргументации, обоснован-
ности и доказательности. 

Итак, обобщая изложенное, можно констатировать, что структурные и 
содержательные изменения в мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом заключаются в следующем: 

1. По мере развития личности ребенка появляются новые психологиче-
ские образования, которые усложняют процесс мотивации, расширяя состав 
образующих мотивов; это приводит к более обоснованному намерению за-
ниматься физической культурой и спортом. 

2. В разные возрастные периоды ведущую роль в объяснении основа-
ния занятий физической культурой и спортом играют различные мотивы. 

3. С возрастом увеличивается осознаваемость структуры мотива как 
внутреннее побуждение, а не как «реактивное», обусловленное только внеш-
ними влияниями и обстоятельствами. 

4. Укрепление мотивации к занятиям физической культурой и спортом 
происходить в результате соотнесения человеком своих потребностей с воз-
можностями и особенностями выполняемой деятельности. 

5. Основными методами формирования положительной мотивации к 
занятиям физической культурой и спортом являются поощрение и соревно-
вание (с учетом возможностей учащихся). 

6. Основными условиями формирования положительной мотивации к 
занятиям физической культурой и спортом являются организация учебно-
воспитательного процесса с учетом педагогических требований (принципы, 
закономерности, возрастные особенности и т.д.). 

7. Продолжительные наблюдения за учащимися на уроках физической 
культуры дают основание полагать, что ведущим мотивом в занятиях все 
больше становится интеллектуальный интерес, который в большей мере раз-
вивается под воздействием теоретических знаний. 
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К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИГРОВОГО ПРИНЦИПА  
В СОДЕРЖАНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Собянин Ф.И., Козина Ж.Л., Янко Павлис,  

Марек Кржеминский, Айдарулы Н.Н., Айидджанов Р.А. 
TO THE PROBLEM OF REALIZATION OF A GAME OF PRINCIPLE  

IN THE CONTENT OF PHYSICAL TRAINING  
AT COMPREHENSIVE SCHOOL 

Sobyanin F. I., Kozina Zh. L., Janko Pavlis,  
Marek Krzeminski, Nurlybek Idaruly N.N., Iidganov R.A. 

Аннотация. Представлены фрагменты исследования по научно-
исследовательскому проекту, посвященному развитию игрового принципа в 
содержании занятий по физической культуре в общеобразовательной школе. 
Даны основные идеи и концептуальные положения, определившие исследова-
ние уровня физической культуры подростков на основе применения игровых 
технологий в сфере физической культуры. 
Abstract. Presents fragments of the research on research project dedicated to the 
development of the game of principle in the content of physical training in second-
ary school. The basic ideas and conceptual provisions, defining the study of physi-
cal education of adolescents through the use of game technologies in the sphere of 
physical culture 
Ключевые слова: игра, принцип, школа, физическая культура. 
Keywords: game, principle, school, physical culture. 

В последние годы в системе школьного физкультурного образования 
происходят радикальные изменения. Имеются данные о том, что снижается 
эффективность работы учителей физической культуры, у школьников ухуд-
шается интерес к занятиям по физической культуре, в то время как среди 
учащихся развиваются вредные привычки и растет количество заболеваний 
[1]. В связи с этими тенденциями возникает острая необходимость повышать 
престиж предмета «физическая культура» в школе, формировать у детей 
устойчивый положительный интерес к средствам физической культуры, а на 
этой основе – добиваться массового оздоровления учащейся молодежи, при-
влечения к занятиям различными видами спорта, физкультурно-
оздоровительными технологиями. 

Однако, подобные усилия предпринимаются уже давно, как в России, 
так и за рубежом. Например, на VII Европейском научном конгрессе между-
народной федерации физического воспитания (ФИЕП) в Барселоне (Испания, 
2012) профессор Кен Хартман в своем докладе на пленарном заседании отме-
тил, что в настоящее время в системе школьного физкультурного образова-
ния во многих странах отмечается заметный кризис. Не хватает, прежде все-
го, новых интересных, перспективных идей, которые бы способствовали вы-
ходу школьного физкультурного образования из кризиса. Одной из таких 
идей, по его мнению, может стать оригинальная реализация «принципа иг-
ры» в содержании занятий по физической культуре. 
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В данной статье предлагается несколько теоретических положений, ка-
сающихся реализации «принципа игры» в содержании занятий по предмету 
«физическая культура» в системе школьного физкультурного образования. 

Игровой принцип весьма органичен для занятий физической культурой 
в общеобразовательных школах, учитывая возрастные особенности детей 
школьного возраста. Игры за счет своей эмоциональности поддерживают и 
развивают у детей интерес к физической культуре. Они выступают позитив-
ным фактором в противовес развивающейся тенденции снижения интереса к 
физической культуре у учащихся, начиная со среднего звена. Имеются дан-
ные о том, что в настоящее время не более 17% обучающихся старается вы-
полнять требования, предъявляемые школьникам на занятиях по физической 
культуре [1]. Нагрузка на занятиях по физической культуре на обучающихся 
сегодня, например, в России, обусловлена требованиями Государственного 
образовательного стандарта по предмету «Физическая культура», образова-
тельной программой по этому же предмету и введенным недавно ВФСК «Го-
тов к труду и обороне». В результате детям некогда играть. 

Что касается разнообразия применения игрового принципа, то оно тоже 
ограничено. В советских школьных программах с 1 по 4 классы применяли 
подвижные игры, а с 5 по 10 классы – спортивные игры. Был также опыт, ко-
гда учебную программу по физической культуре делали на основе только од-
ной спортивной игры (баскетбол). Однако, это опыт исчерпал себя и ушел в 
прошлое. 

В то же время мы наблюдаем, как в последние годы различные игры 
появляются в огромном количестве, однако в школу они просачиваются с 
большим трудом, потому что, по сути, физкультурное образование в школе 
остается до сих пор консервативным, малоподвижным, заорганизованным. 

Сложилось противоречие: с одной стороны, увеличивается количество 
игр в сфере физической культуры, с другой стороны, в школах сохраняется 
ограниченный диапазон средств, основанных на игровом принципе, Отсюда 
следует, что данное противоречие необходимо разрешить и полнее, эффек-
тивнее использовать в общеобразовательной школе богатый педагогический 
потенциал игрового принципа в содержании занятий физической культурой. 

В 2015 году в Белгородском институте развития образования (Россия, г. 
Белгород) был начат научно-исследовательский проект «Повышение уровня 
физической культуры подростков Белгородской области средствами игровых 
физкультурно-оздоровительных технологий», целью которого было изучение 
возможностей применения игрового принципа на уроках физической культу-
ры в общеобразовательных школах. 

В ходе теоретического обоснования использовались наукоемкие классы 
явлений: понятие «игра», «технология», «педагогическая технология», «иг-
ровые физкультурно-оздоровительные технологии» (ИФОТ), «физическая 
культура подростка», идея всестороннего гармоничного развития личности, 
теория «человека играющего», культурологический подход [2]. 

На основе разработки отдельных понятий, теорий, положений в данном 
исследовании была разработана модель «игровых физкультурно-оздорови-
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тельных технологий», включающая три стадии формирования и внедрения 
ИФОТ. 

На первой «подготовительной» стадии включалась разработка таких 
компонентов, как потребности, цель, теоретико-методологические основы, 
принципы, функции, средства, методы, правила, инвентарь, условия. На вто-
рой стадии – «основной» – разрабатывалось и применялось условно-
символическое содержание игровой деятельности и реально-практическое 
содержание игровой деятельности, а также начало игровой деятельности, ее 
последовательные этапы и завершение действий. 

На третьей стадии определен результат «условно-символического зна-
чения, как итог игры» и результат «реально-практического значения, выра-
женный в динамике уровня физической культуры личности подростка 
(ФКЛ). По сути дела понятие «физическая культура подростка» играла также 
ключевую роль в проекте, как и ИФОТ. Большое значение имело практиче-
ское значение ФКЛ. В частности, была разработана новая методика диагно-
стики физической культуры личности, в которой включались показатели фи-
зического развития, физической подготовленности, уровня знаний, уровня 
физкультурно-спортивной мотивации, уровня физического здоровья. Данная 
методика диагностики была компьютеризирована для удобства ее практиче-
ского применения в общеобразовательных учреждениях. 

Игровые физкультурно-оздоровительные технологии также были раз-
работаны в виде теоретических положений и практических рекомендаций. В 
частности, в комплекс ФИОТ включались такие средства, как «игровые 
упражнения», «сюжетно-игровые упражнения», «элементы спортивных игр», 
«фрагменты игры и игры по упрощенным правилам», «народные подвижные 
игры Белогорья», «новая спортивная игра «Яджент», «интеллектуальные иг-
ры в движении», «игровые упражнения на расслабление и восстановление». 

В дальнейшем была разработана образовательная программа по физи-
ческой культуре на основе применения игровых физкультурно-
оздоровительных технологий для 4-6 классов, которая экспериментально 
внедрена в общеобразовательных школах Белгородской области. 

В заключение необходимо отметить, что проведенные исследования по 
указанному проекту, по предварительным данным, подтвердили актуаль-
ность разработки и применения игрового принципа на занятиях по физиче-
ской культуре в школах. Окончательные данные будут получены и проанали-
зированы осенью 2017 года. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепле-
ния здоровья подрастающего поколения посредством художественной гим-
настики.  
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Здоровье – основная ценность не только каждого человека, но и обще-
ства в целом. В последнее время здоровье учащихся заметно ухудшается. 
Происходит это по причине неблагоприятных социальных и экологических 
факторов, отрицательного влияния школы на здоровье детей [5]. Учебный 
процесс стал значительно интенсивнее, что привело к увеличению учебной 
нагрузки на функциональные возможности организма. За период обучения в 
школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза. Увеличивается число 
близоруких детей, детей с нервно-психическими расстройствами и наруше-
ниями осанки. Поэтому главной задачей учителя физической культуры и 
тренера по дополнительному образованию является сохранение и укрепление 
здоровья подрастающего поколения, при условии возрастающей психологи-
ческой и физической нагрузки на организм[6]. 

В настоящее время одним из решений данной проблемы является занятия 
художественной гимнастикой. Этот вид спорта очень популярен в нашей 
стране. Он широко применяется во всех звеньях физического воспитания. Эле-
менты художественной гимнастики выполняют на занятиях по физической 
культуре в школе, дошкольных учреждениях, средних специальных и высших 
учебных заведениях, в добровольных спортивных обществах и др. [3].  

Благодаря своей привлекательности и зрелищности гимнастика являет-
ся могучим средством агитации и пропаганды физической культуры. Упраж-
нения данного вида спорта, содействуя укреплению здоровья и развитию фи-
зических способностей, вместе с тем положительно влияют на формирование 
телесной красоты. В результате занятий у девочек развивается ловкость, 
быстрота реакции, сила и выносливость. Благодаря равномерному развитию 
всех мышечных групп у них формируется правильная осанка, вырабатыва-
ются легкость, изящность и непринужденность движений [2, 4].  

Основное содержание занятий по художественной гимнастике состав-
ляют упражнения без предмета и с предметами (скакалка, обруч, мяч, була-
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вы, лента). Поскольку упражнения с предметами в той или иной степени тре-
буют работы пальцев рук, его активизирует деятельность анализаторных си-
стем, совершенствует координацию движений пальцев, что очень важно для 
учебной деятельности ребенка. 

Упражнения с предметами в занятия следует включать постепенно, по 
мере того, как дети овладеют некоторыми знаниями, умениями и навыками в 
построениях, перестроениях, беге, ходьбе, и других движениях. Благодаря 
этому легче добиваться организованности в занятиях. Вначале необходимо 
обучать детей организованно брать и сдавать предметы, правильно держать 
их в руках, передавать, перекатывать и т.д. Очень важно, чтобы дети выпол-
няли упражнения с предметами в определенном темпе и ритме, а так же со-
храняли заданный темп при повторении действий. 

Для урока физической культуры применяются комплексы общеразви-
вающих упражнений с элементами и предметами художественной гимнасти-
ки, такими как мяч, обруч и скакалка. С этими предметами можно выполнять 
различные наклоны, выпады, прыжки, перекаты и др. Так же используются 
различные упражнения на улучшение общей физической подготовки. Сюда 
включают работу над всеми мышечными группами. В конце занятия необхо-
димо выполнять упражнения на растягивание мышц и суставов. 

С ранней весны и до поздней осени занятия по возможности надо прово-
дить на свежем воздухе. Для подготовки занятия необходимо тщательно про-
думать объяснение учебного материала, постановку и реализацию задач, 
разъяснение сущности двигательного действия, взаимосвязи элементов. Ма-
териал занятия необходимо располагать в строгой логической последова-
тельности от простого к сложному. 

На занятиях после прохождения основного материала необходимо ис-
пользовать всевозможные игровые эстафеты с предметами. Это создает ситу-
ацию успеха, вселяя в ребят уверенность в своих силах. Все это способствует 
формированию активности школьника и его положительного отношения к 
учению, к учителю, к школе, к процессу и результатам своего труда. 

Сейчас здоровый образ жизни у некоторых подростков стоит не на вер-
шине пирамиды жизненных ценностей. Но именно современный учитель 
личным примером и своим мировоззрением должен научить детей с раннего 
возраста беречь, ценить и укреплять свое здоровье[1]. Ведь главное чему 
должен научиться ученик, выйдя из стен школы – умению адаптироваться в 
обществе, раскрыться как творческая личность и быть достойным граждани-
ном своей страны. 
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В настоящее время сложилось противоречие между теоретическим 
осмыслением ценностного потенциала физической культуры (ФК) и уровнем 
его освоения в рамках образовательного процесса. Это несоответствие обу-
словлено узостью учебной проблематики, ориентацией на двигательную сто-
рону физической культуры и отсутствием условий для освоения ее духовно-
ценностного, интеллектуального богатства [1, 2, 3, 4]. Поэтому особое значе-
ние приобретает методологически обоснованная и практико-ориентирован-
ная технология формирования ценностных отношений учащихся к физиче-
ской культуре, определяющих их компетентность в этой сфере.  

Целью исследования явилось теоретическое обоснование содержания 
отдельных фрагментов учебных занятий по легкой атлетике с актуализиро-
ванным ценностно-смысловым контекстом. 

Материалы исследования и их обсуждение. Основой учебного процесса 
является деятельность учащихся, мобилизация их интеллектуальных, воле-
вых усилий, эмоциональных переживаний. Важно целостно строить учебную 
деятельность, включающая по А.Н.Леонтьеву – мотивы, задачи, действия, 
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операции. Для проектирования действительно целостной деятельности необ-
ходимо выйти за пределы ее пооперационного, алгоритмического, в опреде-
ленном смысле узко технологического понимания, в сферу психологии со-
знания и личности, в сферу мотивов, интересов, эмоций, установок, в сферу 
совместной деятельности людей. 

Учебная деятельность может считаться тем более эффективной, чем 
полнее вовлекаются в нее все способности и силы человека. Более того, эф-
фективной в полной мере может считаться только такая деятельность, кото-
рая способствует воспроизводству и умножению сущностных сил человека, 
развивает его личностные качества, способности. Кроме того, именно такая 
деятельность приносит ему максимальное удовлетворение. Субъективно это 
выступает как удовлетворенность деятельностью. 

Личностная активность учащихся возникает лишь в том случае, если 
содержание образования вводится в учебную ситуацию в виде задачи, обла-
дающей для него смысловой значимостью. Если и содержание, и процесс его 
усвоения приобретают форму диалога субъектов. Если учебная деятельность 
реализуется как саморазвивающаяся, как игра. Контекстная задача актуали-
зирует функции смыслообразования и ответственности, диалог – рефлексии и 
автономности поведения, игра – креативности, произвольности, самореали-
зации. Технологическая триада «задача – диалог – игра» отражает сущност-
ные инвариантные характеристики образовательных технологий [5]. 

Важно отметить, что проектирование содержания в личностной пара-
дигме связано не с самим познавательным предметом как таковым, а со спо-
собом его постижения. Личностная ориентация образования не меняет со-
держание образовательного стандарта и учебной программы. Меняется лишь 
интерпретация и композиция содержания образования, устанавливается при-
оритет личностно ориентированных компонентов содержания образования 
по отношению ко всем остальным. 

В этой связи важно не ограничиваться раскрытием значений, объек-
тивно присущих ФК, необходимо организовать физкультурную деятельность 
по их переводу на уровень личностных смыслов. Механизмом такого перево-
да является содержание педагогического процесса, включающего познава-
тельную, преобразовательную, рефлексивную и коммуникативную деятель-
ность. Единицей такого содержания должны быть учебные задачи, с актуали-
зированным ценностно-смысловым контекстом. 

Для примера приводятся учебные задачи отдельных фрагментов заня-
тий по легкой атлетике: 
- определите для себя скорость бега, при которой можно дышать только но-
сом. Это доступная и приемлемая скорость бега для начинающих; 
- в процессе бега на определенную дистанцию, например 500 метров, скон-
центрируйте внимание на ощущениях реакции своего организма на нагрузку. 
Определите, когда наступает дискомфорт и в чем он проявляется; 
- в процессе повторного бега на эту же дистанцию, после первых признаков 
дискомфорта, попробуйте снизить темп бега, но при этом продолжать бег. 
Оцените, симптомы дискомфорта будут нарастать или они пройдут; 
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- оцените свое физическое состояние по тесту К. Купера, – это научно обос-
нованная проверка физических возможностей человека с помощью беговых и 
других упражнений, выполняемых в течение 12 минут [6]; 
- определите, какое расстояние Вы сможете пробежать со скоростью веду-
щих марафонцев; 
- получите опыт оценки интенсивности бега по пульсу, пробегая посильную 
дистанцию на пульсовых режимах 120, 130 и 140 ударов в минуту; 
- определите, сколько беговых шагов приходится на вдох и выдох в процессе 
бега на 500 или 1000 метров в доступном темпе. Попробуйте изменить число 
шагов на вдохе и выдохе в сторону увеличения и уменьшения. Найдите 
наиболее приемлемое соотношение количества шагов и дыхания; 
- оцените, пробегать дистанцию 1000 метров легче, когда Вы отвлекаетесь на 
разные проблемы, разговариваете или когда Ваше внимание сконцентриро-
вано на своих внутренних ощущениях. 

Постановка подобного рода задач предполагает определенный коммен-
тарий, обоснование, объяснение или исторический экскурс. А их решение 
должно органично включать в себя обсуждение (обмен мнениями о своих 
ощущениях) и краткий комментарий преподавателя. Построение учебных си-
туаций, востребующих рефлексивные способности учащихся, позволяет им 
на собственном опыте открывать и осваивать мир бега. Задача с актуализи-
рованным ценностно-смысловым контекстом, развернутая в процессуальном 
плане, в живой деятельности и во взаимоотношениях субъектов обучения 
(учителя и учащихся) вместе со средствами осуществления этой деятельно-
сти и полученными результатами, и составляет ценностно-смысловое содер-
жание учебной деятельности. Оно реализует идеи важнейшего общенаучного 
принципа – единства мышления, сознания и деятельности в процессе форми-
рования личности. При таком содержании процесс обучения трансформиру-
ется в самообучение, в сотворчество учителя и учащихся, в котором нет го-
товых ответов. Неопределённость исхода, субъективное ощущение выполня-
емой работы для себя, активизирует физкультурную деятельность учащихся. 
Их активность в таких ситуациях выступает в различных отклонениях от 
традиционной безличной модели поведения. 

Для понимания бега важно привлекать учащихся к внешнему анализу 
различных аспектов бега, используя специально подготовленные видеозапи-
си. Примеры постановки учебных задач: 
- по видеозаписи определить различия в технике бега новичков и спортсме-
нов. Задача преподавателя, если опускаются существенные моменты техники 
бега, то через наводящие вопросы подвести их к правильному ответу; 
- определить различия в технике бега на короткие и длинные дистанции; 
- по фрагменту бега определить, на какую дистанцию бегут спортсмены; 
- чем отличается техника разбега и техника гладкого бега на дистанции 100 
метров; 

Привлечение студентов к решению подобного рода учебных задач поз-
воляет им изучать бег изнутри, в реальных условиях спортивной деятельно-
сти, понимать и проживать его. А также приобщать учащихся к спорту как к 
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предельной форме ФК и к ее творцам, формировать отношение к бегу не 
только на утилитарном уровне, но и духовном. Их решение является слож-
ным синтезом когнитивного, предметно-практического и личностного опыта 
учеников. 

Большой воспитательный потенциал заключен в учебных задачах, свя-
занных с обсуждением мотивов занятий бегом людьми, практикующими бег. 
Анализ причин, побуждающих самых разных людей систематически зани-
маться бегом, участвовать в забегах на марафонскую дистанцию, позволяет 
увидеть бег глазами других людей, постичь смысловую сторону бега. Лич-
ностные смыслы гораздо богаче объективных значений. 

Практический опыт реализации учебного курса по легкой атлетике со 
студентами 1 курса БелГУ в соответствии с изложенным подходом показал 
его эффективность. Существенно повысился интерес студентов к занятиям, 
возросла их активность в решении учебных задач за рамками учебного вре-
мени, у большинства проявилось стремление к повышению своих функцио-
нальных возможностей. Данный опыт работы свидетельствует о целесооб-
разности его использования с учащимися старших классов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В ШКОЛЬНОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

Тарасова Л.В., Коптева Т.И. 
FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE IN SCHOOL CAMP 

Tarasova L.V., Kopteva T.I. 
Аннотация. В статье представлен опыт организации спортивных меро-
приятий в школьном оздоровительном лагере. Особое внимание уделено 
спортивным тематическим неделям, направленным на формирование здоро-
вого образа жизни обучающихся. Материалы статьи будут интересны и 
полезны учителям физической культуры, вожатым и воспитателям, обес-
покоенным проблемой организации спортивного досуга школьников. 
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Abstract. The article represents the experience of organizing sports activities in a 
school camp. Special attention is paid to sports themed weeks aimed at formation 
of healthy lifestyle of students. The article will be interesting and useful to teachers 
of physical education, and counselor educators concerned about the problem of 
the organizing of sports leisure time of students.  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, тематическая неделя, спортивные 
мероприятия, школьный оздоровительный лагерь, соревнования, малые 
олимпийские игры, подвижные игры. 
Keywords: healthy lifestyle-themed week, sporting events, school camp, competi-
tions, mini-Olympics, outdoor games.  

Важную задачу по сохранению здоровья и формированию навыков 
здорового образа жизни наша школа решает через различные формы работы, 
одна из них – это проведение спортивных мероприятий в оздоровительном 
лагере. Каникулы – прекрасная, долгожданная пора. Это время для игр, раз-
влечений, интересного общения со сверстниками и, конечно же, активного 
отдыха и укрепления здоровья. Где еще младший школьник может почув-
ствовать себя настоящим героем, получить медаль или приз, попасть в сбор-
ную команды отряда и посоревноваться с соперниками ну, конечно же, на 
соревнованиях. Что ни говори, а соревнования – это здорово! 

Чтобы сделать отдых детей активным и содержательным в программу 
лагеря были включены спортивные тематические недели. Их целью является 
- создание условий для укрепления здоровья и организация спортивного до-
суга школьников. Кроме того организация спортивных тематических недель 
позволяет решить целый ряд важнейших задач:  
- вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и 
спортом;  
- развитие физических качеств и укрепление здоровья;  
- формирование навыков здорового образа жизни. 

Спортивные тематические недели в школьном оздоровительном лагере 
организуем и проводим с учетом интересов и желаний обучающихся. Тема-
тика их может быть разнообразной, посвящаться выдающимся событиям в 
жизни страны, в спорте, знаменательным датам, традициям школы. Ежегодно 
во время каникул в нашей школе функционирует оздоровительный лагерь 
«Радуга». Соответственно проходят традиционно три тематические недели. В 
их содержание входят спортивные мероприятия, пропагандирующие здоро-
вый образ жизни. Разрабатываются и организуются встречи со спортсмена-
ми, поездки на спортивные объекты города, соревнования, конкурсные про-
граммы в увлекательных формах, соответствующие возрастным особенно-
стям детей.  

Схематический план спортивной тематической недели выглядит сле-
дующим образом: 
Понедельник – торжественное открытие, дается план-программа недели. 
Вторник, среда, четверг – соревнования, конкурсы, викторины по плану со-
гласно тематике. 



359 

Пятница – кульминация, проходит завершающее мероприятие – закрытие 
праздника, награждение победителей и призеров соревнований. 

Хотим привести в пример тематические недели, которые прошли в 
нашей школе в каникулярное время. Основную массу воспитанников в лагере 
составляют обучающиеся начальных классов школы, а ведь постоянным 
спутником детей этого возраста являются подвижные игры, поэтому темати-
ческая неделя на осенних каникулах носила название «Играют все!». Меро-
приятия недели представлены в таблице: 

№ 
п/п День недели Мероприятия 

1. Понедельник 1. Торжественное открытие тематической недели «Играют все!». 
2. Путешествие в прошлое. Разучивание народных игр Белгород-
ской области: «Вышибалы», «Штандер», «Панас», «Колечко». 

2. Вторник Знакомство с играми других стран: 
1-2 классы. Украинские народные подвижные игры «Печки», 
«Иголочка – ниточка», «Полотенчико»;  
3-4 классы. Сербская национальная игра «Яджент». 

3. Среда Современные подвижные игры: 
1. Соревнования по подвижной игре «Перестрелка» для обучаю-
щихся 1-2 классов.  
2. Соревнования по пионерболу среди обучающихся 3-4 классов. 

4. Четверг Военно-спортивная игра «Зарница» 

5. Пятница 1. Закрытие тематической недели «Играют все!» Подведение ито-
гов, награждение победителей. 

 

С 2014 года обучающиеся нашей школы принимают участие в выпол-
нении нормативов ВФСК ГТО поэтому мы посчитали целесообразным, 
включить в весенние каникулы тематическую неделю «Вперед к вершинам 
ГТО!». Цель спортивной недели состояла не только в том, чтобы привлечь 
наибольшее количество обучающихся школы к выполнению норм ВФСК 
ГТО, но и мотивировать их к увеличению двигательной активности путём 
участия в различных мероприятиях, развивающих физические способности. 
Перед началом тематической недели была проведена агитационно-
пропагандистская работа: конкурс рисунков «ГТО – путь к здоровью», вик-
торина «Что ты знаешь о ГТО?», встречи с мастерами спорта, с обладателями 
знаков отличия ГТО. В течение недели был запланирован и проведен фести-
валь ГТО в муниципальном центре тестирования, в котором приняли участие 
не только дети, но и учителя. В план соревнований были также включены: 
«Старты надежд», самый популярный и доступный вид спорта – легкая атле-
тика, день игровых видов спорта, где дети раскрыли и показали свои физиче-
ские способности. Вот уже несколько лет школа сотрудничает со спортив-
ными учреждениями города, поэтому в рамках недели дети посетили бассейн 
«Дельфин» и ледовую арену «Айсберг», где получили массу впечатлений, за-
ряд бодрости и энергии. 



360 

Большое внимание в лагере придается приобщению детей к олимпий-
ским традициям. В прошлом в году, в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро в летнем оздоровительном лагере была проведена тематическая не-
деля «Малые Олимпийские игры» под девизом «Быстрее! Выше! Сильнее!». 
По своему содержанию игры были приближены к настоящей Олимпиаде: 
праздничная церемония открытия, с зажжением олимпийского огня, парад 
участников, показательные выступления юных воспитанников по художе-
ственной гимнастике и акробатике, самбо, проведены состязания по видам 
спорта (легкой атлетике, гимнастике, бадминтону, мини-футболу, настоль-
ному теннису, плаванию), награждение участников медалями в личном и ко-
мандном зачетах, закрытие Олимпиады. Ежедневно на информационных 
стендах вывешивались результаты соревнований: количество золотых, брон-
зовых и серебряных медалей в каждом отряде. В заключение была проведена 
викторина по итогам олимпийских игр в лагере. Перед играми была заплани-
рована предолимпийская неделя, в ходе которой ребята участвовали в кон-
курсе талисманов, оформляли уголки отряда олимпийской символикой, гото-
вили сборные команды, знакомились с олимпийскими спортивными объек-
тами. В малых олимпийских играх приняли участие не только дети из отря-
дов, но сборная команда вожатых и воспитателей лагеря. 

Все тематические недели в лагере перерастали в масштабные праздни-
ки, праздники грации, души и тела. Организация и проведение подобного ро-
да мероприятий требовала огромной предварительной работы и творческой 
активности: разработка сценариев мероприятий, подготовка рекламы недели, 
специальные выпуски школьных стенгазет, выставки рисунков, праздничное 
оформление зала. Но все это окупалось с лихвой, когда мы видели сияющие 
от радости и восторга глаза детей. 
 Таким образом, грамотно спланированная и умело организованная спортив-
но-массовая работа в школьном оздоровительном лагере поможет не только 
оздоровить детей, но и приобщить их к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом, сформировать навыки здорового образа жизни. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Терентьев М.В., Горягина И.Н. 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT THE LESSONS OF PHYSICAL 
CULTURE AS A MEANS OF FORMING HEALTHY LIFESTYLE 

Terentjev M.V., Goryagina I.N. 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам формирования здо-
рового образа жизни учащихся посредством реализации принципов здоро-
вьесберегающей педагогики в рамках современного образовательного про-
цесса. Рассматривается подходы к использованию здоровьесберегающих 
технологий на уроках физкультуры. Рассматривается роль физической 
культуры в формировании здоровьесберегающей образовательной среды в 
школе. 
Abstract. The article is devoted to topical issues of formation of healthy lifestyle of 
students through the implementation of the principles of healthy education in the 
framework of the modern educational process. Considered approaches to the use 
of health saving technologies in physical education classes. Examines the role of 
physical culture in forming health-saving educational environment in the school. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, охрана здоровья, здоровьесбереже-
ние, здоровьесберегающие технологии. 
Keywords: healthy lifestyle, health protection, health protection, health saving 
technologies. 

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением де-
ятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 
должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны быть 
полезными обществу. В национальной Программе «Здоровый образ жизни» 
говорится, что «одной из задач в области устойчивого развития страны явля-
ется увеличение средней продолжительности жизни населения с внедрением 
и совершенствованием механизмов, обеспечивающих оздоровление нации. В 
этой связи актуальным является формирование общественного мнения и ак-
тивности в пользу здорового образа жизни», но, напряженные и интенсивные 
условия современной жизни, усложнение учебных программ оказывают 
негативное влияние на здоровье ребенка. Поэтому, согласно Инструктивно-
методического письма, одной из задач является «бучение культуре поведе-
ния, здоровому образу жизни, соблюдению правил личной гигиены, прави-
лам безопасности жизни. В связи с этим задачей нашего учреждения стало 
существенное изменение содержания и форм здоровьесберегающей деятель-
ности в режиме преемственности и непрерывности.  

По определению Всемирной организации здравоохранения «здоровье – 
это состояние полного физического, психического и социального благополу-
чия», поэтому в системе здоровьесберегающей деятельности наше учрежде-
ние соблюдает следующие условия: 
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 соблюдение правильного режима труда и отдыха, нормализация учебной 
нагрузки учащихся с целью предотвращения умственного утомления, эмоци-
онального стресса;  
 применение современных здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе;  
 проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня 

(гимнастика до уроков, гимнастика после сна, физкультминутки на уроках и 
занятиях, подвижные перемены и др.);  
 обеспечение рационального питания;  
 поддержание духовно-нравственного благополучия, воспитание положи-

тельных эмоций;  
 сохранение психического здоровья учащихся и воспитанников;  
 пропаганда ЗОЖ, личной гигиены, профилактика вредных привычек, вос-

питание культуры здоровья. 
По определению Н.К.Смирнова «Здоровьесберегающие технологии – 

это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, кото-
рые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 
качеств, способствующих его сохранению, и укреплению, формирование 
представлений о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 
образа жизни». Петров В.О. подразумевает под здоровьесберегающими тех-
нологиями «систему, создающую максимально возможные условия для со-
хранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллекту-
ального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования» 
[1]. Осуществляя профессиональную деятельность, использую здоровьесбе-
регающие технологии во всех направлениях: при организации учебной и вне-
классной работы с учащимися начальных классов, соблюдении оптимального 
двигательного режима в учреждении, вовлечении родителей в образователь-
ный процесс, повышении компетентности педагогов в области здоровьесбе-
режения. Сегодня я остановлюсь лишь на одной из составляющих данной ра-
боты – уроке физической культуры. 

Урок физической культуры является основной формой организации педа-
гогической системы физического воспитания в школе. Цель работы учителей, 
ведущих преподавание физической культуры: сохранить достаточно высокий 
уровень реального здоровья каждого ученика, вооружив растущего человека 
багажом знаний, умений и навыков, необходимых для ведения здорового образа 
жизни, методологией здоровья и средствами его формирования.  

При построении учебно-воспитательного процесса урока физкультуры 
с позиции здоровьесбережения опираюсь на основные принципы: 
 принцип формирования ценностных установок на здоровый образ жиз-

ни, следование которому обеспечивает формирование системы ценностей, 
мотивов и установок учащихся на здоровый образ жизни;  
 принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и ин-

дивидуальных особенностей школьников, развитие двигательной активности 
с учетом индивидуально-личностных возможностей обучающихся в условиях 
конкретного образовательного учреждения;  
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 принцип культуросообразности – включение в физическую культуру по-
средством специально ориентированной и организованной здоровьетворче-
ской деятельности;  
 принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья – признание ре-

бенка субъектом процесса здоровьетворческой деятельности;  
 принцип здоровьетворческой активности – опора на активную личност-

ную позицию школьников в формировании здорового образа жизни;  
 принцип целостности учебно-воспитательного процесса, который пред-

полагает, что все аспекты учебно-воспитательного процесса должны быть 
направлены на формирование культуры здоровья обучающихся [2].  

В процессе физического воспитания на уроках физкультуры исполь-
зую следующие здоровьесберегающие технологии: благоприятный психоло-
гический климат, аутотренинг, релаксация, психогимнастика. 

Немаловажен для сохранения здоровья учеников и врачебный контроль 
урока физической культуры. Для осуществления контроля ЧСС (частоты 
сердечных сокращений), построения графика пульсометрии, расчета общей и 
моторной плотности урока, выявления соответствия урока требованиям здо-
ровьесбережения, я разработал протоколы посещения уроков физкультуры. 
Они предназначены как для учителя, так и для администрации. 

В процессе работы, я выявил, что наиболее эффективными с точки зре-
ния формирования у школьников основ здорового образа жизни, являются 
интегрированные уроки физкультуры. На таких уроках учащиеся не только 
выполняют основные виды движений, но и обучаются оздоровительным 
упражнениям, которые в дальнейшем могут использоваться ими самостоя-
тельно, простейшим методам наблюдения за состоянием своего организма, 
познают секреты здоровья, основы безопасности жизнедеятельности. Прове-
дение интегрированных уроков физической культуры валеологической 
направленности способствует расширению знаний детей о человеческом ор-
ганизме, влиянии физических упражнений на здоровье, развитии двигатель-
ных качеств, в конечном итоге, они содействуют формированию у детей ос-
нов здорового образа жизни. В своей практике использую следую-
щие варианты интеграции: физкультура + валеология, физкультура + ОБЖ, 
физкультура + ПДД, физкультура + познание мира [3].  

Здоровьесберегающие технологии образовательно-воспитательной дея-
тельности учителя физической культуры – это комплексный инновационный 
процесс, основанный на педагогическом взаимодействии всех участников 
педагогического процесса, поэтому большую роль отвожу привлечению ро-
дителей к участию в образовательном процессе. Родители моих воспитанни-
ков являются частыми гостями и участниками уроков физкультуры, физкуль-
турных досугов и праздников. Принимая участие в таких мероприятиях, ро-
дители имеют возможность не только увидеть успехи и достижения своих 
детей, но и самим поучаствовать в увлекательных эстафетах, познакомиться 
с оздоровительными методиками, провести досуг с пользой для здоровья и 
получить заряд положительных эмоций [7]. 
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Рис. Здоровосберегающие технологии 
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раз жизни. Для этого необходима стойкая мотивация. Очевидно, что обуче-
ние здоровью подразумевает не только физическое самосовершенствование, 
овладениями методиками оздоровления, но и формирование мотивационной 
и смысловой сферы здоровья: установки на здоровый образ жизни, потребно-
сти в самопознании и самосовершенствовании. Основанием для дальнейшей 
учебно-воспитательной деятельности на уроках физкультуры, направленной 
на реализацию здоровьесберегающих технологий, формирование здорового 
образа жизни у школьников, я вижу в осуществлении личностно-
ориентированного подхода. Надеюсь, что дальнейшая работа позволит мне 
осуществлять здоровьесберегающую деятельность в нашей школе еще более 
качественно и эффективно. 
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КРОССФИТ: ТРЕНИРОВКИ ИЛИ МАРКЕТИНГ? 
Лопес Мандалено Фабиола Инес (Венесуэла) 

CROSSFIT: IS IT A WORKOUT OR MARKETING? 
Lopez Mandalena Fabiola Ines (Venezuela) 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются несколько актуальных 
проблем в теории и практике «кроссфита» и его связи с глобальным марке-
тингом, представлены преимущества практического маркетинга, а также 
преимущества кроссфита, как метода тренировки.  
Аbstract. This article examines several topical issues in theory and practice 
«crossfit» and its relationship with the global marketing, presented the advantages 
of practical marketing, as well as the benefits of crossfit as a training method. 
Ключевые слова: кроссфит, функциональный тренинг, маркетинг. 
Keywords: crossfit, functional training, marketing. 

Кроссфит был создан в Калифорнии бывшим гимнастом Грегом Глас-
сманом в 1995 году [1, 2, 3], прежде всего, для подготовки и обучения со-
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трудников в полицейском департаменте Санта-Крус. Этот новый вид фитнеса 
быстро стал очень популярным среди населения и вскоре им начали зани-
маться в подразделениях пожарных, военных академиях, считая его эффек-
тивной составляющей прикладной физической подготовки. Кроссфит, со-
гласно своей методологии, направлен на восстановление и развитие физиче-
ских качеств и естественных двигательных навыков. 

Сегодня занятия кроссфитом для широкой публики проводятся в по-
мещениях большого размера, называемых «коробки», где ранее уже занима-
лись традиционно на тренажерах, а также с применением физических упраж-
нений на брусьях, с гирями, с медицинскими шарами, мешками с разным ве-
сом, приспособлениями с переходом к упражнениям на веревках, канатах. В 
более продвинутых методиках занятий кроссфитом выполняют много 
упражнений типа приседаний, отжиманий в упоре, других упражнений с ве-
сом собственного тела. 

Тренировка кроссфита, известна также как «тренировка дня» и прово-
дится она с инструктором, который ведет группу, как правило, состоящую из 
12-15 человек. Занятие продолжается примерно 45-50 минут и состоит из 
первой части – разминки, а затем серии упражнений. Стоит отметить, что 
обычно одно занятие никогда не похоже на другое. Инструктор каждый раз 
включает изменения в вид деятельности, меняет интенсивность нагрузки, вес 
снарядов. Иногда занятия делают с очень большой интенсивностью, при этом 
точно дозируют силовые упражнения, заимствованные, например, из тяже-
лой атлетики. 

Целью кроссфита является широкий фитнес, обеспечивающий всеобъ-
емлющую всестороннюю физическую подготовку, включающую основные 
элементы различных спортивных дисциплин, таких как: тяжелая атлетика, 
пауэрлифтинг, спортивная гимнастика, гребля, легкая атлетика и т. д. Про-
грамма занятий построена так, чтобы развивать все основные физические ка-
чества и кондиционные возможности занимающихся, обеспечивающие все-
сторонние адаптационные реакции организма. Таким образом, кроссфит яв-
ляется не специализированной фитнес-программой, а предназначен для оп-
тимизации физической подготовленности в каждом из десяти доменов (со-
ставляющих подготовки), признанных в соответствии с методологией среды 
фитнес-центра, которые включают в себя: силу, работоспособность сердечно-
сосудистой системы, мышечную выносливость, гибкость, координацию, точ-
ность, ловкость, равновесие, быстроту и мощность [2, 3]. 

Один из факторов, который повлиял в настоящее время на успех этого 
метода, заключается в том, что он предполагает очень мощную и интенсив-
ную физическую нагрузку в относительно короткий промежуток времени 
[4,5]. До недавнего времени люди чаще занимались физическими упражне-
ниями, чтобы похудеть, хорошо выглядеть или после консультации врача, 
который диагностировал пациента и выявлял у него заболевания, связанные с 
гиподинамией. В основном, люди занимались и занимаются, чтобы сбалан-
сировать свой вес тела, улучшить показатели анализа крови по рекомендаци-
ям врачей. С появлением кроссфита эта парадигма рухнула, а новая парадиг-
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ма предлагает, используя новую систему занятий не только хорошо выгля-
деть, но и уметь работать достаточно эффективно, чтобы решать какую-либо 
двигательную проблему, которая в данный момент существует, а иногда она 
неожиданная, непредсказуемая и неизвестная. 

Другой ценный аспект кроссфита заключается в том, что в каждой ко-
робке формируется в ходе занятий определенное «сообщество», где среди его 
участников транслируются такие ценности, как товарищество, дружба и ува-
жение. Он направлен на объединение группы благодаря общей мотивации к 
достижению поставленной задачи, чтобы сформировать настоящую команду, 
где один тесно взаимодействует с другими людьми для достижения общих и 
индивидуальных интересов. Никто не конкурирует со своим партнером, 
борьба идет с самим собой. Занимающийся должен преодолеть свои пробле-
мы в ходе ежедневных усилий над собой и получить наибольшее удовлетво-
рение в случае победы. 

Принимая во внимание вышеизложенное, мы можем сделать вывод, 
что рассматриваемый метод занятий – это перспективная стратегия, которая 
имеет большое будущее, но это требует еще специального исследования, 
чтобы ответить на следующие вопросы: Что такое кроссфит, как эффектив-
ный и действенный способ для улучшения физического состояния людей? 
Какая разница между кроссфитом и традиционной тренировкой в тренажер-
ном зале? Какой метод является наиболее подходящим? 

В исследовании, проведенном Герхартом Д.Х. с соавторами в 2014 го-
ду [9], изучались и сравнивались особенности учебной тренировки кроссфита 
с традиционными аэробными и традиционными анаэробными тренировками 
(арт-тренинг или НПСА). Было показано, что НПСА представляет собой ме-
тод тренировки, основанный на кратковременных периодах нагрузки высо-
кой интенсивности, работе с весами, плиометрии, высокой скорости движе-
ний, ловкости в движениях, дозированной работе и интервалах отдыха, пре-
имущество которых заключается в повышении силы, мышечной гипертро-
фии и мышечная выносливости, а также в формировании двигательных 
навыков. 

Данные методики оценивали по составу тела, гибкости, аэробной вы-
носливости, максимальной силе, ловкости, максимальной мощности и мы-
шечной выносливости с помощью различных тестов, используемых в сфере 
спорта и, увы, не обнаружили никаких существенных различий в проценте 
жира в организме, развитии аэробной выносливости, силы, прыжке, и мы-
шечной выносливости. Были обнаружены различия в производительности и 
показателях при выполнении упражнений с различными тяжестями, которые 
оказались выше в группе crossfit и показатели ловкости, которые были у за-
нимающихся НПСА. 

В других исследованиях, выполненных в 2015 году [4, 5, 6, 7], пыта-
лись определить эффективность упражнений для улучшения физического со-
стояния, здоровья, но пришли к выводу, что нет достаточных доказательств, 
позволяющих утверждать, что этот метод тренировки самый эффективный, 
сильно влияющий на улучшение всех компонентов здоровья. 
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Кроме того, получены данные о том, что практика кроссфита улучшает 
аэробную способность. Показатель физической работоспособности vo2max 
после занятий кроссфитом вырос у занимающихся примерно на 9%, масса 
тела снизилась от 2,6% до 3,8%, что выражается в достижении показателя 
ИМТ (индекс массы тела), близкого к состоянию здорового человека и суще-
ственно отличается от показателей избыточного веса и ожирения, а также 
мышечной массы, которая увеличилась от 1,4% до 2,2%, причем более высо-
кий ее прирост обнаружен у женщин [8, 10]. 

Что касается тренеров, то они твердо убеждены в полезности и эффек-
тивности кроссфита, который преподают в специальном центре в Соединен-
ных Штатах под руководством компании, отвечающей за учебные курсы 
кроссфита с получением сертификатов для тренеров 1-го уровня. Получив-
шие эти сертификаты самостоятельно способны заниматься кроссфитом и 
получают право открывать собственную «коробку», которая официально 
поддерживается зарегистрированным брендом «Кроссфит». Стоимость такой 
сертификации 1000$. В настоящее время в Венесуэле имеется два зала, один 
из них – «СИЗ Кроссфит», который одновременно поддерживает бренд спор-
тивной одежды фирмы Reebok.  

Проблема этого вида сертификации заключается в том, что компания 
«Кроссфит», как указано на ее сайте, не требует, чтобы человек, обучающий-
ся кроссфиту, обязательно предварительно имел базовые знания по анато-
мии, физиологии, кинезиологии и оценке спортивной подготовленности за-
нимающихся, поэтому любой человек может записаться для сертификации и 
утверждения экспертизы, проводимой в конце этих курсов и станет офици-
ально тренером первого уровня «Кроссфит». Такая подготовка носит чисто 
коммерческий характер и в число тренеров могут попасть не совсем знающие 
специалисты. 

В связи с этим, настораживает количество людей, преподающих эту 
дисциплину без сертификации, не обеспечивающих необходимый и правиль-
ный уровень физической нагрузки. По этой причине растет количество по-
страдавших и обманутых клиентов, ходивших на кроссфит. Среди них встре-
чаются и те, кто получил серьезные травмы: повреждения связок, вывихи, 
ушибы, обмороки, разрывы мышц. 

В США прошел так называемый фестиваль «Кроссфит» – это ежегод-
ное событие, которое эквивалентно Чемпионату мира, где велась борьба за 
корону победителя в номинациях «сильнейший мужчина/женщина на земле». 
Однако, за этим конкурсом скрывалось масштабное обновление бренда спор-
тивной одежды. Компания Reebok выступила главным спонсором этого ме-
роприятия и по данным различных статей по маркетингу, эта компания, по-
сле падения продаж по сравнению с брендом известных фирм Адидас и 
Найк, благодаря союзу с компанией Кроссфит, вновь подняла свой бренд, по-
тому что в настоящее время кроссфит признан во всем мире и благодаря это-
му вновь стали повышаться объемы по производству обуви, одежды и аксес-
суаров, предназначенных для повышения спортивных результатов. 
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Поэтому каждый верный последователь кроссфита, чтобы увидеть од-
ного из своих спортивных героев, будет покупать и использовать продукцию, 
товары фирм Рибок и Кроссфит и чувствовать себя более подготовленным, 
продолжать практиковать систему занятий и улучшать свои результаты. 
Кроссфит – это деятельность, которая день за днем продолжает набирать по-
следователей, независимо от спортивного уровня, ведь главное, чтобы пропа-
гандировать здоровый образ жизни и полностью избежать малоподвижный 
образ жизни, а этот аспект является очень положительным. В то же время 
существует много неизученных вопросов, например, в настоящее время нет 
достаточных научных доказательств в поддержку того, что Кроссфит дей-
ствительно эффективен для повышения уровня физических способностей.  

Вместе с тем, необходимо продолжать исследования воздействия крос-
сфита на организм человека. Кроме того, необходимо регулировать процесс 
организации новых «коробок» и подготовленности тренеров, чтобы получе-
ние денег и больших доходов не стало самоцелью для кроссфита. В настоя-
щее время наука говорит о том, что crossfit является методикой, которая мо-
жет дать большие результаты, но мы должны быть осторожны, чтобы не пе-
реусердствовать, так как это освоение быстрой и высоко интенсивной 
нагрузки не подходит для практики без предварительных знаний и без хоро-
шо подготовленного грамотного тренера 

В заключении следует отметить, что заниматься кроссфитом надо с 
большой осторожностью, зря не рисковать и применять только для физиче-
ски подготовленных занимающихся. Это может быть достигнуто путем 
определения состояния здоровья и что еще крайне важно – определения 
уровня физической подготовленности человека. Кроме того, надо продол-
жать подробно изучать кроссфит на практике для оценки его влияния на 
спортивные результаты людей. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Филонова И.О., Чертоляс Ю.А.  

GAMING TECHNOLOGY AS A MEANS OF FORMATION  
OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS ON THE PE LESSONS  

Filonova I. A., Chertalias Yu.A. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования культуры здоровья. 
В содержании статьи представлены способы и приемы работы с младшими 
школьниками по формированию здорового образа жизни. 
Abstract. The article is devoted to the problem of formation of culture of health. In 
the article presents the methods and techniques for working with younger students 
to promote healthy lifestyle. 
Ключевые слова: игровые технологии, формы работы, игра, парная работа, 
универсальные умения, освоенных знаний. 
Keywords: game technology, forms of work, play, pair work, generic skills, devel-
opment of knowledge. 

Рассмотрим приоритетные цели современного школьного образования 
в рамках ФГОС, развитие способности ученика самостоятельно ставить 
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать 
и оценивать свои достижения. Особое внимание обращается на то, что уча-
щийся сам должен стать «архитектором» и «строителем» собственного обра-
зовательного процесса благодаря формированию системы универсальных 
учебных действий (УУД) [1]. 

Использование современных игровых технологий. 
В начале моей практики возникали некоторые сложности, с которыми я 

сталкивалась в процессе проведения уроков физической культуры: неготов-
ность слушать задание, понимать цель его выполнения, неумение работать в 
команде, группе; учащиеся не обращают внимание на ключевые моменты в 
изучаемом двигательном действии и не могут сравнивать с уже изученными 
движениями и др. В связи с этим, выполнение движения происходит оши-
бочно, детали техники не выполняются, либо находятся причины для невы-
полнения, что приводит к снижению качества образования по предмету. 

Для решения этой проблемы и для обеспечения успешного обучения 
использую в своей работе разнообразные педагогические технологии. 

Часто применяю игровые технологии, поскольку эти технологии поз-
воляют в естественной и непринужденной атмосфере формировать личност-
ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 
обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса 
в форме различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 
признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей пе-
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дагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены 
в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается на уроках физической культуры при 
помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство по-
буждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности [1]. И, нако-
нец, специфику игровой технологии в значительной степени определяет иг-
ровая среда: различают игры с предметами и без предметов, настольные, 
комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также 
с различными средствами передвижения. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватываю-
щее определенную часть учебного процесса и объединенное общим содер-
жанием, сюжетом, персонажем. 

Игра способна стать тем инструментом, который комплексно обеспе-
чивает: 
 успешность адаптации ребёнка к новой ситуации развития;  
 сохранение и совершенствование на протяжении всего начального – обра-

зования достижений дошкольного периода развития;  
 развития младшего школьника как субъекта собственной деятельности по-

ведения, его эффективную социализацию;  
 сохранение и укрепление его нравственного, психического физического 

здоровья и. т. д.     
Любая игра – одно из средств воспитания умственной активности уча-

щихся. Выбор игры определяется учебно-воспитательными целями урока. 
Кроме того, игра должна быть доступна для учащихся, соответствовать их 
потребностям и интересам. Опираясь на данные концептуальные положения, 
определяем цель применения технологии игровых форм обучения – развитие 
устойчивого познавательного интереса у учащихся через разнообразные иг-
ровые формы обучения[2]. 

Подвижные игры, это тот вид деятельности, которому ребёнок научит-
ся и самостоятельно активно пользуется в повседневной жизни. Они имеют 
большое значение в воспитании сознательной дисциплины у детей, которая 
является непременным условием каждой коллективной игры. Рассматривая 
подвижные игры как мощное средство воспитания и развития физических 
и психологических качеств, проанализируем этот вид деятельности, основы-
ваясь на требования ФГОС НОО [2]. Так по предметным результа-
там подвижные игры позволяют осваивать универсальные умения 
в самостоятельной организации и проведении подвижных игр. Излагать пра-
вила и условия проведения подвижных игр. Осваивать двигательные дей-
ствия, составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействовать 
в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных иг-
рах. Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учеб-
ной и игровой деятельности. Проявлять быстроту и ловкость и 
т.д. Моделировать технические действия в игровой деятельности. Выявлять 
ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр. Соблю-
дать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной 
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и игровой деятельности. Осваивать умения выполнять универсальные физи-
ческие упражнения. Развивать физические качества. 

Метапредметные результаты.  
Познавательные: Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения универсальных умений связанных 
с выполнением упражнений. Осмысление техники выполнения разучиваемых 
заданий и упражнений. Моделирование, выбор наиболее эффективных спо-
собов решения игровой ситуации.  

Коммуникативные: Позитивно взаимодействовать со сверстниками 
в парах и группах при разучивании упражнений. Объяснять ошибки при вы-
полнении упражнений. Управлять эмоциями при общении со сверстниками 
и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. Вы-
ражать свои мысли в соответствии с задачами урока, владение специальной 
терминологией, организовать и провести игру. 

Регулятивные: Организовать самостоятельную деятельность с учетом 
требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, органи-
зации мест занятий. Характеризовать, выполнять задание в соответствии 
с целью и анализировать технику выполнения упражнений, давать объектив-
ную оценку технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний 
и имеющегося опыта. Технически правильно выполнять двигательные дей-
ствия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревнователь-
ной деятельности. Планировать собственную деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе ее выполнения и т. д. 

Личностные результаты: Сформированность навыка систематического 
наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагру-
зок. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-
ния и сопереживания чувствам других людей. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Сформированность и проявление положительных качеств личности, дисци-
плинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели. 

В рамках запланированных задач урока помогающие их решению по-
движные игры применяю в тесной взаимосвязи с другими средствами, путем 
комплексного использования с общеразвивающими и специальными упраж-
нениями. При планировании полезной для конкретного занятия подвижной 
игры учитываю общую нагрузку урока и определяю её место среди других 
упражнений и учебных заданий. 

Если на уроке решаю задачу развития силы, то в него включаю вспомо-
гательные игры, связанные с кратковременными скоростно-силовыми 
напряжениями, разнообразными формами преодоления мышечного сопро-
тивления противника в непосредственном соприкосновении с ним – перетя-
гивание, сталкивание, удержание, выталкивание, и т.д., различными двига-
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тельными операциями с доступными отягощениями – бег, прыжки, метания 
на дальность, их перемещения в пространстве, передачи партнерам по ко-
манде и т. п. 

Для развития быстроты подбираю игры, требующие мгновенных от-
ветных реакций на зрительные, звуковые, тактильные сигналы, упражнения 
с внезапными остановками, стремительными рывками, мгновенными задерж-
ками, бегом на короткие расстояния в кратчайший срок и другими двига-
тельными действиями, направленными на осознанное и целеустремленное 
опережение соперника. 

Для развития ловкости использую игры, требующие точной координа-
ции движений и быстрого согласования своих действий с партнерами по ко-
манде, обладания определенной физической сноровкой и тактической изво-
ротливостью, умения своевременно и результативно использовать те редкие 
благоприятные моменты и ситуации, которые непредсказуемо складываются 
в условиях бескомпромиссного психофизического соперничества. 

Для развития выносливости применяю игры, связанные с заведомо 
большой затратой сил и энергии, с частыми повторами составных двигатель-
ных операций или с продолжительной непрерывной двигательной деятельно-
стью, обусловленной правилами применяемой игры. Играя в планомерно по-
добранные игры, занимающиеся естественно и непринужденно учились 
быстрее бегать, высоко и далеко прыгать, метко попадать в цель, дальше 
бросать мяч, уверенно передвигаться на лыжах, ловко и эффективно действо-
вать командных состязаниях[3]. Трудность игр по физической нагрузке 
и сложности взаимодействия участников должны быть доступными 
и возрастать постепенно. 

Результатом широкого применения игровых технологий на уроках физ-
культуры стало изменение отношения к предмету. Обучающиеся всех воз-
растов, в работе с которыми регулярно использовались подвижные игры, по-
сещают уроки физкультуры регулярно и с удовольствием. Таким образом я 
считаю, активность педагога в использовании игровых методов в здоровьез-
беригающей технологии, дает положительные результаты в работе по сохра-
нению и укреплению здоровья воспитанников. 
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OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER IN THE FORMATION  

OF THE HEALTHY LIFE STYLE OF STUDENTS 
  Finkov V.T., Chaikin I.V.  

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 
формирований коммуникативной компетентности в работе учителя физ-
культуры по формированию здорового образа жизни учащихся. 
Abstract. The article is devoted to the urgent problem of improving the forms of 
communicative competence in the work of the physical education teacher in shap-
ing the healthy way of life of students. 
Ключевые слова: компетентный подход, ЗОЖ, коммуникативная компе-
тентность, урок физкультуры, опыт, игры, задачи учебно-воспитательного 
процесса. 
Keywords: competent approach, HLS, communicative competence, physical educa-
tion lesson, experience, games, tasks of the educational process. 

Главенствующее место в компетентном подходе занимает умение ре-
шать проблемы, возникающие в ситуациях познания и объяснения явлений 
деятельности при освоении современной техники и технологии, а также во 
взаимодействиях людей, в этических нормах при оценке собственных по-
ступков, при выборе профессии и оценке готовности к обучению и при необ-
ходимости решения собственных проблем выбора и стиля образа жизни, спо-
собов решения конфликтных ситуаций. 

Ключевые компетенции формируются многими учебными предметами 
с использованием их специфических возможностей, а также преимуществен-
но средствами обществоведения. Современное образование ориентируются 
на формирование жизненно важных компетенций: это самостоятельно учить-
ся, повышать свою квалификацию или полностью переучиваться, быстро 
оценивать ситуацию и свою возможности, принимать решения и нести за них 
ответственность, быть способным быстро адаптироваться к меняющимся 
условиям жизни и труда, нарабатывать новые способы деятельности или 
трансформировать прежние с целью оптимизации. Первыми шагами к фор-
мированию компетентности являются умения справляться со своими личны-
ми проблемами, со стрессами, быть толерантным по отношению к другим, 
умение управлять своим временем, работать в группе, быть членом команды, 
владея правилами честной игры, быть инициативным, предлагать нестан-
дартные решения, уметь аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

Важнейшим условием приобретения коммуникативной компетентно-
сти является опыт успешных коммуникативных действий, развитие рефлек-
сии. Природа снабдила организм человека от рождения способностью к са-
морегуляции и поддерживанию жизни с большим запасом прочности. 
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Дальнейшая его жизнь будет зависеть от того, как он распорядится, а 
именно его образом жизни. Признаком психического здоровья является ува-
жение к себе, умение переживать неудачи, независимость, эффективная 
борьба со стрессом, забота о других людях. Психологическое здоровье взаи-
мосвязано с физическим. Человек должен самостоятельно принимать реше-
ния, планировать свою жизнь и следовать своим планам. Возрастающие пси-
хоэмоциональные и физические нагрузки обучающихся в современной школе 
делают задачу сохранения и укрепления здоровья школьников одной из при-
оритетных. Ведь большую часть времени учащиеся проводят в школе. В ходе 
каждодневных занятий учитель физкультуры должен деликатно, но настой-
чиво проводить пропаганду здорового образа жизни. Основные методические 
средства, которые используются для конструирования групповых занятий 
носят игровой характер. Подвижные и народные игры как средство и метод 
физического воспитания широко применяются на уроках физкультуры и во 
внеклассных занятиях. 

Подвижные игры на уроках физкультуры используются для решения 
образовательных и воспитательных задач в соответствии с требованиями 
программы. Подвижные и народные игры включаются во все части урока. Их 
содержание зависит от состава занимающихся. Следует добиваться, чтобы 
все участники игры получали одинаковую нагрузку. В связи с этим надо 
стремиться создавать равные условия для активного участия в игре всех 
учащихся.  

Школьники подготовительной группы должны получать нагрузку не 
требующую большой подвижности, не задевая и самолюбие. Необходимо 
привлекать их в качестве помощников, судей. В то же время ослабленных де-
тей нужно вовлекать в посильные для них физические действия, чтобы 
укреплять их здоровье. Необходимо подбирать игры ярко отражающие нашу 
действительность, необходимые качества и правильное понимание жизни. 
Унижение человеческого достоинства, грубость, эгоизм в играх недопусти-
мы. Основными современными требованиями, предъявляемыми к уроку фи-
зической культуры, служит комплекс здоровье сберегающих технологий: ра-
циональная плотность урока, включение в урок вопросов, связанных со здо-
ровьем учащихся, способствующих формированию у школьников ценностей 
здорового образа жизни и потребностей в нём, оптимальное сочетание раз-
личных видов деятельности, выбор методов и приемов обучения, способ-
ствующих активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся 
формирования внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся, 
осуществлении индивидуального подхода к учащимся с учетом личных воз-
можностей, создание благоприятного психологического климата, ситуаций 
успеха и эмоциональной разрядки. Включение в урок приемов и методов, 
способствующих самоназначению возможностей своего организма, развитие 
навыков самооценки уровня своего физического развития, целенаправленная 
рефлексия своей деятельности в течении всего урока и в итоговой его части.  

Компетентность обучающихся в сфере ЗОЖ представляет собой инте-
грированное качество личности, включающее в себя совокупность знаний 
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человека, его здоровье и здоровый образ жизни, мотивы и ценности здоровье 
сберегающей деятельности по отношению к себе и окружающему побужда-
ющие к ведению здорового образа жизни, потребность в освоении способов 
сохранении здоровья, ориентированных на самосознание и саморегуляцию 
как эффективное, необходимое и достаточное обеспечение формирования 
мотивации школьников к здоровому образу жизни возможно при соблюде-
нии следующих педагогических условий: включенность учащихся в двига-
тельную, здоровье сберегающую деятельность при создании положительного 
эмоционального фона занятий, способствующего накоплению у занимающе-
гося последовательных положительных эмоций. 

Развитие ЗОЖ связано с решением следующих задач в учебно-
воспитательном процессе: формирование системы знаний и отношений; 
формирование комплекса умений и навыков ЗОЖ; развитие опыта творче-
ской здоровье сберегающей деятельности; формирование личностно-
ценностного отношения к ЗОЖ. 

Показателями эффективности здорового образа жизни школьников 
признанно считать: позитивные изменения оценки физического развития; 
развитие опыта здоровье сберегающей деятельности; изменение в сторону 
совершенствования и улучшения личностно-ценного отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни. 

При этом рекомендовано вовлекать детей в спортивные секции, а во 
время уроков использовать для опробирования модели поведения в разнооб-
разныхигровых ситуациях, задавая образцы соперничества и сотрудничества 
командного воздействия. С помощью бесед и дискуссий учитель учит учени-
ков быть сильными, ловкими, смелыми – настоящими защитниками родины, 
пробуждая патриотические чувства. Вооружать учащихся знаниями и фор-
мировать у них стойкий интерес к знанию физической культуры и спорта, 
что является необходимым условием формирования у них убеждений, а по-
том потребность и привычки к занятиям физической культуры и спортом в 
повседневной жизни. 

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 гласит: воспитание мотивации необходимо начинать с раннего дет-
ства. Второй принцип утверждает: мотив здоровья следует создавать через 
оздоровительную деятельность по отношению к себе, то есть формировать 
новые качества путем упражнения. 

Для учителя физкультуры важно правильно организовывать урок, так 
как он является основной формой педагогического процесса. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепле-
ния здоровья школьников в условиях модернизации и реформирования систе-
мы образования. Основные способы решения проблемы – реализация иннова-
ционных проектов здоровьесберегающей направленности и введение комплек-
са ГТО. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of preserving and strength-
ening the health of schoolchildren in conditions of modernization and reformation 
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and the «Ready for labor and defense» complex are the main ways of solving this 
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Ключевые слова: здоровье, проект, физическая культура, двигательная ак-
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Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников по-прежнему 
остается одной из наиболее важных в современном обществе. Актуальность 
проблемы определяется ухудшением состояния здоровья современных детей 
и подростков. По официальным данным «среди всего населения страны 80% 
граждан и 50% детей систематически не занимаются физкультурой и спор-
том. Не менее 60 процентов обучающихся имеют нарушения здоровья. По 
данным Минздравсоцразвития России, только 14 процентов обучающихся 
старших классов считаются практически здоровыми» (Стратегия развития 
физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 г.) [1, с.2]. 

Это определило в качестве одного из главных направлений в деятель-
ности образовательных учреждений поиск и внедрение современных физ-
культурно-оздоровительных технологий, проектов, целью которых является 
формирование у молодежи навыков здорового образа жизни и развитие инте-
реса к собственному здоровью. 

Сегодня физическое воспитание в образовательных учреждениях осу-
ществляется через преподавание учебного предмета «Физическая культура», 
проведение дополнительных занятий в объединениях спортивной направлен-
ности, создание системы внеурочной деятельности, организацию физкуль-
турных и массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, реализацию 
инновационных программ и проектов. Результативность работы по данным 
направлениям достигается благодаря взаимодействию с учреждениями до-
полнительного образования спортивной направленности, другими образова-
тельными организациями. 

МАОУ «СОШ№2 с УИОП» г. Губкина Белгородской области имеет 
опыт реализации инновационных проектовздоровьесберегающей направлен-
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ности, позволяющих решать задачи формирования культуры здорового обра-
за жизни и развития потребности в занятиях физической культурой и спор-
том. Среди них – региональные инновационные проекты: «Формирование 
физической культуры личности на основе народных, подвижных и спортив-
ных игр» (2008-2011 гг.), «Содержание и организация занятий физической 
культурой на базе межведомственных физкультурно-оздоровительных цен-
тров» (2011-2014 гг., 2015-2016 гг.), «Сетевое взаимодействие образователь-
ных организаций в воспитании культуры здоровья детей и подростков» (реа-
лизуется с 2015 г.). 

Участие в них имеет положительные результаты. Физическая культура 
предстает как интегрированный результат воспитания и физической подго-
товки, растет интерес школьников к своему здоровью, физическим возмож-
ностям и способностям, для многих выпускников это определяет выбор бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Помимо положительной динамики роста физических и двигательных 
качеств, приобретения двигательного опыта, приобщения к здоровому образу 
жизни, что подтверждается данными мониторинга, к результатам проектов 
следует отнести увеличение спортивных достижений обучающихся школы. 
Число победителей и призеров областных и городских соревнований выросло 
с 2008 по 2016 гг. на 40% ,повысился интерес учеников к урокам физической 
культуры, что подтверждается данными анкетирования. 

Новым этапом в деле физического воспитания стало введение в стране 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)». Целью введения ГТО является повышение 
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья и обеспечение преемственности в осуществлении фи-
зического воспитания населения. 

Комплекс ГТО состоит из 11-ти ступеней в соответствии с возрастны-
ми группами населения – от 6 до 70 лет и старше, то есть принять участие в 
сдаче норм ГТО может любой желающий. При составлении нормативов 
учтены возраст и пол участников, а также уровень подготовки. В частности, 
государственные требования комплекса ГТО внутри каждой ступени делятся 
на обязательные нормативы и испытания по выбору. В зависимости от пока-
занных результатов можно получить значок ГТО. 

Нельзя не согласиться с мнением, что современный комплекс ГТО – 
это программная и нормативная основа физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Но 
как заинтересовать школьников в необходимости сдавать нормативы ГТО? 
Как донести до каждого основную просветительскую идею: здоровье, креп-
кая, гармонично развитая фигура – вот преимущества, которые можно полу-
чить, занимаясь спортом. 

Считаем, что одним из главных методов является убеждение. Беседы с 
учащимися, организация и проведение встреч со спортсменами, добившими-
ся индивидуальных достижений и высоких результатов в спорте, демонстра-
ция лучших спортивных достижений соотечественников, советы по соблю-
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дению здорового образа жизни – важная часть информационно-разъясни-
тельной работы, которая проводится в нашем образовательном учреждении, 
как с детьми, так и с родителями. Результатом подобной работы служат кол-
лективные проекты учащихся: «Мой класс – моя команда», «ГТО – путь к 
успеху!», «Тропою здоровья», «Я выбираю ГТО». 

Важную роль в укреплении здоровья детей, подготовке к сдаче норм 
ГТО играют уроки физической культуры. Основанные на использовании со-
временных образовательных технологий, они способствуют развитию жиз-
ненно важных двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, 
быстроты, скоростно-силовых качеств, ловкости), необходимых для сдачи 
норм ГТО. Учителями физической культуры проводится тестирование уча-
щихся по нормам ГТО, организуется сдача норм ГТО в ограниченном и раз-
вернутом тестировании на базе спортивно-оздоровительных комплексов. 

Важную роль в развитии физических качеств, двигательной активности 
и формировании здорового образа жизни играет участие в спортивных сорев-
нованиях, мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности, та-
ких как Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса ГТО, спартакиада 
школьников, легкоатлетический кросс, «Президентские состязания», «Прези-
дентские игры», соревнования «Отцы и дети», «Моя мама – самая спортив-
ная» и многих других. 

Для выпускников школы немаловажную роль играет возможность по-
лучения дополнительных баллов по ЕГЭ при наличии золотого и (или) сереб-
ряного значка за норму ГТО. Это дает преимущество при поступлении в вузы 
на обучение по специальностям, которые не относятся к  сфере физиче-
ской культуры и спорта. 

Участие в сдаче норм ГТО – это не только демонстрация личных инди-
видуальных результатов и физических способностей, но и показатель актив-
ной жизненной позиции человека, его стремления к здоровому образу жизни. 
И дело не в самом факте получения значка, а в возможности себя преодолеть 
и самосовершенствовать. Ведь участие в комплексе позволяет школьникам 
развивать такие жизненно важные качества как целеустремленность, терпе-
ние, выносливость, трудолюбие – все то, что может пригодиться в жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Черных С.У. 
USING HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 

AT LESSONS OF PHYSICAL CULTURE 
Chernykh S.U. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современности – 
ухудшению здоровья детей школьного возраста. Подготовка ребёнка к здо-
ровому образу жизни на основе здоровьесберегающих технологий обязана 
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быть приоритетным направлением в работе каждого учителя. Остро 
встаёт необходимость в формировании особой, щадящей среды, где учиты-
ваются все трудности учащихся. Всё это способствует формированию все-
сторонне развитой личности. 
 Abstract. The article is devoted to the actual problem of modernity – the deterio-
ration of the health of children of school age. Preparing a child for a healthy life-
style based on health-saving technologies should be a priority in the work of each 
teacher. There is an acute need for the formation of a special, sparing environ-
ment, which takes into account all the difficulties of students. All this contributes to 
the formation of a fully developed personality. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, современный урок, про-
филактика здоровья, физкультминутка, активность.  
Keywords: health-saving technologies, modern lesson, health prevention, physical 
education, activity. 

Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показате-
лей, определяющих потенциал страны – экономический, интеллектуальный, 
культурный. Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят пе-
ред образованием – забота о здоровье, физическом воспитании и развитии 
учащихся. Последние статистические данные российских детей свидетель-
ствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние их здоровья 
ухудшается в 4-5 раз.  

Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику шко-
лы высокий уровень здоровья, вооружив его нужным багажом знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни. Успеш-
ным ученик может стать в условиях только той образовательной среды, ко-
торая способна обеспечить соблюдение его прав, создать ему комфортные 
условия для получения образования, реализует личностно-ориентированные 
подходы в образовании, использует технологии обучения, позволяющие со-
хранять здоровье учащихся. 

Основная цель работы учителя – воспитание устойчивых интересов и 
положительного эмоционально-целостного отношения к физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности. Достижению 
цели способствует решение следующих задач: 

1. Развитие основных физических качеств и способностей ребенка, 
умений и навыков, направленных на сохранение жизни, укрепление индиви-
дуального здоровья, привычек здорового образа жизни. 

2. Формирование культуры движений, понимание зависимости своей 
жизни и здоровья от ведения здорового образа жизни. 

3. Формирование системы элементарных теоретических знаний о здо-
ровье и его составляющих, здоровом образе жизни, основах самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
5. Укрепление здоровья и закаливание, содействие правильному физи-

ческому развитию, формирование осанки и стопы. 
6. Обучение навыкам безопасности жизнедеятельности. 
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Наиболее эффективной формой организации физической активности 
учащихся является традиционный урок физической культуры. Несомненные 
преимущества урока физической культуры: регулярность, систематичность, 
профессиональный контроль нагрузки со стороны учителя, эмоциональная 
насыщенность и широкие возможности поддержания высокой мотивации. 

Для успешной реализации цели и решения задач при работе учитель 
использует следующие педагогические технологии: 

1. Здоровьесберегающая технология: создание условий для сохранения 
здоровья учащихся; соблюдение необходимых мер профилактики травматиз-
ма; соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; подбор упражне-
ний и дозирование физической нагрузки. 

2. Здоровьеформирующая технология: создание условий для укрепле-
ния здоровья, повышения уровня физического развития и развития основных 
двигательных способностей обучающихся; подбор упражнений для профи-
лактики нарушений опорно-двигательного аппарата, развития дыхательной и 
сердечнососудистой систем. Сообщение теоретических сведений о ценности 
здоровья, о преимуществах ведения ЗОЖ, о пагубном воздействии вредных 
привычек; формирование устойчивого интереса к занятиям физической куль-
турой и спортом. 

3. Личностно-ориентированный подход: учет особенностей, возможно-
стей, способностей и уровня физического развития каждого ребенка. 

4. Технология физического воспитания с направленным развитием дви-
гательных способностей: развитие силы, выносливости, ловкости, гибкости, 
быстроты как путь всестороннего, гармонического развития школьника. 

5. Игровая и соревновательная технология. 
В целях совершенствования знаний, умений и навыков по здоровьесбе-

режению используют различные методы и приемы: практический метод, по-
знавательная игра; ситуационный, игровой, соревновательный методы, ак-
тивные методы обучения. Средства необходимо выбирать в соответствии с 
конкретными условиями работы. Это могут быть элементарные движения во 
время занятия; физические упражнения; физкультминутки; «минутки покоя»; 
различные виды гимнастик; подвижные игры; специально организованная 
двигательная активность; массовые оздоровительные мероприятия; спортив-
но-оздоровительные праздники. 

Приступая к проведению любого урока, необходимо следовать не 
только его структуре, выраженной в трёхчастной схеме (вводная, основная, 
заключительная), программе, основным требованиям и методам, но и чётко 
ставить перед собой задачи по формированию здорового образа жизни. Спо-
собствуя созданию благоприятной для школьника обучающей и воспитыва-
ющей среды, работаю в рамках личностно – ориентированного подхода это: 
признание приоритета личности перед коллективом, не умаляя роли коллек-
тива; создание гуманистических взаимоотношений, через которые каждый 
ребенок должен осознать себя полноправной личностью и научиться видеть и 
уважать личность в других; отказ от деления детей на сильных и слабых, 
просто все дети разные, каждый умеет и знает что-то лучше других; призна-
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ние того, что учитель равноправный участник образовательного и воспита-
тельного процесса, хотя и с направляющими функциями. 

Введение системы работы по здоровьесберегающим технологиям даёт 
возможность повысить успеваемость по предмету, динамику подъёма физи-
ческой подготовленности учащихся, мотивацию к соблюдению здорового 
образа жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ЗАНЯТИЯМ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
Швыдкая Н. С., Мишина И. В. 

MIDDLE SCHOOL AGE PUPILS’ VALUE ATTITUDE FORMING 
TO PHYSICAL CULTURE LESSONS 

Shvidkaya N.S., Mishina I.V. 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования си-
стемы физического воспитания, которая направлена на формирование по-
ложительного отношения школьников к физической культуре, установки на 
здоровый образ жизни в области их значимых индивидуально-групповых и 
личностных ценностей. 
Abstract. The questions of physical education system improving are considered in 
the article. The system aims at pupils’ positive attitude forming to physical culture, 
directions on healthy way of life in the sphere of their significant individual-group 
and individual values. 
Ключевые слова: ценностные ориентации, мотив, физическое воспитание в 
школе. 
Keywords: value orientation, motivation, educational process at school. 

Пути совершенствования системы физического воспитания в школе 
определяются, прежде всего, появлением принципиально нового понимания 
образования как личностно ориентированной культурной деятельности, пе-
реосмыслением культурного содержания образования и изменениями в фор-
мах и методах обучения. Тенденции в формировании ценностных ориента-
ций школьников к занятиям физической культурой согласуются с современ-
ной гуманистической концепцией общего образования и связаны с соответ-
ствующими изменениями в его структуре, формах, методике, содержании. 
Именно в этом ключе ведется поиск нашего исследования. 
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Государственным образовательным стандартом по физической культу-
ре определены следующие цели: развитие основных физических качеств и 
способностей; укрепление здоровья, расширение функциональных возмож-
ностей организма; формирование культуры движений; обогащение двига-
тельного опыта физическими упражнениями общеразвивающей и корриги-
рующей направленности; приобретение навыков в физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; воспитание 
устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отно-
шения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной дея-
тельности; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни[2]. Но 
мы сталкиваемся с проблемой, которая состоит в том, что уроки физкультуры 
в современных школах не вызывают у учащихся интереса. К.К. Кардялис 
приводит фактические данные, которые показывают, что начиная с пятого 
класса средней школы отношение учащихся к физкультурной активности 
каждый год ухудшается и становиться практически отрицательным в стар-
ших классах. 

Одним из решений данной проблемы является учет индивидуальных, 
личностных мотивов в процессе формирование ценностного отношения уча-
щихся среднего школьного возраста к занятиям физической культурой. Сего-
дня в нашей стране происходит формирование новой системы физкультурно-
го образования, которая опирается на знание ценности физической культуры 
в гармоничном развитии личности, сохранении здоровья, формировании здо-
рового стиля жизни. Разрабатываются разнообразные концепции в создании 
новой системы физического воспитания и образования. Главной целью этих 
новаций является повышение заинтересованности учащихся, усиление их 
мотивации, а также обеспечение реального индивидуального подхода [3]. 

Проблема ценностных ориентации и мотивационной сферы затронута в 
исследованиях Бабушкина Г.Д., Дуркина П.К., Кондрашовой Н.М., Лебеде-
вой М.П., Николаева Ю.М, Палайма Ю.Ю., Соколова В.А.,. Советские учё-
ные Благонадежина А.А, Божович Л.И., Ломов Б.Ф., Маркова А.К., Матис 
Т.А., Орлов А.Б., Фридман Л.М. считали мотивацию одним из основных ха-
рактеристик личности, которая имеет сложное, разностороннее строение.  

В психологической литературе изучению ценностных ориентации по-
священы труды ученых Каменской В.Г, Мерлина В.С., Симонова В.П., по их 
мнению, формирование ценностного отношения к занятиям физической 
культурой необходимо связывать с удовлетворением потребностей, мотивов, 
доминирующих у учащихся в различные возрастные периоды. Ряд авторов 
указывает на то, что приоритетными задачами физического воспитания в 
рамках формирования у школьников ценностного отношения к занятиям фи-
зической культурой являются [3]:  
- формирование у учащихся представления о ценности здоровья и здорового 
образа жизни, понимание его как единство физического, психического и 
нравственного здоровья;  
- формирование интересов и потребностей учащихся в регулярных занятиях 
оздоровительными физическими упражнениями в различных формах физ-
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культурной деятельности, отражающей личные интересы учащихся в разви-
тии культуры тела, культуры движения и физических возможностей, физиче-
ской подготовленности; интересы общества во всестороннем развитии каж-
дого человека; интересы физической культуры в развитии собственных куль-
турных ценностей и образцов;  
- формирование положительного отношения школьников к физической куль-
туре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствова-
ние, потребности в регулярных занятиях оздоровительными физическими 
упражнениями. 

Антипова Е.В., Комков А.Г. считают, что интериоризация ценностей, 
связанных со сферой физической культуры и здоровьесбережением, порож-
дается не столько самой физической активностью, сколько с помощью соци-
ально-психологических мотивов, приводящих к данной деятельности, почему 
именно поведению, мотивации двигательной активности необходимо уделять 
столько общественного и личного внимания в проблеме оздоровления. По 
мнению Бальсевича В.К., валеологические ценности физической культуры – 
это возможности для формирования мотивации, интереса, потребности чело-
века в бережном отношении к своему здоровью. Пути повышения интереса к 
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности, по мнению 
Малозёмова О.Ю., находятся в области их значимых индивидуально-
групповых и личностных ценностей. 

Александров В.И., Чижова Е.С. указывают на тот факт, что произошли 
изменения в идеологии занимающихся, если раньше занимались для пости-
жения образовательных программ, с целью подготовки к будущей професси-
ональной деятельности (хорошо работать на производстве), то сегодня ак-
цент мотивации сменился на стремление иметь хорошую фигуру, друзей по 
увлечениям, заниматься физической культурой и спортом ради хорошего от-
дыха. Они приходят к выводу, что индивидуализация занятий представляется 
мощным рычагом стимуляции занятий физическими упражнениями, огром-
ным неисследованным пластом мотивационно-поведенческих реакций [1].  

Проведенный анализ позволил выявить, что учет индивидуальных мо-
тивов в процессе формирование ценностного отношения учащихся среднего 
школьного возраста к занятиям физической культурой может дать результа-
ты в пополнении знаний и умений школьников, в формировании положи-
тельного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ 
жизни, физическое самосовершенствование, потребности в регулярных заня-
тиях оздоровительными физическими упражнениями. Таким образом, на се-
годняшний момент еще не решена проблема физического воспитания школь-
ников, ориентированного на формирование ценностных и смысловых основ 
здорового образа жизни; общеобразовательная школа реализует прежние 
ценности образования, а это усиливает необходимость поиска надежных, 
оригинальных и эффективных способов учебно-воспитательной деятельно-
сти, развития образовательной сферы в целом, включая и инновационно-
моделирующее проектирование. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОБХОДИМЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Шестопалов А.В., Бессонова Л.А.
BASICS OF LIFE SAFETY AND PHYSICAL CULTURE AS NECESSARY 

COMPONENTS OF THE HEALTHY LIFESTYLE 
Shestopalov A.V., Bessonova L.A. 

Аннотация. В статье представлен материал по основам безопасности
жизнедеятельностии физической культуры как необходимые составляю-
щиездорового образа жизни.Рассмотрены основные направления здорового 
образа жизни образовательного учреждения.
Abstract. Material on basics of life safety and physical culture as necessary com-
ponents of a healthy lifestyle is presented in article. The main directions of a 
healthy lifestyle of educational institution are considered. 
Ключевые слова: образование, педагог, безопасность, жизнедеятельность, 
физическая культура, здоровье.
Keywords: education, teacher, safety, activity, physical culture, health.

Здоровье – это одна из самых больших жизненных ценностей, это бес-
ценный дар, который преподносит человеку природа. Здоровье позволяет че-
ловеку без помех учиться, трудиться, заниматься любимым делом и активно 
отдыхать. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой.

У многих создается плохое представление, что полезно и что вредно 
для организма, какими большими резервами физического и психического 
здоровья обладает человек, как можно сохранить, развить и использовать эти 
резервы, как предупредить те или другие заболевания. Охрану своего здоро-
вья большинство возлагает на медицину. Но никакие достижения медицин-
ских наук не дадут здоровья, если люди сами не научатся его сохранять. 
Большинство людей мало что делают для улучшения собственного здоровья. 
Распространено мнение, что наличие или отсутствие его – вопрос удачи, но 
это не так. За состояние собственного здоровья каждый из нас отвечает в 
значительной степени. Только проникшись этой идеей, человек приходит к 
необходимости вести здоровый образ жизни, а без здоровья, как свидетель-
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ствует повседневная практика, невозможно добиться благополучия в личной 
жизни и профессиональной деятельности [1]. 

Происходящие события в нашей стране в последнее время, вызвали 
глубокие изменения во всех сферах общественной жизни. Увеличение часто-
ты проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и 
катастроф, опасных ситуаций социального характера, отсутствие навыков 
правильного поведения в повседневной жизни, в различных опасных и чрез-
вычайных ситуациях пагубно отразились на состоянии здоровья и жизни де-
тей [2]. За подготовку учащихся по вопросам, относящимся к области без-
опасности жизнедеятельности, и выработку у них привычек здорового образа 
жизни отвечает система образования и их роль и ответственность возрастает. 
Всестороннее рассмотрение вопросов безопасности личности, общества, гос-
ударства, затрагивающее все направления человеческой жизнедеятельности 
от принципов здорового образа жизни и стимулов деятельности до филосо-
фии бытия, может быть охвачено только новой широкой образовательной 
областью, имеющей перекрестные связи практически со всеми предметами 
образовательной программы. Эти вопросы наиболее полно и целенаправлен-
но изучаются в специальном непрерывном курсе «Основы безопасности жиз-
недеятельности» (ОБЖ). Целью курса является формирование у учащихся 
сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и без-
опасности окружающих, приобретение ими способности сохранять жизнь и 
здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помо-
щи пострадавшим. 

Содержание курса включает теорию и практику безопасного поведения 
и защиты человека в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-
чайных ситуациях. Изучение курса позволяет учащимся получить системати-
зированное представление об опасностях и о прогнозировании опасных ситу-
аций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье человека и выра-
ботать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. Тема-
тически содержание курса включает в себя пять основных разделов – основы 
здорового образа жизни, безопасность и защита человека в опасных и чрез-
вычайных ситуациях, основы медицинских знаний и правила оказания пер-
вой медицинской помощи, современный комплекс проблем безопасности. 

Все разделы логически взаимосвязаны и взаимообусловлены не только 
между собой, но и с другими общеобразовательными предметами, прежде 
всего с «Физической культурой». Каждый учащийся заинтересован в своем 
благополучии и счастье. Достичь этого можно в первую очередь постоянным 
сохранением и укреплением своего здоровья, следуя правилам здорового об-
раза жизни. Понятие здоровья тесно связано с понятием благополучия. Бла-
гополучие человека зависит от его духовного и физического здоровья. Нельзя 
получить цельного представления о здоровье человека, не принимая во вни-
мание влияния на него психических и биологических процессов, происходя-
щих в повседневной жизни. Ни одна болезнь не ограничена только телом или 
только психикой. Человек в отличие от остального животного мира наделен 
творческим разумом, а значит, обладает биологическим (физическим) и ду-
ховным здоровьем [3]. 
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Духовное и физическое начала должны постоянно находиться в гармо-
ническом единстве, ибо это две неразрывные части общего индивидуального 
здоровья человека [3]. Для сохранения и укрепления своего здоровья учащи-
еся создают свой образ жизни, свою индивидуальную систему поведения, ко-
торая наилучшим образом обеспечивает им достижения физического, душев-
ного и социального благополучия. 

Обучение основам здорового образа жизни является главной составля-
ющей частью курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В школьном курсе ОБЖ в разделе «Основы здорового образа жизни»: 
 формулируется понятие здорового образа жизни как индивидуальной си-

стемы ежедневного поведения человека, обеспечивающей ему физическое, 
духовное и социальное благополучие в реальной окружающей среде (при-
родной, техногенной, социальной) и активное долголетие;  
 устанавливается логическая связь образа жизни со здоровьем и безопасно-

стью человека;  
 показывается, что здоровье – это состояние полного физического, духов-

ного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физиче-
ских дефектов;  
 раскрываются положительные факторы здорового образа жизни: рацио-

нальное питание, режим дня, труда и отдыха, двигательная активность, фи-
зическая культура и закаливание, личная и общественная гигиена, культура 
взаимоотношений, умение преодолевать стрессы;  
 последовательно с учетом возрастных физиологических и психологиче-

ских особенностей подростков в содержании даются положения, предназна-
ченные для профилактики факторов, разрушающих здоровье: вредных при-
вычек (курение, алкоголизм, наркомания), нравственной распущенности;  
 освещается связь здорового образа жизни с ее продолжительностью;  
 обращается внимание на особое значение репродуктивного здоровья. 

Из совокупности понятия «здоровый образ жизни», объединяющего все 
сферы жизнедеятельности личности наиболее актуальной и универсальной 
составляющей является физическая культура и спорт. Физическая культура – 
одна из важнейших дисциплин в обучении и воспитании учащихся. Осу-
ществляемое в ходе учебных занятий всестороннее развитие предполагает – 
овладение знаниями основ физической культуры и здорового образа жиз-
ни, укрепление здоровья, достижение оптимального уровня физических 
ипсихологических качеств, умение использовать опыт физкультурно-
спортивной деятельности для достижения целей [4]. Обязательно учитыва-
ются возрастные и физические особенности учащихся, преподаватель ис-
пользует специфические формы и методы обучения – физические упражне-
ния, спортивную тренировку и другое.  

Педагогический процесс учащихся связан с непосредственным воздей-
ствием на биологическую природу ребенка, и эффективность этого процесса 
достигается приприменение тех средств и методов обучения физической 
культуре, которые основываются на знаниях биологических особенностей 
организма человека.  
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Физическая культура способствует развитию уровня организационных 
способностей учащихся, выработке психологической готовности к учебной 
деятельности. Практика школы показала, что в процессе обучения и воспита-
ния на физическое совершенствование человека положительно влияют четко 
спланированный учебный процесс, средства, формы и методы педагогиче-
ского воздействия, систематический контроль, проверка и оценка усвоения 
учебного материала, а также физкультурно-спортивные встречи, тренировки, 
соревнования по различным видам спорта. 

Эффективность обучения и воспитания в нашей школе достигается 
благодаря высокому профессионализму преподавателей, умелому проведе-
нию ими всех видов учебных занятий и соревнований, которые используют 
новые подходы к организации и проведению учебных занятий физической 
культурой. Наиболее важными проблемами школы являются анализ физиче-
ского состояния учащихся, определение эффективности учебной деятельно-
сти, организация культурного досуга, но не менее актуальны и вопросы роста 
духовности ребят, ее стремления к постоянному совершенствованию, дости-
жению высоких результатов в повышении своей физической культуры. Над 
этими и другими проблемами работают наши педагоги.

Цель физического воспитания учащихся – это формирование физиче-
ской культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья. Для достижения поставленной цели необходимо пони-
мание социальной роли физической культуры в развитии детей и подготовке 
их к учебной деятельности, знание научно-биологических и практических 
основ физической культуры и здорового образа жизни [5]. Педагоги напра-
вили учебно-воспитательный процесс школы на формирование мотивацион-
но – ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 
стиль жизни, физического самосовершенствования и самовоспитания, по-
требности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. В 
процессе обучения учащиеся овладевают системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

Таким образом, в образовательной системе физическая культура нахо-
дится в тесном единстве с курсом ОБЖ. Дополняя друг друга, они реализуют 
достижение единой цели – подготовку физически и морально здоровых детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Щербинина Н.Ф., Щербинин А.В.

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF THE STUDENTS 
OF MATHEMATICS AND PHYSICAL CULTURE 

Scherbinina N.F., Shcherbinin A.V.
Аннотация. Данная статья описывает значение интеграции предмета ма-
тематики и физической культуры в формировании здорового образа жизни. 
Раскрывает возможности, интеграции математики и физической культу-
ры, взаимодополняемость содержания этих предметов, а также привлече-
ние сведений из физической культуры, для составление задач, так и их ис-
пользования и решение в игровых формах.
Abstract. This article describes the importance of integrating the subject of math-
ematics and physical education in the formation of a healthy lifestyle. Opens the 
possibilities, integrating mathematics and physical culture, complementarity of the 
content of these subjects, as well as the attraction of information from physical cul-
ture, for the formulation of tasks, and their use and solution in game forms. 
Ключевые слова: интеграция, физическая культура, математика, здоровый 
образ жизни, интегрированные уроки, здоровье.
Keywords: integration, physical culture, mathematics, healthy lifestyle, integrated 
lessons, health. 

Статистика показывает, уровень заболеваемости среди детей и под-
ростков неуклонно растет в последние годы. По данным мониторинга нашей
школы среди учащихся 5 классов за последние три учебных года с 2014 года
по 2017 год, количество детей с основной группой здоровья уменьшилось и 
значительно увеличилось количество детей в подготовительных группах. Для 
реализации одного из основного направление школы является формирования 
здорового образа жизни. Задача по формированию здорового образа жизни 
заключается в следующем: создать для ребенка такие условия обучения, ко-
торые не будут травмировать его организм и психику; дать подрастающему 
поколению знания о мере ценности здоровья и способах его сохранения.

Компонентом формирования здорового образа жизни является исполь-
зования элементов здоровьесберегающих технологий в образовательной дея-
тельности. Формирование основ здорового образа жизни можно осуществ-
лять через внедрение междисциплинарного подхода в форме интегрирован-
ных уроков. Содержательные и целенаправленные интегрированные уроки 
математики и физической культуры вносят в привычную структуру школь-
ного обучения новизну и оригинальность.

Цель интегрированных уроков – оптимизация процесса обучения на 
основе познавательной и творческой деятельности, где учащиеся выступают 
как активные участники образовательной деятельности, учатся творчески 
применять полученные знания на практике в дальнейшей жизни. Опыт про-
ведения интегрированных уроков показал, что школьникам предоставляется 
возможность проявить себя в позиции творческого субъекта, включиться в 
проектную деятельность с целью самореализации.



390 

При интеграции математики и физической культуры, происходит взаи-
модополняемость содержания, установление взаимосвязи ряда ключевых по-
нятий этих дисциплин позволило убедиться в обширных возможностях при-
влечения сведений из математики и физической культуры для формирования 
здорового образа жизни учащихся. Поэтому при написании календарно – те-
матического планирования учебных предметов: математики и физической 
культуры, необходимо ежегодно совместно планировать интегрированные 
уроки. Важно систематически использовать элементы физической культуры 
при введении уроков математики, но не только, например физминутка: для 
глаз, пальчиков рук, но и игровые моменты. На интегрированном уроке ма-
тематики и физической культуры, который проходил в 5 классе, закрепление 
знаний по теме «Обыкновенные дроби», дети отправились в морское путеше-
ствие. На их пути были преграды, которые надо преодолеть, чтобы попасть 
на «Необитаемый остров». Первоначально из класса были выбраны экспер-
ты, которые контролируют правильность выполнения заданий. Затем класс 
делится на группы. Первым испытанием – надо было проплыть до острова 
«Нежный». Каждому из членов группы надо было взять у командира пример 
и найти на стенах в классе ответ. Условием победы команды на данном этапе 
является наименьшее количество времени и поиск правильных ответов та и 
побеждает на этом этапе. По итогам выполнения второго задания у каждой 
группы должно получиться слово, обозначающее вид плавания. На правиль-
ность ответа контролировали эксперты, у каждой команды должно было по-
лучиться слово, один из видов плавания и с интересной формой кроссворда. 
Второе испытание состояло в составлении кроссворда с определенным видом 
спорта. Побеждает та команда, которая более интересно представляет кросс-
ворд. Следующее испытание «Веселые старты». Участник группы выходит к 
доске решать пример, в руках ложка с теннисным шариком. Ребенок решает, 
как можно быстрее пример и возвращается в команду, передав ложку с тен-
нисным шаром следующему участнику группы. Побеждает команда, которая 
правильно и быстро решит пример и не уронит шарик. 

Можно проводить интегрированный урок и в спортивном зале по теме 
«Задачи на движения», где решаются задачи на движения. Дети вычисляют 
свою скорость движения по кругу за определенное количество времени, рас-
стояние, время. Можно провести урок в спортивном зале по теме «Коорди-
натная прямая». В девятом классе при интеграции математики и физической 
культуры, можно использовать спортивные нормативы по различным видам 
спорта при решении задач из модуля «Реальная математика». Интеграция ма-
тематики и физической культуры позволила убедиться в огромных возмож-
ностях обучения для формирования здорового образа жизни обучающихся, 
эффективного воспитания ответственного отношения к своему здоровью. 
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веку. Проблемы, исследования, опыт, перспективы. Вып.1. – Майкоп, 2000. – С.227-231. 

2. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 
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Мин Людмила Ивановна методист кафедры психолого – педагогического и специально-
го (дефектологического образования) ОГАОУ ДПО «Белгород-
ский институт развития образования»

Мирошниченко 
Галина Геннадьевна

тренер-преподаватель МБУДО ДЮСШ по зимним видам спор-
та г. Белгорода

Михнева Алла Григорьевна старший преподаватель кафедры «Спортивная медицина» ПГУ 
Приднестровский государственный университет им. 
Т.Г.Шевченко, г.Тирасполь

Мишина 
Ирина Владимировна

учитель МАОУ «СОШ № 17 с УИОП» г. Губкина

Мога 
Татьяна Павловна

преподаватель государственного образовательного учреждения 
«Тираспольский аграрно-технический колледж им. М. В. Фрун-
зе», г. Тирасполь

Модлина 
Татьяна Александровна

учитель МБОУ «ООШ № 8» г. Губкина

Мотайло
Марина Валерьевна

заместитель директора, учитель биологии МБОУ «Головчин-
ская СОШ с УИОП» Грайворонского района

Муравецкая
Надежда Викторовна

учитель МКОУ «Общеобразовательная школа № 30» 
г. Белгорода

Мухина Ольга Ивановна учитель начальных классов МБОУ «СОШ №11» г. Губкина
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Набережных  
Наталья Борисовна 

учитель-логопед МБОУ «СОШ № 30» г. Старый Оскол 

Никифоров  
Альберт Анатольевич 

заместитель директора МБУДО «Спортивный центр» Белго-
родского района 

Ниминская  
Светлана Григорьевна 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №22»  
г. Белгорода 

Ольховенко  
Людмила Васильевна 

учитель физической культуры ОГАОУ «Белгородский инже-
нерный юношеский лицей-интернат» 

Опанасенко  
Светлана Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Новотаволжанская СОШ 
им. Героя Советского Союза И.П.Серикова» Шебекинского 
района 

Орлова  
Лариса Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №11» г. Губкина 

Падерина  
Наталья Александровна 

старший воспитатель «Детский сад комбинированного вида 
№20 п.Разумное Белгородского района» 

Пермяков  
Олег Михайлович  

аспирант, старший преподаватель ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально- педагогический универси-
тет», г.Екатеринбург 

Peneva-Toneva Boyanka  преподаватель факультета образования Национальной акаде-
мии спорта, г.София, Болгария 

Плехова  
Марина Вячеславовна 

учитель МБОУ «СОШ № 20» г. Белгород 

Поздняков  
Евгений Николаевич 

учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 2 с УИОП»  
г. Губкина 

Политова  
Раиса Ивановна 

старший преподаватель кафедры психолого-педагогического и 
специального (дефектологического образования) ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования» 

Попова  
Павлина Григорьевна 

учитель- логопед МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№19 п. Разумное» Белгородского района 

Попова Ольга Николаевна учитель- логопед МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№19 п. Разумное» Белгородского района 

Посохина  
Елена Владимировна 

к.п.н., доцент, заведующий кафедрой управления образова-
тельными системами ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования» 

Посохова  
Людмила Дмитриевна 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №28 г. Белгорода 

Потапова Инна Ионовна заведующий отделом здоровьесберегающих технологий, физи-
ческой культуры и ОБЖ  
БУ Орловской области ДПО «Институт развития образования» 

Потехин  
Сергей Дмитриевич 

директор МБУДО ДЮСШ по зимним видам спорта г. Белгоро-
да 

Пошевицкая  
Елена Леонидовна 

методист кафедры педагогики и психологии здоровья ОГАОУ 
ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Прасолова  
Анна Анатольевна 

педагог дополнительного образования (хореография) МБУ ДО 
«Дом детского творчества» Красногвадейского района 
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Рахметжанов 
Асхат Сагдатов 

аспирант кафедры теории и методики физической культуры 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» (республика Казахстан) 

Резанова Ольга Викторовна заместитель директора МБОУ СОШ №28 г. Белгорода 
Репринцева  
Галина Анатольевна  

к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического и специаль-
ного (дефектологического) образования ОГАОУ ДПО «Белго-
родский институт развития образования» 

Рузмикина  
Тамара Николаевна 

учитель физической культуры МБОУ «Головчинская СОШ с 
УИОП» Грайворонского района 

Реунова  
Лариса Николаевна 

старший методист кафедры педагогики и психологии здоровья 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Сафонова Алла Сергеевна социальный педагог МАОУ «Лицей № 5» г. Губкина  
Севидова Вера Васильевна учитель физической культуры ОГАОУ «Белгородский инже-

нерный юношеский лицей-интернат», Почетный работник  
НПО РФ 

Севидов  
Виктор Васильевич 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №40» г. Белгорода 

Середа Наталья Сергеевна старший методист кафедры педагогики и психологии здоровья 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»  

Скорлупина  
Любовь Васильевна 

Педагог дополнительного образования (хореография) МБУ ДО 
«Дом детского творчества» Красногвадейского района, 
Почётный работник общего образования РФ 

Соболева Оксана Павловна учитель начальных классов «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» 
г. Губкина, Почётный работник общего образования РФ  

Собянин Федор Иванович  д. п. н., профессор кафедры теории и методики физической 
культуры ФГАОУ ВО «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет» 

Сотникова  
Екатерина Вячеславовна 

учитель МБОУ «СОШ №20» г. Белгорода 

Спивак Илона Анатольевна преподаватель кафедры теории и методики физического воспи-
тания и спорта ПГУ Приднестровский государственный уни-
верситет имени Т.Г. Шевченко, г.Тирасполь 

Старовойтова  
Лариса Михайловна 

старший преподаватель кафедры психолого-педагогического и 
специального (дефектологического) образования ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования» 

Степаненко Екатерина 
Дмитриевна  

учитель английского языка МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 
Волоконовского района 

Степанова Елена Ивановна Учитель-логопед МБОУ «СОШ № 13 с УИОП» г.Губкина 
Степучева Галина Анато-
льевна 

заместитель начальника отдела методического сопровождения 
общего образования ОУ МБУ ДПО «Старооскольский институт 
развития образования» 

Стрельченко Валентина 
Кузьминична 

учитель русского языка и чтения «ООШ № 14 для учащихся с 
ОВЗ» г. Губкина 

Стрельцов 
Владимир Антонович 

к. п. н., доцент кафедры физического воспитания ФГАОУ ВПО 
«Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет» 
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Сычева Ольга Николаевна педагог дополнительного образования МБОУ «Станция юных 
натуралистов» г. Белгорода 

Сяба Мария Викторовна к. п. н., преподаватель кафедры психологии и педагогики 
ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД РФ 
имени И.Д. Путилина» 

Таран Максим Юрьевич учитель физической культуры МБОУ «Головчинская СОШ с 
УИОП» Грайворонского района 

Тарасова  
Лариса Викторовна  

учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 6 г. Шебекино» 

Терентьев  
Максим Владимирович 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 21»  
г. Белгорода 

Толстых  
Ольга Тихоновна 

педагог-психолог МОУ «Краснояружская СОШ №2» Красно-
яружского района 

Травкина 
Маргарита Александровна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского 
творчества» Красногвардейского района 

Третьякова  
Наталья Владимировна 

к. п. н., доцент кафедры теории и методики физической культу-
ры ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет», г. Новоуральск Сверд-
ловской области 

Труфанова  
Валентина Григорьевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 
п. Северный Белгородского района 

Тучкова Ольга Викторовна директор МБОУ – СОШ № 36 г. Белгорода 
Тычинина  
Галина Александровна 

учитель начальных классов МОУ «Разуменская СОШ №3 Бел-
городского района» 

Тюмейко  
Наталья Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №3»  
г. Белгорода 

Фабиола Лопес Мандалено 
Инес  

магистрант кафедры теории и методики физической культуры 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» (Венесуэла) 

Файзулина  
Светлана Галиевна 

учитель математики МБОУ «СОШ №5 г. с УИОП» г. Старый 
Оскол 

Федоровская Марина Ива-
новна 

учитель-логопед МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 
г. Белгорода 

Филонова Инна Олеговна учитель физической культуры МОУ «СОШ №6» г. Алексеевка 
Финьков 
Валерий Тимофеевич 

учитель физической культуры МАОУ « СОШ №12 с УИОП»  
г. Губкина 

Фунтикова  
Галина Дмитриевна 

заместитель директора МАОУ «СОШ№2 с УИОП» г.Губкина 

Фунтиков  
Владимир Васильевич 

учитель физической культуры МАОУ «СОШ№2 с УИОП» 
г.Губкина 

Хомченко  
Татьяна Владимировна 

учитель МКОУ «Общеобразовательная школа № 30»  
г. Белгорода 

Хохлачёва  
Лина Анатольевна 

педагог-психолог МБОУ «Детский сад комбинированного вида 
№20 п.Разумное Белгородского района» 
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Царевская  
Елена Геннадьевна 

учитель-логопед МБОУ «СОШ № 28 с УИОП имени А.А. Уга-
рова» г. Старый Оскол 

Цыганкова  
Марина Владимировна 

учитель МАОУ «СОШ №1 с УИОП» г. Губкина 

Цыпкина  
Наталья Алексеевна 

учитель МАОУ «СОШ №1 с УИОП» г. Губкина 

Чайкин Иван Васильевич учитель физической культуры МАОУ « СОШ №12 с УИОП»  
г. Губкина 

Чебанюк  
Екатерина Ивановна 

педагог дополнительного образования МБОУ «Станция юных 
натуралистов» г. Белгорода 

Чеботарева  
Валентина Павловна 

учитель МАОУ «СОШ №1 с УИОП» г. Губкина 

Черкасских  
Оксана Тимофеевна 

старшая вожатая МБОУ «ООШ №7» Старооскольского город-
ского округа 

Чернов Юрий Николаевич инструктор-методист МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа № 2» г. Белгорода 

Черных  
Светлана Ульяновна 

учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 12 с УИОП» 
г. Губкина 

Чертоляс  
Юрий Алексеевич 

учитель физической культуры МОУ «СОШ № 2» г. Алексеевка 

Чуксин  
Андрей Владимирович 

региональный директор Научно-производственная фирма 
«Амалтея» г. Санкт-Петербург 

Шапошникова Оксана 
Александровна 

педагог-психолог МБОУ «СОШ №41 г. Белгорода» 

Шаповалов  
Игорь Алексеевич 

учитель физической культуры МОУ «СОШ №2» г. Алексеевка 

Шатило 
Валентина Владимировна 

директор МОУ «Дубовская СОШ Белгородского района с 
УИОП» 

Швыдкая 
Наталья Станиславовна 

учитель МАОУ «СОШ № 17 с УИОП» г. Губкина 

Шеина  
Ольга Николаевна 

педагог-психолог МБОУ «Начальная школа-детский сад № 44» 
г. Белгорода 

Шестопалов  
Андрей Викторович 

учитель физической культуры, преподаватель – организатор 
ОБЖ МБОУ «Гимназия №3» г.Белгорода 

Шунайлова  
Марина Валерьевна 

педагог-психолог МБОУ «СОШ № 30» г. Старый Оскол  

Щербакова 
 Наталия Васильевна 

учитель-логопед МАОУ «СОШ №1 с УИОП» г. Губкина 

Щербинина  
Нина Федоровна 

учитель математики МБОУ «СОШ № 6» г. Старый Оскол 

Щербинин  
Алексей Васильевич 

учитель математики и физики МБОУ «СОШ № 6» г. Старый 
Оскол 

Юрченко  
Ирина Анатольевна 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №22»  
г. Белгорода 



Яковлева
Марина Анатольевна

к.б.н., доцент кафедры здоровьесбережения в образовании 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»

Янко Павлис профессор Технической школы Лукиана Мушицки 
г. Темерин, Сербия

Ярошевская
Светлана Николаевна

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1 с УИОП»
г. Губкина


