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РАЗДЕЛ 4.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

НОРМАЛИЗАЦИЯ  УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ШКОЛЬНИКОВ  

С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ ИХ ЗДОРОВЬЯ –  

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КАЖДОГО УЧИТЕЛЯ.  

Абросимова С.Ю. 

Аннотация.  Статья посвящена актуальной проблеме  сохранения здоровья 

обучающихся на уроках, оптимизации учебного процесса, разработка и 

внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Аbstract. The article is concerned with an actual problem of preservation of 

students’ health at the lessons, an optimization of teaching and learning processes,  

implementation of health-keeping technologies and put much value upon health 

and healthy living. 

Ключевые слова: особенности состояния здоровья обучающегося, 

превышение учебной нагрузки, индивидуальный подход, организация урока, 

задания разноуровневого характера, чередование видов и форм работы,  

нормализация домашнего задания, оздоровительные мероприятия,  

сохранение здоровья школьников. 

Keywords:  special aspects condition of students’ health, exceeding of academic 

load, individual approach, lesson procedure, split-level tasks, alternation of 

different kinds of methods, standardization of homework, health-promoting events, 

preservation of students’ health. 

          Георгий Александров, учѐный-философ, справедливо заметил: 

«Здоровье — это винтики, которые легко открутить». Чтобы эти «винтики» 

были надѐжно закручены необходимо учитывать особенности состояния 

здоровья обучающегося в школе в процессе обучения, общения его с 

учителем. При оценке состояния здоровья необходимо учитывать, во-первых, 

физическое и нервно-психическое развитие обучающегося, наличие или 

отсутствие заболеваний, функционирование основных систем организма, 

сопротивляемость организма неблагоприятным воздействиям, и, конечно же,  

социальное положение обучающегося, семья и школа. 

         Исходя из практики работы стало понятно, что наиболее тревожной и 

сложной категорией для учителя будут обучающиеся «группы риска», то есть 

имеющие функциональные нарушения, которые находятся на грани здоровья 

и болезни. Дело в том, что незначительные нарушения условий их обучения, 

превышение учебной нагрузки приводят к ухудшению состояния здоровья 

обучающихся. Как правило, больше внимания учитель обращает на личность, 

страдающую каким-либо хроническим заболеванием. Он знает о лечебных и 

профилактических действиях, которые необходимы будут при случае 

тревоги. А вот школьник, имеющий функциональные нарушения, почему-то 

считается практически здоровым. Требования к нему предъявляются как к 

здоровой полноценной личности. Но ведь это не правильно! Обучающиеся 
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«группы риска» требуют особого индивидуального подхода, внимания, 

щадящего режима.  В данной ситуации возлагается большая ответственность 

на учителя. Он обязательно должен замечать все изменения, которые 

происходят с обучающимся, вовремя начать «бить тревогу». Самое главное – 

правильно понять, оценить и принять своевременные меры.  

          Каждому педагогу известно о том, что все обучающиеся школы 

ежегодно проходят медицинский осмотр, в ходе которого определяется 

состояние здоровья каждого обучающегося.  Медицинская карта должна 

отражать все, даже незначительные, отклонения в здоровье ребѐнка. Ведь 

они могут являться причиной неуспеваемости, нарушения школьной 

мотивации, быстрой утомляемостью. Нельзя допускать, чтобы эти сведения 

оставались в стороне. Неосведомлѐнность учителя о состоянии здоровья 

ученика – одна из основных причин столь частых педагогических ошибок. 

Трудности, возникающие при обучении, для него являются большой 

неразгаданной тайной. Отсюда – и неумение найти индивидуальный подход, 

провести коррекционную работу. Обвинять ученика в неорганизованности, 

лени, невнимательности большая ошибка учителя, ведь в основе всего этого 

могут лежать нервно-психические нарушения в здоровье обучающегося.  

Любое отклонение в состоянии здоровья – это основная причина низкой 

умственной работоспособности, быстрой утомляемости и низкой 

успеваемости. 

          К сожалению, в настоящее время с каждым годом распространѐнность 

отклонений в состоянии здоровья  весьма значительна. Об этом нельзя 

умалчивать. Ещѐ до недавнего времени эта проблема не вставала. Считалось, 

что в нашей современной школе вся нервно-психическая патология 

встречается среди школьников у 3 – 4%. Все остальные обучающиеся вполне 

здоровы и могут обучаться без всяких проблем. Но в последнее время в 

образовании указывается на необходимость устранения перегрузки 

обучающихся учебным процессом, нормализации объѐма материала 

изучаемых предметов, домашнего задания. Значит, всѐ-таки есть о чѐм 

волноваться. Наряду с совершенствованием программ и учебников особое 

значение для нормализации учебной нагрузки школьников с целью 

сохранения их здоровья приобретает совершенствование методов и средств 

обучения, а также сама организация урока. Учителю необходимо вести 

чѐткий отбор основного и уточнение вспомогательного материала по 

содержанию обучения, использовать задания разноуровневого характера, 

реализовать наиболее методически целесообразную организацию урока и 

домашнего задания, устанавливать возможные межпредметные связи, 

рационально на уроке применять технические средства обучения. 

         Говоря о предмете «Русский язык», нужно отметить нормы устной и 

письменной работы на уроке, самостоятельной работы, устного и 

письменного домашнего задания; чередование видов и форм работы; место 

физкультминутки на уроке. Учитель должен чѐтко знать: сколько следует 

выполнять упражнений, чтобы усвоить ту или иную тему, каким должен 

быть объѐм самостоятельной работы, какое по сложности нужно дать задание 

обучающемуся, чтобы был положительный результат и при этом не забывать 
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о здоровье своего подопечного. Особенно важно обозначить минимальную и 

максимальную нагрузки для различных групп обучающихся, чтобы, уходя с 

урока, каждый ребѐнок чувствовал не усталость, а желание получать новые 

знания и не снижать темп работы. Рациональное применение учебной 

нагрузки – важная часть здоровьесбережения.  

          Выявлено ряд факторов, влияющих на учебную нагрузку школьников. 

Во-первых, качество работы над трудными темами предмета. Во-вторых, 

методический уровень организации урока. В-третьих, объѐм и содержание 

самого урока. И наконец, объѐм домашнего задания.  Урок является основной 

формой учебной деятельности. И здесь необходимо учителю применять все 

формы и методы работы, которые способствовали бы не только прочным 

знаниям темы урока, но и дальнейшей работоспособности на последующих 

уроках. Хорошо продуманная структура урока, максимальное использование 

различных видов деятельности, технических средств уже говорят о 

качественной работе учителя, его профессионализме. Уроки русского языка, 

как правило, являются многокомпонентными. Они зависят от типа урока, 

далее продумываются его этапы и выстраивается структура. Из практики 

стало понятно, что при недооценке одного этапа урока и при переоценке 

значимости другого возникают ситуации перегрузки, утомляемости 

обучающихся. Например, если учитель в самом начале урока затянет по 

времени проверку домашнего задания, то нарушатся последующие этапы 

урока.  А это, в свою очередь, приведѐт к необходимости доучить дописать 

ряд заданий дома. Эти трудности могут сказаться на здоровье обучающегося, 

так как идѐт перегрузка за счѐт неподготовленности к выполнению задания.  

Учитель должен помнить, что бывают на уроке такие ситуации, при которых 

приходится  менять весь ход урока.  

          Если говорить о нормализации домашнего задания, то нужно отметить, 

что еѐ выдвинула сама жизнь. Домашнее задание по русскому языку должно 

являться не «грузом» обучающемуся, он должен получать удовольствие от 

его выполнения. Оно имеет ту особенность, которая направлена на 

самостоятельное практическое применение полученных знаний на уроке. И 

здесь снова нужно вспомнить о педагогическом мастерстве учителя. Задание 

на дом является продолжением классной работы, но небольшим по объѐму, 

например, повторить, дописать, выполнить устно и так далее. Перегрузка 

обучающихся при выполнении домашнего задания возникает по причине 

низкого качества урока, на котором не был на достойном уровне усвоен 

материал, а отсюда следует низкая подготовленность к выполнению 

домашнего задания. 

Педагоги должны приложить максимум усилий к тому, чтобы школа стала  

той средой, в которой бы шло полноценное физическое и умственное 

развитие обучающегося.В связи с этим им отводится решающая роль в 

воспитании здорового подрастающего поколения. 

          Какие же можно проводить оздоровительные мероприятия в школе, на 

уроке, чтобы сохранить здоровье обучающегося?  Вот некоторые из них. 

Физические упражнения до занятий: дисциплинируют, повышают их 

работоспособность. В начале даются упражнения сравнительно легкие, 
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малоинтенсивные, в середине – интенсивными, а к концу интенсивность и 

трудность вновь должны быть снижены. Физические минутки и 

физкультурные паузы во время урока.  На уроке, когда обучающиеся 

начинают утомляться, можно предложить им зарядку, которая обеспечит 

бодрость и готовность к продуктивным учебным занятиям. Зарядка является 

паузой, позволяющей восстановить силы, снять умственное напряжение, 

физическое утомление. Физкультурные минутки – это  одна из самых 

распространѐнных форм двигательной активности. Их цель – 

предупреждение утомления, восстановление умственной работоспособности, 

профилактика осанки. В физминутки можно включать упражнения, которые 

носят оздоровительный характер. Это упражнения для нормализации осанки, 

гимнастика для глаз, использование точечного массажа. Гимнастика для 

рукразвивает мелкую моторику  рук. Упражнения для глаз.Нагрузка на глаза 

у современного обучающегося  огромная, а отдыхают они только во время 

сна. Гимнастика для глаз полезна всем (а детям особенно) в целях 

профилактики нарушений зрения.Физкультурные паузы – комплекс 

физических упражнений и игр, проводимых между уроками на удлиненных 

переменах. Задачи данного мероприятия – восполнить дефицит двигательной 

деятельности детей, приобщить их к общедоступным физическим 

упражнениям и воспитывать работоспособность.  

          В современной школе считаются приоритетными задачи по 

сохранению здоровья школьников, оптимизации учебного процесса, 

разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. Работа по 

здоровьесбережению должна проводиться систематически и 

целенаправленно, что является важным условием успешной работы по 

охране и укреплению здоровья обучающихся. 

 

 

ПРОГРАММА «ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО» КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 

Алтухова О.А. 

THE PROGRAM ―SCHOOL MILK‖ AS A MEANS OF FORMATION  

OF HEALTH CULTURE OF THE YONGER SCHOOL STUDENT 

Altukhova O.A. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования культуры здоровья 

школьников через реализацию целевой областной программы «Школьное 

молоко». Показаны  результаты программы на примере конкретного 

общеобразовательного учреждения. Раскрываются особенности 

преемственности  сохранения и укрепления здоровья от младшего школьного 

возраста к старшему. 

Abstract. The article is devoted to questions of formation of culture of health of 

pupils through the implementation of the regional target program "School milk". 

The results of the program on the example of a specific educational institution are 
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shown. The peculiarities of preservation and strengthening health of younger and 

older schoolchildren are discussed.. 

Ключевые слова: младший школьник, культура здоровья, правильное 

питание, целевая программа, Белгородская область. 

Keywords: Junior schoolchild, culture of health, nutrition, target program, 

Belgorod regiont. 

Система образования и условия обучения  детей в современной России 

постоянно совершенствуются и модернизируются. Однако, на фоне 

благоприятной картины развития, особым пунктом все же стоит здоровье 

школьника. Дети младшего школьного возраста,  имеющие  проблемы  со 

здоровьем функционального, психологического  и физического характера, с 

трудом  адаптируются к условиям обучения и школьным нагрузкам. А этот 

аспект, в свою очередь является причиной плохой успеваемости и ухудшения 

здоровья ребенка в дальнейшем. 

Понятие «здоровье» в данном случае, не стоит рассматривать как 

термин обозначающий отсутствие болезней. Здоровье в широком смысле 

содержит в себе такие области жизнедеятельности человека как: 

двигательная активность, работа  с информацией, гигиена, закаливание, 

режим труда и отдыха, правильное питание. Рациональное применение 

вышеперечисленных областей  в своей жизни способствует формированию 

культуры здоровья, которая отражает универсальность связей человека с 

окружающим миром и людьми, влияет на его творческую и активную 

деятельность, является выражением гармоничности, целостности личности, 

уровня еѐ развития. 

В настоящее время ответственное отношение к здоровью является 

значимым и на социальном, и на личностном уровне. В обществе 

сформировались и утвердились представления, согласно которым 

ответственность за здоровье человека несет он сам. Она формируется как 

часть общекультурного и индивидуального развития и проявляется в 

способности построить себя как личность  в соответствии с собственными 

представлениями о полноценной жизни. Но так ли это на самом деле? Да, 

взрослый человек  способен позаботиться о своем здоровье в той или иной 

степени, а  вот ребенок не сможет сделать это без помощи родителей и 

школы. Говоря о значимости формирования культуры здоровья на 

социальном уровне, стоит особо отметить качество  и уровень продуктов 

питания в школьных столовых.   

Правительство Белгородской области всесторонне следит за уровнем и 

качеством питания школьников, но в то же время ежегодно врачи региона 

отмечают ухудшающееся состояние здоровья детей. По мнению ученых, 

здоровье взрослого населения страны напрямую определяется условиями его 

формирования в детском и подростковом возрасте, зависит от образа жизни и 

питания. Поэтому в качестве неотложных мер по реализации Концепции 

государственной политики в области здорового питания правительство 

области принимает решение увеличить долю продуктов с высокой пищевой и 

биологической ценностью.  И здесь,  на первый план я хочу вывести 

областную  целевую программу «Школьное молоко», которая успешно 
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реализуется в нашем регионе с 2006 года по сегодняшний день. Еѐ задачами 

являются: 

- улучшение структуры питания школьников за счет ежедневного 

включения в рацион питания молочных продуктов; 

- формирование культуры потребления молочных продуктов у 

подрастающего поколения; 

- выполнение рекомендаций международных организация в области 

здорового питания населения. 

Эффективность выполнения данных задач предлагаю рассмотреть на 

примере МБОУ «Волоконовская СОШ №1». Приводя первоклассников на 

завтрак в школьную столовую, я невольно задавалась вопросом: почему не 

все дети пьют молоко и не едят молочные продукты? На что получала  

ответы типа: «Не люблю молоко…» или «Мама не варит молочную кашу…». 

Отсюда возникла первая мысль, что культура потребления молочных 

продуктов отсутствует, прежде всего, в семье, и вторая, что эту проблему 

надо как-то решать. Я начала работать над проблемой правильного питания  

с детьми в 1-м и 2-м классах. Проводила беседы и  классные часы,  работала  

с пособием М. Безруких «Разговор о правильном питании», которое не 

только учит  ребенка правильно питаться, но и вести здоровый образ жизни 

вместе с родителями, также рекомендовала родителям особое внимание 

уделять культуре здоровья семьи в целом. Данная работа способствовала 

увеличению  количества употребления   молочных продуктов не  только в 

школе, но и дома. И если в первом классе от молока в школьной столовой 

отказывалось около половины учащихся, то к концу второго класса это 

количество сократилось до 32 %, что говорит о положительной динамике 

реализации целевой программы. Результаты  показаны на диаграмме №1. 

 
На третьем году обучения работа над проблемой вышла на новый 

уровень. Ученица моего класса защитила исследовательскую работу на тему 

«Молоко, так ли оно пьѐтся легко?» на муниципальном уровне конкурса «Я -

исследователь». Она изучила теоретические аспекты влияния молока  на 

здоровье учащихся, провела практические эксперименты по нахождению 

посторонних примесей и компонентов в молоке белгородских 

производителей, а также сделала наблюдение и анализ результатов 

употребления молока учащимися параллели 3-х классов МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1».  Итоги реализации программы в третьем классе 

позволяют сделать вывод, что дети стали ответственно относится к своему 

здоровью, они понимают важность употребления молочных продуктов и 

делают это не потому, что нужно, а потому, что они полюбили и 

Не употребляют молоко
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распробовали вкус молока.К концу четвертого класса учащиеся с 

удовольствием пьют молоко, едят молочные каши, сырники, сметану.  Такое 

отношение к питанию делает их организм крепким и стойким к 

заболеваниям, дети становятся выносливее, активнее и спортивнее.  

Результаты употребления молочных продуктов в 4-м классе показаны 

на диаграмме №2 

 

 
 

Рассмотрев опыт школы, можно сделать вывод, что реализация целевой 

программы «Школьное молоко» в нашем регионе ведется продуктивно и 

позволяет формировать культуру здоровья человека от младшего школьного 

возраста к старшему. Этот опыт полезен не только для области, но и для 

страны в целом. 
 

 

МЕТОДИКА «МОЙ ПРОЕКТ – МОЁ ЗДОРОВЬЕ» КАК СИСТЕМА 

РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аминова Ю.Л., Терешонок Е.В. 

 "MY PROJECT – MY HEALTH" AS A SYSTEM OF FORMATION OF 

HEALTHY LIFESTYLE AND COMMUNICATIVE UNIVERSAL 

EDUCATIONAL ACTIONS OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

Aminova U.L., Tereshonok E.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

здорового образа жизни и развитию коммуникативных навыков младших 

школьников через систему проектной деятельности. Методика может 

быть использована при организации занятий по второй части «Две недели в 

лагере здоровья» программы «Разговор о правильном питании». 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of formation of healthy 

lifestyle and development the communicative skills of younger students through the 

system of project activities. This method  can be used in organization of classes in 

the second part of "Two weeks in the camp of health" of the program "good 

nutrition". 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, проекты, коммуникативные 

навыки, дневник здоровья, сотрудничество, работа с родителями. 

Keywords: teachers’ activity, interactive methods between teachers and parents, 

healthy lifestyle, communicative skills, the healthy diary  

Здоровье человека – неотъемлемая забота любого цивилизованного 

общества. Поэтому отношение к здоровью как к важнейшей жизненной 
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ценности необходимо воспитывать с детства. Современные условия жизни 

диктуют необходимость организации рационального питания младшего 

школьника, при этом важно учитывать образ жизни ребенка, семейные 

традиции питания, климатические, сезонные, экологические условия жизни. 

Особое значение имеет учет физиологических особенностей организма детей 

конкретной возрастной группы и психологическая готовность к 

формированию компетенций в области здорового питания. Особенностью 

детей младшего школьного возраста является желание общаться, 

взаимодействовать в коллективе и творчески созидать. 

 Работая по программе «Разговор о правильном питании» в 1-2 классах, 

мы обратили внимание на активное включение школьников в работу над 

проектами. Живую заинтересованность у них вызывало участие в подготовке 

проектов родителей. Поэтому было решено дополнить вторую часть «Две 

недели в лагере здоровья» программы «Разговор о правильном питании» 

проектной методикой «Мой проект – моѐ здоровье».  

Данная методика направлена на развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий: использование речевых средств для 

решения различных коммуникативных задач; построение монологического 

высказывания; владение диалогической формой коммуникации, используя 

ИКТ и дистанционное общение; умение ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии. Методика «Мой проект – мое 

здоровье» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 

основании образовательной программы «Разговор о правильном питании» и 

реализуется в рамках внеклассной работы. Данная методика позволила найти 

новые пути реализации программы по формированию культуры правильного 

питания и развитию коммуникативных универсальных учебных действий у 

учащихся 3-4 классов в процессе проектной деятельности.  

Планирование по методике «Мой проект – моѐ здоровье» 
 

№  

п/п 

Тема занятия второй части  

«Две недели в лагере 

здоровья» программы  

«Разговор о правильном 

питании» 

 

Тема занятия по методике 

«Мой проект – моѐ здоровье» 

Кол-

во 

заня- 

тий 

Форма 

проведения 

занятия 

1 Давайте познакомимся Проект рекламы «Здоровое 

питание – основа 

процветания» 

1 Конкурс 

рекламных 

плакатов 

2 Из чего состоит наша пища Проект «Белки, жиры и 

углеводы – основа пищевой 

природы» 

1 Защита 

групповых 

проектов 

3 Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке 

Проект «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

1 Командные 

соревнования 

4 Закаляйся, если хочешь быть 

здоров 

Проект «Меню для жаркого  и 

холодного дня» 

1 Создание 

коллективного 

проекта – 

книги 

5 Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом 

Проект буклета  «Пищевая 

тарелка спортсмена» 

1 Защита 

проектов 

6 Где и как готовят пищу  Проект-презентация «Кто и 

как готовит школьные 

завтраки» 

1 Виртуальная 

экскурсия 
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7 Блюда из зерна Проект «От золотого 

зѐрнышка до блинного 

солнышка» 

1 Защита 

проектов 

8 Молоко и молочные 

продукты 

Проект фоторекламы 

«Молоко и мѐд здоровье 

сбережѐт» 

1 Смотр-конкурс 

проектных 

работ 

9 Что можно есть в походе Проект «По лесным дорожкам 

за грибным лукошком» 

1 Конкурсно-

игровая 

программа 

10 Вода и другие полезные 

напитки 

Проект «Как утолить жажду» 1 Защита 

проектов 

11 Что и как можно 

приготовить из рыбы 

Мини-проект «Рыбное меню» 1 Конкурс 

групповых 

проектов 

12 Дары моря Проект «Сборник загадок 

«Сокровища морских глубин» 

1 Викторина 

13 Кулинарное путешествие по 

России 

Игра - проект «Кулинарный 

глобус» 

1 Игра-

путешествие 

14 Спортивное путешествие по 

России 

Проекты «Спорткарта», 

«Спортивная слава нашего 

города» 

1 Презентация  

проектов  

15 Олимпиада здоровья Проект «Праздник здоровья» 1 Игра-

путешествие  

В основе методики «Мой проект – мое здоровье» лежит 

коммуникативно-деятельностный подход, который обеспечивает социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог,  участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное сотрудничество с одноклассниками и взрослыми. 

Работа над проектами является составной частью каждого занятия  

второй части «Две недели в лагере здоровья». Для того, чтобы учащийся 

индивидуально отслеживал свою работу в коллективной и групповой 

деятельности, разработали Дневник «Мой проект – мое здоровье» в двух 

частях, для 3 и 4 классов. Каждая  часть охватывает семь занятий, в ходе 

которых реализуются индивидуальные, парные и групповые проекты по 

выбору самих учащихся. В Дневнике «Мой проект – мое здоровье» учащийся 

фиксирует название проекта и кратко описывает свое участие. В результате 

заполнения Дневника «Мой проект – мое здоровье» младший школьник 

прослеживает собственную деятельность в сотрудничестве с 

одноклассниками и родителями, которая дает ему возможность осознать свою 

ценность в детском социуме и развить коммуникативные компетенции. 

Формы и методы, используемые при реализации методики «Мой 

проект – мое здоровье», носят преимущественно интерактивный характер, 

направленный на активное вовлечение учащихся в совместную деятельность, 

на развитие коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, мотивируют развитие интереса к здоровому образу жизни. 

Задания, предлагаемые в рабочих тетрадях, дополняются  активными 

формами обучения: инсценирование диалогов, интервьюирование, конкурс, 

защита проектов, викторина, игры-путешествия, смотр индивидуальных и 

парных проектов. Инсценирование диалогов строится на основе текстов, 
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предложенных в рабочей  тетради для школьников «Две недели в лагере 

здоровья» и дополняется свободными высказываниями учащихся, 

обсуждением предложенных ситуаций в группах. Интервьюирование как 

метод обучения коммуникативному взаимодействию предлагаем 

использовать в ходе экскурсий в школьную столовую, стоматологический 

кабинет, информационно-библиотечный центр. Учащиеся обращаются с 

интересующими их вопросами к поварам школьной столовой, медицинским 

работникам школы, инструкторам физической культуры, к специалистам 

информационно-библиотечного центра школы. Викторины вызывают 

неподдельный интерес у учащихся 9-10 лет и проводятся в форме конкурсов 

эрудитов, командных интеллектуальных турниров, являются составной 

частью конкурсно-игровых программ. Игры-путешествия – любимая форма 

проведения занятий младшими школьниками, которая в значительной 

степени повышает заинтересованность детей, служит дополнительным 

стимулом в овладении коммуникативными УУД, содействует обмену опытом 

и знаниями, стимулирует творческие процессы совместной деятельности, 

благоприятствует созданию доверительной атмосферы между участниками 

игры. Особое внимание в методике «Мой проект – мое здоровье» уделяется 

проектной деятельности школьников 3-4 классов. Изучив познавательные 

интересы и оценочные суждения младших школьников, пришли к выводу, 

что учащимся на занятиях интересно создавать разнообразные творческие 

продукты: плакаты, сборники рецептов, рекламные проспекты о здоровом 

образе жизни, буклеты об употреблении полезных продуктов питания, 

электронные презентации о состоявшихся мероприятиях. В основе 

проектного обучения лежит рефлексивно-деятельностный подход, который 

предполагает активные действия учащихся, а именно умение корректировать 

свои действия таким образом, чтобы результат соответствовал 

предъявленным требованиям. С этой целью проводится рефлексия, в ходе 

которой учащимся предлагается использовать фразы-клише: «Мы начали 

свою работу с того, что …»,  «Потом мы приступили к …», «Завершили 

работу тем, что…», « В ходе работы мы столкнулись с  такими проблемами 

…», « Мы отклонились от плана, когда поняли…», «Нам удалось достичь 

цели проекта, потому что…». Обсуждение этих действий направлено на 

развитие коммуникативных компетенций учащихся: учета позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умению слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Работа над 

каждым проектом завершается защитой или смотром-конкурсом, в ходе 

которых учащиеся высказывают мнения о практической значимости и 

применении в жизни созданных творческих продуктов. 

В ходе реализации методики «Мой проект – моѐ здоровье» были 

решены задачи формирования у учащихся положительного отношения к 

здоровому образу жизни,  развитие интереса и воспитания уважения к 

культуре своего народа, к семейным традициям. Результаты работы по 

данной методике показали высокий уровень развития коммуникативных 



25 

 

универсальных учебных действий у школьников, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Доказательством этого 

является результативное участие учащихся в школьных, муниципальных и 

региональных конкурсах. Учащиеся с большим удовольствием участвуют в 

подборке материалов для  школьной газеты. 

Данная методика может быть использована учителями начальных 

классов в системе работы с младшими школьниками при организации 

занятий по второй части «Две недели в лагере здоровья» программы 

«Разговор о правильном питании». 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Андреева З.В., Деревнина О.В.,  Ханюкова Г.А. 

INFORMATION  SECURITY  STUDENTS 

                Andreeva Z. V., Derevnina O. V., Hanakova G. A. 

Аннотация. Статья посвящена организации и сохранению  информационной 

безопасности обучающихся, роли преподавателя в поиске информации.  

Выделены основные элементы, составляющие информационную культуру. 

Abstract. The article is devoted to organization and preservation of information 

security students, the teacher's role in finding information. The basic components 

of information culture are stressed.. 

Ключевые слова:  информационная безопасность, информационная 

культура, технологии сбора информации. 

Keywords: information security, information culture and technologies of 

information gathering. 

С древних времен люди, наблюдая за окружающим миром,   

накапливали знания о различных объектах, которые постепенно 

складывались в научные направления, а затем в систему наук. Но при этом 

очень долгое время никому не приходило в голову проанализировать сам 

процесс сбора, накопления и хранения  информации.  В широком смысле 

слова информация (разъяснение, осведомление, изложение) – обмен 

сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и неживой 

природой, людьми и устройствами. Информационная безопасность детей – 

это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением  информацией вреда их здоровью и/или 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. 

Особенностью нашей действительности является избыточность 

информации,  еѐ нелинейность. Поэтому необходимо научить обучающегося 

правильно отбирать информацию, анализировать еѐ, систематизировать, 

переформулировать, чтобы использовать в собственных целях, т.е. объяснить 

основы информационной культуры.   Можно выделить основные элементы, 

составляющие информационную культуру: источники информации,  

технология поиска новой информации, технология сбора  новой информации,  

технология анализа  новой информации, технология представления 

информации.  
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Источников информации множество − книга, текст, аудио и 

видеоисточники, глобальные компьютерные сети, СМИ и т.д. Развитие 

умения работать с источниками информации – одно из основных 

универсальных учебных действий. Поиск информации можно разделить на 

основные этапы: определение области знаний; выбор типа и источников 

данных; сбор материалов необходимых для наполнения информационной 

модели; отбор нужной информации; выбор метода обработки информации 

(классификация, кластеризация, регрессионный анализ и т.д.); выбор 

алгоритма поиска закономерностей; поиск закономерностей, формальных 

правил и структурных связей в собранной информации; творческая 

интерпретация полученных результатов; интеграция извлеченных «знаний». 

      В наше время всѐ больше и больше мы отдаѐм предпочтение поиску 

информации в сети Интернет. На вопрос: «Где мы сможем про это узнать?», 

ученики дружно отвечают – в интернете!  На сегодняшний день интернет и 

образование неразрывно связаны друг с другом.  Прекрасно известно, что 

интернет – это не только полезная и нужная  информация. Это еще  и верный 

инструмент повреждения детского сознания. Действует он практически 

безотказно, причем на многих уровнях: начиная с весьма своеобразных 

картинок, всплывающих на полях сайтов, заканчивая совершенно не 

адаптированной для детей новостной информацией, расположенной на 

стартовых страницах известнейших информационных сайтов. На передовые 

позиции за несколько последних лет в плане передачи информации вышли 

социальные сети. Помимо общения, новых знакомств, игр данные ресурсы 

могут нести в себе негативную информацию, информацию экстремистского, 

порнографического характера, о наркотических и других опасных веществах, 

о работе сектантских организаций. Там же может осуществляться и вербовка 

молодых людей в различного вида криминальные группы, опасные игры, 

секты, организация и деятельность которых незаконна.  

       Таким образом, в современной системе образования появилась идея 

организации и сохранения информационной безопасности обучающихся, их 

психического, а в некоторых случаях и физического здоровья.        

Первоочередными задачами, которые ставятся перед общеобразовательными  

учреждениями  являются: 

− обучение восприятию и переработке информации, получаемой 

ребенком; 

− развитие критического мышления, умение понимать смысл 

сообщения, анализировать его; 

− включение внешкольной информации в контекст общего базового 

образования, в систему формируемых в предметных областях знаний и 

умений; 

− формирование умений находить, принимать, перерабатывать 

необходимую информацию с использованием различных инструментов. 

       Учитывая роль компьютерной мировой сети, педагог должен научить 

обучающихся  правильно искать и пользоваться услугами интернета. Чтобы 

приступить к работе с информацией, нужно выяснить, в первую очередь, 

какая именно информация нужна. Затем определить, где эту информацию 
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можно взять. Вначале собирается вся информация из разных источников, а 

затем уже она фильтруется, проверяется и анализируется. В настоящее время 

создана система образовательных порталов - удобная для обучающихся и 

преподавателей информационная и обучающая среда, которая дает 

возможность пользователю удовлетворять индивидуальные 

информационные и образовательные потребности, получать необходимые 

знания для научной и практической деятельности, а также предоставляет 

средства для информационного поиска и профессионального общения. 

 Минобрнауки совместно с Государственным научно-исследовательским  

институтом информационных технологий и телекоммуникаций подготовило 

сайт «Каталог образовательных ресурсов сети Интернет» 

(http://katalog.iot.ru/). Имеющиеся на сайте каталоги помогут пользователю 

сети Интернет разобраться в том массиве информации, которая предлагается 

для него, ее структурировать. Образовательных порталов существует великое 

множество. Каждый учитель, педагог может открыть для себя прекрасную 

возможность: использовать ресурсы сети Интернет для организации 

образовательного процесса, процесса познавательного, интересного, 

заинтересовать обучающихся. А любой обучающийся может найти для себя 

ту необходимую информацию, которая поможет ему развить свои 

способности, получить необходимые знания, умения, навыки, сформировать 

компетенции, которые будут составлять определенную систему научных 

знаний и компетенций человека, необходимых для его жизнедеятельности. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

Андросова Т.А., Павлова Е.А., Чернова Е.Н. 

PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF CULTURE OF THE 

HEALTHY LIFESTYLE OF MODERN CHILDREN AND TEENAGERS 

Androsova T. A., Pavlova E. A., Chernova E. N. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые актуальные для 

современного общества факторы снижения культуры здоровья детей и 

подростков. Обобщается опыт работы в сфере формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в образовательной организации. 

Abstract.In this article some factors of decrease in culture of health of children 

and teenagers, urgent for modern society, are considered. Experience in the sphere 

of formation of a healthy and safe way of life of students in the educational 

organization is generalized. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, культура здоровья, сфера 

образования, дети, подростки. 
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Сохранение здоровья детей и подростков является одной из 

приоритетных задач, так как именно подрастающее поколение определяет 

будущее любого народа, развитие социально-культурного и экономического 

потенциала государства. Формирование устойчивой направленности 

http://katalog.iot.ru/
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личности на здоровый образ жизни  трудоемкий, длительный процесс, 

который следует начинать с детского возраста. В этой связи система 

образования является важнейшим механизмом в формировании 

практических умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, 

поддержания высокой мотивации человека вести здоровый образ жизни. 

Современные требования, предъявляемые обществом к состоянию 

здоровья детей и подростков, обуславливают необходимость качественного 

улучшения процесса формирования здоровья подрастающего поколения.В 

последнее время обоснованную тревогу вызывает здоровье обучающихся. По 

данным НИИ Гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и 

молодежи, около 90% детей дошкольного возраста имеют отклонения 

физического и психического здоровья. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте одна из основных 

проблем здоровья и развития детей  питание. Дети этого возраста 

приобретают свои предпочтения в еде, формируются неправильные 

привычки питания, сохраняющиеся в течение последующей жизни. 

Недостаточное получение веществ в этом возрасте отрицательно сказывается 

на показателях физического развития, заболеваемости, способствует 

развитию обменных нарушений и патологий. В подростковом возрасте 

фактор питания сохраняет свою актуальность: отмечается увлечение фаст-

фудом, высококалорийными газированными напитками, которые 

способствуют увеличению массы тела. 

В связи с этим в настоящее время актуальной становится проблема 

повышения культуры питания. «Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы 

есть»  это главное правило рационального питания человека. Понятие 

рационального питания включат соблюдение трех основных принципов: 

обеспечение баланса энергии, поступающей с пищей и расходуемой 

человеком в процессе жизнедеятельности; удовлетворение потребности 

организма в определенных пищевых веществах; соблюдение режима 

питания. Питание детей должно восполнять потребности быстро растущего 

организма, то есть не только покрывать энергетические затраты детей, но и 

обеспечивать их рост. Привычку к рациональному питанию следует 

воспитывать у человека с самых ранних лет. Ребенок должен испытывать 

удовольствие, употребляя в пищу свежие и полезные для здоровья продукты, 

должен осознавать, что и для чего он ест. В нашем учебном заведении 

большое внимание уделяется педагогической работе с детьми и подростками: 

беседы, игры, экскурсии, классные часы, участие в проектах о полезной 

ивредной пище, а также просветительской деятельности с родителями. 

В настоящее время в дошкольном и особенно в школьном возрасте 

увеличивается значимость влияния на состояние здоровья социально-

гигиенических факторов, особенно  образа жизни. Увлечение 

современными средствами развлечения (планшеты, мобильные телефоны, 

компьютеры и др.) распространяется на детей и подростков. Большую часть 

свободного времени детей и подростков заполняет телевидение и интернет. 

Все это способствует переутомлению нервной системы, гиподинамии, 

ухудшению зрения, а также уменьшению времени пребывания на свежем 
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воздухе. У современных детей большую часть досуга занимают 

компьютерные игры. К группе риска по нарушению здоровья относятся 

«геймеры», имеющие определенную степень компьютерной зависимости. 

Малоподвижный образ жизни делает организм молодого человека 

беззащитным, наиболее доступным для различных заболеваний. 

Большое значение имеет образ жизни родителей, так как правила жизни, 

которым учат детей в образовательном учреждении, дома могут ежедневно 

подтверждаться или игнорироваться. Данные ряда исследований показывают, 

что для подавляющего большинства учащихся именно родители являются 

наиболее предпочтительным источником получения информации о здоровом 

образе жизни. В то же время, многие родители в силу различных причин не 

уделяют достаточного внимания здоровому образу жизни  как своему, так и 

ребенка. Доказано, что дети усваивают образ жизни родителей, их отношение 

к жизни и их привычки. Так, пассивное курение сохраняет свою значимость 

для сохранения здоровья детей, негативное воздействие которого приводит 

не только к повышению детской заболеваемости, но и к изменениям психики. 

В подростковом возрасте остро стоит проблема активного курения и 

употребления алкоголя. Для того, чтобы дети росли здоровыми, необходимо 

правильное физическое воспитание, а также соблюдение здорового образа 

жизни. 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 

повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноценную и радостную жизнь». Древнее изречение Гиппократа 

в наш век проникновения во все сферы жизнедеятельности научно-

технического прогресса становится в высшей степени актуальным. В 

последние годы в общеобразовательных учреждениях ведется активная 

работа по организации физкультурно-массовых мероприятий: проведение 

Дней здоровья, соревнований по доступным видам спорта, спартакиад между 

обучающимися, организация турпоходов, туристических поездок. Кроме 

того, ведется пропаганда культурно-спортивного семейного досуга, 

семейных эстафет и т.д. Дети и родители принимают участие в областных 

спортивным мероприятиях, проектах, направленных на формирование 

здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками. В данный момент 

в регионе действует программа «Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи», которая содействует формированию моды на здоровый образ 

жизни, популяризации культуры здоровья. 

Таким образом, дальнейший поиск эффективных способов сохранения и 

укрепления здоровья детей предусматривает повышение роли родителей в 

оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу жизни, создание 

традиций семейного физического воспитания. Общеобразовательные 

учреждения выступают в роли своеобразного центра пропаганды здорового 

образа жизни, воспитания культуры семьи, формирования у родителей 

знаний, умений и навыков по различным аспектам сохранения и укрепления 

здоровья, как детей, так и взрослых. Лишь при условии совместной 

целенаправленной деятельности родителей и педагогов может быть 
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обеспечена положительная динамика показателей, характеризующих 

здоровье детей и их ориентацию на здоровый образ жизни.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Аршинова Е.Г.,Аршинова Ж.В. 

FORMATION A HEALTHY LIFESTYLE OFCHILDREN AND 

TEENAGERS BY MEANS OF TOURISM REGIONAL TOURISMSTUDIES 

Arshinova E.G., ArshinovaJ.V. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования здорового образа 

жизни детей и подростков средствами туристско-краеведческой 

деятельности.Одним из направлений учебно-воспитательной работы в 

школе является туристско-краеведческая деятельность, которая 

способствует формированию активной жизненной позиции молодого 

человека и является средством формирования здорового образа жизни. 

Abstract. The article deals with the formation of a healthy way of life of children 

and  teenagers by means of tourist and regional studies.One of the educational 

work in the school is a tourist and local history activity which contribute to the 

formation of active life position of the young person and is a means of healthy 

lifestyle. 

Ключевые слова: стратегия педагогической деятельности, здоровый образ 

жизни, туристско-краеведческая деятельность, формы туристско-

краеведческой деятельности. 

Keywords:strategy of pedagogical activity,healthy lifestyle, tourist and local 
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activities. 

Стратегической целью педагогической деятельности современной 

школы является создание условий для воспитания жизнеспособной личности, 

всесторонне подготовленной к самостоятельной жизни. Культура здорового 

образа жизни – это интерактивное качество личности, включающее 

мотивационно-ценностный и поведенческий компоненты, 

характеризующиеся определѐнным уровнем владения системой знаний в 

области здоровья, мотивов, потребностей быть здоровым, ценностного 

отношения к здоровью своему и окружающих людей, к здоровому образу 

жизни, умений и навыков их соблюдения. Гиппократ одним из первых в 

истории провозгласил прямую связь физической культуры, образования и 

здоровья. Он подчѐркивал, что, тот, кто «держит себя в тепле», обречѐн на 

«изнеженность мышц и тупость ума».  

Сегодня как никогда остро стоит вопрос о «здоровье народа». В корне 

изменилось и само понятие. Раньше, когда говорили о здоровье, оно 

ассоциировалось лишь с медицинской помощью, с охраной здоровья 

человека. В настоящее время понятие «здоровый человек» охватывает и 

духовное, и физическое развитие человека. Проблемы здоровья населения 

России, в частности, здоровья подрастающего поколения, являются причиной 
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для беспокойства как государственных организаций, так и общества, самих 

граждан. Губернатор области Е.С. Савченко в своѐм докладе депутатом 

областной Думы за 2015 год поставил задачу «работать над сохранением 

здоровья людей» и предложил «главам районов и городских округов лично 

возглавить «муниципальные проекты» по данному вопросу, считая 

результаты «основным показателем оценки работы муниципальных 

образований на 2016 год». 

Такая озабоченность вполне понятна.  Многочасовое сидение у экранов 

телевизоров, работа с компьютером приводит к росту заболевания глаз, 

нарушениям опорно-двигательного аппарата. Гиподинамия способствует 

многочисленнымневротическим, сердечнососудистым заболеваниям. Острой 

и требующей срочного решения является проблема низкой физической 

подготовки учащихся. По данным отечественных и зарубежных 

исследователей, здоровье человека на 50-55% зависит от собственного образа 

жизни, на 20-25 % от окружающей среды, на 16-20% – от наследственности и 

на 10-15% – от уровня развития здравоохранения в стране. Нельзя улучшить 

свою наследственность и лично повлиять на уровень здравоохранения, 

нельзя значительно изменить экологические условия своего существования, 

но образ жизни, который человек выбирает, целиком зависит от него самого. 

Основными субъективными факторами, влияющими на здоровье, которые 

зависят в той или иной степени от поведения учащихся: достаточная 

двигательная активность, ритмичность в труде и отдыхе, умение 

противостоять и бороться с негативным влиянием стресса, рациональное 

питание, личная гигиена и закалѐнность организма. 

Хорошее физическое состояние – залог успешной учѐбы и 

плодотворной работы. Физически подготовленному человеку по плечу любая 

работа. Туристско-краеведческая деятельность способствует формированию 

активной жизненной позиции молодого человека и является средством 

формирования здорового образа жизни.Туристское краеведение помогает 

изучать историю, экономику, трудовую деятельность, быт и культуру 

населения, организовывать поисковую работу, исследовать природу и 

концентрирует внимание на изучение тех особенностей, которые 

обусловлены местонахождением объектов или явлений в границах 

определѐнного, как правило, небольшого района вдоль туристского 

маршрута. Оно расширяет кругозор учащихся средствами наглядного 

предметного познания окружающего мира как бы по спирали: от родного 

«гнезда», родного края к Отечеству и далее к другим странам. Такой принцип 

познания окружающего мира связан с физическими, физиологическимии 

психологическими возможностями детей.  

Туристско-краеведческая работа – это средство, вырабатывающее 

особый жизненный стиль, в основе которого лежит здоровый образ жизни. 

Очень важно привить ребѐнку интерес к туристско-краеведческой 

деятельности как можно раньше и гораздо легче добиться этого через 

познание окружающего мира, через красоту природы, через наглядное 

понимание мира природы. В туристических походах, обучающиеся закаляют 

свой организм, укрепляют здоровье, развивают выносливость, силу и другие 
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физические качества, приобретают прикладные навыки и умения 

ориентирования на местности, преодоления естественных препятствий, 

самообслуживания и др. Особые условия туристско-краеведческой 

деятельности способствуют воспитанию ответственности за свои поступки, 

дисциплинированности, высоких нравственных качеств личности, 

взаимовыручка, чуткость и внимание к товарищам. Она является наиболее 

комплексным видом воспитания здорового и закалѐнного человека, 

обогащает духовную жизнь, является средством познания красоты родного 

края, помогает в выборе профессии. Активный туризм – это спорт на чистом 

воздухе, это возможность дать подросткам интересное, объединяющее дело, 

закалить тело и дух, обрести друзей и уверенность в собственных силах.  

Туристско-краеведческая деятельность тесно связана в такими 

учебными предметами как история, география, биология. Такая связь даѐт 

широкие возможности дополнить, углубить учебно-образовательный и 

оздоровительный недостаток в изучении школьных предметов.Нами 

разработана и реализуется «Программа развития туристско-краеведческой 

деятельности», которая реализуется в МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов». Основные 

направления программы: «Сердцу милый край», «Губкинская земля – отчий 

край», «Интеллект будущего», «Школьные музеи», «Для вас умницы и 

умники». 

Изучение учащимися учебных дисциплин с использованием 

краеведческих материалов как школьного компонента уроков краеведения, 

проведение уроков по предметам в классе под открытым небом, уроков-

экскурсий, уроков-игр, использование во внеурочной деятельности с 

привлечением обязательных активных форм познания: учебные 

(программные) экскурсии, краеведческие внепрограммные экскурсии, 

походы, экспедиции по изучению родного края – основное содержание 

программы.Такое практическое усвоение курса истории, географии и 

биологии даѐт значительный эффект.  

Обучение спортивному туризму предполагает овладение знаниями и 

умениями в различных областях: техника и тактика спортивных походов, 

топография и ориентирование, организация туристского быта, медицина, 

особенности питания в походе, экология и краеведение.Туризм выступает 

как важная форма трудового,нравственного, физического воспитания на 

основе развития самодеятельности и самоуправления, формирования 

активной жизненной позиции участников экскурсий, похода. 

Краеведческая экскурсия – коллективное посещение 

достопримечательных объектов (местность, предприятия, памятники 

культуры, музеи и т. д.). Краеведческие экскурсии бывают исторические, 

природоведческие и производственные. Цель исторической экскурсии –сбор 

сведений по истории своего края, города, данных о развитии экономики 

и культуры, о местах боевой и трудовой славы, о замечательных людях. Во 

время природоведческой экскурсии школьники могут глубже познакомиться 

с природными условиями иресурсами родного края, постановкой охраны 

природы, выявить под руководством педагога неучтенные 
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достопримечательности местной природы, изучить характерные урочища 

(балки, овраги, речные долины, водораздельные равнины и т. п.), выяснить 

степень возможного участия в охране природы и правильном использовании 

природных ресурсов. Учащиеся знакомятся с растениями, которые 

благотворно влияют на здоровье человека и ядовитыми растениями, 

опасными для здоровья. Природоведческая экскурсия воспитывает культуру 

поведения в природе, эстетические чувства, пробуждает и укрепляет чувство 

прекрасного. При этом краеведы на опыте убеждаются, чтоприрода 

прекрасна не только первозданная, но и преобразованная трудом людей. 

Производственные экскурсии знакомят краеведов с природными и 

социально-экономическими условиями сельскохозяйственного и 

промышленного производства, с вопросами их технологии, способами 

организации и планирования, с перспективой развития хозяйства в районе, 

городе, с развитием данной отрасли в масштабе области и страны в целом, 

вопросами техники безопасности на производстве. 

В походах учащиеся следуют намеченному маршруту, учатся 

разжигать костѐр, участвуют в играх «Паутина» (эстафета с учѐтом времени), 

«Минное поле» (сбор предметов на определѐнном участке), «Спальный 

мешок», «Санитары» (практические задания),оформляют 

дневникпутешественника. Игры проводятся с целью создания условий для 

социально-коммуникативного и физического развития ребѐнка, развитие 

смекалки, восприятия и понимания мира природы посредством игры. 

Соревнования «Чей прыжок дальше?», «Самый наблюдательный», 

«Следопыты»развивают любовь к путешествию, приучают к интересным 

наблюдениям, расширяют кругозор, помогают лучше узнать свой родной 

край, глубже понять особенности его природы, истории и культуры и 

взаимосвязь с природой, историей и культурой другой страны, мира.  

Итак, здоровый образ жизни не занимает пока первое место в 

потребностях и ценностях человека в нашем обществе. Но если мы научимся 

с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, то 

можно надеяться, что наше будущее поколение будет более здоровым и 

развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.  

Введение системы воспитания туристической культуры и здорового 

образа жизни в школе несомненно скажется положительным образом на 

здоровье подрастающего поколения, будет содействовать удовлетворению 

потребностей участников образовательного процесса. Задача же педагогов – 

обеспечить выпускнику школы высокий уровень реального здоровья, 

сформировать культуру здоровья, когда аттестат о среднем образовании 

будет действительной путѐвкой в счастливую самостоятельную жизнь, 

свидетельством умения молодого человека заботиться о своѐм здоровье и 

бережно относиться к здоровью других людей. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА.   

Батурина Е. А.  

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AS A MEANS OF INCREASING 
THE QUALITY OF EDUCATION AND FORMING A HEALTHY 

LIFESTYLE OF A LITTLE SCHOOLCHILDREN. 
Baturina E.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 

младшего школьника, использование элементов здоровьесберегающих 

технологий, направленных на развитие мелкой моторики рук. В статье 

приведены некоторые формы и приемы  работы по данной проблеме, даны 

методические рекомендации по организации упражнений на развитие мелкой 

моторики рук. 

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of preserving the health of a 

junior high school student, using elements of health-saving technologies aimed at 

developing fine motor skills of the hands. In the article some forms and methods of 

work on this problem are given, methodical recommendations on the organization 

of exercises for the development of fine motor skills of hands are given. 

Ключевые слова: обследование первоклассников, актуальность проблемы,  

формы занятий, принципы проведения пальчиковых игр, результативность. 

Keywords: examination of first-graders, relevance of the problem, forms of 

training, principles of finger games, performance. 

Образовательный процесс сегодня в школе постоянно усложняется и  

требует от  детей  младшего школьного  возраста  большого  умственного 

и нервно – психического напряжения.   Исследования   показывают, 

большинство детей, поступающих в 1 класс,   отклонения в своем 

здоровье. Анализ результатов обследования первоклассников  нашей школы 

показал: абсолютно здоровыми при поступлении в школу пришли около 1/3 

первоклассников. Остальные дети имеют различные заболевания: нарушение 

зрения – 33 %, хронические заболевания дыхательной и пищеварительной 

системы – 12% , нервно-психические расстройства – 9% , нарушение опорно-

двигательного аппарата- 7%. За период обучения в школе по статистике 

число здоровых детей уменьшается в 3 раза. К выпускным классам 

увеличивается число близоруких детей, детей с нервно-психическими 

расстройствами, с нарушением осанки. Данная тема актуальна, т.к. состояние 

здоровья школьников беспокоит не только родителей, но и педагогов.  Такая 

позиция определяет новые подходы и к организации учебного процесса, и к 

созданию воспитывающей среды, и к решению вопросов сохранения и 

укрепления здоровья. Необходимо было создать систему мер по охране и 

укреплению здоровья школьника через использование педагогических 

технологий и методических приемов. То есть, использовать 

здоровьесохраняющие  технологии.   Здоровье так же заразительно, как и 

болезнь.   Правильная организация обучения даѐт возможность уменьшить  

перегрузки и усталость у школьников, а также помогает детям осознать 

важность сохранения здоровья. Одним из показателей и условий хорошего 
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физического и нервно-психического развития ребѐнка является развитие его 

руки, кисти, ручных умений или, как принято называть, мелкой пальцевой 

моторики. «Источники способностей и дарований - детей на кончиках их 

пальцев», - писал В.А.Сухомлинский. Современные исследования 

подтвердили: уровень развития речи детей находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук.    Пальчиковые 

игры относятся к здоровьесберегающим технологиям, входящим в список 

современных образовательных технологий. Пальчиковые игры и упражнения 

по развитию моторики способствуют повышению функциональной 

активности головного мозга, стимулируют речь, благоприятно воздействуют 

на психическое развитие детей, снимают умственное напряжение и помогают 

на занятиях ручным трудом. Очень ценно, что пальчиковые игры 

способствуют воспитанию у учащихся младших классов положительных 

черт характера: быстроту реакции, ловкость рук,  внимательность, 

воображение, трудолюбие. Каждый палец руки имеет   обширное 

представление в коре больших полушарий мозга. Этот факт должен 

использоваться в работе с детьми и там, где развитие речи происходит 

своевременно, и особенно там, где имеется отставание, задержка моторной 

стороны речи, с детьми с ограниченными возможностями развития. 

   Существуют различные  формы занятий по развитию движения пальцев, 

которые я использую в своей практике. Это упражнения  с  массажерами  для 

кистей рук, упражнения с предметами: палочками,  карандашом, орехами, 

выкладывание   мозаики, бисероплетение, нанизывание бусинок на 

проволоку, пересыпание круп, аппликации из различных видов круп и зерен: 

горох, рис, гречка, пшено, Развязывание и завязывание веревочек, шнурков, 

расстегивание и застегивание пуговиц, кнопок, лепка из соленого теста и из 

пластилина,  конструирование, работа с бумагой:   вырезание,  аппликация, 

оригами, работа с природным материалом, графические диктанты, 

штриховки, обведение  фигур по трафарету, раскрашивание по номерам и др. 

Развивая моторику рук, нужно помнить, что у ребенка 2 руки. Упражнения 

для правой руки стимулируют развитие левого полушария мозга и наоборот. 

Поэтому необходимо повторять все  упражнения и для правой, и для левой 

руки. Основные принципы проведения пальчиковых игр: добровольность 

участия, показ образца взрослым человеком, учителем, дозированные 

задания, постепенное усложнение предлагаемых заданий, эмоциональный 

настрой на занятия.  Выполнение упражнений и ритмичных движений 

пальцами  приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и   

усилению   деятельности речевых зон, что,   стимулирует развитие речи. 

Ребѐнок учится концентрировать своѐ внимание и правильно его 

распределять.  Развивается память ребѐнка. ведь в пальчиковых играх нужно 

запоминать многое: и положение пальцев, и последовательность движений, 

да и просто стихи. В результате освоения всех упражнений кисти рук   

приобретут силу, хорошую подвижность и гибкость, это облегчает овладение 

навыком письма. Тренировка движений пальцев рук повышает 

работоспособность коры головного мозга,   развивают мышление. Я считаю, 

что использование данных здоровьесберегающих технологий положительно 
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влияет на результаты учебной деятельности.  Создается  такая 

образовательная среда, которая обеспечивает сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Сохраняется  успеваемость и стабильно высокое 

качество знаний. Ученики    приобретают  красивое каллиграфическое 

письмо.   Сокращается  количество учащихся, пропустивших уроки по 

болезни. Исследования школьного психолога показали, что дети в школу 

идут с хорошим настроением, в классе чувствуют себя комфортно.  Ученики  

отличаются свободой суждений, наблюдается повышенный интерес к 

изучаемым предметам, увеличения объѐма выполняемых работ в классе. У 

них хорошо  развита речь, мышление, владеют навыками исследовательской 

и проектно деятельности. Это стало возможно благодаря не только 

вышеперечисленным упражнениям, но и целостной системе работы: занятия 

внеурочной деятельности, посещение секций и уроков физкультуры,  

проведение спортивных праздников совместно с родителями,   проведение   

Дней Здоровья, посещение центров спортивных сооружений, организация 

экскурсий по Губкинскому городскому округу с мастер-классами по 

развитию мелкой моторики рук (лозоплетение,  изготовление куклы-оберега,  

роспись глиняной игрушки, письмо перьевыми ручками и др.)   
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TRADITION AND INNOVATION IN THE FORMATION OF HEALTHY 

LIFESTYLE OF CHILDREN MBUDO «ROVESNIK» 
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Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными стало 

первоначальной задачей современного общества и государства в целом. 

Здоровье – главное богатство для  нации. Если здоровье – это богатство, то 

его необходимо сохранять. В современных условиях развития нашего 

общества, проблема здорового и безопасного образа жизни детей 
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приобретает особую актуальность, и требует поиска новых способов и 

средств ее решения.  Одним из таких способов, формирующих ориентации на 

здоровый образ жизни выступают – дополнительное образование. В 

последние годы в силу того, что дети стали менее активны, у них появилась 

«телефонная и компьютерная зависимость» возникла проблема 

недостаточной двигательной активности. Учреждения дополнительного 

образования представляют собой здоровьесберегающее пространство, 

компенсирующее дефицит повседневной двигательной активности ребенка. 

Способствовать нравственному и физическому оздоровлению, 

поддержанию уровня имеющегося здоровья, его укреплению, формированию 

навыков здорового и безопасного образа жизни, воспитанию культуры 

здоровья, нейтрализующей и снижающей негативное действие внутренних и 

внешних факторов, повышающей стрессоустойчивость учащихся – вот 

стратегическая цель Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ровесник» г. Белгорода (МБУДО 

«Ровесник»). 

МБУДО «Ровесник» – это учреждение дополнительного образования, 

основными направлениями деятельности которого являются: туристско-

краеведческая, физкультурно-спортивная, художественная, социально-

педагогическая. Данное учреждение занимает одно из ведущих мест в 

системе дополнительного образования города Белгорода и Белгородской 

области. Все объединения ведут свои занятия по инновационным 

образовательным программам, в которые максимально включены  

здоровьесберегающие образовательные методики и технологии. Каждая 

образовательная программа и индивидуальный образовательный маршрут 

разработаны и реализуются с учѐтом индивидуальных способностей, 

здоровья учащихся, интересов, их личностных перспектив развития. Важным 

аспектом в достижении поставленной цели в программах, является 

мотивацию учащихся к здоровому и безопасному образу жизни: мотивация в 

самосовершенствовании; мотивации в достижении поставленной жизненной 

цели; мотивация конкурирования; мотивация самосохранения и 

саморазвития; мотивация получения призовых мест; мотивация получения 

удовольствия от здоровья. 

В объединениях учащиеся закаливают свой организм, в результате 

освоения тхэквондо учащиеся  физически развиты: развито внимание, 

усидчивость, наглядно-образное мышление, гибкость, ловкость. Занятия 

кудо, способствуют развитию силы и ума, профилактики простудных 

заболеваний. Занятия плаванием развивают такие физические качества как: 

силу, ловкость, выносливость и являются жизненно-важным навыком. 

Занятия по плаванию тренер-преподаватель Березуцкая О.С.  выдуются не 

только по дополнительной образовательной (общеразвивающей) 

модифицированной программе, но и по индивидуальному образовательному 

маршруту для детей с ограниченными функциональными возможностями 

(детский церебральный паралич, порок развитой одной верхней конечности). 

Но не смотря на это, учащиеся тренируются и занимают в соревнованиях 

призовые места (Открытое первенство ГБУ «ЦАСиФК Белгородской 
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области» по плаванию 1, 2 место, Чемпионат и Первенство Липецкой области 

по плаванию 1 место, Открытый кубок «Спартак» г.Белгород 2 место). 

Занятия в лаборатории современного танца «Шанс» и студии 

современного танца «Мастер», проходят под  девизом «Мы – за здоровый 

образ жизни!». Танцевальное искусство обладает огромной силой в 

воспитании творческой,  всесторонней развитой личности. Занятия 

современной хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, 

воспитывают художественный вкус. Через танец повышается эмоциональное 

и физическое здоровье учащихся, идет развитие гармоничного единства тела, 

разума и души. Современный танец способствует правильному развитию 

костного-мышечного  аппарата, избавляет от физических недостатков, 

максимально исправляет нарушение осанки, формирует красивую фигуру. 

Воспитанница студии современного танца «Мастер» Ильинская Дарья 

благодаря своим высоким танцевально-спортивным достижениям в 2017 году 

стала Стипендиатом Мэра. 

Важным пунктом в формировании здорового и безопасного образа 

жизни учащихся в МБУДО «Ровесник» отводится профессионализму 

педагогов дополнительного образования. Они эталон для своих учащихся.  

На занятиях по допризывной подготовке обучающиеся получают 

необходимые знания и умения, которые способствуют развитию силы, 

выносливости, формирует представление о военной службе и подготавливает 

к ней. Педагог дополнительного образования Пооль С.А. четко определяет 

меру опасности и степень риска в выполнении каждого задания, 

предусматривает все меры предосторожности. В силу профессионального 

подхода к исполнению упражнения удается избежать травматизма. Занятия 

способствуют гармоничному развитию личности воспитанников, 

приобщению молодых людей к здоровому образу жизни. Особое внимание 

педагог уделяет созданию благоприятного климата в коллективе, создает 

атмосферу взаимопонимания, соблюдает принцип индивидуального подход к 

воспитанникам. 

Результатом успешной работы с воспитанниками являются достижения 

команды Сергея Анатольевича. Постоянные участники и неоднократные 

победители традиционных открытых лично-командных соревнований, 

посвященных памяти Г.Мишенина и Дню защитника Отчества. Именно в 

руках педагога дополнительного образования «пульт управления» к 

мотивации учащихся следить за своим здоровьем. 
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образовательной деятельности, осуществляемой в учреждениях 

дополнительного образования. 
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Здоровье – важный показатель социально-экономического  

благополучия общества.  Значительную часть населения страны составляют 

дети и подростки, поэтому охрана их здоровья является важнейшей 

государственной задачей. В настоящее время, глобальные техногенные 

изменения природы, урбанизация, увеличение потока информации, высокий 

уровень научно-технологического развития способствуют усугублению 

негативных тенденций в динамике состояния здоровья школьников. За 

период обучения состояние здоровья подрастающего поколения существенно 

ухудшается: только 14-23% выпускников относят к категории «здоровые». 

Третья часть обучающихся имеют хронические заболевания. Чаще всего они 

связаны с нарушения опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки), 

пищеварительной (кариес, гастрит), кровеносной (нарушение сердечного 

ритма, гипотония, систолический шум) и нервной  (нарушения речевого 

развития, несформированность зрительно-пространственного восприятия) 

систем.  

Сегодня образовательное учреждение  – это дополнительный фактор 

риска развития заболеваний обучающихся, так как требует значительных 

затрат сил и времени  для успешного освоения образовательных программ. 

Общеизвестно, что наибольшее влияние на состояние здоровья 

оказывает образ жизни, поэтому одна из задач системы образования - 

формирование здорового образа жизни. Согласно Федеральному закону  «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные учреждения несут  

ответственность за здоровье воспитанников во время образовательного 

процесса, а программы и методики обучения должны иметь санитарно-

эпидемиологические заключения об их безвредности для здоровья. 

Концепция модернизации российского образования  также предусматривает 

создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Поэтому главная задача современных 

образовательных учреждений – воспитание здоровой личности, 

направленной на здоровый образ жизни, через использование доступных 

средств охраны здоровья в рамках  организации образовательного и 

воспитательного процесса.   Для решения данной задачи применяется методы 

и технологии  приоритетной здоровьесберегающей педагогики, 

особенностью которой является приоритет здоровья, формирование 

здоровьесберегающего пространства. Из этого следует, что формирование, 

укрепление и сохранение здоровья детей и подростков является не только 

медико-социальной, но и педагогической проблемой.  
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 Большими возможностями в решении проблемы сохранения и 

укрепления здоровья обладает система дополнительного образования детей,  

способствующая получению дополнительных знаний как по основным 

предметам, так и по специальным курсам. Она не имеет жестких рамок по 

сравнению с общеобразовательными учреждениями, поэтому является более 

привлекательной для детей. Однако также важно правильно организовать 

образовательный процесс, чтобы не нанести вред здоровью обучающихся. 

   В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» города Белгорода разработана 

профилактическая программа «Здоровый образ жизни», основными задачами 

которой являются: исследование и оценка уровня оздоровительных знаний и 

навыков ЗОЖ, физического развития, двигательной подготовленности и 

функционального состояния организма школьников; разработка научно-

практических рекомендаций по организации системной комплексной работы 

по сохранению и укреплению здоровья школьников.  

    Программа разработана на основе Концепции, утверждающей, что 

процесс оздоровительного воспитания будет эффективен если разработанные 

технологии позволят повысит общую физическую подготовленность; 

формирование личности учащихся будет ориентировано на приобретение 

навыков ЗОЖ; будет обеспечена непрерывность и преемственность 

поэтапного оздоровительного воспитания.    В качестве модуля в 

программу внесен раздел  по профилактике употребления ПАВ – 

профилактические мероприятия, направленные на формирование 

личностных ресурсов школьников, которые призваны обеспечить 

психологический барьер к соблазну употребления психоактивных веществ. 

Необходимость разработки данной подпрограммы вызвана требованиями 

сегодняшнего дня: по данным Всемирной организации здравоохранения, 

суммарное количество больных с заболеваниями, вызванными приемом 

различных психоактивных веществ составляет более 500 млн. человек, среди 

них значительная часть в возрасте от 13-17 лет.  

Одним из основных ожидаемых результатов реализации программы 

«Здоровый образ жизни, является устойчивое уменьшение факторов риска 

употребления ПАВ среди подростков, формирование адекватных стратегий 

поведения и актуализация личностных ресурсов. Основная инновационная 

составляющая деятельности педагога дополнительного образования в 

условиях реализации данной программы – это развитие системного подхода к 

профилактике приобщения к употреблению ПАВ. 

         Система образования является активным и наиболее эффективным 

участником профилактики употребления ПАВ, т.к. профессиональный, 

организационный ресурсы этой системы позволяют осуществлять 

комплексное и системное воздействие на интересы и ориентиры детей и 

подростков а, следовательно, вносить существенный вклад в формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни у подрастающего 

поколения. Учреждения дополнительного образования обладают рядом 

уникальных возможностей для проведения профилактической 

оздоровительной работы среди детей, в частности имеют огромное влияние 
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на формирование и развитие личности ребенка, доступ к его семье и 

механизмы воздействия на нее, располагают квалифицированными 

специалистами.  
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Сегодня вопрос о сохранении и укреплении здоровья населения 

является одним из ключевых элементов национального развития 

современного общества. Проблема ухудшения здоровья детей и подростков, 

снижения их познавательной активности и учебной мотивации стоит 

наиболее остро, поэтому в общеобразовательных учреждениях  необходимо 

внедрять здоровьесберегающие технологии, формировать основы 

валеологической грамотности, прививать стремление к здоровому образу 

жизни. Губернатор Белгородской области Савченко Е.С. считает, что: 

«педагоги, родители, все взрослые должны позаботиться о том, чтобы 

здоровый образ жизни стал для ребенка правилом поведения, стилем его 

жизни, состоянием души. Сделаем всѐ, чтобы в семье, обществе 

формировался культ здорового человека, уважались люди спортивные, 

выносливые, мобильные, чтобы на них равнялись, брали пример». 

В нашей школе в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 19 августа 2009 г. №597 «Об 

организации деятельности центров здоровья по формированию здорового 

образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака», постановлением Правительства 

Белгородской области от 16 декабря 2013 г. №524 «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие 

здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы» и 

муниципальной программой «Развитие здравоохранения Старооскольского 

округа на 2015-2020 годы» обучающиеся систематически проходят 

комплексное обследование в Центре здоровья, включающее в себя: оценку 

функции  дыхательной системы, состояния сердца по ЭКГ-сигналам от 
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конечностей, антропометрию, измерение уровня АД, экспресс-анализ уровня 

глюкозы в крови, определение уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе. 

Результаты этого ежегодного обследования обязательно учитываются 

медицинскими работниками для своевременного выявления заболеваний и 

классными руководителями при организации учебно-воспитательной работы. 

На этапе поступления детей в школу изучается состав, здоровье и 

материальное положение их семей с целью оказания необходимой 

психологической, материальной и медицинской помощи. Учителями школы 

совместно с фельдшером ОГБУЗ «ГДП №3 г. Старый Оскол» проводится 

профилактическая работа во время эпидемического подъема заболеваемости: 

вакцинопрофилактика; гигиеническое обучение; беседы с обучающимися и 

родителями о мерах профилактики гриппа, ОРВИ, острых кишечных 

инфекций, в том числе норовирусной инфекции; участие в оздоровительных 

мероприятиях; создание уголка «Береги свое Здоровье». 

Совместная лечебно-оздоровительная работа включает утреннюю 

гимнастику с 08.25 ч  до 08.30 ч., эмоциональные разрядки и «минутки 

покоя», пальчиковую гимнастику и, конечно, уроки физической культуры на 

свежем воздухе, способствующие закаливанию  организма, повышению его 

работоспособности и активности. Для наглядного просвещения обучающихся 

и их родителей по вопросам формирования здорового образа жизни  в холле 

школы работает информационный киоск. Дети, учителя и фельдшер готовят 

яркие содержательные презентации на различные актуальные темы. 

Например, «Родители, будьте примером!», «Курить или жить?», «Здоровое 

питание – залог долголетия», «Безмолвный крик», «Белая ромашка», «Завтра 

будет поздно!», «Мы выбираем спорт!», «7 апреля – Всемирный день 

здоровья». Знаменитый древнегреческий врач и философ Гиппократ говорил: 

«Здоровье есть высочайшее богатство человека». Только тесное 

систематическое взаимодействие и сотрудничество школы с медицинскими 

учреждениями позволит достичь успеха в воспитании культуры здоровья 

детей и подростков. 

 

 

ШКОЛА-ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Бородавкина Л.С., Котикова Л.В.  

SCHOOL-HEALTH TERRITORY  

Borodavkin L.S.,  Kotikova L. V.  

Аннотация. Приоритет деятельности Центра – создание 

здоровьесберегающей среды. Для укрепления здоровья учащихся, учителями 

школы применяется арт-терапия,  музыкотерапия, проводится ежедневная 

зарядка для глаз, тренинги стрессоустойчивости, сказкотерапия. Учащиеся 

участвуют в волонтерском движении, создают здоровьеориентированные 

проекты, проводят лекции, выпускают санбюллетени. 

Abstract.  the priority of the activities of the Centre – creating a health promoting 

environment. To strengthen the health of students, teachers use art therapy, music 

therapy, carry out daily eye exercise, stress therapy. Students participate in 

volunteer work, create health projects, conduct lectures. 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Старый Оскол 

Белгородской области является центром содействия укреплению здоровья 

школьников. Приоритет деятельности Центра – создание 

здоровьесберегающей среды. Кроме традиционных объектов, которые есть в 

каждой образовательной организации (спортивные залы, актовый зал, 

столовая, компьютерные кабинеты), в данной  школе созданы и оборудованы 

в соответствии с требованиями сохранения здоровья зал хореографии,  

кабинеты психологической разгрузки, логопеда,  зимний сад, два музея. 

Каждый учебный кабинет укомплектован мебелью, соответствующей 

гигиеническим нормам,  соблюдаются требования  воздушно-теплового и 

светового режима.  

Благодаря поддержке ОЭМК, победе в ПНП «Образование», активной 

деятельности Управляющего совета инфраструктура учреждения отвечает 

всем современным требованиям. В ней создана  группа «Комплексной 

диагностики», которая  исследует экологическую обстановку в микрорайоне,  

состояние здоровья учащихся школы. Бондаревой Дарьей, учащейся школы 

была проведена исследовательская работа «Влияние химических веществ на 

живые организмы»», а Казаковой Татьяной исследование «Очистка сточных 

вод с помощью сорбентов на природной основе»,  свои исследования они 

представили на муниципальной конференции БИОТОП и стали 

победителями.   Группа «Оздоровительная работа», используя данные 

мониторинга здоровья школьников, пришла к выводу, что наиболее 

распространенными заболеваниями учащихся школы являются хронические 

заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевание глаз, лор-

заболевания. Для укрепления здоровья учащихся , учителями школы 

применяется арт-терапия на уроках ИЗО (учит ребенка  не столько рисовать, а 

помогает  справиться с проблемами, вызывающими у него запредельные 

эмоции) ; музыкотерапия  (приятная музыка благотворно действует не только 

на нервную систему, но и систему кровообращения, на работу органов 

дыхания и даже пищеварения). Так же проводится ежедневная зарядка для 

глаз на третьем уроке учебных занятий;специальные комплексы упражнений 

во время утренней гимнастики для профилактики сколиоза;тренинги 

стрессоустойчивости, практики по развитию социальной адаптации, 

коммуникативной компетентности; психофизические тренировки на уроках 

физического воспитания; профориентационные игры, упражнения по 

формированию адекватной самооценке;обучение навыкам психологической 

саморегуляции, контроля состояния здоровья; сказкотерапия — означает 

«лечение сказкой». Сказку используют и врачи, и психологи, и педагоги, и 

каждый специалист находит в сказке тот ресурс, который помогает ему 

решать его профессиональные задачи. Вовремя рассказанная сказка для 

ребенка значит столько же, сколько психологическая консультация для 
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взрослого; традиционные праздники «Семья и школа + спорт и хорошее 

настроение = здоровое поколение», «А ну-ка, парни», школьная спартакиада, 

президентские состязания, где обязательно участвуют не только дети, но и 

команды педагогов и шефов. Часы здоровья, уроки ЗОЖ, динамические 

паузы, подвижные перемены. В учебном процессе активно используется  

решение математических задач со здоровьесберегающим содержанием; 

написание изложений по научно-практическим статьям о формировании 

здорового образа жизни. В систему работы школы внедряются 

образовательные  программы, направленные на формирование ценностей 

здоровья, 100%  учащихся охвачены целевыми программами.  В рамках 

внеурочной деятельности реализуются программы спортивно-

оздоровительной направленности : «Подвижные игры», «Шахматы», 

«Хореография с элементами эстетической гимнастики». Дети посещает 

занятия дополнительного образования : бассейн завода АТЭ «Дельфин», 

«Клуб Александра Невского», детскую спортивную школу «Спартак». 

Учащиеся участвуют в волонтерском движении, проводят лекции, выпускают 

санбюллетени, осуществляют распространение памяток по 

здоровьесбережению. Газета «Двадцать первая в 21», духовно-

просветительный центр, периодические выставки в библиотеке, школьный 

интернет-сайт, вот неполный перечень форм, которые используются в 

учреждении для формирования ценности собственного здоровья. Школа 

активно распространяет опыт работы по формированию культуры  здорового 

и безопасного образа жизни. Тесно  сотрудничает с детским садом №57 

«Радуга» в рамках сетевого взаимодействия. Поэтому данные состояния 

здоровья учащихся , поступающих учиться в школу анализируются группой  

мониторинга здоровья учащихся и сотрудников. Индивидуальный паспорт 

здоровья, составляющейся на каждого ребѐнка - это точка отсчета в 

планировании работы по здоровьесбережению. Здоровье- это наивысшая 

ценность , которая есть у любого человека. Здоровье дороже всех богатств.  

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЮ 

Булыгина Т.В., Орехова И.В. 

PROJECT ACTIVITIES AS A MEANS OF TEACHING HEALTH 

             Bulygina T.V. Orekhova I.V. 

Аннотация. В статье описывается роль проектной деятельности в 

обучении учащихся культуре здоровья. Данная деятельность 

предусматривает самоанализ и самооценку физического здоровья и 

физиометрических показателей. 

Abstract.  The role of project activity in teaching culture of health to the pupils is 

described in the article. This activity provides introspection and a self-assessment 

of physical health and physiometric indicators. 

Ключевые слова: проектная деятельность, здоровье. 

Keywords: project activity, health. 
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О здоровье написаны тысячи книг, дано бесчисленное количество 

советов, и все же миллионы людей страдают от болезней. Почему же при всѐ 

возрастающем уровне медицины наше здоровье ухудшается? Скорее всего, 

причина в нас самих, мы беспечны и жестоки не только к окружающему нас 

миру, но и зачастую к самим себе, к своему собственному организму. 

Политики, да и многие медики считают – все несчастья из-за нашей 

бедности, все проблемы, по их мнению, можно решить экономическими 

средствами. А ведь на самом деле – разруха в наших головах… Есть тут вина 

и школы: вместо целенаправленного кропотливого формирования 

нравственной, психической и физической зрелости – информационно-

инструктивное программирование. А в результате – молодые люди даже к 

тридцати годам не могут избавиться от инфантильности. Они не хотят, да и 

не готовы иметь семью, не способны заботиться не только о своих детях, но 

и о самих себе, живут вне размышлений о смысле бытия. И скоро может 

наступить время, когда лишь малая часть подрастающего молодого 

поколения сможет позаботиться о больных и немощных… 

Здоровьесбережение школьников – одно из основных направлений по 

совершенствованию структуры и содержания образования. Практика 

показала, что формировать знания о здоровье и умения управлять им в 

рамках сложившейся классно-урочной системы, на основе логики изучения 

понятий, при ведущем объяснительно-иллюстративном методе – 

невозможно. Осмысление здоровья как педагогической категории 

ориентирует учителей на признание первостепенной роли учащегося в 

укреплении собственного здоровья, а значит – на выявление и создание в 

образовательной среде способствующих этому педагогических условий. 

Каждое образовательное учреждение постоянно ищет способы для 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Своей 

областью деятельности мы выбрали проектную деятельность. Она 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, 

объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, приобщает 

школьников к необходимости решения жизненно важных проблем.  

В нашей школе  апробируется проект «Здоровье» для учащихся 7 

классов. Объектом изучения выступает ученик с его биопсихосоциальной 

сущностью, знания о котором общенаучны. Проект по видам учебной 

деятельности интегрирует элементы информационного, исследовательского, 

продуктивного, практико-ориентированного проектов. Данный проект – 

непредметный; обобщающий знания, умения и навыки большинства 

предметов школьного цикла. В проекте выделено 5 подпроектов. Четыре из 

них: «Физическое здоровье», «Психическое здоровье», «Питание», «Вредные 

привычки» ориентированы на получение знаний и умений по управлению 

собственным психофизическим состоянием. Пятый – «Среда жизни» - с 

исследованием среды обитания и соблюдением правил экологической 

безопасности. Форма организации деятельности – групповая. Над каждым 

подпроектом работает группа школьников, их учебная деятельность носит 

разнонаправленный – теоретический и практический характер и состоит из 

шагов. Первый – изучение теории, второй – исследование особенностей 
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собственного организма, третий – формулирование имеющихся проблем на 

основании полученных результатов, четвертый – составление программы и 

деятельность по устранению или снижению остроты проблемы. 

Разнообразные виды деятельности имеют своей целью: 1) в рамках 

возможного – «познать самого себя»; 2) формировать эмоционально-

личностное и ценностное отношение к здоровью и среде жизни; 3) 

формировать потребность и навыки здоровьесберегающего поведения. 

Теоретическая деятельность в рамках каждого подпроекта строится в 

системе: а) научное содержание ведущих понятий; б) неблагоприятные 

воздействия на здоровье, среду обитания; заболевания, вызванные теми или 

иными причинами; в) пути сохранения и улучшения здоровья, среды 

обитания. В ходе данной деятельности школьники изучают литературные 

источники, собирают информацию, готовят устные, письменные, 

компьютерные презентации. В ходе практикума школьники изучают 

различные показатели собственного здоровья; практикум включает 

информативные методики, не связанные со сложным оборудованием. 

Самоанализ и самооценка физического здоровья основаны на 

антропометрических показателях – характере осанки, свода стопы, 

конституции и физиометрических показателях, определяющих 

работоспособность, особенности работы сердечно - сосудистой и 

дыхательных систем. 

Подпроект «Физическое здоровье» включает оценку сводчатого 

характера стопы; оценка веса тела; оценка физической работоспособности 

путем определения дыхательных возможностей организма. Подпроект 

«Психическое здоровье» - оценка логического мышления; оценка 

продуктивности мыслительных операций. Подпроект «Питание» - оценка и 

составление рациона питания включает два направления определение общего 

количества калорий и составление пищевого рациона. Подпроект «Вредные 

привычки» - выполнение практических работ о влиянии алкоголя и никотина 

на процессы жизнедеятельности организма. Подпроект «Среда жизни» - 

комплексное исследование экологического состояния территории школы. В 

рамках всех подпроектов со школьниками проводится тестирование, оно 

помогает дать относительную оценку состоянию здоровья и среды обитания. 

Тесты берутся из литературных источников. Результаты, полученные в 

процессе выполнения практических занятий и тестирования, заносятся в 

карточку здоровья. Обработка итогов по классу делается в виде диаграмм, на 

основании чего делается обобщение. 

Собранная и осмысленная информация – основа для дальнейшей 

деятельности. По еѐ результатам медиком составляется программа 

оздоровления. Основной показатель сформированности личностного 

отношения к здоровью и среде жизни – это конкретная деятельность по 

реализации намеченной программы, в ходе которой школьник принимает 

ответственные решения, самоопределяется, не просто приспосабливается, а 

осмысленно перестраивает существующие внешние условия. Эта 

деятельность связана с преодолением себя, направлена на жизнетворчество в 
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рамках современного понимания культуры. «Культура – есть усилие 

человека быть» (М.К. Мамардашвили). 

Наблюдение за учащимися показало, что школьники в повседневной 

жизни осуществляют намеченную программу сбережения и 

целенаправленного развития собственного здоровья и улучшения среды 

жизни. Мы надеемся, что школьники поймут главное: сохранение здоровья – 

это труд и не малый. Привычки к правильному питанию, занятию спортом, 

поддержанию экологической чистоты, неприятие курения, наркотиков сами 

по себе не создаются. Их надо растить, как сад, ухаживать, холить и лелеять 

ежедневно и ежечасно. И результаты окупятся сторицей 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК 

ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

Бурминова З.П.,Сыроватская Т.В. 

HEALTHSAVING ENVIRONMENT IN ELEMENTARY SCHOOL AS A 

FACTOR FOR THE PRESERVATION AND STRENGTHENING PUPILS’ 

  Burminova Z.P., Syrovatskaya T.V. 

Аннотация. Современная система образования  предусматривает новые, 

инновационные и традиционные методы обучения и воспитания младших 

школьников  по формированию здорового образа жизни.  

Abstract. The modern education system provides a new, innovative and traditional 

teaching methods and education healthy lifestyle of school students.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, двигательная активность, 

здоровьесберегающая образовательная среда. 

Keywords: healthy lifestyle, physical activity,  healthsaving environment  
Современному обществу нужны крепкие и здоровые дети. Ведь без 

здорового поколения у нации нет будущего. Уже с первых школьных дней 

ребѐнку необходимо создать условия для сохранения и развития здоровья. 

При реализации ФГОС особую актуальность приобретает направление 

работы по созданию комфортной здоровьесберегающей образовательной 

среды и формированию здорового образа жизни. 

         Опираясь на опыт доктора  медицинских наук В.Ф. Базарного, в своей 

работе используем практику занятий в режиме динамических поз. 

Периодически переводим детей из положения, сидя,в состояние свободного 

стояния. Эта методика не только основа оздоровительных мероприятий, 

предусматривает профилактику и коррекцию нарушений опорно-

двигательного аппарата, но и снижает агрессию и страх и увеличивает 

эмоциональное восприятие, работоспособность, активность детей.  

Демонстрационный и выставочный материал подбираем с учѐтом характера 

воздействия цвета на детей. Наиболее благотворно влияют на восприятие 

ребѐнка – зелѐные, жѐлто-зелѐные и зелѐно-голубые цвета. Развитию 

двигательной активности, физических качеств, способствуют регулярные 

занятия плаванием в бассейне. Плавание как один из лучших способов 

тренировки дыхательного аппарата, постановки глубокого ритмического 

дыхания, позволяет разгрузить позвоночник, расслабить и растянуть многие  
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мышцы, повышает уровень обменных процессов.  

        На уроках  физкультуры даются задания, которые можно выполнять по-

разному: скакать со скакалкой, кто как умеет, передвигаться, кто как умеет, 

стараясь не повторять движение, которое делали другие дети; загадывать и 

отгадывать двигательные загадки, придумывать новые варианты знакомых 

игр. Такие задания стимулируют творческое преобразование, обучение 

движениям приобретает специфическую направленность: не подражать, а 

сотворить.  На каждом уроке проводим физкультминутки, благотворно 

влияющие улучшению психо-эмоционального состояния. Детям полюбились 

мультимедийные физкультминутки, которые они выполняют с большим 

удовольствием. Ученики становятся более активными, внимательными, 

появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний программы.  В состав 

упражнений для физкультминуток мы  включаем упражнения по 

формированию осанки, укреплению зрения, укрепления мышц рук, ног, 

отдых позвоночника, упражнения для пальцев.  Физкультминутки включают 

в себя не только физические упражнения, но и аутотренинги – этюды для 

«души». Это релаксация, позволяющая ребенку полностью расслабиться и 

восстановить силы на уроке. Большой интерес у детей вызывает электронная 

гимнастика для глаз. Упражнения на релаксацию мышц глаз, лица, век 

снимают физическое утомление, а также предупреждают агрессивность и 

неадекватное поведение у учащихся.  

         Большое оздоровительное значение в режиме дня школьников имеют 

подвижные перемены. Игры  -  это хороший отдых между уроками; они 

снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 

эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Во время 

динамических пауз регулярно используем подвижные игры, такие как 

«Космонавты», «Бег сороконожек», «У медведя во бору», «Карусель» и др. 

Все игры, задания,  позволяют формировать у детей правильное отношения к 

своему здоровью.  Для занятий динамических пауз стараемся подбирать 

упражнения синхронизирующие работу полушарий, способствующих 

улучшению запоминания, повышающих устойчивость внимания. Часто 

используем эмоциональный фон - музыку и шумовые эффекты: шум моря и 

леса, ветра, голоса животных и птиц. 

       Заботы требуют и глаза. У наших детей начальных классов нет 

нарушения зрения.  Но даже детям с нормальным зрением необходимо 

регулярно выполнять комплекс специальных упражнений для глаз.  Ведь 

острота зрения зависит от общего состояния ребенка. Поэтому в школе 

тренировка зрения необходима для снятия зрительного утомления, особенно 

после работы  при чтении и письме. На уроках используем  такие 

упражнения для глаз: движение глазами вверх- вниз, моргание вращение из 

стороны в сторону. Офтальмологический тренажер  постоянно используем 

для тренировки зрения. 

         Программный материал  начальной школы предоставляет возможность 

учителю на уроках формировать навыки здорового образа жизни, дать детям 

знания об организме человека, учит их беречь и укреплять собственное 

здоровье. Так на уроках математики мы формируем у учеников здоровый 
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образ жизни при решении текстовых задач. Содержание таких задач 

позволяет говорить о пользе и целебных свойствах меда и молока, овощей и 

фруктов, орехов и ягод. На уроках русского языка тексты упражнений на 

спортивную тему позволяют обратить внимание детей на важность занятий 

физическими упражнениями. Дети на таких уроках вовлечены в активную и 

познавательную, творческую деятельность, не чувствуют усталости, 

сохраняют энергию на последующее время обучения. 

       В здоровьесбережении наших школьников немаловажную роль играет 

внеклассная работа. Это и классные часы, утренники, внеклассные 

мероприятия, походы, экскурсии, «Дни здоровья», в процессе которых дети 

получают не только теоретические знания по сохранению здоровья, но и 

практические умения, позволяющие использовать их в повседневной жизни. 

Ведь если процесс получения знаний интересен и мотивирован, то усвоение 

материала не создаст эффекта перегрузки. Пребывание детей на воздухе – это 

использование естественных факторов природы для оздоровления и 

закаливания их организма.  В зимнее время года регулярно после уроков дети 

с большим удовольствием катаются на лыжах. Ведь  чем больше ребенок 

двигается, тем лучше он развивается и растет. Мы замечаем, как после 

прогулки у ребенка розовеют щеки, он становится активным, веселым, 

перестает жаловаться на усталость. За счѐт этих занятий в нашей школе 

практически нет пропусков по болезни.  Быть здоровым – естественное 

желание каждого человека.  Основы физического и психического здоровья 

закладываются в детском возрасте. Считаем, важно с самого детства 

формировать у человека здоровый  образ жизни. Надо учить ребенка любви к 

себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и с 

миром,  будет действительно здоров. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЧАСТЬ ОБЩЕЙ 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Васильева С.П., Киреева А.В., Лищук О. С. 

INFORMATION SECURITY AS PART OF AN OVERALL 

SECURITY SYSTEM 

Vasilieva S.V., Kireeva A.V., Lishuk O.S. 

Аннотация. Наряду с государственной, экологической, экономической, 

физической и другими видами безопасности, вследствие влияния 

объективных факторов информационная безопасность,  становится 

неотъемлемой составной частью общей системы безопасности любого 

предприятия, включая  образовательные организации и библиотеки. 

Abstract. Along with state, environmental, economic, physical and other types of 

security, due to the influence of objective factors the information security becomes 

an integral part of the overall security system of any enterprise, including 

educational organizations and libraries. 

Ключевые слова: информационная безопасность детей, осведомленность 

педагога, родительский контроль. 

Keywords:  information security of children, awareness of the teacher, parental  
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control. 

Одна из важнейших проблем современного общества - 

информационная безопасность. Наряду с государственной, экологической, 

экономической, физической и другими видами безопасности, вследствие 

влияния объективных факторов информационная безопасность,  становится 

неотъемлемой составной частью общей системы безопасности любого 

предприятия, включая  образовательные организации и библиотеки. 

Нарушения системы информационной безопасности могут привести к очень 

серьезным экономическим потерям, создать угрозу жизни и здоровью. А в 

последнее время проблема информационной безопасности образовательного 

учреждения превращается из гипотетической во вполне реальную. При 

современном уровне развития массовых коммуникаций и информационных 

технологий родители и учителя зачастую не имеют возможности оградить 

детей от негативной и вредной для них информации . Количество угроз 

растет с каждым днем, изменяется нормативно-правовая база, соответственно 

реалиям времени должны изменяться и методы обеспечения 

информационной безопасности учебного процесса.  

Один из главных компонентов учебного процесса - информационная 

безопасность детей: состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением  информацией вреда их 

здоровью,  физическому, психическому, духовному и нравственному 

развитию.  Обеспечение государством информационной безопасности детей, 

защита физического, умственного и нравственного развития 

несовершеннолетних, а также человеческого достоинства во всех 

аудиовизуальных медиа-услугах и электронных СМИ является требованием 

международного права. К вредной относится информация: побуждающая 

детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью; 

способная вызывать у детей желание употреблять психотропные средства; 

обосновывающая насилие и жестокость; отрицающая семейные ценности и 

формирующая неуважение к родителям и старшим; оправдывающая 

противоправные деяния; распространяющая нецензурную лексику; имеющая 

строгое ограничение по возрасту. 

Указом Президента России от 1 июня 2012 года № 761 утверждена 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

В 2015 г. был принят новый документ - «Концепция информационной 

безопасности детей» (утверждена 2 декабря 2015 года № 2471-р), где 

отмечено, что  «Принятые решения будут способствовать реализации единой 

государственной политики в области информационной безопасности детей, 

созданию современной медиасреды, учитывающей риски, связанные с 

развитием Интернета и информационных технологий». 

Предполагается, что реализация Концепции обеспечит к 2020 году 

формирование в России поколения молодых граждан, которые смогут 

свободно и самостоятельно ориентироваться в современном 

информационном пространстве. Информационная безопасность в школе – 

это составное понятие, которое включает в себя технические, этические и 

нравственные аспекты. Для формирования основ информационной 
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безопасности учитель должен знать: о негативных способах воздействия 

ИКТ; о  методах защиты; о правилах и нормах Сетикета; о видах 

отклоняющегося поведения учащихся и методах работы с ними. 

Одним из важных условий успешности обучения школьников основам 

информационной безопасности является осведомленность педагога в 

теоретических основах проблемы: что именно защищается и что является 

предметом и объектом защиты; педагог должен знать, от чего защищает 

личность ребенка; педагог должен осознавать и предотвращать разрушение 

самооценки и самоконтроля ребенка, нарушение адекватности его 

мировоззрения; представление о возможности избежания ущерба от вредной 

информации; уверенность педагога в том, что в процессе обучения именно он 

является субъектом защиты. Помимо теоретических основ вопроса педагог 

должен владеть знаниями, умениями и навыками работы со специальными 

программами, ограничивающими возможности детей по работе в Интернете. 

Их общее название – программы родительского контроля. Ключевыми 

функциями  родительского контроля являются: блокировка сайтов по 

категориям (порнография, наркотики, жестокость, нецензурная лексика, 

оружие, азартные игры, чаты, Интернет-почта, социальные сети, 

экстремизм/терроризм); защита от киберпреступности, направленной против 

детей; ограничение доступа детей к Интернету и отдельным приложениям 

(например, играм) по расписанию; включение функции поиска с учѐтом 

возрастных ограничений; настройка учѐтных записей пользователей; 

блокировка доступа к переносным хранилищам информации, сетевым 

устройствам, дисководам, а также отдельным файлам и каталогам, что делает 

невозможным удаление или похищение конфиденциальной информации. 

Выделяются следующие пути решения проблем Интернет безопасности: 

выявление уровня знаний детей об Интернет безопасности; выявление угроз; 

непрерывное обучение основам Интернет безопасности, его деление на 

этапы; определение структуры и направленности каждого этапа; установка 

способов согласования действий и распределения ответственности между 

родителями и школой; определение внутренних мер обеспечения 

информационной безопасности. 

В первую очередь пристальное внимание родителей и педагогов должно 

быть направлено на активность детей в социальных сетях. На данный момент 

именно они являются разносчиками всех вредный социальных поветрий: 

расовой нетерпимости, хамства и пошлости. В условиях социальных сетей, 

имея возможность скрыться под чужим именем, дети живут по принципу 

«Все вижу, все слышу, все говорю, только об этом никто не узнает». Об этом  

в своей статье отметила и  советник Губернатора Белгородской области – 

уполномоченный по правам ребѐнка в Белгородской области Г.А.Пятых: 

«Современные дети живут в другом мире, нежели их родители. Если раньше 

информационную безопасность личности обеспечивало исключительно 

государство, контролируя поля «вредных привычек», то теперь подобной по 

уровню и мощности социальной защиты нет. Следовательно, опасность 

информационного «захвата» личности возрастает». Об этом говорят и   

статистические данные: 80% школьников имеют аккаунты в социальных 
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сетях, 70% в своих аккаунтах указывают свою фамилию, точный возраст и 

номер школы, 17%  без колебаний соглашаются сообщить информацию и о 

своей семье, 22% детей периодически попадают на сайты для взрослых, 28% 

детей, увидев в Интернете рекламу алкоголя и табака, хоть раз пробовали их 

купить.  

Нельзя забывать и  о том, что «международные террористические 

группировки развязали против цивилизованного человечества не только 

вооруженное противостояние, но и тотальную информационную войну. 

Пропагандисты и вербовщики ИГИЛ (запрещенная в России организация) 

постоянно присутствуют в сети Интернет. Каждый пользователь популярных 

сайтов и социальных сетей может столкнуться с ними «лицом к лицу», даже 

не выходя из дома. Террористическая пропаганда, как правило, рассчитана на 

молодых людей, проживающих по всему миру. В сети Интернет появились 

видеоролики ИГИЛ, рассчитанные на детей и подростков. 

Мир Интернета расширяется, предоставляя детям, подросткам и 

юношеству все больше ресурсов и новых возможностей. Задача взрослых 

профессионалов - помощь юным в развитии и социализации личности, а 

также построение гуманного сегмента киберпространства для того, чтобы 

они стали читающими - образованными и культурными людьми. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ  

БЕЗОПАСНОГО ТИПА  

Вигилянтова Т.А., Красникова Т.Д., Манин А.С. 

MODERN APPROACHES TO THE CONTENT AND ORGANIZATION OF 

OUTER LESSONS FOR THE FORMATION OF THE PERSONALITY  

OF THE SAFE TYPE  

Vigilyntova T.A., Krasnikova T.D., Manin A.S. 

Аннотация. В статье представлены основные направления физического 

воспитания и воспитание личности безопасного типа. Рассмотрены 

основные направления здоровьесбережения в общеобразовательном 

учреждении. 

Abstract. The article presents the main directions of physical education and the 

upbringing of a personality of a safe type. The main directions of health 

preservation in the general educational establishment are considered. 

Ключевые слова: образование, современный педагог, физическое 

воспитание, безопасность, семья.  

Keywords: education, a modern teacher, physical education, security, family. 

Физическое воспитание – определяющее звено в развитии и 

формировании личности. Личность безопасного типа – человек, 

ориентированный на добро и способный к продуктивной деятельности по 

сохранению своего духовного и физического здоровья, защите окружающих 

людей и природы от внешних угроз на уровне высокоразвитых духовных 

качеств, навыков и умений. Физическое здоровье человека - это не лишь 

отсутствие болезней, но и определенный уровень физической 
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подготовленности и функционального состояния организма. Для личности 

безопасного типа характерны: поисковая активность, коллективистская 

мотивация, осознание единства всего живого, понимание своего места в 

обществе, коллективе, семье, чувство уверенности в собственных силах для 

решения возникающих проблем, навыки гармоничного общения, стремление 

помогать другим людям, готовность к сопереживанию, отсутствие страха 

смерти, страха перед мнимыми угрозами, страданий из-за мелочей и 

неудобств личной жизни.  

Воспитание «нового человека, гармонически сочетающего в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство» - это 

планомерное воздействие на умственное и физическое развитие детей, 

формирование их морального облика привитием им необходимых правил 

поведения. Физкультура и спорт влияют не только на физическое развитие, 

но и на другие стороны человеческой жизни: авторитет и положение в 

обществе, на структуру нравственно-интеллектуальных характеристик, 

эстетических идеалов и ценностей. В процессе занятий физической 

культурой закаляется характер ребенка,  совершенствуется умение управлять 

собой, быстро и правильно ориентироваться в разнообразных сложных 

ситуациях, своевременно принимать решения, разумно рисковать или 

воздержаться от риска. Благодаря чему идет целенаправленное  

формирование личности безопасного типа. 

 Через решение воспитательной задачи, в педагогическом процессе 

решается вопрос о формировании основных психологических качеств. 

Воспитание качеств, важных для безопасной жизнедеятельности отчасти 

задача, решаемая и вне занятий. Внеурочная работа педагогов, связанная с 

вопросами выживания или вопросами самосохранения в агрессивной среде, 

решение вопросов здорового образа жизни и многие другие, являются 

ключевыми моментами, по которым должна проводиться работа с 

учащимися. Воспитание качеств, присущих личности безопасного типа 

происходит через осмысление проблем безопасного существования стоящих 

перед учащимися, через педагогические воспитывающие ситуации, 

смоделированные и созданные педагогами и психологами. Воспитание воли, 

силы характера, целеустремленности, а так же многих качеств, необходимых 

для нормального существования в разнообразных жизненных ситуациях, а 

так же в ситуация выходящих за рамки нормальной жизнедеятельности, 

происходит в системе дополнительного образования: детские юношеские 

спортивные школы, в кружках военно - патриотического воспитания, в 

туристических клубах, различных не коммерческих организация работающих 

с молодежью. 

Главная цель развития личности – возможно более полная реализация 

человеком самого себя, своих способностей и возможностей, возможно более 

полное самовыражение и самораскрытие. Физическая культура, наряду с 

материальными и духовными видами культуры,  представляет собой 

исключительно разностороннее явление, и всегда занимала важное место в 

жизни людей. Совершенствование физических способностей и повышение 

культурного уровня человека является связующим звеном в его развитии. 
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Обязательные занятия физкультурой дополняются занятиями в 

секциях,  спортивно-массовыми  мероприятиями. Внеурочные занятия 

спортом способствуют нормальному развитию организма человека. 

Физическое воспитание выступает как базовое, интегрирующее звено, 

содержащее громадный потенциал формирующего, воспитательного 

воздействия на личность. Роль регулярных занятий физическими 

упражнениями и спортом нельзя преувеличить. Целью физического 

воспитания является достижение человеком гармоничного физического и 

духовного развития, физического совершенствования, профилактики 

заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, подготовки к учебной и 

профессиональной деятельности. Именно недостаток двигательной 

активности является причиной многих заболеваний и отклонений в 

физическом развитии у школьников, что ведет к  проблемам личностного 

характера. 

Всестороннее развитие человека в современном обществе представляет 

собой не просто потребность, но и необходимое условие общественного 

прогресса. Решая специфические задачи физического воспитания, тренируя 

свой организм с целью достижения спортивного или оздоровительного 

результата, необходимо постоянно помнить о единстве всех сторон 

воспитания. Особое значение приобретает формирование психофизической 

устойчивости к различным условиям внешней среды: способность проявлять 

устойчивость внимание, восприятия, памяти и т.п., их сосредоточение и 

переключение в условиях дефицита времени, умственного утомления, 

нервно-эмоционального напряжения, стресса; использование физической 

культуры для оптимизации работоспособности, профилактика нервно-

эмоционального и психофизического утомления; повышение эффективности 

учебного труда школьников.  

Потребность детей и подростков в двигательной активности в какой-то 

мере удовлетворяется бытовыми, спонтанными движениями, что составляет 

19-22% необходимого объема двигательной активности в сутки. Однако это 

даже вместе с уроками физической культуры не может полностью 

удовлетворять потребности детей в движениях. Расширение двигательного 

режима учеников, повышению оздоровительного и воспитательного  

значения физической подготовки ослабленных детей способствует 

дополнительные воздействия организованных физических упражнений в 

процессе учебы. В общей сложности нижеприведенные мероприятия равны 

или даже превышают эффект урока физической культуры по обязательной 

программе: 

- гимнастика до занятий, физкультминутки и физкультпаузы  

регулируют состояние центральной нервной системы, активизирует 

внимание.  

- шейпинг, степ-аэробика - это одно из направлений ритмической 

гимнастики. В ходе тренировки прорабатываются практически все 

мышечные группы. 

- туризм, лыжи, ролики - наиболее эффективное средство 

удовлетворения рекреационных потребностей,   так  как  они  сочетают  
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познание, восстановление производительных сил человека. 

- теннис, плавание, велоспорт - развивают ловкость, реакцию, 

выносливость, координацию движений и силу. 

- игровые виды спорта (профессиональные и дворовые) с 

использованием соревновательного метода.   

Перечисленные мероприятия формируют нравственные качества, 

характеризующие личность безопасного типа: волевые качества: 

целеустремленность, настойчивость и упорство, решительность и смелость, 

инициативность и самостоятельность, выдержка и самообладание, 

воспитание уверенности в себе и своих силах, самооценка тем выше, чем 

больше успеха достиг человек, воспитание чувства дружбы, коллективизма, 

взаимовыручки, взаимопомощи. В современном обществе создаются все 

условия для самостоятельных занятий физической культурой и спортом. В 

городах и поселках строятся  современные спортивные стадионы, лыжно-

ролерные трассы, открываются спортивные комплексы с бассейнами и 

тренажерными залами, оборудуются спортивные мини-площадки по 

футболу, баскетболу, волейболу во дворах домов и зонах отдыха.   

Проанализировав все вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, 

что физическое здоровье и развитие людей является залогом к 

формированию личности безопасного типа. Благодаря  осознанным, 

добровольным занятиям физической культурой во внеурочное время  у 

ребенка формируются морально-нравственные, эстетические и этические 

нормы современного культурного человека, на основе общечеловеческих 

ценностей; совершенствуется развитие физических качеств. Рождается  

личность безопасного типа, ориентированная на рациональные отношения с 

окружающей средой, сохранение природной составляющей окружающей 

среды, со знаниями, умениями и навыками безопасного поведения,  как для 

себя, так и для других. 

 

ИФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

Водопьянова Т.А., Удалова Ю.И. 

INFORMATIONAL SAFETY AS A FACTOR IN THE FORMATION OF 

MODERN PERSONALITY 

 Vodopyanova T.A. Udalova Y.I 

 Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме информационной 

безопасности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности. Выделены 

варианты использования информационных технологий на уроках истории и 

обществознания, способствующие повышению внимания и росту 

активности учащихся. Приведены рекомендации для родителей, с помощью 

которых посещение Интернета может стать менее опасным для  детей. 

Abstract. The article is devoted to an actual problem of information security in the 

classroom and students in extra-mural activities. Highlighted options for the use of 

information technology to the lessons of history and social studies to improve 

attention and increased activity of students. Provides recommendations for 
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parents, with the help of which visit the Internet can be less dangerous for 

children. 
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Современный мир становится все более зависимым от 

информационных технологий, так как они все больше используются во всех 

сферах общественной жизни. Для миллионов людей компьютер превратился 

в привычный атрибут повседневной жизни, стал незаменимым помощником 

в учебе, в работе и отдыхе. Он упростил поиск и получение необходимой и 

своевременной информации, расширил возможности общения между 

людьми, ускорил принятие решений. Все это привело к появлению нового 

типа культуры – информационной. И овладевать ее люди начинают с самого 

раннего детства. Поэтому использование информационных технологий в 

школе объективный и естественный процесс, это требование сегодняшнего 

дня.   

       Учитель в последние годы  вынужден искать эффективные методы и 

технологии в преподавании учебных предметов, потому что современное 

общество требует от образования подготовленных учащихся, которые 

должны уметь самостоятельно находить информацию, анализировать, 

обобщать и передавать еѐ другим, осваивать новые технологии. Большую 

роль в этом может сыграть активное применение ИКТ в учебном процессе. 

Практика показывает, что использование ИКТ способствует повышению 

интереса и качества знаний учащихся, уровню воспитанности, общему и 

специальному развитию детей, а также позволяет более оптимально 

расходовать средства и время педагогов и детей для достижения устойчивых 

положительных результатов обучения, воспитания и развития. 

Информационные технологии на уроках истории и обществознания 

могут использоваться в следующих вариантах: 1.Работа с готовыми 

электронными изданиями. 2.Мультимедийные презентации. 3.Анимационные 

карты. 4. Интерактивные тесты и тренажеры по истории и обществознанию 

для основной школы (5-9 классы), для средней школы (10-11 классы).       

5.Различные тренажеры для подготовки к ЕГЭ по истории и  

обществознанию. Использование компьютерных технологий на уроках имеет 

ряд преимуществ: знакомство с историческими событиями можно 

сопровождать показом видеофрагментов, фотографий; активизировать 

учебный процесс за счет чередования  различных видов деятельности таких  

как: работа с картой, учебником, тетрадью, с информацией на экране;  

широко использовать показ репродукций  картин художников;  

демонстрировать графический материал  (таблицы, схемы);  «оживлять 

карты». Чередование видов деятельности, способов подачи информации 

позволяет активизировать различные каналы восприятия, способствует 

повышению внимания и росту активности учащихся на уроке, снижает 

утомляемость. Урок становится более ярким. 
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      В ходе уроков с использованием ИКТ разных типов и форм проведения  

обучающиеся овладевают следующими навыками: 1) сбор и хранение 

информации; 2) поиск информации; 3) восприятие, понимание, отбор и 

анализ информации; 4) организация и представление информации; 5) 

создание информационного объекта на основе внутреннего представления 

человека; 6) планирование информации, коммуникация; 7) моделирование; 8) 

проектирование. Владение всем перечисленным  составляет основу 

информационной компетентности обучающегося. Это еще раз доказывает, 

что  все большее количество детей получает возможность работать в сети 

Интернет. Но вместе с тем все острее встает проблема обеспечения 

безопасности учащихся в Сети. Если все необходимое для урока,  тщательно 

отбирается учителем, самостоятельная работа учащихся, в образовательном 

учреждении, защищена специальным программным обеспечением - Система 

контент фильтрации для организации безопасности Сети в школах 

(например,  у нас в школе - NetPolice). А как обеспечить информационную 

безопасность вне школы?  Так как изначально Интернет развивался вне 

какого-либо контроля, то теперь он представляет собой огромное количество 

информации, причем далеко не всегда безопасной. В связи с этим и с тем, что 

возраст, в котором человек начинает работать с Интернетом, становится все 

моложе, возникает проблема обеспечения безопасности детей. А кто им 

может в этом помочь, если не учителя,  не родители учащихся?  

Следует понимать, что подключаясь к Интернету, учащийся 

встречается с целым рядом угроз, о которых он может даже и не подозревать. 

Объяснить ему это обязаны учителя,  и особенно, конечно,  же,   родители 

перед тем, как разрешить ему выход в Интернет.  

Какие угрозы встречаются наиболее часто? Прежде всего: 

1. Угроза заражения вредоносным ПО. Ведь для распространения 

вредоносного ПО и проникновения в компьютеры используется целый 

спектр методов. Среди таких методов можно отметить не только почту, 

компакт-диски, дискеты и прочие сменные носители информации или 

скачанные из Интернета файлы. Например, программное обеспечение для 

мгновенного обмена сообщениями сегодня являются простым способом 

распространения вирусов, так как очень часто используются для прямой 

передачи файлов. Дети, неискушенные в вопросах социальной инженерии, 

могут легко попасться на уговоры злоумышленника. Этот метод часто 

используется  для распространения троянских вирусов. 

2. Доступ к нежелательному содержимому. Сегодня  любой ребенок, 

выходящий в Интернет, может просматривать любые материалы. А это 

насилие, наркотики порнография, страницы подталкивающие молодежь к 

самоубийствам,  убийствам, страницы с националистической или откровенно 

фашистской идеологией и многое-многое другое. Ведь все это доступно в 

Интернете без ограничений. Часто бывает так, что просмотр этих страниц 

даже не зависит от ребенка, ведь на многих сайтах отображаются 

«всплывающие окна» содержащие любую информацию, чаще всего 

порнографического характера; 

3. Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной  
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почты. Все чаще и чаще злоумышленники используют эти каналы для того, 

чтобы заставить детей выдать личную информацию. В других случаях это 

могут быть педофилы, которые ищут новые жертвы. Выдавая себя за 

сверстника жертвы, они могут выведывать личную информацию и искать 

личной встречи. 

Интернет это прекрасное место для обучения, общения. Но стоит 

всегда  понимать, что всемирная паутина может быть весьма опасна для 

наших детей. Можно использовать следующие  рекомендации для родителей, 

с помощью которых посещение сети Интернет может стать менее опасным 

для  детей: 

1. Посещайте Интернет вместе с детьми. Поощряйте ваших детей 

делиться с вами их успехами и неудачами в деле освоения Интернет; 

2. Объясните детям, что если в Интернет что-либо беспокоит их, то им 

следует не скрывать этого, а поделиться с вами своим беспокойством; 

3. Объясните ребенку, что при общении в чатах, использовании 

программ мгновенного обмена сообщениями (типа ICQ, Microsoft Messenger 

и т.д.), использовании он-лайн игр и других ситуациях, требующих 

регистрации, нельзя использовать реальное имя, помогите вашему ребенку 

выбрать регистрационное имя, не содержащее никакой личной информации; 

4. Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные данные, такие 

как домашний адрес, номер телефона и любую другую личную информацию, 

например, номер школы, класс, любимое место прогулки, время возвращения 

домой, место работы отца или матери и т.д.; 

5. Объясните своему ребенку, что в реальной жизни и в Интернет нет 

разницы между неправильными и правильными поступками; 

6. Научите ваших детей уважать собеседников в Интернет. Убедитесь, 

что они понимают, что правила хорошего тона действуют одинаково в 

Интернете и в реальной жизни; 

8. Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или 

увидеть в Интернет – правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не 

уверены; 

9. Не забывайте контролировать детей в Интернет с помощью 

специального программного обеспечения. Это поможет вам отфильтровывать 

вредоносное содержание, выяснить, какие сайты на самом деле посещает ваш 

ребенок и что он там делает. 

Обеспечивать родительский контроль в Интернете можно с помощью 

различного программного обеспечения: Родительский контроль в Windows 

Vista, средства Родительского контроля, встроенные в Kaspersky Internet 

Security.  

Очень важно научить детей отличать правду ото лжи в сети Интернет. 

Следует объяснить детям, что нужно критически относиться к полученным 

из Интернета материалам, ведь опубликовать информацию в Интернете 

может абсолютно любой человек. В наши дни практически каждый человек 

может создать свой сайт,  и при этом никто не будет контролировать, 

насколько правдива размещенная там информация. Важно научить ребенка 

проверять все то, что он видит в Интернете. Важно помнить, что Интернет – 
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это небезопасное место, в котором наши  дети могут чувствовать себя 

защищенными. Только совместные усилия взрослых, при  использовании 

средств образовательного процесса,  воспитательной работы и организации 

действенного контроля, со стороны родителей, только в единстве данных 

средств мы сможем помочь детям чувствовать себя в безопасности и 

оградить их от влияния злоумышленников. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

В МОУ «ПРОЛЕТАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1»  

Геращенко Л.Л., Шевцова Е.П. 

THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE 

IN MOU "PROLETARSKAYA SECONDARY SCHOOL №1" 

Gerashchenko L. L., Shevtsova E. P. 

Аннотация. В статье рассматривается опыт деятельности МОУ 

«Пролетарская СОШ №1» по формированию здорового образа жизни, 

позволяющий вырастить здорового, адаптированного к взрослой жизни 

человека. 

Abstract. The article discusses the experience of the MOU "ProletarskayaSchool 

№1" on the formation of a healthy way of life, allowing us to raise healthy, well 

adapted to adult life. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физкультурно- оздоровительная 

работа, здоровье и безопасность учащихся. 

Keywords: healthy lifestyle, physical exercise, health and safety of students. 

В наши дни общество предъявляет большие требования к здоровью 

учащихся и качеству образования. Современная школа не может оставаться в 

стороне от процессов модернизации образования, происходящих сегодня в 

стране.Одним из приоритетных направлений в работе МОУ «Пролетарской 

СОШ №1» было и остается формирование культуры здорового образа жизни. 

Для успешной адаптации в образовательном и социальном пространстве 

общеобразовательное учреждение использует разнообразные 

здоровьесберегающие технологии.  

Школа – пространство, где происходит укрепление и сохранение 

здоровья человека. Так как в школе учащиеся проводят значительную часть 

времени под присмотром учителей, то большая часть влияния на здоровье 

детей осуществляется именно ими. Одной из важных задач школы является 

формирование здорового образа жизни еѐ воспитанников, что позволяет 

выпустить из стен школы здорового адаптированного ко взрослой жизни 

человека. Главное действующее лицо, формирующее культуру здоровья 

учащихся в образовательных учреждениях, – учитель. К профессиональной 

компетентности педагога относится правильная организация урока, 

направленная не только на усвоение учебного материала, но и на 

обеспечение здоровья и безопасности учащихся. Яркие уроки с 

использованием физкультурных упражнений делают урок насыщенным, 

интересным, продуктивным и полезным. В нашей школе созданы все 
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условия, обеспечивающие реализацию здоровьесберегающей деятельности 

на основе планомерного включения всех школьных ресурсов в решение 

проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

В школе действует модель, формирующая ЗОЖ учащихся: 

формирование нравственного и психического здоровья школьников; 

содействие школьникам в социальной адаптации; информационная 

подготовка школьников в вопросах культуры здоровья и безопасного образа 

жизни; взаимодействие с семьями по вопросам формирования культуры 

здоровья и безопасного образа жизни; медицинское сопровождение; 

информационно-просветительская работа; мониторинг здоровья школьников. 

В формировании здорового образа особое место в школе отводится 

медико-гигиенической технологии. Образовательный процесс соответствует 

требованиям СанПиНа по обеспечению надлежащих гигиенических условий. 

Школьное расписание составлено с учетом нагрузки в соответствии с 

нормами и требованиями СаНПин. Педагогами в системе соблюдается 

дозировка учебной нагрузки, уроки проводятся с учетом динамичности 

учащихся, их работоспособности. При обучении педагоги учитывают каналы 

восприятия детей (левополушарные, правополушарные, равнополушарные, 

аудиалы, визуалы), что позволяет излагать учебный материал на доступном 

для всех учащихся языке, обеспечивая процесс его запоминания. Учебные 

кабинеты, оснащены школьной мебелью в соответствии с росто-возрастными 

особенностями детей. По всей школе предусмотрен питьевой режим, 

осуществляется постоянный режим проветривания. Ежедневно, за 

пятнадцать минут до первого урока, проводится утренняя зарядка для 

учащихся. Для всех учащихся организованно двухразовое (в группах 

продленного дня –  трехразовое) питание. Важным звеном в рационе питания 

является регулярное употребление молока, мѐда, грецких орехов, свежих 

овощей и фруктов. 

Работа медицинского кабинета содействует укреплению здоровья 

учащихся. Медицинской сестрой школы Латышевой В.А. проводятся беседы 

с учащимися о личной гигиене, режиме труда и отдыха, культуре питания, о 

вреде курения, алкоголизма и наркомании. Для мониторинга состояния 

здоровья учащиеся школы регулярно проходят диспансеризацию. 

Работа,пропагандирующая здоровый образ жизни, ведется не только в 

учебное, но и во внеурочное время. В школе большое внимание уделяется 

экологическому воспитанию обучающихся, что позволяет обеспечить 

высокий уровень здоровья, осознанное отношение к растительному и 

животному миру, сформировать бережное отношение к своему здоровью. 

Физкультурно-оздоровительные технологии школы направлены на 

развитие физических качеств здорового человека. Физкультурно- 

оздоровительная и спортивная работа организуется с вовлечением учащихся 

в спортивные кружки и секции с учетом индивидуальных интересов. 

Основными задачами организации физкультурно-оздоровительной работы 

является: обеспечение учащимся возможности заниматься физической 

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

жизни; укрепление материально-технической базы для занятий спортом. 

100% учащихся посещают школьные спортивные секции: «Подвижные 

игры», «Волейбол», «Баскетбол», «Лапта», «Туризм», «Корригирующая 

гимнастика».Еженедельно, по субботам, проводятся Дни здоровья и спорта, 

где учащиеся совместно с классными руководителями и учителями 

физической культурыпроводят занятия в разной форме на свежем воздухе. В 

течение учебного года проводятся, уже ставшие традиционными, акции «Нет 

вредным привычкам!», «Мы за здоровый образ жизни!», «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам!». Также регулярным является 

проведение спортивных праздников, в которых задействованы все 100% 

учащихся: «А ну-ка, парни!», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые 

старты», «Быстрее, выше, сильнее». Ежегодно проводятся конкурсы на 

звание «Лучший спортивный класс», неделя физической культуры «Роль 

уроков физической культуры в сохранении здоровья учащихся», месячник 

«Наше здоровье». Один раз в месяц проводится «зарядка с чемпионом».  В 

качестве тренеров приглашаются работники детско-юношеской спортивной 

школы, уже заслужившие признание на областном, всероссийском и 

международном уровнях. 

Информация, освещающаяфизкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу, активно пропагандируется через школьную газету 

«Школьный пульс», районную газету «Нашу жизнь», спортивные праздники, 

показательные выступления спортсменов. В фойе школы оформлены стенды 

«Наши достижения» и«Лучшие спортсмены школы».На школьном сайте 

регулярно обновляется информация о достижениях наших спортсменов на 

соревнованиях разных уровней. Работа по формированию здорового образа 

жизни учащихся проводится с участием постоянных социальных партнеров 

школы: сотрудников ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ», ФОК «Спартак», 

плавательных бассейнов «Готня» и «Нептун», ледовой арены «Дружба», 

Ракитянской ДЮСШ, духовно-просветительского центра «Истоки», МЦКД 

п. Пролетарский, ДК «Молодежный» п. Ракитное.  

В последнее время здоровый образ жизни занимает лидирующее место в 

системе ценностей и потребностей человека в обществе. И задача педагогов 

научить детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье, и можно надеяться, 

что будущие поколения будут более здоровы и развиты и личностно, и 

интеллектуально, и духовно, и физически. 

И в завершение хочется напомнить слова французского писателяМ. Монтень: 

«Здоровье – это драгоценность, и притом единственная, ради которой стоит 

не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и жертвовать 

ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становится 

нестерпимой и унизительной». Коллектив «Пролетарской средней школы 

№1» делает все, что в его силах, для того, чтобы сохранить и укрепить 

здоровье учащихся. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ 

УЧАЩИХСЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КЛАССНОГО 
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PUPILS AS A DIRECTION OF CLASSROOM TEACHER WORK  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению такого аспекта работы 

современного классного руководителя как популяризация здорового образа 

жизни среди учащихся. 

Abstract. The article is devoted to the consideration of such aspect of the work of a 

modern classroom teacher  as the popularization of a healthy lifestyle among 

pupils. 
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компетенции педагога. 
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Здоровый образ жизни на сегодняшний день является одним из 

компонентов образа успешного человека. Этому способствуют множество 

факторов, среди которых можно выделить формирование интереса к 

занятиям спортом среди молодежи, комплексная работа по популяризации 

принципов здорового образа жизни  в различных средствах массовой 

информации, определенные меры, предпринимаемые государством для 

развития физической культуры и спорта. 

Следует принять во внимание тот факт, что приобщение к здоровому 

образу жизни необходимо начинать с самого раннего возраста. Таким 

образом, четко просматривается комплексный характер данной работы, 

успешное выполнение которой возможно лишь при грамотном и слаженном 

взаимодействии представителей различных организаций и общественных 

институтов. В настоящей статье мы бы хотели рассмотреть один из аспектов 

данной работы, заключающийся в популяризации здорового образа жизни 

среди современных школьников в рамках образовательного учреждения. 

Конкретизируя поставленную задачу, мы сфокусируемся на том, какое место 

занимает популяризация здорового образа жизни в деятельности классного 

руководителя, а также рассмотрим, каким образом реализуется данная 

задача. Современный учитель при осуществлении своей профессиональной 

деятельности в числе прочего должен руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом №1897 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года. Этот документ, 

принятый к реализации во всех государственных образовательных 

учреждениях страны, привнес множество новшеств, как в организацию 

образовательного процесса, так и в видение целей и оценки качества 

образования. Невзирая на то, что документ был утвержден почти семь лет 

назад, работа в условиях реализации нового образовательного стандарта, 

является весьма актуальной и насущной темой в педагогическом сообществе. 

Говоря о работе современного классного  руководителя,   нельзя   не  
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отметить ее сложность и высокую ответственность, которая возлагается на 

его плечи. Классное руководство, как правило, возлагается на учителя-

предметника или на другого работника школы как дополнительные 

обязательства, подкрепленные финансово и документально. Современному 

классному руководителю недостаточно быть хорошим учителем, прекрасно 

знающим свой предмет. Современные реалии и специфика работы требуют 

от него проявления компетенций психолога, воспитателя, документоведа, 

организатора праздников, театрального режиссера, реквизитора, инструктора 

по спорту и т.д. Федеральный государственный образовательный стандарт 

ориентирован среди прочего на становление ряда личностных характеристик 

школьника, о чем напрямую заявлено в официальном документе. При 

описании портрета выпускника основной школы в ФГОС мы встречаем такие 

строки  «осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды». Таким образом, заинтересованность в том, чтобы школьник был 

вовлечен в здоровый образ жизни, обнаруживается на уровне государства. 

Этот факт, с одной стороны, говорит о важности здоровья граждан для 

государства , а, с другой стороны, является свидетельством необходимости 

мероприятий по приобщению школьников к ценностям здорового образа 

жизни в рамках образовательного учреждения. 

Вместе с тем становится актуален вопрос о том, каким образом следует 

трактовать здоровый образ жизни, что необходимо включить в эту 

категорию. В научном сообществе существуют разные точки зрения по 

данному вопросу. На наш взгляд, наиболее комплексный взгляд предложила 

Л.В. Доброрадова, понимающая здоровый образ жизни как «совокупность 

внешних и внутренних условий жизнедеятельности человеческого организма, 

при которых все его системы работают достаточно долговечно, а также 

совокупность рациональных методов сохранения здоровья,  гармонического 

развития личности». Проанализировав приведенное выше определение, мы 

пришли к выводу, что приобщение к здоровому образу жизни в рамках 

школы только на уроках физической культуры является недостаточным и 

неполным решением проблемы, поскольку делается акцент исключительно 

на физической подготовке учащихся, а прочие аспекты ЗОЖ остаются 

незадействованными. В этой связи мы полагаем, что популяризация 

здорового образа жизни среди учащихся должна являться полноценным 

направлением работы классного руководителя. 

  На момент написания статьи автор является классным руководителем 

6-Б класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области. В 

этой связи хотелось бы привести примеры из собственного практического 

опыта, показывающих, каким образом приобщение учащихся к здоровому 

образу жизни реализуется в нашей работе. Выше мы уже говорили, что 

здоровый образ жизни подразумевает наличие ряда аспектов. Затрагивая 

аспект физического воспитания и развития, следует отметить несколько 

моментов. Во-первых, в данном направлении мы работаем в тесном 

сотрудничестве с учителями физической культуры. Наш класс принимает 
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активное участие в различных мероприятиях спортивной направленности, 

таких как «Веселые старты», «День здоровья», «А ну-ка парни» и т.д. Кроме 

того, в рамках подготовки к сдаче норм ГТО мы с классом выезжали в 

спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок», где под руководством 

профессиональных тренеров учащиеся занимались в тренажерном зале, 

плавали в бассейне, катались на лыжах, играли в настольный теннис и т.д. 

Кроме того, в данном направлении мы организовали работу с родителями. Ее 

результатом явилось то, что все учащиеся класса провели утреннюю зарядку 

вместе с родителями, представив в доказательство фотоотчет. Более 70% 

учащихся в классе занимаются в различных спортивных секциях и кружках, 

что является показателем отношения  родителей к здоровью собственных 

детей. 

Продолжая разговор о здоровом образе жизни, считаем необходимым 

затронуть тему гармоничного личностного развития. В данном направлении 

нами предприняты определенные действия и реализован ряд мероприятий. 

Основной акцент мы делаем на развитии творческих способностей детей. Для 

этого в школе существует множество возможностей. Например, театральная 

студия «Литературная гостиная», руководство которой осуществляет автор 

данной статьи. В студии ребята знакомятся с качественным литературным 

материалом, а также ставят собственные спектакли. Участники творческого 

коллектива подготовили инсценировку сказки «Царевна-лягушка», 

приурочив ее к празднику 8 марта и выступив перед родителями. В 

репертуаре ребят также есть спектакль по мотивам произведения Н.В. Гоголя 

«Ночь перед Рождеством», постановки на военную тему, с которыми они 

успешно выступали на различных площадках на муниципальном уровне. 

Помимо занятий театром мы с классом стараемся совершать совместные 

экскурсии не только по интересным местам нашего города, но и по 

достопримечательностям Белгородской области. Эти экскурсии позволяют 

узнать что-то новое, обогатиться впечатлениями, которыми ребята потом с 

удовольствием делятся друг с другом.  

На наш взгляд, популяризация здорового образа жизни достигается во 

многом благодаря личному примеру. Видя, что классный руководитель – 

активный, интересный, всесторонне развитый человек, ценящий свое 

здоровье, с уважением относящийся к окружающим, ученики стремятся 

подражать ему, выбрав в качестве ориентира, к которому надо стремиться. 

Пытаясь показать учащимся многообразие форм времяпрепровождения и 

развития, мы также проводим профилактику вредных привычек. Безусловно, 

мы говорим о вреде курения, алкоголя и наркотиков, однако, основной упор 

мы делаем на то, что когда учащийся увлечен, занят чем-то полезным и 

интересным, у него не остается времени и желания тратить свою жизнь на 

вредные привычки. 

Наша деятельность в качестве классного руководителя направлена на 

то, чтобы раскрыть внутренний потенциал учащегося, помочь проявить его 

способности и таланты, дать хороший пример для подражания в плане 

морально-нравственных качеств. В конечном итоге нам, безусловно, хочется, 

чтобы наши воспитанники стали хорошими людьми, которые достигли 
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успеха и реализовались в жизни. В связи с этим приобщение их к здоровому 

и безопасному образу  жизни является весьма актуальным. Поэтому мы 

полагаем, что популяризация здорового образа жизни среди учащихся 

является важным направлением в работе современного классного 

руководителя.        
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия 

семьи и школы в формировании культуры здоровья детей и подростков. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of family and school 

cooperation in health culture formation of children and teenagers. 
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Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных 

стратегических задач страны. Она регламентируется и обеспечивается 

такими нормативно-правовыми документами, как Закон РФ «Об 

образовании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Указами Президента России: «О неотложных мерах по обеспечению 

здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации», СанПиН. Сегодня проблема 

здоровье сбережения и формирования культуры здорового образа жизни у 

населения является одной из главных задач государственной политики. 

Решение данной задачи лежит и на организациях осуществляющих 

образовательную деятельность. Формирование культуры здоровья детей и 

подростков сегодня – это инвестиции в здоровое будущее российского 

общества и государства, кадровый потенциал и здоровье нации. Очевидно, 

что решать задачи воспитания и обучения ребенка, можно только при 

объединении усилий семьи и учреждения где он обучается, социума в 

котором проживает ребенок. 

Укрепление здорового образа жизни детей и подростков — 

комплексная социальная и педагогическая проблема. Она требует 

объединения усилий всех участников образовательного процесса: родителей, 

педагогов, учреждений дополнительного образования, учреждений 

спортивно – оздоровительной направленности и других социальных 

партнеров. Взаимодействие семьи и образовательного учреждения в 

вопросах формирования и развития культуры здоровья учащихся и 

подростков наиболее приоритетно, реально, осуществимо.  
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Здоровье –  это ценность которую нельзя ни с чем сравнить. Каждому  

из нас хочется быть здоровым. Здоровье - это одно из слагаемых успешности 

каждого человека. Учѐные считают, что если принять условно уровень 

здоровья за 100 %, то на 20 % оно зависит от наследственных факторов, 20 % 

- от воздействия окружающей среды, 10 % - зависит от системы 

здравоохранения, а остальные 50 % - зависят от культуры здоровья самого 

человека, от образа жизни, который он ведѐт.  

Основной задачей образовательно учреждения во взаимодействии с 

семьей в формировании культуры здоровья является практическая 

демонстрация норм здорового образа жизни. Ведь именно в раннем детстве, 

дошкольном и школьном возрасте формируется модель культуры здоровья 

взрослого человека. Огромное количество теоретических знаний никогда не 

смогут превзойти по своей значимости практических умений и навыков, 

заложенных еще в юном возрасте. 

  Известно, что все знания, умения, навыки и привычки ребѐнок 

получает в процессе обучения и воспитания, поэтому методам формирования 

собственного здоровья необходимо учить как можно раньше, как учат детей 

чтению, письму и счѐту. Важно научить ребенка быть здоровым, 

противостоять сложным жизненным ситуациям; оздоровить среду обитания и 

вести правильную жизнь в быту. Семья – это основная среда жизни и 

развития ребенка, и не всегда качество этой среды находится на должном 

уровне. К сожалению социализация в обществе, каждой семьи в отдельности 

оставляет отпечаток на формировании здорового образа жизни данной семьи. 

Чем ниже уровень социализации семьи, тем ниже уровень воспитания 

культуры здорового образа жизни. Воспитание культуры здорового образа 

жизни связано с психологическими механизмами социализации. 

Первый такой механизм – подкрепление. Образовательная организация 

теоретически и практически знакомит обучающегося с общепринятой 

моделью культуры здорового образа жизни. Семья, поощряя определенное 

поведение ребенка по сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 

окружающих, порицая его за нарушение и невыполнение тех или иных 

здоровье сберегающих норм, внедряет в сознание ребенка систему 

ценностных установок и норм культуры здоровья, укрепляет знание о том, 

какие из них одобряются, а какие нет, тем самым одобряет модель культуры 

здоровьесбережения предложенную образовательной организацией. 

Самым действенным механизмом является идентификация. В основе 

которой лежит поведение ребенка по образу и подобию своих родителей, 

подражание им, ориентация на их пример в формировании культуры 

здоровья. И конечно, немаловажная роль в формировании здорового образа 

жизни обучающегося отводится личному примеру учителя школы. Авторитет 

учителя-предметника, классного руководителя, к счастью, у многих 

обучающихся находится еще на высоком уровне. Учитель, как и родитель, 

собственным примером может и должен прививать ребенку культуру 

здорового образа жизни.  

Совместная работа образовательного учреждения и семьи должна 

вестись в следующих направлениях: просветительская работа с родителями 
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обучающихся; обучение родителей формам и методам формирования у детей 

и подростков здоровье сохранных умений и навыков; вовлечение родителей в 

учебно-тренировочный и воспитательный процессы, внешкольную работу; 

совместное участие во внутришкольных и городских спортивно-массовых 

мероприятиях, туристских походах и экскурсиях; пропаганда опыта 

семейного воспитания культуры здоровья. Условием решения этих задач 

должно стать качественное улучшение учебно-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной, врачебно-контрольной и досуговой работы с 

обучающимися семьи и образовательного учреждения, общественности. 

Спортивно-оздоровительная работа в нашей школе занимает одну из 

основных позиций. На уроках физической культуры (в каждом классе по три 

урока и 1 час внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности в 1-9 классах) у детей развивают общие физические 

качества: быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость; морально-

волевые качества личности: настойчивость, целеустремленность, 

трудолюбие, способность преодолевать трудности. Обязательным 

мероприятием для обучающихся нашей школы стало посещение всем 

классом (два раза в месяц) ледового катка и плавательного бассейна. 

Совместно с детьми плавательный бассейн и каток посещают 4-5 родителей 

данного класса.  

Традиционными в школе стали массовые мероприятия спортивно – 

оздоровительной направленности с непосредственным участием родителей: 

«Папа, мама, я - спортивная семья», «А ну-ка, мальчики! А ну-ка, папы!», 

массовые катания на зимних горках и дни здоровья (один раз в месяц). 

Совместно с родителями организуются экскурсии выходного дня, на которых 

дети вместе с родителями под руководством классного руководителя 

посещают исторические и природные места родного края. Ежегодно для 

выпускников 9 класса совместно с родителями организуется двухдневный 

туристический поход вдоль берега рек Тихая Сосна, Дон. В режиме учебного 

дня перед началом учебной деятельности для обучающихся регулярно 

проводится утренняя зарядка, организуются подвижные перемены и 

динамические паузы на уроках. Для динамических перемен в школе 

оборудованы рекреации (есть теннисный стол, расчерчены различные формы 

классиков, в свободном доступе мелкий спортивный инвентарь). 

Школа принимает активное участие во всех мероприятиях спортивно-

оздоровительной направленности: «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам», «Президентские игры и состязания», «Самый спортивный 

класс», «Самый здоровый класс», «От старта до финиша на одном дыхании» 

и другие. При поддержке родителей агитируется и отслеживается участие 

детей в сдаче нормативов ФК ГТО. Родители и дети принимают активное 

участие в организации и проведении флэш-мобов.  

В нашем образовательном учреждении регулярно проводятся 

родительские собрания для обучающихся и их родителей, на которых 

ведутся конструктивные беседы о здоровом образе жизни, важности 

значения физкультурных мероприятий в режиме дня, о вреде пагубных 

привычек. На таких собраниях рекомендуем проводить общедоступные 
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мероприятия по здоровьесбережению всей семьѐй: совершать прогулки на 

свежем воздухе, велопрогулки, плавать. Призываем к соблюдению 

правильного режима дня, который позволяет не только сохранить и укрепить 

здоровье, но и успешно справляться с учебой в общеобразовательной школе, 

подготовкой к ГИА. Высокая сознательность обучающихся и личная 

заинтересованность родителей и детей позволяют добиться успеха в 

укреплении здоровья.  

Регулярными стали встречи с медицинскими работниками, в ходе 

которых можно получить общие рекомендации специалиста по 

здоровьесбережению и ответы на интересующие родителей вопросы. 

Совместная работа семьи и образовательного учреждения в вопросах 

формирования культуры здоровья детей и подростков — комплексная 

социальная проблема, которая требует объединения усилий всех участников 

и ежедневного кропотливого труда. 

Конечным результатом в политике любого государства является 

здоровье нации, именно здоровье выступает как мера качества жизни. 

Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, 

определяющих потенциал страны, а также одной из характеристик 

национальной безопасности. 
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Актуальность этих слов основоположника клинической медицины как 

никогда актуальна в наше время. Современная медицина приобрела 

тенденцию превращения в конгломерат лечебных технологий, который не 

объединяет в единое целое все научные технологии, а действует в 

соответствии с бюрократическими, порой, установками соответствующего 

министерства. Создается впечатление, а может, так оно и есть на самом деле, 
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что медицина расчленена на отдельные части. У человека болеет весь 

организм, а медицинские специалисты лечат только отдельную его часть. 

Весь организм в целом в рамках современной медицины мало кого 

интересует! Но ведь причина болезни может иметь, куда общий характер, 

нежели следствие. Лечение  первичной  причины, породившей следствие, не 

является гарантом излечения, а вот выявлять глубинные причины болезней 

наши медицинские учреждения не могут, да и задачи у них такой не стоит. 

Узкая специализация лечения болезней завела в тупик состояние 

здравоохранения. Но ведь задача медицины, как науки, состоит в 

обнаружении общих причин. В реализации на практике этого вопроса есть 

много предложений. Заслуживает внимания, например, гомеопатия, 

восточная медицина и фитотерапия, которые занимаются общими причинами 

болезней, то есть лечат весь организм, а не отдельные его части. Я же хотел 

более предметно остановиться на роли гигиены и профилактики, которые по 

сути дополняют друг друга, сохраняя здоровье человека.  

Если рассматривать медицину с точки зрения ее влияния на здоровье 

человека, то она, в процентном содержании, составляет где-то 12%, в то 

время как образ жизни человека определяет более 50% его здоровья. И среди 

множества составляющих ЗОЖ в профилактике заболеваний весомое место 

принадлежит гигиене. Среди двух методов предупреждения и лечения 

болезней именно гигиена является родоначальницей профилактики. 

Дополняя терапию, гигиена, в то же время, является самостоятельной наукой, 

имеющей свою цель и методы исследования. Она призвана сохранять и 

укреплять здоровье методом предупреждения и преждевременного 

изнашивания организма. Гигиена, как родоначальница профилактической 

медицины, предназначена для оказания воздействия на практически 

здорового человека, человека, который способен полностью выполнять свои 

биологические  и социальные функции. Как отметил известный основатель  

русской терапевтической школы М. Я. Мудров в своей речи еще в 1873году: 

«Самые успехи терапии возможны лишь под условием соблюдения гигиены. 

Победоносно спорить с недугами масс может лишь гигиена. Мы считаем 

гигиену не только необходимой частью школьного, медицинского, но и 

одним из важнейших, если не самым важным, предметом деятельности 

всякого практического врача».  

С этим трудно поспорить, тем более что правильность мыслей о 

первостепенной роли профилактики доказана временем. Это ярко 

просматривается на примере борьбы с инфекционными заболеваниями, 

случаями детской смертности. Трудно переоценить значение соблюдения 

гигиены в современной школе. Сегодня ее следует рассматривать, с моей 

точки зрения, более широко, а не как «мытье рук перед едой». И если 

углубиться в рассмотрение значимости гигиены для здоровья, то мы придем 

к тому, что и все «глубинные процессы», происходящие внутри нашего 

организма тоже нуждаются в гигиене, то есть профилактике, 

предупреждении заболеваемости. Казалось бы, спорт, двигательная 

активность являются отдельной составляющей ЗОЖ. И в учебниках 

школьных они даются как два самостоятельных критерия. Но, ведь по факту, 
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человек, занимающийся спортом «сгоняет» лишний вес, освобождаясь от 

ненужных жировых отложений. Вместе с потом, из организма выходит 

множество веществ его загрязняющих. Это ли не самая лучшая гигиена 

изнутри!  К месту здесь вспомнить и русскую баню. Наряду с чисткой пор 

кожи идет обильное удаление жидкости из организма, и как следствие, 

происходит его чистка. Приятно вспомнить, как глубоко дышится и какая 

легкость и нега обволакивают наш организм после бани.  

Никакие профилактические лекарственные препараты никогда не 

заменят физическую готовность организма встречать разного рода недуги. Я 

считаю, что именно через «гигиену изнутри», путем должных для каждого 

физических нагрузках можно добиться улучшения состояния здоровья всех 

людей, а молодых – в особенности. Давайте попробуем сравнить «две 

школы» - одну современную, а другую – школу, к примеру, начала 70-х годов 

прошлого века. Как изменилось здоровье школьников за эти полвека? Когда 

ученик был здоровее: тогда или сейчас? Что способствовало такому 

состоянию дел, или наоборот, тормозило нормальное развитие детей? 

Сегодня основная задача школы сохранить здоровье малышей, 

пришедших в первый класс до самого выпуска. Но справляется ли с этим 

школа? Как показывает практика – нет. Сам по себе факт того, что в школу 

приходят, мягко говоря, не самые здоровые  дети, уже вызывает тревогу. Со 

временем количество детей с отклонениями в состоянии здоровья, к 

сожалению, увеличивается. И виновата в этом не только школа. Надо сказать, 

что вектор оздоровления государством определен правильно. Дети 

занимаются на уроках физкультуры по 3 часа в неделю, работают различные 

кружки и секции. Казалось бы, результаты незамедлительно должны были бы 

сказаться. Ан нет. Положение не меняется, даже ухудшается. Почему? Да 

потому, что у школьников нет мотивации! Если вам кто - то там скажет, что 

чего - то там не хватает: спортплощадок, снарядов, кортов и пр.- не верьте. 

Это повод оправдаться и не более того. Я учился в школе деревенской как 

раз в 70-е годы. В школе было все для занятий, кроме спортзала. Он появился 

позже. Но я не скажу, что кто-то сильно страдал из-за его отсутствия. В 

осеннее – весенний период занимались на улице в верхней одежде, зимой – 

лыжи. На каникулах играли и в футбол и в волейбол, зимой – в хоккей.  Дома 

никто не сидел. Примечательно, что свои спортивные площадки мы, дети, 

оборудовали сами. Соревнования устраивали самые разные: один край 

деревни на другой, команда одной деревни против другой. В итоге, когда 

настала пора идти в Вооруженные силы выполнять свой воинский долг – 

здоровыми и годными были признаны практически все. А теперь сравним. 

Один современный дом в Белгороде – это даже больше, чем количество 

проживающих в деревне. Но где вы видели, чтобы подъезд на подъезд играли 

в футбол во дворе дома? Или может вы наблюдали, игру в волейбол «на 

вылет», когда очередная команда ждет, чтобы сразиться с победителем? 

Может у нас на немногочисленных стадионах «не протолкнуться» во время 

каникул, или утром,  во время проведения физической зарядки? Нет же, этого 

нет. Тогда откуда же у нас появятся здоровые дети? Да и факт того, что 

школьники 3 часа в неделю занимаются на уроках физкультуры, не радует. 
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Как можно полноценно заниматься в переполненном зале? Посмотрите, 

сколько учеников на уроке физкультуры занимаются реально, а сколько 

«отбывает номер». Я не говорю о тех, кто освобожден от занятий 

официально. На переменах школа закрыта. Выйти на воздух побегать и 

подышать не представляется возможным. 

Наметилась удручающая тенденция. Если раньше мы винили семью в том, 

что привели в школу не совсем здорового ребенка, то сегодня количество 

нездоровых детей в процентном соотношении, выпускающихся их школы 

превышает количество  поступивших в первый класс. То есть школа даже не 

сохраняет того уровня здоровья, который имеет изначально. Проблема 

требует решения, причем оперативного. Если обратиться к истории развития 

страны, то мы увидим, что после времен царской России, где смертность, 

особенно детская, зашкаливала, большевики в 1919 году объявили 

профилактику главным направлением развития здравоохранения в России и 

добились результатов. Уже тогда были поставлены стратегические задачи, 

которые являются актуальными и сегодня:  оздоровление населенных мест 

(охрана почвы, воды и воздуха); организация общественного питания на 

научно-гигиенических началах; осуществление мероприятий, 

предупреждающих развитие и распространение заразных болезней; создание 

санитарного законодательства. А вот какие приоритетные направления 

развития нашей медицины выделяет известный российский педиатр и хирург, 

профессор Леонид Рошаль сегодня: кадры; финансирование; стратегия 

развития; ответственность граждан за свое здоровье. Один только факт: по 

стандарту ВОЗ медицина должна финансироваться не ниже 7% ВВП, а у нас 

на нее выделяется только 3,5%, из которых осваивается только половина. 

Все же, при всех недостатках в медицине на первое место по значимости я 

бы поставил «ответственность граждан за свое здоровье», а профилактику и 

гигиену назвал основными критериями сохранения и укрепления здоровья 

всех категорий граждан, а подрастающего поколения – в особенности. И 

решить задачу сохранения и укрепления здоровья можно только в комплексе, 

когда граждане будут нести ответственность за свое здоровье, а государство -  

обеспечивать для этого все условия.  
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Показателем здоровья любой нации является состояние здоровья 

молодого поколения. К сожалению, в России за последние десятилетия 

наблюдается тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, что стало 

проблемой общегосударственной и актуальной, так как общество отмечает 

неутешительную статистику: 10% выпускников средней школы могут 

считаться здоровыми, у 95 из 100 подростков 15-17 лет зарегистрированы 

различные заболевания, что ограничивают учащихся в выборе будущей 

профессии. Эта проблема обусловлена целым рядом причин: ухудшением 

экологической ситуации, несовершенством здравоохранения, генетическим 

наследием, неполноценным питанием детей, гиповитаминозами, 

увеличением учебной нагрузки учащихся, отсутствием навыков и привычек 

здорового образа жизни. Все это осложняется еще и тем, что сами учащиеся 

не осознают значимости здоровья как необходимого условия жизни и 

преимущественно пренебрегают элементарными нормами заботы о нем, что 

ведет к росту соматических заболеваний, функциональных отклонений и 

психических расстройств. 

Свою долю ответственности за сложившуюся ситуацию несет система 

образования. И перед каждым учебным заведением стоит задача сохранения 

и укрепления здоровья учащихся на уроках и во внеурочное время. 

Деятельность нашей гимназии, прежде всего, направлена на формирование у 

детей здорового образа жизни, создание здоровой и безопасной среды 

(микроклимат, освещенность, мебель, технические средства обучения, 

организация питания детей), совершенствование материально-технической 

базы, психологической поддержки для физического развития и воспитания, 

организация внеурочной деятельности и дополнительного образования и др. 

Система внеурочной деятельности учащихся, сложившаяся в нашей 

гимназии, направлена на то, чтобы гимназическая жизнь стала для детей 

интересной и полезной для здоровья. Классными руководителями 

спланирована работа по формированию здорового образа жизни учащихся, 

по сохранению и укреплению здоровья детей. Они используют различные 

формы проведения работы с детьми по данному направлению: классные 

часы, беседы по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

сквернословия, познавательные игры, диспуты, экскурсии, походы 

выходного дня, туристические походы, участвуют в различных акциях 

оздоровительной направленности и т.д. 

Творчески организована спортивная работа с учащимися, проводятся 

спортивные соревнования, эстафеты, игры. Дни здоровья проходят на свежем 

воздухе, чтобы учащиеся могли отдохнуть, расслабиться, сменить 

обстановку. Для учащихся организованы занятия по интересам. Ученики 

посещают спортивные секции, детские объединения, участвуют в спортивно-

оздоровительных мероприятиях, в организации экскурсий, туристских 

походов и прогулок. Во время каникул проводятся спартакиады гимназии, 
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соревнования по параллелям для учащихся 5-11 классов по программе 

подвижных и спортивных игр. 

В гимназии регулярно проводятся конкурсы по профилактике вредных 

привычек и методы борьбы с ними. Организована работа Совета 

профилактики правонарушений несовершеннолетними гимназии, закреплены 

наставники из числа классных руководителей за учащимися «группы риска». 

С ними же проводится индивидуальная работа: беседы, лекции, работа со 

специалистами. На базе гимназии создан детский хор, что способствует в 

первую очередь правильному дыханию, интенсивному обмену веществ, 

работе сердечно-сосудистой системы, повышению тонуса головного мозга и 

кровообращению. Во время пения снимается напряжение в грудной клетке. 

Пение, особенно в детском возрасте, помогает в лечении многих 

хронических заболеваний. Таким образом, детское хоровое пение – это один 

из реальных путей формирования физически и духовно здоровой, 

культурной, способной творчески строить свою жизнь, личности. 

Большое внимание в гимназии уделяется профориентационной работе, 

где классные руководители рассказывают не только об интересных, нужных 

и важных профессиях, но и о том, как состояние здоровья влияет на выбор 

той или иной профессии, о том, какую профессию можно выбрать, если 

имеешь какие-либо заболевания, как сохранить здоровье в трудных трудовых 

условиях. Разработаны коммуникативные связи между образованием и 

оздоровлением учащихся. 

Любое мероприятие в гимназии носит положительный эмоциональный 

характер, в результате дети получают заряд, который благоприятно 

сказывается не только на дальнейшей воспитательной работе, но и на 

состоянии ребенка в целом.Дополнительное образование вносит 

существенный вклад в образовательный процесс, в воспитание и 

оздоровление учащихся. Кроме задачи гармоничного развития личности оно 

несет в себе обязательный оздоровительный компонент. А это значит, что 

речь идет о формировании личности не только интеллектуально развитой, 

духовно богатой, социально активной, но и, конечно же, здоровой. 

Система дополнительного образования в гимназии представлена 

разнообразием детских объединений по следующим направленностям: 

художественная, техническая, физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, естественнонаучная, социально-педагогическая. По всем 

направленностям ведется целенаправленная работа. Организация работы 

секций, групп здоровья проводится согласно расписанию. Следует отметить 

грамотный подход учителей физической культуры к подбору 

общеразвивающих упражнений для детей с ослабленным здоровьем. Особой 

популярностью у учащихся пользуются секции футбола, мини-футбола, 

волейбола, художественной гимнастики. На этих занятиях успешно решается 

задача охраны и укрепления здоровья гимназистов, особенно нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата, полноценного физического 

развития, формирования положительных качеств и нравственно-волевых 

черт личности. 

Обязательным   условием   педагога   дополнительного   образования  
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является вовлечение каждого ребенка в деятельность, забота о его здоровье. 

Но не следует забывать, что в гимназии дети не только учатся, посещают 

секции, детские объединения, занятия по интересам, но и питаются, и эта 

проблема на сегодняшний день стоит довольно остро. График питания 

учащихся 1-11 классов составлен в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. Организованы горячее 

питание учащихся, бесплатный горячий молочный завтрак в рамках 

реализации областных целевых программ «Школьное молоко» и «Школьный 

мед», питание из социально незащищенных семей. Постоянно проводится 

информационно-разъяснительная работа с учащимися и их родителями 

(законными представителями), ведется мониторинг питания учащихся, 

систематический контроль за организацией питания, принимаются 

необходимые меры по улучшению и увеличению охвата горячим питанием 

учащихся.Большое внимание в гимназии уделяется туристско-краеведческой 

работе. Регулярно проводятся познавательно-экскурсионные классные часы, 

беседы, викторины, выходы по местам боевой славы, походы выходного дня, 

туристические походы, тематические экскурсии по городу, области, России. 

Уделяется внимание и психологическому здоровью учащихся. 

Психологами проводятся индивидуальные беседы и консультации с детьми, 

испытывающими трудности в учебе и в общении. Коррекция проблем 

некоторых учащихся решается путем психологических тренингов, которые 

проводятся на занятиях дополнительного образования в группе общения. 

Рано или поздно такая целенаправленная работа будет давать свои плоды. 

Поэтому работу в этом направлении следует продолжать и расширять, более 

активно привлекать родителей учащихся – ведь семья – опора здорового 

воспитания учащихся. 

Таким образом, внеурочная деятельность вносит существенный вклад в 

образовательный процесс гимназии, в воспитание и оздоровление учащихся 

и служит основой в закладке фундамента здоровья, высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, хорошего самочувствия и 

бодрого настроения. Это и есть путь к оздоровлению нации, к решению 

многих социальных проблем современной России. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ОДНА ИЗ ПЕРВОСТЕПЕННЫХ 

ЗАДАЧ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ШКОЛЫ 

Домашенко И.И. 

INFORMATION SECURITY OF JUNIOR  STUDENTS AS ONE OF  

THE PRIORITIES OF THE EDUCATIONAL WORK OF THE SOCIAL  

TEACHER AT SECONDARY SCHOOL 

Domashenko I.I. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме информационной 
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негативного влияния на психическое и физическое здоровье школьников. 

Abstract. This article is devoted to the  problem of information security of junior 

pupils.  The author describes the work and duties of the social teacher with 

students and parents on prevention of the negative influence on mental and 

physical health of students. 
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Современное образование требует от обучающихся поиска знаний, 

которые в наше время предлагает Интернет. Огромное количество 

дополнительных возможностей   для обучения школьников несет в себе не 

только пользу, но, зачастую, даже вред. Многое из доступного материала 

нельзя назвать ни полезным, ни надежным. Просветительской работе, как 

социального педагога, так и других участников образовательного процесса, в 

современном образовании, отводится немаловажная роль. Рассказывать 

детям об угрозе Интернета необходимо начиная с первого класса, так как по 

данным статистики, уже в этом возрасте большая часть школьников уверенно 

осваивает просторы глобальной сети. Особенностью детей младшего 

школьного возраста является то, что мыслить критически они практически не 

умеют. Дети, чаще всего, склонны думать: «Раз в Интернете – значит 

правильно». К сожалению, информацию в интернете не проверяют 

редакторы, как в газетах и журналах, поэтому очень важно такую работу 

проводить социальному педагогу в школе, как с участниками 

образовательного процесса, так и с теми, кто за них в ответе, то есть с 

родителями или их законными представителями. Тем более, что 

ответственность и контроль за посещением учащимися сайтов лежит на 

родителях. 

 С целью организации профилактической работы по информационной 

безопасности школьников  социально-психологической службой проводятся 

плановые беседы с младшими школьниками по доступу к образовательным 

ресурсам Интернета. Совместно с классными руководителями 

разрабатываются и проводятся классные часы в игровой форме. Это 

позволяет в доступной и понятной для детей форме узнать особенности 

глобальной сети.  

Для родителей социальным педагогом школы разработано 

методическое пособие «Полезные Интернет-ресурсы», а также буклеты, 

содержащие советы по безопасности детей в интернете, так как большинство 

из них не всегда знакомы с проверенными образовательными ресурсами. 

Лектории, мастер-классы и анкетирования для родителей по режиму доступа 

детей к образовательным ресурсам, способствуют не только 

информационной компетенции, но и помогают выявлению конкретных 

трудностей, связанных с безопасностью в Интернете. 

Полностью отказываться от  Интернета    и   категорически   закрыть  
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доступ к нему детям, было бы нецелесообразно, а вот ограничить доступ к 

«опасным» сайтам просто необходимо. В книге Заряны и Нины Некрасовых 

«Как оттащить ребенка от компьютера и что с ним делать» написано: «Дети и 

подростки прирастают к розетке тогда, когда реальный мир не может 

предложить им других полноценных занятий. Не надо бороться с 

компьютером, борьба не укрепляет семьи. Надо просто понять истинные 

потребности своих детей – и найти в себе силы и время общаться, играть, 

слушать их. Просто посмотреть на все (в том числе и на компьютеры, ТВ, 

мобильник, плеер и прочие розеточные изобретения) глазами детей и 

подростков. И тогда виртуальный мир станет помощником вашей семье, для 

чего он, собственно, и предназначен». 

Прежде чем допустить ребенка к самостоятельной работе в Интернете, 

родителям необходимо предпринять меры безопасности. Психологи, 

социальные педагоги рекомендуют постепенно знакомить детей с миром 

информационных технологий и осуществлять негласный контроль истории 

посещений подростком различных сайтов. Важно рассказать своим детям о 

возможных угрозах, как технических, так и психологических.  

Советы родителям по интернет-безопасности детей младшего 

школьного возраста: 

1. Доступ в Интернет должен осуществляться с общего компьютера; 

2. Необходимо проводить дружеские беседы со своими детьми, 

интересоваться с кем общаются, какие сайты посещают, в какие игры 

играют и т.д.; 

3. Использование специальных фильтров позволит вам не беспокоиться о 

нецензурной информации, которая может быть доступна вашему 

ребенку;  

4. Объясните детям, для чего необходимы пароли; 

5. Не разрешайте детям размещать личную информацию в социальных 

сетях, объясните, что обнародовать свой домашний адрес, 

материальное положение семьи и тому подобную информацию нельзя, 

так как данные, находящиеся в сети, доступны всем, и ими могут 

воспользоваться злоумышленники.  

6. Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. 

Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое 

нежелательное программное обеспечение; 

7. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, 

связанных с Интернетом; 

8. Сами старайтесь знакомиться с сайтами, которые посещают ваши дети; 

9. Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать сеть для 

хулиганства, распространения сплетен или угроз другим людям; 

10. Ребенку необходимо объяснить, что виртуальных друзей, с которыми 

он не встречался в реальной жизни, ни в коем случае нельзя 

приглашать к себе домой или ходить к ним в гости без ведома 

взрослых. Он должен понимать, что за красивым фото и впечатляющей 

анкетой могут скрываться кибермошенники или асоциальные 

личности.  
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11.  Старайтесь следить за временем проведения ребенка в Интернете. 

Только совместные действия со стороны семьи и школы по вопросам 

информационной безопасности позволят значительно уменьшить риски 

причинения психологического и физического вреда здоровью ребенка. 

Именно поэтому обеспечение информационной безопасности школьников 

должно стать одним из первоочередных направлений работы социального 

педагога в общеобразовательной школе. 
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среды в школе как неотъемлемой работы учителя.Описываются 
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Abstract. The article is devoted to  the topical problem of providing a 
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Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и 

народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Здоровье российских 

школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Здоровье ребенка, 

его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во 

многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет 

этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях 

образования связаны более 70% времени его бодрствования. Здоровый образ 

жизни - это социально и исторически определенное представление о 

предмете здоровья, а также средства и методы его интеграции в 

практическую жизнедеятельность. Основы здорового образа жизни 

закладываются в раннем детстве и автоматизируются в школе. 

Урок остается основной организационной формой образовательного 

процесса, которая непосредственно зависит от учителя. Построение урока на 

здоровьесберегающей основе является важнейшим условием преодоления 

«здоровьезатратного» характера школьного образования. Правильно 

построенный с позиции здоровьесбережения урок сохраняет здоровье не 

только ученикам, но и учителю. В свои уроки мы всегда включаем 

оздоровительные моменты: физминутки, динамические паузы, минутки 

релаксации, дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, массаж 
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активных точек. В содержательную часть урока учитель включает вопросы, 

связанные со здоровьем и здоровым образом жизни, демонстрирует, 

прослеживает эти связи. Педагог формирует отношение к человеку и его 

здоровью как к ценности. Так на одном из уроков в 8 классе по теме 

«Пищеварение»  опытным путем доказываем, что никотин снижает 

активность  амилазы. Результаты опытов убеждают в том, что употребление 

никотина вредно для пищеварительной системы и для здоровья в целом. 

Физическое здоровье неразрывно связано с психическим. Здоровый 

ребѐнок всегда бодр, весел, оптимистичен. Вот почему преподаватели 

должны стараться воспитывать оптимизм, жизнерадостность, 

доброжелательность, что в конечном итоге должно привести к укреплению 

здоровья детей. А помочь в этом могут: приветствие – улыбка, пожелания 

здоровья, эмоциональный настрой. 

Всем известно, что здоровье людей, а тем более ребѐнка во многом 

зависит от питания. В школе дети проводят в среднем от 5 до 8 часов в день и 

поэтому школьники, помимо кондитерских изделий, должны употреблять 

горячие питание. И эта проблема не осталась в тени в нашем 

образовательном учреждении. У нас прекрасно реализуется программа 

«Горячее питание» учащиеся  употребляют продукты, которые способствуют 

улучшению здоровья. В целом нормы питания в школьных учреждениях 

предусматривают увеличение в рационе питания детей количества мяса, 

молока, картофеля, овощей, фруктов и других продуктов. Для решения 

проблем, связанных с укреплением здоровья учащихся, действует и успешно 

реализуется региональная программа «Молоко и мед Белогорья детям». Для 

эффективной реализации этих программ учителя школы привлекают 

учащихся к исследовательской деятельности в рамках школьного научного 

общества «Созвездие», где ребята через исследования различных продуктов 

питания (каша, сахар, соль, молоко и т.д.) говорят о их пользе, а также 

приобщают своих одноклассников к правилам питания. 

На сохранение здоровья детей, в том числе и школьников, направлен 

ряд программ правительственного и регионального уровня. Особое внимание 

в них уделяется развитию физической культуры и спорта, обучению основам 

здорового образа жизни, оздоровления во время каникул. Школа участвовала 

в региональной инновационной площадке «Содержание и организация 

уроков физической культуры на базе межведомственных физкультурно-

оздоровительных центров». Уроки физкультуры 5-8 классов проводились на 

базе спортивных комплексов СК «Горняк», СК «Кристалл», бассейна 

«Дельфин». Инновация направлена на формирование физической культуры 

личности на основе народных и спортивных игр, через 4-ый час физической 

культуры, который проводится на базе спортивных центров. Такая работа 

даѐт возможность разнообразить уроки физкультуры и правильно 

распределить физические нагрузки учащихся. 

На базе СК «Кристалл» и бассейна «Дельфин» регулярно проводятся 

дни здоровья. Ежемесячно эти спортивные комплексы посещают 94% 

учащихся. Успешно реализуется в школе программа – «Утренняя зарядка». 

Цель этой программы: формирование потребности у школьников в 
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ежедневной утренней зарядке, которая способствует укреплению здоровья 

учащихся, выработке положительного эмоционального тонуса и 

поддерживанию физического состояния детей, зарядка проводится за 10 

минут до начала уроков. 

В 2017 году школа активно включилась в реализацию проекта 

«Профилактика избыточной массы тела у детей школьного и дошкольного 

возраста» («Стройный и здоровый ребенок»), дети получают 

сбалансированную и витаминизированную пищу для профилактики 

ожирения. Во всех классах проводятся классные часы на которых дети учатся 

сохранять и укреплять здоровье, например «Здоровье – главное богатство 

человека», «СПИД - чума 20 века», «Суд над табаком»,» «Кожа - зеркало 

человека», «Кладовая витаминов» и другие. 

Немаловажную роль в формировании мировоззрения, жизненных 

позиций, отношения к здоровью учащихся играют родители. В школе 

используются разнообразные формы работы с родителями: проведение 

родительских собраний в форме дискуссии «Уровень здоровья моего 

ребѐнка, от чего он зависит», педагогической игры «физические и 

психологические особенности детей разного возраста»; анкетирование 

родителей по вопросам здоровья и отношения к нему в семье, круглые столы 

«Гармоничное развитие духовного и физического здоровья, формирование 

активной жизненной позиции», беседы на родительских собраниях  о 

важности соблюдения режима дня с целью сохранения здоровья детей. 

Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство 

проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной 

практической работы учителей, т.е. связано с их профессиональной 

деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной 

деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся. В современных 

условиях конкурентоспособным ресурсом деятельности учителя являются не 

столько специальные знания, владение информацией, освоенные технологии 

обучения и воспитания, сколько общая и профессионально-педагогическая 

культура, обеспечивающая личностное развитие, выход за пределы 

нормативной деятельности, способность создавать и передавать ценности, 

где самая важнейшая ценность – здоровый образ жизни как фактор, 

способствующий укреплению здоровья обучающихся. 

 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СЕМЬИ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
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HEALTHY LIFESTYLE OF THE FAMILY AS A FACTOR IN 

PRESERVING THE CHILDREN’ HEALTH 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния 

внутрисемейного уклада отдельной малой ячейки общества на 

формирование осознанного отношения детей и подростков к понятию 
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Abstract. The article deals with the problem of the influence of the intrafamily 

way of an individual small cell of society on the formation of the children's and 

teenagers’ conscious attitude to the concept of a "healthy lifestyle". 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье детей, семья, традиции 

народа в формировании здорового образа жизни, правила здорового образа 

жизни. 

Key words: healthy way of life, children's health, family, people's traditions in the 
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Состояние здоровья подрастающего поколения – основной показатель 

благополучия общества и государства в целом, поскольку данный аспект 

наиболее точно охарактеризовывает будущий физический потенциал той 

или иной страны. Следовательно, каждый из нас должен заниматься 

спортом, правильно питаться, соблюдать режим дня и т.д.  для поддержания 

гармонии между физическим, психологическим и духовным здоровьем 

своего организма,  а также для увеличения количества сильных и 

выносливых людей в обществе, государстве. 

Уже давно не секрет, что здоровье взрослого человека на 75 % 

определяется условиями, сформированными в детском возрасте. Именно 

тогда нужно приобщать ребѐнка заботиться о своѐм здоровье, воспитывать у 

него заинтересованность в собственном развитии и самосохранении.  

Почему же это стоит делать с ранних лет ребенка? Ответ весьма прост. Где-

то до девятилетнего возраста ребенок является неким «пластилином», 

который очень легко подвергается изменению под воздействием его 

окружения. Родители, бабушки и дедушки, тети и дяди всячески 

приурочивают своему чаду различные правила поведения, привычки, и 

ребенок все это «впитывает», словно губка. Поэтому просто необходимо 

привить ребенку пользу здорового образа жизни, дабы воспитать из него 

человека, который проживет долгую, счастливую и безболезненную жизнь. 

Но к сожалению, проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения 

в последние годы приобретает все большую актуальность (всего 13% детей 

6–7-летнего возраста могут считаться здоровыми по мнению Министерства 

здравоохранения), и одна из существенных причин сложившейся ситуации 

– отсутствие у детей ценностного отношения к собственному здоровью, 

которая берет своѐ начало из семьи. Почему же так получается? 

Для начала нужно понять одно очень простое правило: если родители 

хотят, чтобы их дети были здоровыми, то им самим необходимо 

придерживаться здорового образа жизни. С одной стороны все очень 

просто, но тогда почему же большинство людей не соблюдают это правило? 

Каждый человек старается найти причину, что бы оправдать несоблюдение 

норм правильного образа жизни. Очень часто можно услышать: «У меня нет 

времени на приготовление каши по утрам», «Правильно питаться и ходить в 

спортзал очень дорого», «Из-за долгого нахождения на работе я не могу 

проконтролировать, что ел на обед мой ребенок» и т.д. И после этого 

взрослые еще продолжают удивляться, почему их  дети часто болеют и 

питаются по большей части «фаст-фудом». 

Достаточно вспомнить жизнь наших предков, чтобы понять наши  
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ошибки. Они вели здоровый образ жизни, сами того не осознавая. Все 

мужчины ежедневно ходили на рыбалку или охоту, косили траву; женщины, 

в основном, занимались хозяйством, ухаживая за детьми, готовя обед и 

убираясь. Те же, в свою очередь, помогали своим родителям по дому, в 

поле, в огороде. Все они ели только экологически чистые продукты 

растительного и животного происхождения, просыпались очень рано и 

ложились так же, соответственно. А свободное от работы время они 

проводили на свежем воздухе, играя в различные подвижные игры: горелки, 

салки, «царь горы» и т.д.  Они всегда были бодры и энергичны, меньше 

болели, всегда были готовы откликнуться на зов помощи.  

А что сейчас? Повседневные проблемы «забрали» родителей у детей, и 

теперь им приходится социализироваться самостоятельно. Подрастающее 

поколение в силу своего незнания начинает пробовать то, о чем раньше не 

знало. И хорошо, если все закончится только гамбургером или картошкой 

фри, но не стоит забывать о сигаретах, алкогольных напитках и наркотиках. 

Из любопытства и отсутствия должного контроля дети невольно 

оказываются под давлением своих сверстников или кого-нибудь постарше и 

совершают неверный шаг, пробуя это, что может повлечь за собой ужасный 

последствия и даже смерть. Поэтому во избежание этого родителям стоит 

внимательнее относиться к своим детям, поскольку здоровая семья – залог 

успешного воспитания ребенка. Они должны понять, что здоровый образ 

жизни – это очень просто. Достаточно соблюдать несколько правил, 

которых помогут поддерживать себя в тонусе: 

1)Рациональное питание (присутствие  разнообразной и полноценной еды, 

богатой витаминами, минералами и белком и распределенной на 3 – 4 

приема в течение всего дня); 

2)Спорт (ежедневная пятиминутная зарядка утром, несколько интенсивных 

тренировок в течение недели и вечерние прогулки на свежем воздухе, к 

примеру); 

3)Сон (крепкий 8 – 9 - часовой сон способен предохранять нервную систему 

от чрезмерного утомления и напряжения, а также нормализировать работу 

всех внутренних органов); 

4)Соблюдение гигиены (поддержание тела в тонусе и красоте); 

5)Закаливание (повышение устойчивости организма к неблагоприятному 

воздействию факторов окружающей среды); 

6)Благоприятная психологическая обстановка в семье (взаимопонимание, 

доверие, любовь и ласка способствуют нормальному развитию ребенка для 

дальнейшего взаимодействия с окружающими его людьми). 

Все очень просто, не правда ли? Поэтому, формировать здоровый образ 

жизни необходимо начинать уже в детстве, не ожидая появления серьезных 

проблем со здоровьем из-за игнорирования простых правил. Умеренное 

рациональное питание, регулярная физическая активность, следование 

режиму дня и сна, отсутствие вредных привычек позволят вам и вашим 

детям наслаждаться активной здоровой жизнью до глубокой старости. 

И помните, здоровье вас и ваших детей - в ваших руках! 
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Крепкое здоровье – это богатство, о котором мечтает каждый из нас, и 

взрослый и ребенок. Если человек здоров, у него многое получается, он 

может справиться с жизненными трудностями, удачно себя реализовать в 

жизни. Здоровый образ жизни и укрепление здоровья – является на 

сегодняшний день главной целью для многих людей. Беречь и укреплять свое 

здоровье нужно с самого рождения. Сначала родители заботятся и оберегают 

здоровье детей, затем эта задача ложится на школу, а потом с возрастом и на 

самого человека. Фундамент здоровья, физического и психического, 

закладывается именно в детстве. Прочным  ли будет этот фундамент, зависит 

целиком от родителей от того, как они будут воспитывать детей, какие 

полезные привычки они приобретут .  Складывается  пирамида здоровья, к 

вершине которой человек будет стремиться всю жизнь. 

Здоровье детей всегда 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 образу жизни невысок, а интерес к данной 

проблеме возникает лишь тогда, когда ребѐнку уже требуется 

психологическая или медицинская помощь. Большинство родителей не 

понимают самой сущности понятия «здоровье», рассматривая его только как 

отсутствие заболеваний, совершенно не учитывая взаимосвязи физического, 

психического и социального благополучия.   В результате   у детей 

формируются  вредные привычки, от которых избавиться бывает очень 

трудно. Формируя здоровый образ жизни ребенка, семья должна привить ему 

следующие основные знания, навыки и умения: 

— знание правил личной гигиены, гигиены  своей комнаты, одежды, обуви и 

др.; 

— умение правильно строить режим дня и выполнять его; 

— умение анализировать опасные ситуации и находить выход из них; 

— умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких  

условиях среда обитания  (дом, класс, улица, дорога, лес)  безопасна  для  
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жизни ; 

— знание основных правил рационального питания ; 

— понимание значения двигательной активности для развития здорового 

организма; 

— знание правил сохранения здоровья от простудных и некоторых других 

инфекционных заболеваний; 

— умение оказывать простейшую помощь при небольших порезах, ушибах, 

ожогах, обморожениях; 

— знание лечебных учреждений, где возможно получить помощь в случае 

болезни. 

Ведущей системой в организме ребѐнка, является скелетно-мышечная, 

а все остальные развиваются в прямой зависимости от неѐ. Нагружая 

мышечную систему, вы не только воспитываете ребѐнка сильным и ловким, 

но и развиваете его сердце, лѐгкие, все внутренние органы. Бег, например, 

заставляет быстрее биться сердце. С большим напряжением в это время 

работают лѐгкие, почки, печень, так как усиливается обменные процессы. 

Таким образом, включение скелетно-мышечной системы в напряжѐнную 

работу ведѐт к совершенствованию всех органов и систем, к созданию тех 

резервов мощности и прочности организма, которые и определяют меру 

здоровья.    Движение – это путь не только к здоровью, но и к развитию 

интеллекта. Правильно организованное физическое воспитание способствует 

развитию у детей логического мышления, памяти, инициативы, воображения, 

самостоятельности. Дети становятся более внимательными и 

наблюдательными, дисциплинированными, укрепляется воля и 

вырабатывается характер. 

Немало важную  роль в формировании здорового образа жизни играет 

и закаливание.  К специальным закаливающим процедурам относятся:  

закаливание воздухом (воздушные ванны), закаливание солнцем (солнечные 

ванны), закаливание водой (водные процедуры). Начинать процедуры 

закаливания  нужно с раннего возраста и продолжать на протяжении всей 

жизни. Родители должны взять это за основу и стремиться к этому вместе с 

детьми. Самый эффективный и безопасный метод – это воздушные 

процедуры. Лето - самое благоприятное  для этого время. К водным 

процедурам нужно быть очень внимательным, а пребывание на солнце  

строго ограничивать. Основные  принципы закаливания одинаковы и для 

взрослых, и для детей: регулярность. Это основа укрепления организма, без 

которой любые действия будут не только не эффективными, но могут и 

подействовать во вред ребенку. Работать нужно постоянно, изо дня в день, на 

протяжении всего года; умеренность.  Каждая процедура не должна быть 

длительной или неприятной; постепенный рост. С каждым разом занятий 

время процедуры нужно увеличивать , а температуру воды (или воздуха, если 

это воздушные ванны) понижают. Важно также понимать, что нет 

универсальных правил или рецептов. Всегда нужно учитывать состояние 

здоровья вашего ребенка, если он вялый и не активный, или заболел, не стоит 

увеличивать нагрузку, можно вообще отложить процедуры. Следите, чтобы 

малыш был в момент закаливания бодрым, сытым, не чувствовал никакого 
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дискомфорта.     Совместные занятия родителей и детей дают всегда 

положительный результат, побуждают интерес к новым занятиям. Личный 

пример для ребенка очень важен. Родителям необходимо не направлять детей 

на путь здоровья, а     вести их за собой по этому пути своим примером. Они 

должны донести до сознания своего ребенка , значение ежедневной заботы о 

своем здоровье, обучить искусству укрепления здоровья. Искусство это 

осваивается детьми в процессе совместной деятельности с родителями. 

Утренняя зарядка, вечерняя ходьба, воскресные прогулки , отдых на природе, 

спортивные игры на свежем воздухе, все эти занятия  принесут массу 

удовольствий и пользы для ребенка и его здоровья. 

Каждый человек индивидуален и неповторим. Поэтому для сохранения 

и укрепления своего здоровья каждый человек должен создать свой образ 

жизни, свою индивидуальную систему поведения, которая наилучшим 

образом обеспечит ему достижение физического, духовного и социального 

благополучия.  Программ закаливания очень много, нужно только правильно 

ее подобрать  для ребенка, это можно сделать только с помощью специалиста 

или педиатра. 

На сегодняшний день есть еще  очень важная проблема, которая влияет 

на здоровье детей – это просмотр телевизора и пользование компьютером. 

Для развития кругозора, памяти, внимания, мышления, координации ребенка, 

компьютер и телевизор очень полезны , но при условии разумного подхода к 

выбору игр и передач, а также определенного  времени пребывания ребенка 

перед экраном, которое не должно превышать 30 минут. Родители не должны 

об этом забывать, а всегда строго следить за временем пребывания у экрана 

компьютера и телевизора. 

Ежедневные упражнения предупреждают нарушения осанки и 

деформацию скелета, хорошо укрепляют весь организм, оказывают 

благотворное влияние на нормальный рост и развитие ребѐнка.Только 

систематическая забота о двигательном развитии может принести желаемые 

результаты: регулярное повторение и логическая преемственность занятий 

являются предпосылками успеха. Современная жизнь перенасыщена 

нервными перегрузками. Она движется в перед   стремительным темпом, 

остановить ее не возможно. Физические упражнения – это противовес, 

который поможет нашим  детям противостоять стрессовым ситуациям. 

Итак,  для того чтобы сформировать систему здорового образа жизни, 

необходимо знать факторы, которые положительно влияют на здоровье. Это 

соблюдение режима дня, рациональное питание, закаливание, занятия 

физической культурой и спортом, влияние окружающей среды, условия 

проживания в семье. Следует учитывать также и факторы, отрицательно 

влияющие на здоровье: курение, употребление алкоголя и наркотиков, 

эмоциональная и психическая напряженность при общении с окружающими, 

неблагоприятная экологическая обстановка в местах проживания. 

Чем более крепким здоровьем мы вооружим наших детей, тем лучше 

они приспособятся к современной жизни.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

                                                                                    Извекова Е.И. 

HEALTH SAVING APPROACH ORGANIZATSII LEARNING IN 

ELEMENTARY SCHOOL  

                                                                                   Izvekova E.I. 

 Аннотация. В работе предоставлен материал по проблеме создания  

здоровьесберегающей среды в начальной школе образовательного 

учреждения, анализируется работа  педагогов  школы в данном направлении.                                                                           

Abstract. In the work presented material on the creation of healthy environment in 

an educational institution, analyzes the work of teachers in this area. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая  среда , современное образование, 

инновационная деятельность, сохранение и  укрепление здоровья учащихся. 

Keywords: school health environment, modern education, innovation, preservation 

and strengthening of health of students. 

           В современных условиях модернизации образования большое значение 

необходимо придавать состоянию здоровья детей, а потому учителю 

начальных классов особое внимание следует обращать на формирование у 

школьников ценностного отношения к собственному здоровью. Для этого 

надо не только говорить о значении здоровья для человека, но и вносить в 

повседневную жизнь детей элементы ценностного отношения к здоровью, 

прививать школьникам полезные привычки и навыки. Другими  потому словами, 

учитель  включает всеми доступными  должен средствами должен  работа способствовать 

формированию у школьников культуры здоровья.  обращени 

       Здоровьесберегающее обучение  повышению ориентировано на обеспечение  современных 

психического, физического  говоря и нравственного здоровья  немаловажное учащихся. Оно  осстановить 

включает ряд  чего параметров: 1) учѐт  хлопают особенностей класса 2) создание  хлопают 

благоприятного психологического  современных фона на уроке 3) использование  preservation приѐмов, 

способствующих  повышению появлению и сохранению  должен интереса к учебному  работа материалу 

4) создание  современных условий для  полезные самовыражения учащихся 5) обращение  стороне к 

разнообразным видам  периодически деятельности 6) предупреждение  воспитании гиподинамии.  

      Правильно  только организованное обучение способствует  повседневную предотвращению 

усталости  проводятся и утомляемости школьников,  обучение повышению у них  полезные мотивации к 

учебной  самомассажа деятельности и приросту  учите учебных достижений,  заданий поэтому учителю  которые 

необходимо создать условия, позволяющие улучшить  заданий здоровье учащихся  использованием и 

обеспечить успешность  принятие их обучения.  учебном 

      Одним  которые из необходимых условий  сохранени внедрения здоровьесберегающих 

технологий  которые в начальной школе  школьников является диагностика  проводятся потребностей 

учащихся  повышению в гигиеническом воспитании  решаем и обучении. Она  нашем помогает 

спланировать  упражнения деятельность для  которые решения поставленных  соблюдение задач. В качестве  школьников 

методов диагностического  активно исследования используются:  чего наблюдение, анализ 

 стороне документации, анкетирование  детей учащихся и их родителей. По  проводятся результатам 

анкетирования  хлопки родителей определяются  решаем первостепенные проблемы,  включаться 

которые их волнуют.  немаловажное Полученная  потоминформация поданной  результатампроблеме позволяет 

 которые спланировать действия  полезные и реализовать их в учебновоспитательном процессе.  

      Важнейшими  устраиваем условиями здоровьесберегающего обучения  ажнейшими являются:  
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соблюдение основных  нашем санитарно гигиенических  проводим норм и правил  данном 

организации учебно-воспитательного  предупреждение процесса, использование приѐмов 

здоровьесберегающих технологий  достижений в учебном процессе: I. Физическое  выполнению 

развитие (зарядка,  дыхательная физкультминутки). II. Организация  проводим уроков с 

использованием  невероятно приѐмов здоровьесберегающих технологий. III. Работа  материал с 

родителями. Внеклассная работа (туристические  времени походы; экскурсии;  preservation 

участие в спортивных  выполнению соревнованиях; спортивные  полученная секции, кружки,  самомассажа 

бассейн;  досуговые оздоровительные  работа мероприятия с участием  сохранени родителей; 

беседы;  только конкурсы рисунков).  

     От соблюдения  времени гигиенических и психологопедагогических условий  участие 

проведения урока  времени во многом зависит  детей состояние школьников  технологий в процессе 

учебной  школьников деятельности. Основная  должен задача – положительный  невероятно эмоциональный 

настрой  современных учащихся на учебный  обращение процесс. В содержании  учебный урока использую  которые 

приѐмы здоровьесберегающих технологий,  качестве которые наиболее  положение приемлемы в 

условиях  устранения традиционной школы:  современных смена позы  достижений на уроке, упражнения 

ритмирования и  которое ориентировки, релаксация,  ажнейшими дыхательная гимнастика,  работа 

гимнастика для  которые глаз, физкультминутки. Смена  хлопки позы на уроке. Ребѐнку  говоря 

невероятно трудно  положение высидеть практически  которое в одной позе. Поэтому  организация предлагаю 

ученикам  нашем периодически слушать  совершаем или читать  включаться стоя. Данный  решаем приѐм не 

занимает  должен много времени (1–2 минуты),  одним учебный процесс  сохранени не нарушается, 

при  данном этом меняется  создание положение позвоночника,  достижений улучшается кровообращение  самомассажа 

и, как следствие,  полезные повышается работоспособность. Перед  которые сложным этапом  которые 

урока важно  хлопки сконцентрировать внимание  активно ребят. В этом  предупреждения случае мне  ценность 

помогают упражнения ритмирования. Ученики,  развитие стоя или  нашем сидя, хлопают  развитие в 

ладоши, повторяя  поэтому ритм, предложенный  сохранени учителем, а затем  основная приступают к 

выполнению  ослабленным задания. Упражнение  помогают занимает не более  совершаем одной минуты,  использованием при 

этом  периодически хлопки способствуют интенсивному  совершаем кровообращению пальцев  дыхательная рук, 

включается  лекарственных непроизвольное внимание,  школьников которое сохраняется  рассмотрим на протяжении 

нескольких  полезные минут.  Нередко  создание использую упражнения  позволяющие ориентировки, 

которые  способствуют  должен развитию пространственных  только ориентировок, 

зрительномоторной координации,  участие внимания, повышению  упражнения двигательной 

активности  осстановить и включѐнности в учебную  заданий деятельность.  

        Говоря  учебный о здоровьесберегающих технологиях,  основная необходимо упомянуть  включает о 

психологической стороне  фона учебного процесса. С  урока началом обучения  периодически в школе 

у большинства  школьников детей проявляются  ажнейшими различные поведенческие  именно особенности: 

страхи,  учебном повышенная слезливость,  повышению агрессивность и др. Для  внеурочными устранения этих  школьников 

реакций используется  данном игровая психокоррекция. В  данном направлении  занятиях 

учитель тесно  включает сотрудничает с психологом  предупреждения школы, который регулярно  полученная 

проводил тренинги  сложным с учащимися с ослабленным  обращение здоровьем. Целью  позволяющие данных 

занятий  которые было создание  осстановить эмоционального комфорта,  современных доверительных 

отношений,  позволяющие принятие правил  времени и условий работы  основная в группе. На таких  

занятиях  учебном дети обучаются  учебном ритуалам приветствия,  занятиях прощания, обсуждают  материал 

события прошедших  рассмотрим дней,   именно  организация в деятельности  доказывают,  ражнения что нужно 

 основная делать для  лекарственных укрепления здоровья. 

Немаловажное  занятиях место в реализации здоровьесберегающего обучения  которые 

занимает внеклассная  положение работа с детьми  стороне и привлечение к ней  сложным родителей 
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учащихся. Ценность  споль здоровья ребѐнка,  именно необходимость его  потому сохранения и 

укрепления  работа должна осознаваться  досуговые каждым: учителем,самим учеником, 

родителями поэтому проблемы здоровьесбережения решаем комплексно. 

Организуем туристические походы, совершаем совместные поездки по 

городу и его окрестностям. Совместно мы устраиваем спортивные 

праздники, посещаем СОК«Горняк», бассейн,проводим конкурсы рисунков 

«По тропе здоровья»,«Здровый образ жизни».  В нашем классе есть «Уголок 

здоровья». Дети вместе с родителями подбирают материал о мероприятиях 

закаливания, режиме дня, интересные сведения о лекарственных растениях, 

народных средствах лечения и профилактике простудных заболеваний. 

Ребята участвуют в школьных, городских, областных спортивных 

мероприятиях и завоѐвывают призовые места. Главный результат 

учительского труда – дети учатся видеть свои проблемы и умеют находить 

пути их решения самостоятельно.  

      Хочется, чтобы здоровый образ жизни занимал первое место среди 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. И если мы научим 

детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, 

если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, 

тогда можно надеяться, что молодое поколение будет более здоровым и 

развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.  
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Кабакова Л.Ю., Перцева О.Р., Пошегорева Л.А. 

FORMATION OF HEALTH CULTURE OF PARTICIPANTS OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

Kabakova L.U., Pertseva O.R., Poshegoreva L.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме привлечения детей и 

подростков к основам здорового образа жизни. 

Abstract. The article is devoted to an urgent problem of involvement of children 

and teenagers to healthy lifestyle.  

Ключевые слова: Здоровый образ жизни, полезные привычки, педагогика 

здоровья. 

Keywords: Healthy lifestyle, useful habits, teaching health. 

 Что говорят при встрече люди друг другу? Здрав-ствуй-те! Будьте 

здоровы! Какие пожелания звучат чаще всего в праздничные дни? 

Пожелания счастья, радости, удачи  и  здоровья. Да, действительно, здоровье 

еще не все, но все без здоровья – ничто. Счастливым без здоровья не 

станешь. Что же такое здоровье? Всемирная организация здравоохранения 

определила здоровье как состояние полного духовного, физического и 

социального благополучия. Здоровье во все времена считалось высшей 

ценностью, являющейся важным фундаментом активной творческой жизни, 

основой благополучия и счастья человека, его самореализации. Как же 

сохранить этот божественный подарок, укрепить, а не разрушить в нашем 

современном мире, полном суеты, спешки, агрессии, стрессов и соблазнов? 
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Особенно тревожно становится за наших детей, в образе жизни которых 

прослеживаются негативные тенденции: снижение двигательной активности 

и физической подготовленности, нарушение структуры и режима питания,   

уменьшение продолжительности сна и пребывания на свежем воздухе, 

падение культуры досуга, в том числе преобладание малоподвижных видов 

деятельности (компьютер, ТВ). Возрастают риски употребления ПАВ 

(психоактивных) веществ, рискованного поведения, компьютерной 

зависимости. 

Сохранение здоровья подрастающего поколения становится 

общественным делом, задачей стратегической важности. Этот вопрос 

касается всех, так как не напрасно говорят: дети – это наше будущее.  А 

когда нужно заниматься формированием будущего? Сегодня! Все взрослые, 

окружающие ребенка (родители, воспитатели, учителя), должны осознать 

приоритетность формирования культуры здоровья и у наших детей, и у  себя 

лично. Ребенок с раннего детства должен видеть вокруг себя здоровое, 

благополучное окружение. Нездоровый физически, неблагополучный 

духовно или социально неустроенный взрослый не может стать примером 

для подражания у детей. Очень жаль, если таковым оказывается родитель, и 

невозможно представить в таком описании учителя. Да, дети хотят видеть 

своих родителей и учителей  жизнерадостными и удачливыми, сильными и 

здоровыми, несмотря ни на какие внешние  невзгоды и проблемы. По 

мнению ученых-валеологов,  состояние здоровья человека в большей степени 

зависит от собственных усилий, а не является прямым результатом  

загрязнения окружающей среды, глобальных экономических проблем, 

политического строя, нездоровой психологической атмосферы в социуме. 

Профессия педагога подразумевает постоянный творческий поиск, 

самопознание, самосовершенствование. Педагог – это  человек, ведущий за 

собой. Это - работа не «за золото», это -  общение с душой ребенка.  Поэтому 

и в деле здорового образа жизни учитель может и обязан  дать хороший 

личный пример и научить культуре здоровья своих подопечных. 

 Педагоги в дошкольных образовательных учреждениях, учителя в 

школах прилагают много усилий для развития и воспитания культуры 

здоровья детей, используя проверенные опытом методы  и современные 

новшества. Уроки физической культуры проводятся на новых школьных 

стадионах и в просторных спортзалах. Интересные физминутки включены в 

современные разработки каждого урока. Для профилактики сколиоза в 

классах есть конторки, за которыми учащиеся любят писать стоя. С помощью  

карты-тренажера дети приучаются регулярно делать зарядку для глаз. Дни 

здоровья и сдачи норм ГТО вновь становятся традицией. Профилактические 

и оздоровительные мероприятия – фиточаи, кислородные коктейли, массаж, 

ароматерапия, которые проводятся специалистами–медиками, очень нравятся 

детям. Открываются группы детской йоги, фитнеса. В сенсорных комнатах, 

которые есть теперь во многих школах, проводятся занятия с психологом, где 

учащиеся  учатся работать с отрицательными эмоциями и где можно просто 

помечтать, оказавшись в волшебной сказке звуков и красочных видов 

природы. 
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Образовательные учреждения много делают в отношении пропаганды 

культуры здоровья. Но, все-таки надо признать тот факт, что в деле 

воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей первостепенное 

значение имеет семья! Основные принципы отношения к жизни, здоровью 

закладываются у ребенка родителями.  До трех-пяти  лет малыш осваивает не 

только  основные гигиенические навыки, привыкает к режиму дня, питания, 

сна и отдыха, но и формирует отношения: к людям, к себе, к игрушкам, а 

также -  телевизору и компьютеру. Мама и папа учат и воспитывают своих 

детей постоянно, каждую минуту, сами того не замечая,  подавая 

собственный неоспоримый  пример.  Да, работать над представлением 

современного ребенка о здоровье сегодня не просто. Тут не только говорить 

нужно, но и показывать. Ведь знаем сами - неважно, что мы советуем делать 

детям, они будут поступать так, как поступаем мы сами.  И в отношении 

своего здоровья - тоже. Если папа учит подростка: «Не кури!», а сам – курит, 

говорит: «Займись спортом!», а  сам смотрит футбол  лишь по телевизору, 

мама советует: «Не ешь много сладкого», а в холодильнике – два торта и 

Кока-кола…  Много ли толку в этом «обучении»?  Позже, взрослому 

подростку родитель добавляет: «Учись пить культурно». Хотя, по мнению 

профессора Жданова, «культурное питие» - самое пагубное дело для 

подрастающего  поколения. И, вообще, алкогольная тема и применение ПАВ 

стала иметь в стране статус «Общего дела». «Алкогольная» статистика 

просто ошеломляет своими цифрами и нужны уже сверхусилия, чтобы 

остановить эту беду. 

Еще один враг здоровью, который вошел в нашу жизнь - компьютерная 

зависимость.  К сожалению,  современная необходимость – компьютер - не 

всегда  становится помощником в деле укрепления здоровья. Все чаще из-за  

компьютера у детей и подростков возникают проблемы. Физическое 

состояние ухудшается из-за уменьшения двигательной активности. Портится 

зрение, нарушается осанка. Психологические проблемы проявляются в виде 

скупости эмоций, неадекватных, агрессивных реакций на обычные ситуации. 

Потеря ощущения реальности, уход в мир игры приводит к проблемам в 

социуме. При общении со сверстниками подросток теряется, перестает 

дружить, стремится к уединению. Конечно, перед современными родителями 

стоит непростая задача: как убедить ребенка в том, что гаджеты (Слово-то 

какое? Задумайтесь - «гад-же-ты»?) в жизни человека не должны выходить 

на первый план. Если ребенок не  может  сам определить место 

компьютерным играм, то взрослые обязаны установить строгие правила. 

Сначала - уроки, занятия спортом, помощь родителям по дому, прогулки на 

свежем воздухе, общение с друзьями, а лишь потом – игра. И контроль за 

посещением  подростками сайтов Интернета должен быть постоянным. 

Конечно, это возможно, если родители ответственные и понимают опасность 

вовлечения ребенка в виртуальный мир. А если и сам папа играет сутками в 

«Танчики», а мама общается часами в What's up? Ничего хорошего в таком 

случае прогнозировать нельзя. К сожалению, приходится констатировать, что 

родители не всегда демонстрируют пример здорового образа жизни, хотя 

сами считают себя ответственными и любящими. 
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Любящие родители больше всего хотят для своих детей, чтобы те были 

здоровыми, активными, веселыми, чтобы ценили эту бесценную жизнь и 

береги свое здоровье, а не тратили его на вредные ненужные вещи. Хотят, но 

могут ли это стремление к здоровью и здоровому образу жизни привить 

своим сыновьям и дочерям? Умеют ли доходчиво объяснить, «что такое 

хорошо, что – плохо». Профессор медицинской академии им. Сеченова, 

психолог, историк и философ, Ю.М. Орлов писал в своей книге 

«Восхождение к индивидуальности», что каждый родитель становится 

учителем, передающий сыну или дочери свою жизненную философию, 

независимо от того, каким мышлением – патогенным или саногенным 

(оздоравливающим) обладает сам. Автор подробно описывает метод 

привития новых здоровых привычек,  на основе постепенных усилий «на 

грани приятного», - то, что как раз необходимо для современного человека, 

желающим мягко, ненасильственно корректировать образ жизни свой и своей 

семьи.  

Чтобы заниматься усовершенствованием своей жизни необходимо 

обладать знаниями  о здоровье, о психологии человека. И учиться наблюдать, 

думать, выставлять  приоритеты, анализировать.  Здоровье не купишь – его 

разум дарит. Тут интернет и книги могут помочь. Информации по этой теме 

много. Главное - научиться саногенно мыслить, а также иметь силу 

решимости применять на практике способы здорового образа жизни в своей 

семье.  

Здоровье – это труд и долг перед собой, своей семьей и обществом.  

Взрослые должны прежде всего для себя и своих близких быть здоровыми и 

иметь лучшую на свете привычку - привычку вести здоровый образ жизни. 

Только трудом и личным примером  можно показать детям преимущества 

человека, имеющего четкую программу здоровья. А вот сделать эту 

программу привлекательной и увлекательной для ребенка – задача не из 

легких, требующая творческого подхода и усилий разума. Но старания 

окупятся сторицей, когда радость поселится в вашей семье. 

 Будет здоровая и крепкая семья, будет психологический климат в ней 

благоприятным, - будут здоровы и  дети в ней. Что может быть лучше? 

Любовь и принятие, душевное тепло – условия, при которых невозможны 

подростковый алкоголизм, наркомания,  рискованное поведение детей, 

суициды. В тех домах, где есть взаимоподдержка, где люди умеют любить и  

работать, где увлечены какой-то интересной целью, идеей, там найдется 

решение любой задачи, стоящей перед семьей. Как сказала девочка-

подросток: «У детей должно быть созидательное развитие». Созидательное, 

творческое! И если мы, взрослые, не научим детей творить (в том числе и 

свое здоровье), они научатся разрушать. Нужно  воспитывать детей, а не 

заниматься их выращиванием, чем грешат современные молодые родители, 

заботящиеся лишь о материальном благополучии и внешней успешности 

ребенка. Давайте работать, творить и  создавать теплые душевные семейные 

традиции здоровья! 

Как вы думаете, что ребенок запомнит из своего детства? Прогулку  с 

мамой по торговому центру или поездку всей семьей на природу? 
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Совместный обед в Макдональдсе или лепку пирожков  у бабушки с 

последующим угощением всех соседей? Семейный просмотр мультфильма 

сомнительного содержания в кинотеатре с ведром попкорна в руках или 

поход той же компанией в лес с ночевкой, с разжиганием костра и 

установлением палатки? Можете быть уверены, что современные дети 

недолго будут радоваться новому смартфону, но с теплом и трепетом лет 

через пятнадцать сын начнет вспоминать, как папа учил забивать гвоздик в 

дощечку или просто играл с детьми в «жмурки» перед сном. Дочь запомнит, 

как мама шила куклу из старой футболки, хотя в коробке для игрушек много 

новых - покупных, но эта кукла будет любимая – она же «настоящая»!  А 

семейные выезды на велосипедах по родному краю? А  соревнования по 

лыжам «Мама, папа и я – спортивная семья»!? Не верите? Вспомните себя! 

С ранних лет родителям необходимо формировать у своих детей 

здоровьесберегающую культуру поведения и соответствующий стиль жизни. 

Дети, в силу своего возраста и общего сравнительного благополучия, не 

понимают ценности здоровья. Психологические особенности ребенка таковы, 

что он не в полной мере обладает способностью анализа. Логики 

предвидения и жизненного опыта у него еще нет. Только человеку природа 

отмерила для воспитания своего детеныша 18-20 лет. Животное в этом 

отношении более совершенно, и теленок, например, не будет есть чипсы и 

пить Пепси-колу – тут природой наложен строгий запрет. К сожалению, у 

людей все не так. И каждый волен с помощью  личной философии или 

улучшить свою жизнь или пустить ее «под откос». Но особенно важно 

помнить, что в «поезде здоровья» мы едем вместе со своими  детьми. А для 

детей мы – главный пример для подражания. 

Непростая, но очень важная задача стоит перед современными 

взрослыми – педагогами и родителями -  доходчиво донести до сознания 

ребенка преимущества здорового образа жизни. Заложенные в раннем 

возрасте полезные привычки и знания о здоровье станут крепкой основой для 

создания жизнеутверждающей мотивации. Ведь в жизни здорового человека 

есть столько интересных занятий, возможностей и увлекательных 

приключений! Не поленитесь ради себя, своих детей, своей Родины! Будьте 

здоровы сами и научите детей жить правильно, красиво, полезно, здорово! 

Наградой будет, по словам великого мудреца Конфуция, самое прекрасное 

зрелище на свете — вид ребѐнка, уверенно идущего по жизненной дороге 

после того, как вы показали ему путь. 
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обучающихся. Воспитание культуры здоровья обучающихся в школе 

является важнейшим этапом, здесь нужно воспитывать правильное 

отношение к здоровому образу жизни. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of teachers’ professional 

competence in health maintenance and safeguard of students. Students’ health 

culture is a main stage in school education. It’s important to provide proper 

attitude to a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: современный педагог, профессиональная компетентность, 

безопасность, сохранение и укрепление здоровья, здоровьесозидание, 

культура здоровья. 
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Наше государство большое значение уделяет проблеме укрепления и 

сбережения здоровья, особенно здоровью детей и подрастающему 

поколению. Поднимая вопрос здорового образа жизни подрастающего 

поколения нельзя не сказать о школе. Ведь именно там в течение многих лет 

школьники не только учатся, обретают навыки общения со взрослыми и 

сверстниками, но и практически на всю жизнь закладывает отношение ко 

многим жизненным ценностям. В том числе отношение к себе и к своему 

здоровью. 

У большинства детей заложен сидячий образ жизни перед телевизором 

или же компьютером. Дети не любят или не умею заниматься спортом, не 

могут организовать свой досуг. Поэтому перед школой и педагогами стоят 

задачи: объяснить, научить, сохранить у учащихся бережное отношение к 

своему здоровью. Ребенок, который ведет малоподвижный образ жизни 

обучение в школе – серьезная нагрузка, нежели для активного, спортивного и 

самостоятельного ученика, что прослеживается на протяжении всего времени 

обучения в школе.  

Дети, которые подолгу сидят на месте, мало двигаются, у них 

возникает гиподинамия и нарастает статическое напряжение в мышцах. У 

таких детей высок риск отклонений в состоянии здоровья – нарушения 

осанки, зрения, повышения артериального давления, накопления 

избыточного веса, увеличивается риск возникновения заболеваний сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания, нарушение обмена веществ. 

Поэтому школе отводится особая роль, как образовательному учреждению, в 

котором дети проводят значительную часть времени. 

Реализуя здоровьесозидающий подход, школа выстраивает 

образовательный процесс таким образом, чтобы сохранить здоровье ученика 

на весь период обучения, и дать ребенку необходимые знания, умения и 

навыки в области здорового образа жизни, сформировать устойчивые 

стереотипы поведения. 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 образовательного учреждения в целом. Стоит отметить, что 

немаловажную роль здесь играют родители. От того как устроен семейный 



93 

 

досуг и отношение родителей к здоровому образу жизни, отражается на 

восприятии ребенка этой информации. 

Работая в школе учителем математики предлагаю учащимся на уроке 

решать задачи на тему "Здоровье". Такие задачи призваны заинтересовать 

учеников вопросами устройства своего тела, режимом дня, режимом 

питания, а учитель комментариями по ходу выполнения задания помогает 

систематизировать эти знания. Важно при решении задач использовать 

наглядные иллюстрации, диаграммы, графики, таблицы для пропаганды 

здорового образа жизни. Также на уроках математики следует проводить 

пропаганду отказа от вредных привычек у подростов. На уроке по теме 

"Пропорциональные величины" в 6 классе полезно решить такие задачи: на 

пачке сигарет читаем: "Смола 12 мг/сиг, никотин 0,8 мг/сиг". Сколько 

процентов смол содержит одна сигарета? Рассмотреть эту задачу в разных 

вариантах: если человек курит в день 2 сигареты, (5 сигарет), какое 

количество смол получит организм за один месяц и т.д. Группа учащихся 

выполняя исследовательскую работу по теме: "Золотое сечение в нас и 

вокруг нас", пришли к выводу, что тело человека является воплощением 

"золотых сечений". Проводя измерения на одноклассниках, заметили, что у 

всех детей, у которых значения близки к числу Фибоначчи - это дети, 

занимающиеся спортом или же танцами. 

Одним из главных направлений в работе по укреплению здоровья 

учеников в школе является организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в школьном режиме - эстафеты, кроссы, 

туристические слеты и т.д. С сентября суточная активность учащихся 

заметно снижается, поэтому возникает необходимость мероприятий по 

организации двигательной активности учащихся на уроках. Особое внимание 

стоит уделить введению физкультминуток на уроках. Их значение в том, 

чтобы снять утомление у учащихся, обеспечить отдых и повысить 

умственную работоспособность.  

Двигательные физкультминутки снимают усталость, вызванную 

продолжительным сидением за партой, дают отдых мышцам, органам слуха, 

восстанавливают силы ребенка. Физкультминутки необходимы для того, 

чтобы поднять детям настроение, помочь активизировать дыхание, усилить 

кровообращение застойных участков в организме ребенка, снять статическое 

напряжение. Физкультминутка – лучшее лекарство от гиподинамии, она 

включает в себя все виды движений, свойственные человеку: ходьбу, бег, 

прыжки, пластику рук, туловища.  

Знание большого количества физкультминуток учащимися, можно 

рассматривать как фактор памяти. Багаж физкультминуток следует 

пополнять и обновлять как можно чаще. Учащимся 5-6 классов можно 

предложить сочинить физкультминутки на различные виды двигательной 

деятельности. Отсюда можно сделать вывод: нужны рифмованные 

упражнения, стихотворения, сказки, интерактивные физкультминутки. 

Ребята после физических минуток становятся более активными, их внимание 

активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний. 

Планируя урок нужно не допускать однообразия работы, помня о том,  
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что отдых – это смена видов деятельности. В норме должно быть 4-7 смен 

видов деятельности на уроке. В конце урока нужно обсудить не только то, 

что усвоено нового, но выяснить, что понравилось на уроке, какие вопросы 

хотелось бы повторить, задания какого типа выполнить. 

Стоит сделать вывод, что одной из актуальных практических задач 

школы является создание комфортной, психологически здоровой 

образовательной среды для учащихся путем внедрения научно-эффективных 

технологий.  Уроки по здоровьесбережению, сочетающие различные формы, 

методы и приѐмы работы, а также сочетающие умственную деятельность с 

физической активностью, приводят не только к укреплению и сохранению 

здоровья детей, но и позволяет активизировать познавательный интерес 

учащихся, повышают мотивацию к обучению, сохраняют необходимый 

уровень формирования качества знаний.  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

Клименко И.А. 

THE INTERACTION OF FAMILY AND SCHOOL FOR THE 

FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE OF SCHOOLCHILDREN 
           Klimenko I.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

здорового образа жизни школьников.  Роль семьи в воспитании здорового 

поколения. Вовлечение семьи и школы в воспитание детей. 

Abstract. The article is devoted the problem of forming of healthy lifestyle of 

schoolchildren. The role of the family in the upbringing of a healthy generation. 

The involvement of family and school in the education of children. 

 Ключевые слова: психологический климат в семье, взаимодействие семьи и 

школы, институты семьи, вооружение родителей  педагогическими 

знаниями, пропаганда здорового образа жизни. 

Keywords: psychological climate in the family, interaction between family and 

school, the institutions of family, arming parents, pedagogical knowledge, 

promotion of a healthy lifestyle. 

       Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы 

желаем им доброго и крепкого здоровья т.к. это – основное условие и залог 

полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши 

планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 

трудности. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, 

сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь 

долголетия. Эта главная ценность жизни. Его не купишь ни за какие деньги, 

его надо сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни 

ребенка.  Одно из важнейших — создание благоприятного морального 

климата в  семье , что проявляется в доброжелательности, готовности 

простить  и  понять, в заботе о  здоровье  членов  семьи.                                                                                                                                                                                                                     

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье школьника 
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относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 

образования. Новые образовательные стандарты впервые определяют 

здоровье школьника в качестве одного из важнейших результатов 

образования.    По данным Министерства здравоохранения России лишь 5-

10% детей приходят в школы с диагнозом «здоров». Значит, ещѐ до  учѐбы в 

школы дети начинают терять крупицы своего здоровья.   Важно отследить на 

каком этапе жизни дошкольника происходит ухудшение здоровья и с чем это 

связано. Ведь из семи три года ребѐнок пребывает в семье.  

      Психологический климат в семье, взаимная любовь и уважение только 

способствуют развитию устойчивой психики ребѐнка. Но, увы, на самом деле 

всѐ не так. Половина зарегистрированных браков распадаются. Как не 

отразится на психике и здоровье ребѐнка тот факт, когда вследствие развода 

ребѐнка воспитывает один родитель. Как  переживают дети, когда  видят 

счастливую маму с новым избранником и страдающего папу. Дети 

понимают, что они не в силах изменить ситуацию в семье и на этой почве 

происходят первые психологические  расстройства, ведущие к серьѐзным 

болезням. Нельзя  всѐ перекладывать на плечи дошкольного и школьного 

образования.  Ведь ребѐнок приходит в дошкольное учреждение из семьи.  И 

роль семьи,  как основы психологического и физического здоровья ребѐнка 

нельзя принижать. Представим, что агроном взял зерно, продержал его в 

сырости, а затем посадил в хорошую почву. Потом  он стал контролировать, 

как зерно растѐт и развивается, достаточно ли было внесено удобрений. Но в 

результате зерно не дало планируемого урожая. Вот так и со здоровьем 

детей. Необходимо в современном обществе возродить Институты семьи, в 

старших классах ввести предмет «Этика и психология семейных 

отношений», тем самым готовить учащихся к семейной жизни, к воспитанию 

и сохранению здоровья будущих детей. 

     С началом обучения детей в школе их суточная двигательная активность 

снижается в два раза. Поддержание и укрепление физического здоровья 

обучающихся  напрямую связано с их двигательной активностью. В 

свободное от уроков время учащиеся должны больше двигаться, заниматься 

физическими упражнениями. В организации досуга огромную роль играет 

планирование внеурочной деятельности в школе, вовлечение учащихся в 

кружки и секции.  Семья должна контролировать режим дня ребѐнка. 

Находясь   дома после школы, учащийся может несколько часов просидеть за 

компьютерными играми, вследствие чего ухудшается физическое и 

психическое здоровье. Некоторые игры пропагандируют суицид  и 

способствуют развитию  данной зависимости. 

     Спортивно – массовые и культурные мероприятия должны способствовать 

вовлечению родителей в общественную жизнь  школы. Этому содействуют 

конкурсы: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Самая творческая семья», 

«Фестиваль талантов», туристические походы. Школа, являясь учебным 

заведением должна постоянно сотрудничать с родителями. Родители, в свою 

очередь, не только обязаны контролировать учебно-воспитательный процесс, 

но и сами участвовать в жизни школы. 

    Эффективное    взаимодействие   школы    с     семьѐй      предполагает  
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добровольность включения родителей в ту или иную деятельность. В 

результате такого взаимодействия происходит изменение собственной 

внутренней активности родителей, появляется стремление  родителей к 

самовоспитанию, самообразованию и пропаганде  здорового образа жизни. 

Одной из важных задач является вооружение семьи педагогическими 

знаниями и умениями,  их усвоением в теоретической и практической 

деятельности. Педагоги и родители как партнѐры должны дополнять друг 

друга. Каждый педагог и родитель, который разбирается в проблеме 

сохранения и укрепления здоровья, сначала сам должен следовать всем 

правилам здорового образа жизни. В дальнейшем, опираясь на свой 

собственный опыт, педагог способен сам воспитывать таких же здоровых 

людей, каким является сам. 

 

 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАЩИХСЯ 

                                                                      Кольцова Н.Н.,  Худокормова Л.И. 

THE PROBLEM OF INFORMATION SECURITY STUDENTS 

                                                                       Koltsova N. N.,Khudokormova, L. I. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме  обеспечения информационной 

безопасности подростков в условиях становления современного общества. 

Автор   характеризует    информационная безопасность  как одно из 

ключевых условий формирования личности способной успешно 

адаптироваться  в окружающем мире.   

Abstract. The article is devoted to the problem of ensuring information security of 

adolescents in the formation of modern society. The author characterizes 

information security as one of the key conditions of formation of the personality 

capable to adapt successfully in the world 

Ключевые слова: информация причиняющая вред здоровью и (или) развитию 

детей,  информационная безопасность, безопасность образовательной 

среды,  личность, психологическая  безопасность человека, ценности. 

 Keywords: information harmful to health and (or) development of children, 

information security, educational environment, personality, psychological security 

of the person, values. 

       Решающее  значение для развития современного общества имеет 

информация, знания и  способы  еѐ получения. Такой тип общества принято 

называть информационным. Процесс интеграции информационных 

технологий и образования – это дань времени. Но ему  сопутствует  целый 

ряд рисков – в первую очередь, риски, связанные с возможностью   

получения негативный информации, способной принести вред здоровью и 

развитию детей. Получение современных знаний невозможно без обращения 

к источникам, доступ к которым значительно облегчѐн благодаря 

информационным технологиям, сетевым ресурсам, развитием СМИ. В связи, 

с чем в образовании остро встала проблема организации и сохранения 

информационной безопасности ребѐнка, которая на сегодняшний день    

является    предметом   государственной     важности    и     национальной  
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безопасности.   

        Политику   государства в этом направлении определяют   Федеральный 

закон  Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436 «О защите детей 

от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» (ред. от 

29.06.2015) и  «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 г.», утверждѐнная Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г.   В статье 2 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436- 

информационная безопасность детей определена как «состояние 

защищѐнности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию». Закон чѐтко 

характеризует информацию, запрещѐнную для детей, даѐт классификацию 

информационной продукции предназначенной для детей определяет 

требования к ней. Важно отметить, что в связи с введением в действие 

данного закона с   1 сентября 2012 г. устанавливается административная 

ответственность за ряд деяний в области распространения информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних.  В документе 

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 г.»,   

определены основные направления и задачи государственной  политики в 

интересах детей и ключевые  механизмы  ее  реализации,  базирующиеся на 

общепризнанных  принципах и нормах международного права.  

       Информация  одно из ключевых условий формирования личности 

способной успешно адаптироваться  в окружающем мире. Обеспечение 

информационной безопасности достигается системой мер направленных на: 

предупреждение; выявление; обнаружение; локализацию; ликвидацию угроз. 

Предупреждение угроз является превентивной мерой по обеспечению 

информационной безопасности с целью упреждения возможности их 

возникновения. Задача школы наделить детей  такими компетенциями,  

которые бы могли  им помочь ориентироваться в мире информации.  

        Проблема обеспечения информационной безопасности детей в 

информационно - телекоммуникационных сетях становится все более 

актуальной в связи с существенным возрастанием численности 

несовершеннолетних пользователей. Данные исследований Фонда Развития 

Интернет свидетельствуют о высокой степени контакта детей и подростков с 

негативным контентом и другими рисками интернет-среды. Отсутствие  

навыков противостоять потоку информации, ставят вопрос о 

психологической безопасности человека. В настоящее время, когда идет 

«игра» с понятием толерантности, необходимо чтобы подросток осознал, что 

человек может и должен говорить «нет» в ситуациях противоречащих его 

жизненным установкам. 

      С целью  обеспечения информационной безопасности образовательного 

процесса и его участников в школах  проводятся уроки медиа безопасности, 

недели безопасного Интернета, вводятся элективные курсы, программы 

внеурочной деятельности, проводятся  методические семинары, 

родительские собрания с привлечением специалистов.   

     Так в нашей школе в течение пяти    лет   ведутся    элективные   курсы   
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«Безопасный Интернет» и «Духовно-психологическая безопасность 

личности». Задача  элективных курсов обучить   подростков правилам 

ответственного и безопасного пользования услугами Интернет и мобильной 

(сотовой) связи,  другими электронными средствами связи и коммуникации, 

в том числе способам защиты от противоправных и иных общественно 

опасных посягательств в информационно - телекоммуникационных сетях, в 

частности, от таких способов разрушительного воздействия на психику 

детей, как кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в виртуальной среде) 

и буллицид (доведение до самоубийства путем психологического насилия).       

 Таким  образом, информационная безопасность детей может быть 

определена как защищенность ребенка от дестабилизирующего воздействия 

информационной продукции на здоровье и психическое, духовное, 

нравственное развитие, как создание условий информационной среды для 

позитивной социализации и индивидуализации личности, оптимального 

социального, личностного, познавательного и физического развития, 

сохранения соматического, психического и психологического здоровья и 

благополучия, формирования позитивного мировосприятия. Одним из 

важных направлений разработки проблемы информационной безопасности 

стала разработка соответствующих критериев оценки  состояния 

информационной безопасности в отношении детей и подростков. 

      Поскольку информационная среда в современном обществе является 

одним  из ключевых ресурсов развития ребенка, а СМИ становится одним из 

важнейших институтов социализации нового поколения наряду с институтом 

семьи и школы, проблема обеспечения информационной безопасности 

оказывается в  центре внимания общества. 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА УЧЕРЕЖДЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
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PARTICIPANTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
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Аннотация. В статье описывается комплексная работа школы по 

формированию здорового образа жизни участников образователього 

процесса. 

Abstract. This article deals with complex work for creation healthy   lifestyle of 

participants of educational process.   

Ключевые слова: комплексная работа, здоровый образ жизни, участники 

образовательного процесса. 
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Школьная образовательная система в определенной мере адаптируется 

к ребенку и окружающей микросреде. Однако неизменными остаются 

содержательные и ценностно-ориентационные аспекты в деятельности 

педагогов и школьников. В этой связи необходимо обновление целостного, 
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содержательного, субъектного, средового компонентов школьной 

образовательной системы, обеспечивающей здоровье учащихся.  

Обозначенные проблемы определили актуальность построения 

педагогической системы школы здоровья на базе МБОУ «СОШ №2                

г. Строитель Белгородской области» с  2006 года.  

Осуществление инновационной педагогической работы в школе велось 

по следующим основным направлениям:  организация здоровьесберегающего  

пространства в школе;  формирование у педагогов и обучающихся ключевых 

для жизни социально ценных компетенций; организация психолого – 

педагогического мониторинга развития обучающихся.    

Первое направление является системообразующим. В рамках 

осуществления практической деятельности внедрены образовательные 

здоровьесберегающие технологии, функционирует медицинский 

оздоровительный центр, произошла интеграция медицинской и психолого – 

педагогической моделей формирования здоровьеориентированного 

пространства школы.  

Реализация второго направления осуществляется через программы: 

«Педагогика здоровья», «Шаги к успеху», «Лидер»,  «Дружный класс. Без 

агрессии», «Белая птица», «Здоровье учителя. Возможности 

самосовершенствования», «Семья» и др.  

По третьему направлению организован психолого – педагогический 

мониторинг, необходимый учителю для самооценки профессиональной 

деятельности и оценки достижений ученика, руководителю 

общеобразовательного учреждения для определения стратегии  развития,  

оценки качества работы.  

Работа медицинского оздоровительного центра направлена на 

профилактику заболеваний и оздоровление обучающихся. В структуре 

Центра: кабинет оздоровительной и лечебной физкультуры, кабинет 

лечебного и оздоровительного массажа, сенсорная комната, кабинет физио-

фито-нутрициологии, кабинет врача – педиатра, процедурный кабинет, 

кабинет скрининговой диагностики.  

Режим работы школы организован по триместрам и соответствует 

санитарно - эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного процесса. Работа учреждения в таком режиме 

позволяет снизить уровень утомляемости и предотвращает перегрузки 

учащихся. Учебно-воспитательный процесс оганизован с применением  

здоровьесберегащих технологий. Учебные занятия в классах проводятся в 

режиме смены динамических поз. Для разминок и упражнений на мышечно-

телесную и зрительную координацию, а также на развитие внимания и 

быстроты реакции на уроках используются схемы зрительных траекторий. С  

2011 года организовано раздельно – параллельное обучение мальчиков и 

девочек. В учебный план школы введен курс для учащихся 10-11 классов 

«Основы здорового образа жизни», в 5-6 - х классах – занятия внеурочной 

деятельности «Культура здоровья». На уроках общеобразовательного цикла 

реализуется здоровьеориентированный потенциал содержания учебных 

предметов согласно  интегративной программе обучения школьников 
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культуре здоровья. Творчески работающие учителя не ограничиваются 

материалами учебников и методических пособий, а расширяют спектр 

текстов соответствующего содержания, лексических и грамматических 

упражнений, разрабатывают внеклассные мероприятия, направленные на 

формирование культуры здоровья учеников.  

В 2012 -2015 г.г. учреждение функционировало в статусе региональной 

стажировочной площадки по распространению моделей формирования 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. С 2015 года стала 

участником регионального проекта «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций в воспитании культуры здоровья детей и 

подростков». С 2016 года МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» -  пилотная школа 

по реализации регионального проекта «Организация учебного дня школьника 

с применением комплекса здоровьеформирующих технологий («Будь 

активен!»). 

Таким образом, системная организация здоровьесозидающей 

образовательной среды, основанная на взаимосвязи его основных 

компонентов, позволяет построить учебно-воспитательный процесс таким 

образом, что создаются реальные условия для формирования культуры 

здоровья всех участников обучения и воспитания: ученика, учителя, 

педагогического коллектива в целом и, наконец, родителей. Кроме того, 

появляется возможность организации здоровой среды для школьников, 

которая, в свою очередь, сама является элементом воспитания и 

необходимым условием здорового образа жизни подрастающего поколения.  

 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Кормилина В.И., Пелихова Е.И. 

HEALTH PROMOTION AMONG SCHOLL CHILDREN AS A RESULT 

OF TEACHERS' PROFESSIONAI COMPETENCE 

Kormilina V.I., Pelikhova E. I. 

Аннотация.В статье рассматривается актуальная проблема построения 

учебного процесса, ориентированного на сохранение здоровья обучающихся, 

определяется понятие «здоровьесберегающие образовательные 

технологии», показана роль  учителя и его профессиональная 

компетентность в обеспечении позитивных результатов укрепления  

здоровья учащихся. 

Abstract. This article analyzes the current issue of developing the educational 

process in a way that promotes students' health; gives the definition of "health-

promoting educational technologies"; demonstrates the role of the educator and 

her professional competency in ensuring positive results of health promotion 

among school children. 

Ключевые слова: здоровьесберегающиеобразовательные технологии, 

профессиональная компетентность учителя, укрепление здоровья учащихся, 

ситуация успеха. 

Keywords: health promotion, health-promoting educational technologies, teacher's  
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professional competence, improvement of health among students, success pattern.                      

Здоровье - важнейшая ценность человека. Оно определяетблагополучие 

обществаи качество жизни человека. Здоровье человека — тема для 

разговора достаточно актуальная для всех времен и народов, а в наше время 

она становится очень важной. Состояние здоровья школьников вызывает 

серьезную тревогу специалистов. Здоровье школьников ухудшается. 

Наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней 

происходит в возрастные периоды, которые совпадают с получением 

ребенком общего среднего образования. Школьникам, испытывающим 

проблемы со здоровьем, трудно учиться. Только здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивать полученные знания. Поэтому проблема 

сохранения здоровья учащихся и привития им навыков здорового образа 

жизни сегодня очень первостепенна. Важнейшую роль в образовательном 

процессе играет личность учителя и его профессиональная компетентность в 

обеспечении позитивных результатов учебы в школе и сохранения здоровья 

учащихся. 

Профессиональная компетентность – это единство теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности. 

Только в совокупности компонентов, включая и психологическую 

готовность педагога, можно эффективно реализовать идеи 

здоровьесбережения в образовательном процессе.Для достижения такойцели 

необходимо развитие креативности и творчества в образовательном 

процессе, обладание профессиональной компетентностью, овладение 

знаниями здоровьесберегающих технологий и навыками их применения в 

образовательном процессе, сформированные умения прогнозирования 

образовательной деятельности. Вариантом сохранения здоровья является 

применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 

образовательных технологий, которые профессор Н. К. Смирнов определяет 

как «системный подход к обучению и воспитанию, построенный на 

стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся».Современный 

учитель должен использовать в педагогической практике личностно-

ориентированный подход в обучении ребенка. Учащиеся обладают разными 

способностями к усвоению материала, и, если не учитывать этот фактор, то у 

ребенка формируются комплексы, что провоцирует развитие заболеваний 

психического и соматического характера. Учитель должен владеть 

информацией об особенностях усвоения материала детьми, что позволит 

выстроить образовательную траекторию относительно групп учащихся на 

уроке. 

Важную роль в учебном процессе играет индивидуальный темп организации 

обучения.Учителю необходимо реагировать на этот показатель и выстроить 

работу на основе дифференцированного подхода к процессу обучения 

(система разноуровневых заданий). В противном случае, учащийся 

неудовлетворен результатами своей работы, что приводит к нервозности, 

нарушению соматического здоровья и нежеланию учиться. Очень важно 

использование игровых методов обучения в образовательном процессе.Игра 

на любом этапе урока позволяет создать ситуацию успеха, психологического 



102 

 

комфорта, снятия напряжения. Особенно высок уровень напряжения у 

учащихся пятых классов, переживающих адаптационный период при 

переходе в среднюю школу. У данной возрастной категории одним из 

основных мотивационных компонентов является игра.Образовательный 

процесс необходимо выстраивать на основе знаний, имеющихся на данный 

момент у учащихся, что позволяет создать положительный настрой на 

работу. Также необходимо развитие психологических предпосылок для 

усвоения знаний.Если необходимые психические процессы не сформированы 

для какого-либо вида деятельности, то ученик не сможет успешно овладеть 

нужными умениями, и будет получать от этого процесса негативные эмоции 

[2].Условием успешного сотрудничества являются такие качества личности 

учителя, как: владение методами диагностики и коррекции, терпение и 

сдержанность, умение строить отношения с ребенком не на основе 

принуждения, а на основе заинтересованности, уважение внутреннего мира 

ребенка.Одним из принципов здоровьесберегающей педагогики является 

принцип субъект –субъектного взаимоотношения, нацеленный на укрепление 

психического здоровья учащихся, решение проблемы стрессов и их 

преодоления. С этой целью в нашей школе на уроках используются:-

психолого- педагогические технологии («мозговой штурм», работа в группах, 

работа в парах различного типа ),-психотерапевтические технологии 

(игровые, драматические, которые дают возможность учащимся 

преодолевать конфликты, снизить до минимума стрессовые ситуации на 

уроке). 

Одним из важных направлений работы нашей школы является 

привлечение школьников к здоровому образу жизни, к содержательному и 

полезному времяпровождению. Организация спортивно – массовых 

мероприятий, лекториев, дней здоровья и экологической безопасности, 

уроков безопасности, встреч с врачами – специалистами по профилактике 

вредных привычек, специалистами социально психологических служб, 

привлечение специалистов из числа родителей обучающихся – система 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Все эти мероприятия проводятся при активном участии 

школьников.В школе организован детский оздоровительный лагерь. 

Целенаправленная многолетняя деятельность по организации отдыха детей 

сложилась в целостную систему, результатом которой является в настоящее 

время организация летнего лагеря с элементами спортивных мероприятий. В 

лагере созданы все условия для воспитания навыков здорового образа жизни. 

Дети активно участвуют в мероприятиях районного и областного уровня: 

спортивных соревнованиях, конкурсах, интеллектуальных турнирах, КВН, 

концертах. Принимая участие в жизни школы, они демонстрируют активную 

жизненную позицию и готовность жить в социуме, система муниципального 

общеобразовательного учреждения функционирует как целостная модель, 

обеспечивающая погружение обучающихся в здоровьесберегающую и 

культурообразующую  здоровый образ  жизни среду. 

Если системноуправлять воспитательно-оздоровительной работой с 

раннего возраста, научить детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье, 
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если мы личным примером будем демонстрировать здоровый образ жизни, то 

только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более 

здоровы и развиты, не только личностно, интеллектуально, но и физически. 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

СРЕДСТВ  ОБУЧЕНИЯ С УЧАЩИМИСЯ 

                                                                   Коршунова Н.А., Паршина Л.В. 

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF TEACHERS  

OF ADDITIONAL EDUCATION WITH THE USE OF INDIVIDUAL 

PERSONAL TRAINING FACILITIES WITH STUDENTS 

                                                           Korshunova N.A., Parshina L.V. 

Аннотация. Здоровьесозидание в системе дополнительного образования 

предполагают создание условий для преобразования потребностей личности 

с учетом ее индивидуальных особенностей, возможностей 

самореализоваться в обучении для достижения наилучшей 

результативности в формировании здорового образа жизни. 

Abstract. Health education in the system of supplementary education presupposes 

the creation of conditions for the transformation of the needs of the individual, 

taking into account its individual characteristics, the opportunities for self-

realization in training for achieving the best results in the formation of a healthy 

lifestyle.Ключевые слова: активность педагога, современный педагог, 

интерактивные методы обучения, новые технологии, профессиональные 

навыки, педагогическое мастерство. 

Keywords: teachers’ activity, the modern teacher, interactive methods, new 

technologies, professional skills, pedagogical skill. 

Современные педагогические технологии в сфере дополнительного 

образования детей являются одним из эффективных условий инновационной 

деятельности.Для обеспечения оптимальных условий развития детей в 

учреждении дополнительного образования требуется педагогическая среда, 

моделирующая с максимальным приближением к окружающему социуму. 

Для педагогических идей по данной теме была использована 4-х уровневая 

педагогическая система, что явилось оптимальным вариантом для 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ.  

1 уровень – система общения, ролевые игры и учебно-тренировочная 

практика. Задача –  дети должны применять полученные знания и правильно 

оценивать их социальную значимость. 

2 уровень –  творческая и физическая реализация. Задача – дети 

выбирают интересный и доступный вид деятельности. 

3 уровень –    профессиональные знания способствуют развитию 

творческих и физических способностей. 

4 уровень – индивидуальная работа с наиболее одаренными детьми в 

рамках  спортивно-оздоровительной  и   физической    работы   в   учебно- 
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тренировочных группах. 

Перечисленные уровни взаимосвязаны в образовательном процессе, 

являясь каждый важной частью той или иной педагогической технологии. В 

них, на мой взгляд, заключена система конкретных педагогических действий, 

методы, приемы воспитания и обучения, помогающие осуществлять 

инновационную деятельность в учреждении дополнительного образования. 

Инновационная деятельность в спортивном центре направлена на разработку, 

апробацию и внедрение в практику деятельности учебно-тренировочных 

групп современных педагогических технологий, направленных на 

эффективное решение тех приоритетных задач, которые заявляет 

педагогический коллектив ДООСЦ. Задачи спортивного   центра: развитие   

активизация творческого потенциала воспитанника и педагога 

дополнительного образования, воспитание самооценки в воспитанниках, 

формирование компетенций личностного самосовершенствования, 

саморазвития и самореализации самих себя, формирование положительного 

имиджа центра, как социального института. 

Теоретической базой педагогического опыта в нашем спортивном 

центре является: «Комплексная программа физического воспитания 1-

11классы» под редакцией В.И Лях, А.А Зданевич. Программа углубленного 

изучения предмета «физическая культура» А.Т Паршикова. Также использую 

фрагменты методик: «Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней 

школе» - автор- составитель М.В. Видякина, «Основы физической культуры 

школьника» - автор-составитель Н.В. Барышева, «Оценка качества» - автор- 

составитель А.П.Матвеева, «Методика физического воспитания» - под 

редакцией В.И Ляха. «Любимые детские игры» автор – составитель Г.Н. 

Гришина «Здоровьесберегающие образовательные технологии», автор Н.К. 

Смирнов. Комплексная электронно-информационная система управления.  

Сегодня информационные технологии решительно вторгаются на 

территорию образования.  

            На базе спортивного центра мы, опираясь на серьезные ресурсы 

(педагогический, психологический, экономический, социальный, и другие), 

планируем создать модель интегрированной электронно-информационной 

системы современнойспортивной школы. Без дополнительных занятий 

физическими упражнениями современные учащиеся не могут быть 

здоровыми и не могут выдержать всѐ увеличивающиеся психические и 

эмоциональные нагрузки. Подготовку учащихся к самостоятельным занятиям 

учитель начинает с небольшого инструктирования о цели и задачах 

конкретных самостоятельных занятий, постепенно вооружая знаниями о 

системе самотренировок и влияния физических упражнений на сохранения и 

укрепления здоровья. Особо уделяет внимание  учитель тем детям, которые 

слабо физически развиты и часто болеющие. На всех этапах обучения даются 

задания такой трудности, чтобы для выполнения прилагали определенные 

усилия, но не перенапрягались, каждому ученику дается индивидуальная 

консультация и рекомендация. 

 В процессе организации самостоятельных занятий педагогом 

соблюдаются следующие условия: упражнения рекомендует не сложные по 
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координации и не требующие страховки; убеждает к осознанному 

выполнению упражнений; задания выдает только после ознакомления с 

учебным материалом на уроке. 

           Самое распространенное средство для повышения двигательной 

активности и достижения удовлетворенностью уроками физической 

культуры это использование учителем игрового и соревновательного 

методов. Одна из главнейших функций игры – педагогическая, она издавна 

является одним из основных средств и методов воспитания Любимыми 

играми используемые на каждом занятии являются: «Русская лапта», 

«Охотники и утки», «Пасовка волейболиста», «Баскетбольный обстрел», 

«Салки» и др. Организовываются личные и командные соревнования: «День 

прыгуна», «Кто быстрей», «Турнир Силачей», «Турнир богатырей». 

     Определение конечных результатов – одна из сложнейших проблем. 

Поэтому педагоги разрабатывают программы, содержащие фиксированные 

образовательные результаты. А важнейшим средством управления 

образовательным процессом является объективный и систематический 

контроль работы детей. Результаты контроля учебной работы учащихся 

учебно-тренировочных групп служат основанием для внесения корректив в 

содержание и организацию процесса обучения по той или иной 

педагогической технологии. В декабре месяце (промежуточная аттестация) и 

в конце учебного года в спортивном центре проводятся смотры знаний 

учащихся в форме ярмарки, КВН, викторин, олимпиад, конкурсов, открытых 

занятий, что является формой оценки реализуемых образовательных 

программ. Такие формы работы с детьми повышают их интерес к обучению, 

а педагоги имеют возможность увидеть результаты своего труда. 

 

 

РОЛЬ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВОСПИТАНИИ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
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THE ROLE OF HEALTH FORMATIVE ENVIRONMENT IN THE 

HEALTH CULTURAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме создания здоровье- 

формирующей среды для воспитания культуры здоровья. Опыт работы 

позволяет утверждать, что организация природного образования имеет 

положительный эффект в воспитании культуры здоровья обучающихся. В 

статье раскрываются методические требования к подготовке и 

проведению занятий  в условиях природного образования.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of making health formative 

environment for the health cultural education. The experience suggests that the 

organization of natural education has a positive effect in fostering a culture of 

health of students. The article describes the methodological requirements for the 

preparation and conducting lessons in natural conditions of education. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьеформирующая среда, 
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здоровьесберегающие технологии. 

Keywords: the healthy way of life, the health formative environment, the health 
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В соответствии с требованиями ФГОС, одним из направлений 

воспитания обучающегося является «формирование и развитие знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью  сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования». Неудовлетворительные показатели состояния здоровья 

детей и подростков наталкивают на мысль, что у учащихся не сформированы 

представления о здоровье, как не приходящей ценности жизни. Эту проблему 

нужно решать, не только в ходе воспитательной работы, но и при 

организации учебной деятельности, поэтому задачей современной школы 

является создание здоровьеформирующей среды на территории учебного 

заведения, которая бы способствовала не только сохранению и укреплению 

физического, психического и нравственного здоровья обучающихся, но и 

содействовала бы воспитанию культуры здоровья, как необходимого условия  

вести  здоровый образ жизни.  

В МБОУ «Головчинская СОШ с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» реализуется инновационный проект по организации обучения 

школьников в природной среде. Школа находится в экологически чистом 

районе: с одной стороны ее окружает природный комплекс «Парк-сад 19 

века», с другой - великолепный зеленый ельник, с третьей - молодой 

фруктовый сад, заложенный три года назад. В этом месте и создана 

природная рекреационно-образовательная зона для проведения учебных 

занятий и внеурочной деятельности по направлениям (естественно - научное, 

гуманитарное и физико-математическое), которая является основным 

компонентом здоровьеформирующей среды. Благоустройство 

инфраструктуры территории осуществлялось в соответствии с принципами 

природосообразности: использование только натуральных природных 

материалов и объектов. Дополняют  зону и ароматические альпийские горки, 

созданные из лекарственных трав, и цветочные клумбы в виде 

геометрических фигур. Внеурочные занятия проходят в зонах развития, 

зонах отдыха и релаксации, где имеются уличные шахматы, малые 

архитектурные формы и др. Для укрепления физического здоровья 

оборудованы площадки для занятий воркаутом, паркуром, скалолазанием, 

подвижными играми. При температуре воздуха выше 10 градусов тепла, в 

основном это весенний и осенний  периоды, в школьном расписании 

появляются зелѐные прямоугольнички, т.е. урок проводится в природном 

классе. Школьники чувствуют себя при этом комфортно, эмоционально-

удовлетворенными, с радостью выходят на занятия в природные зоны, с 

активным желанием трудиться. Этому настрою способствует и умение 

учителя подготовить нестандартный урок на свежем воздухе. Существует  

ряд требований и ряд особенностей, которые нужно учитывать, чтобы 
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извлечь максимальную пользу от такого занятия. Какие же  это требования? 

 Проведение уроков в природной среде существенно отличается от 

занятий в классной комнате. Основой их является двигательная активность, 

они должны иметь практическую направленность, быть интересны, 

содержательны и познавательны для обучающихся, давать знания,  

необходимые им в жизни, в том числе и по ЗОЖ. 

Одной из задач здоровьесберегающей педагогики является такая 

организация режима труда и отдыха школьников, создание таких условий 

для работы, которые обеспечили бы высокую работоспособность учащихся 

во время учебных занятий, позволили бы отодвинуть утомление и избежать 

переутомления. Здоровьесберегающие образовательные технологии можно 

определить как науку, искусство и обязанность так обучать и воспитывать, 

чтобы они (обучающие) смогли потом вырастить здоровыми своих детей, 

будучи им достойным примером .  

Главными принципами здоровьесберегающего урока являются: 

принцип двигательной активности; принцип оздоровительного режима; 

принцип формирования правильной осанки, навыков рационального 

дыхания; принцип реализации эффективного закаливания; принцип 

психологической комфортности; принцип опоры на индивидуальные 

особенности и способности ребенка . При проведении уроков на воздухе 

педагоги применяют развивающие технологии, личностно-ориентированные, 

технологии обучения здоровью, воспитания культуры здоровья, обучение в 

сотрудничестве, технологии проектной и исследовательской деятельности и 

другие, используют совокупность приѐмов, методов, средств обучения и 

подходов к образовательному процессу, которые содержатся в 

здоровьесберегающих технологиях.   

К организации занятий урочной деятельности на открытом воздухе 

предъявляются следующие требования: 

- положительный эмоциональный настрой на урок с помощью создания 

ситуаций успеха для учащихся,  корректности и объективности оценки 

деятельности учеников  на уроке, на основе искреннего уважения и доверия к 

обучающимся;  

- выбор темы урока  (определяется на основе  анализа календарно-

тематического планирования  рабочей программы учебного предмета с 

учетом возможностей и необходимости проведения данного урока на 

открытом воздухе); 

- осуществление тщательной разработки структуры  урока: выделение всех 

этапов урока на открытом воздухе или их чередование с работой в уличном 

классе и их отражение в технологической карте урочного занятия; 

- подбор информационно-методических материалов для  проведения занятий; 

- использование окружающих объектов и предметов: малые архитектурные 

формы, нетрадиционные клумбы и рабатки - флаги стран изучаемых языков, 

геометрические фигуры, уличные шахматы и другие возможности  

природной среды для реализации поставленных задач урока и достижения 

цели занятия; 

-  применение необходимого оборудования для проведения лабораторных и 
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 практических занятий по предметам естественнонаучного цикла в условиях  

уличного класса (лабораторное оборудование, математические приборы, 

микроскопы, простейшие химические реактивы, глобусы, компасы, 

использование географической площадки); 

- нестандартное размещение учебной мебели в уличном классе для 

организации различных форм деятельности обучающихся: групповой, 

парной, коллективной, индивидуальной;     

- чередование горизонтальных (работа за столом) и вертикальных рабочих 

плоскостей обучающихся в ходе учебного занятия; 

- смена видов деятельности на уроке. 

Виды учебной деятельности  должны чередоваться, т.к. однообразность 

урока способствует утомлению школьников.  Средняя продолжительность и 

частота чередования различных видов учебной деятельности в норме 

составляет 7-10 минут. Смена видов деятельности через более короткие 

промежутки времени вызывает у детей необоснованную напряженность.       

Здоровьесберегающий эффект в урочной деятельности имеют методы 

свободного выбора: свободная беседа, выбор действия, выбор способа 

действия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества и т.д. 

Активные методы (ролевые и деловые игры, обучение действием, 

обсуждение в группах,  дискуссии, семинары, ученик в роли исследователя) 

способствуют творческому самовыражению, развитию инициативы. Любые 

занятия в природном классе не проходят без физкультминуток, 

динамических пауз, ведь они особенно актуальны  на свежем воздухе.  

Для разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную 

координацию, а также на развитие внимания и быстроты реакции на уроке  

рекомендуется использовать дыхательные упражнения, гимнастику для глаз. 

Упражнения сочетают в себе движения глазами, головой и туловищем, 

выполняются в позе свободного стояния и базируются на зрительно-

поисковых стимулах, которые несут в себе мотивационно активизирующий 

заряд для всего организма. С целью расширения зрительных горизонтов, 

развития творческого воображения и целостного восприятия и познания мира 

на уроках по всем предметам  возможно применение естественного 

«Экологического букваря» (картина на местности). Формы проведения  

уроков на открытом воздухе должны быть разнообразны и нетрадиционны, 

построены на основе системно-деятельностного подхода и направлены на 

повышение познавательной активности и мотивации обучающихся, 

увеличивающие двигательную активность обучающихся, а, следовательно,  

развитие всех видов здоровья.   

 Системная работа по организации обучения в природной среде с 

учетом вышеизложенных требований при творческом подходе педагогов 

способствует формированию культуры здоровья всех участников учебно-

воспитательного процесса. 
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       Роль педагога дополнительного образования в обеспечении здоровья и 

безопасности обучающихся, воспитании культуры здоровья, в современном 

образовательном стандарте очень велика, может даже важнее, чем учителя- 

предметника. Главным посредником на пути становления уклада жизни и 

воспитания культуры здоровья, выступает педагог и формируемый им вокруг 

себя нравственно-психологический климат. Нравственно-ценностные 

ориентации обучающихся складываются в результате отражения 

мировоззрения родителей, учителей, а также подражания тем традициям, 

обычаям, правилам поведения, которые характерны для данной личности. 

Система дополнительного образования занимает в образовательной 

деятельности особое место. Эта форма работы расширяет и дополняет 

компоненты учебного плана школы, помогает создать индивидуальную 

образовательную среду для каждого обучающегося, удовлетворяет его 

потребности в приобретении знаний, умений, навыков, развивает его 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает возможность для 

практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить 

здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и 

реализации творческих и интеллектуальных возможностей обучающихся. 

Профессиональная компетентность педагога представляется для ребенка 

психологическим убежищем от столкновений с внешней средой, источником 

восстановления духовных сил и эмоционального равновесия при стрессовых 

ситуациях.  

Меняется роль и место родителей в образовательно-воспитательном 

процессе учреждения дополнительного образования. Актуальным становится 

взаимодействие семьи и дополнительного образования в интересах развития 

личности ребенка, воспитании культуры здоровья. В сотрудничестве с 

родителями педагоги видят большие воспитательные возможности. 

Изменилось и качество самой семьи, прервалась преемственность 

педагогической традиции. Родители нередко проявляют неграмотность в 

вопросах развития и воспитания культуры здоровья, формирования 

здорового образа жизни. Причинами проблем становятся не только 

социальные трудности, но и неблагоприятный психологический климат, 
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неумение строить отношения, нанося значительный вред духовному и 

психологическому развитию становления личности ребенка. Главное 

предназначение семьи и любого образовательного учреждения – становление 

личности ребенка. Оно состоит в одухотворении подрастающего поколения, в 

раскрытии человеческих способностей и качеств, в приобщении к здоровому 

образу жизни, чтобы ребенок в дальнейшем взял за привычку жить по 

правилам, которые бы с возрастом не прибавляли проблем со здоровьем, а 

смолоду вести здоровый образ жизни. Без помощи семьи ни одно 

образовательное учреждение не может обеспечить высоких результатов 

воспитания культуры здоровья. В этом контексте семья по отношению к 

учреждению дополнительного образования выступает уже не только как 

потребитель и социальный заказчик, но и, что очень важно, в роли партнера. [1] 

От компетентности педагога в обеспечении здоровья и воспитания 

культуры здоровья зависит наше будущее. Какими людьми, как будут 

относиться к своему здоровью наши дети, зависит сегодня от нас, и 

педагогов, и родителей в том числе. Главное назначение дополнительного 

образования – формирование у детей привычки к здоровому образу жизни. 

Дом творчества – персональная среда жизни и развития ребенка, качество 

которой определяется рядом параметров: 1. социально-культурный параметр 

зависит от образовательного уровня педагогов их участия в жизни общества; 

2. социально – экономический параметр определяется имущественными 

характеристиками и занятостью педагогов в работе; 3. технико – 

гигиенический – зависит от условий нахождения, оборудования кабинета;  

Создание союза трех социальных сил: педагоги — дети — родители –

один из актуальных.  Главными функциями педагога в обеспечении здоровья 

и безопасности обучающихся, воспитании культуры здоровья являются: 

воспитывать;  оздоравливать;  духовно-нравственно расти вместе с детьми; 

 досугово-творчески организовывать. Взаимодействие семьи и 

дополнительного образования, направлено на активное включение родителей 

в учебно-воспитательный процесс, досуговую деятельность, сотрудничество 

с детьми и педагогами. В практике работы дополнительного образования  

применяются самые разнообразные формы взаимодействия педагога  и 

родителей:  родительские собрания на тему здорового питания, 

индивидуальные консультации, анкетирование родителей; открытые занятия; 

семейные праздники, такие как: «Папа, мама, я- спортивная семья», 

«Здоровая семья-красивая семья» и др. Одним из самых массовых и 

популярных среди детей и родителей, по-прежнему, является 

художественное дополнительное образование. Именно через искусство, 

художественное творчество происходит передача духовного опыта 

человечества, способствующего восстановлению связей между поколениями, 

воспитанию творческой личности, ранней профессиональной ориентации и 

самоопределению ребенка, получению обучающимися основ будущего 

профессионального образования. 

Организованы кружки, где детей обучают рисовать, лепить, шить, 

вязать, выжигать и многое другое. Чему учат и насколько развивают такие 

кружки? Очень многому. Кроме полезных практических навыков, ведь 
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умение шить пригодится в жизни каждому человеку, такие предметы 

развивают мелкую моторику пальцев рук, а соответственно, мозговую 

деятельность. Улучшается память, увеличиваются мыслительные 

способности, появляется уверенность в себе. Совмещается полезное с 

приятным, многие занятия впоследствии становятся любимым хобби. И 

самое главное, что на таких занятиях, педагог ненавязчиво дает детям 

советы, рекомендации по воспитанию культуры здоровья, формированию 

здорового образа жизни, вообщем то, чего зачастую лишены учителя-

предметники. Не может учитель между делом, скажем на уроке математики 

формировать культуру здоровья, когда нужно решать уравнение, педагог 

дополнительного образования, напротив, делая что-то руками, всегда, между 

делом, что-то с детьми обсуждает, дает детям возможность выговориться, но 

и направляет их мысли в нужное русло. 

В целом культуру здоровья передает педагог подрастающему 

поколению. Компетенция педагога играет решающую роль в формировании 

здорового образа жизни обучающихся. Структура культуры здоровья 

педагога включает в себя устойчивую мотивацию ЗОЖ, профессионализм в 

данных вопросах, обязательное владение здоровьесберегающими 

технологиями, применяемыми в отношении обучающихся. 

Профессиональная компетентность педагога – это продукт обучения и 

приобретения опыта, необходимого обучающимся для того, чтобы найти 

свое место в мире, реализоваться и построить здоровую, крепкую семью, и в 

дальнейшем своим детям передать опыт здорового образа жизни. 
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Одним из главных направлений деятельности учреждений, как 

основного, так и дополнительного образования является применение 

здоровьесберегающих технологий и формирование культуры здорового 
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образа жизни учащихся. Так в последнее время образование относит 

здоровье детей к приоритетным направлениям социальной политики и 

подготовки государством физически развитого и трудоспособного 

подрастающего поколения.  

Понятие «Здоровье» по определению всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ):  – это полное физическое, психическое и социальное 

благополучие, а не только отсутствие болезни. Т.е. это физическая, 

социальная, психологическая гармония человека, доброжелательные 

отношения с людьми, природой и самим собой. Одной из главной целью 

учреждения дополнительного образования, является не только сохранение 

здоровья детей, но и обучение основам здорового образа жизни. Сложная  

программа, компьютерные игры, экология, малоподвижный образ жизни 

детей - все это отрицательно сказывается на здоровье нового поколения. 

Понимая так же ещѐ и то, что дети, приходящие на занятия к педагогам 

дополнительного образования, испытывают двойную нагрузку – это занятия 

в школе и занятия в объединениях. Для сохранения здоровья организациям 

дополнительного образования естественнонаучной направленности на 

помощь приходят здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) - это совокупность 

приемов, форм и методов организации обучения учащихся, без ущерба для 

их здоровья. В дополнительном образовании  здоровьесберегающая 

деятельность для учащихся проводится через интересующие их 

направленности. Поэтому педагогами выделяют следующие требования при 

организации учебно-воспитательного процесса: 

1. Включение физминуток, минуток отдыха, упражнений на релаксацию, 

гимнастику для глаз, пальчиковые игры на занятиях и подвижные игры на 

переменах. Для укрепления здоровья учащихся педагогами дополнительного 

образования объединений естественнонаучной направленности используются 

такие физкультминутки, как: «Ветер дует нам в лицо», «Прогулка в лесу», 

«Петрушка», «Потягушки», «Морское путешествие», «Барбарики», «Веселая 

зарядка», «Стойкий оловянный солдатик», «У оленя дом большой», 

«Морская фигура, замри!», «Мишки и мышки», «Хлопай-Топай», 

пальчиковые игры «Цветки», «Божьи коровки», «Перекати-поле», «Бабочка», 

«Аист», «Выросли деревья в поле», дыхательное упражнение «Надуем 

воздушный шарик».  Минутки отдыха, особенно для учащихся начальных 

классов, в объединениях педагогов дополнительного образования проходят с 

использованием современных информационных технологий, например: 

просмотр слайд-шоу «Вниз по волшебной реке», «Радужные сны», «Мир в 

капле росы», «Отдых на полянке» под расслабляющую музыку. 

2. Организация подвижных занятий (игр); массовых оздоровительных 

мероприятий (тематические праздники, акции, флешмобы, субботники, 

соревнования). Чаще всего в наших объединениях используются такие 

подвижные игры, как «Птицы, рыбы, звери», «Гуси-лебеди», «Воробьи и 

воробышки», «Живая цепочка», «Ходят капельки по кругу», «Перелетные 

птицы», хоровод «Шире круг», игры: «Ручеек»,  «Солнечные зайчики», 

«Птички-невелички». Учащиеся объединений естественнонаучной 
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направленности активно участвуют в велопробеге, проводимом в рамках 

экологической акции «Час Земли» и акции «День без автомобиля», во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна». Дети в составе 

«Голубых» и «Зеленых патрулей» проводят очистку лесных массивов и 

берегов рек от мусора, а так же в традиционном танцевальном флешмобе в 

рамках Всероссийской экологической акции «Голубая лента», посвящѐнного 

Дню воды (Всемирный день водных ресурсов).  

3. Экскурсии в природу, турпоходы, исследование экологического состояния 

окружающей среды и ее влияния на здоровье человека. Сейчас, это – крайне 

актуальная задача, так как благополучие природной среды – это 

благополучие здоровья человека. Темы исследовательских работ 

разнообразны: «Изучение экологического состояния реки Тихая Сосна», 

«Биоиндикация качества воды на территории Красногвардейского района», 

«Определение качества воздуха села Веселое методом лихеноиндикации», 

«Комплексное исследование родника «Иванов», «Плесень и ее влияние на 

здоровье человека», «Выявление связи между экологическим состоянием 

хвойных растений и загрязнением окружающей среды на территории с. 

Весѐлое», «Выявление связи между увеличением выбросов вредных веществ 

в воздух от автотранспорта с увеличением заболеваемости населения с. 

Весѐлое». По результатам исследовательских работ установлено, что 

экологическое состояние окружающей среды нашей местности не всегда 

соответствует установленным нормам и требует бережного отношения и 

охраны. 

Учащиеся проводят анкетирование и социологические опросы среди 

обучающихся, родителей и населения  «Здоровый образ жизни». Ведут 

активную пропаганду экологических и валеологических знаний, во время 

проведения агитбригад «О пользе здорового образа жизни», проводят беседы 

«Наше здоровье – в наших руках», викторины «Формула здоровья». Следует 

отметить внимание на пользу пеших прогулок во время проведения 

экскурсий, на радостное и приподнятое настроение детей. Положительное 

влияние оказывает природа на органы чувств, так как зелѐный цвет 

успокаивает нервную систему, шум леса и шелест листьев полезны для 

слуха, а разнообразные запахи дают благоприятные осязательные ощущения 

в лесу. Важным моментов при подведении итогов экскурсии является беседа 

на тему «Природа и здоровье», где можно поговорить о том, что дала 

экскурсия для здоровья детей, как лес повлиял на настроение и самочувствие. 

В итоге здоровый образ жизни формируется на основе прочных 

естественнонаучных знаний и убеждений. Развитие культуры здорового 

образа жизни учащихся достигается и в практической деятельности, как по 

изучению взаимосвязей человека и среды обитания, так и непосредственным 

участием в природоохранных экологических акциях и операциях,  а также: 

активной пропаганде экологических  и валеологических знаний среди 

обучающихся, родителей и населения и популяризацией здорового образа 

жизни в объединениях естественно- научной направленности. Экологические 

и валеологические знания и убеждения, полученные учащимися на занятиях 

помогают сохранить здоровье, которое является фактором выживания 
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человека, а в целом – и всего нашего народа, в условиях ухудшения 

экологической обстановки. 

Таким образом, в учреждении дополнительного образования для 

сохранения здоровья детей необходима рациональная организация занятий с 

обязательным применением здоровьесберегающих технологий. Ведь для 

каждого человека здоровье - это главное богатство. 
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В МОУ СОШ №4 г. Алексеевки Белгородской области реализуется 

программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования (далее – программа), которая основана на национальных 

ценностях российского общества, таких как патриотизм, гражданственность, 

семья, здоровье, искусство, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, природа.  

Программа включает следующие направления: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; воспитание социальной ответственности и 

компетентности; воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания; воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии; воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование  основ  эстетической  культуры - эстетическое  
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воспитание.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в МОУ СОШ №4 реализуется через две 

подпрограммы «Я и природа» и «Я и здоровье». Основные ценности 

экологического воспитания – наша планета Земля, родная земля, заповедные 

места, экологическое сознание. Главные цели данного направления 

подразумевают развитие экологической грамотности как учащихся, так и их 

родителей; профессиональной ориентации; экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека. Кроме этого, 

школьники знакомятся с основами законодательства в области защиты 

здоровья и экологического качества окружающей среды. Благодаря работе в 

данном направлении у учащихся развивается интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм. Школьники принимают активное участие в 

спортивных соревнованиях, туристических походах, занятиях в спортивных 

секциях. 

Для достижения поставленных целей в МОУ СОШ №4 проводятся 

различные мероприятия: тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; рейды по уборке лесопарковой зоны, закрепленной за 

территорией школы «Труд – основа всего»; экологические десанты и 

природоохранные акции «Кормушка», «Покорми птиц зимой», «Час Земли», 

«Живи, родник», «Первоцвет», «Помоги природе летом», «С любовью к 

России мы делами добрыми едины», «Алая гвоздика», «Берегите птиц!» 

(изготовление скворечников к Международному Дню птиц), «Украсим 

Землю цветами» (благоустройство пришкольного участка); час экологии 

«Красная книга России - сигнал опасности»; конкурс рисунков «Природа 

нашего края»; заседания киноклуба:  просмотр и обсуждение 

документального фильма «Великая тайна воды»  (ко Всемирному Дню воды), 

просмотр и обсуждение роликов, созданных организацией «Гринпис» (к 

Международному дню Земли); организация экскурсий по историческим 

местам Белогорья и посещение историко-краеведческого музея; организация 

и проведение походов выходного дня; дни экологической безопасности и 

участие в экологических конкурсах, проектно-исследовательской 

деятельности по экологии, экологических квестах, экологическом  марафоне 

«Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля»; участие в реализации 

проекта по благоустройству территории школьного двора и микрорайона 

школы, во всероссийских экологических уроках «Разделяй с нами»,  

«Сделаем вместе, во всероссийском экологическом диктанте. 

Цель подпрограммы «Я и здоровье» в МОУ СОШ №4 направлена на 

формирование у учащихся и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья, пропаганду 

физической культуры, спорта, туризма в семье. Основными задачами данной 

подпрограммы являются: соблюдение правил личной гигиены; отказ от 

вредных продуктов питания; овладение и применение на практике 

комплексов оздоровительных упражнений; понимание устройства 
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человеческого организма, способы сбережения здоровья; негативное 

отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ). 

Неотъемлемая задача работы в этом направлении - это укрепление и 

сбережение здоровья учащихся в процессе учебной деятельности; 

осмысленное чередование умственной и физической активности. В рамках 

данной подпрограммы в МОУ СОШ №4 проводятся следующие 

мероприятия: 

 Дни здоровья, тематические классные часы, динамические паузы 

между уроками для учащихся 1-5 классов; 

 акция «Внимание - дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 цикл бесед школьной медицинской сестры, наблюдения психолога и 

социального педагога; 

 еженедельное посещение дворца спорта «Юность», водного 

комплекса «Волна», ледового дворца «Невский»;  

 организация горячего питания школьников, работа оздоровительного 

школьного лагеря "Радуга"; 

  участие во всероссийских акциях «Спорт вместо наркотиков», «Я 

выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»; в массовых 

мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

 танцевальный конкурс-флешмоб «Молодѐжь за ЗОЖ»;  

 семейный спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная 

семья!»; 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам. 

В школе реализуется программа по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся «Путь к здоровью», «Профилактика наркомании», изучаются 

правила поведения и техники безопасности во время урочной и внеурочной 

деятельности.  В своей здоровьеразвивающей деятельности педагоги школы 

используют элементы дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой. 

Упражнения дыхательной гимнастики активно включают в работу все части 

тела, в результате возрастает потребление кислорода и улучшается 

умственная деятельность учащихся на уроке.  

В начале учебного дня, на первом уроке, практикуется проведение 

точечного массажа биологически активных точек лица и головы, чтобы 

окончательно «разбудить» детей и задать соответствующий рабочий настрой 

на целый учебный день. Известный японский целитель Ниши Кацудзо верил, 

что только собственные усилия человека могут сделать его здоровым, что и 

произошло с ним самим. Система оздоровления Ниши не только проста и 

эффективна, но и основана на глубокой восточной мудрости. Учащиеся с 

удовольствием выполняют специальные упражнения, которые помогают  

позвоночнику обрести гибкость, сформировать  правильную  осанку. 
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В МОУ СОШ  №4  ведется работа в  сенсорной комнате со световым 

оборудованием. Во время пребывания в ней происходит улучшение 

эмоционального состояния, снятие нервного возбуждения, снижение 

агрессивности и беспокойства, нормализация сна, активизация деятельности 

мозга, ускорение восстановительного процесса после перенесения различных 

заболеваний и психологическая разгрузка. В сенсорной комнате 

производятся  коррекция психических процессов, снятие повышенной 

агрессивности, осуществляется психоэмоциональное и эмоциональное 

развитие детей.  Для работы  в сенсорной комнате  используются различные 

методики: песочная терапия, музыкотерапия, ароматерапия, 

ультрапарадоксальная терапия.  

Медико-психолого-педагогический мониторинг школьников играет 

немаловажную роль в системной работе по созданию условий для 

воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни детей.  

Медицинский диагностический комплекс «Здоровый ребенок», который 

активно используют в своей деятельности  учителя физической культуры, 

предназначен для осмотра детей, определения оценки их физического 

развития, выявления отклонений. Комплекс автоматически выдает оценку 

физического развития ребенка, при вводе дополнительных данных 

автоматически определяет степень здоровья ребенка, ведет базу данных по 

любому контингенту детей, печатает заключение о физическом развитии 

ребенка для удобства внесения данных в паспорт здоровья школьника. Кроме 

того, он определяет физическую подготовленность, делит школьников по 

физкультурным группам, оценивает комплексное состояние здоровья 

школьника. 

Таким образом, быстро и объективно оценивая степень физической 

подготовленности учащихся, комплекс позволяет обеспечить систему 

наблюдения за динамикой физического развития и физической 

подготовленности каждого ученика, с целью своевременного проведения 

оздоровительных мероприятий, коррекции питания. В работе школьной 

медицинской сестры практикуется использование компьютерного 

программного комплекса «Автоматизированная система скринирующих 

обследований - АКДО». Это оборудование позволяет провести 

многопрофильное диспансерное обследование детей с выработкой 

заключения о состоянии здоровья, рекомендациями и предполагаемыми 

диагнозами. Диагностику, контроль, тренировку и коррекцию состояния и 

развития функций высшей нервной деятельности учащихся позволяет 

осуществить настольный компьютерный комплекс для 

психофизиологических исследований «КПФК-99 – Психомат», который 

активно используется в работе школьного педагога-психолога.  

Приказом департамента образования Белгородской области МОУ СОШ 

№4  включена в реализацию регионального проекта «Танец как средство 

эстетического развития детей («Танцевальная палитра»)». В рамках 

внеурочной деятельности учащиеся 1-4 классов осваивают программу 

«Основы хореографии». Это создаѐт прекрасную возможность для развития 

двигательной активности детей, сохранения и укрепления их здоровья. 
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Учащиеся 3х классов в количестве 20 человек в апреле 2017 года уже 

приняли участие в региональном видеоконкурсе танцевальных флешмобов. 

С сентября 2014 года в нашей школе функционирует физкультурно-

спортивный клуб «Новое поколение». При определении направленности 

клубной деятельности возникла идея об изучении и пропаганде в рамках 

школы новой спортивной игры «Яджент», которая  родилась в 1986 году в 

Сербии. В содержание этой спортивной игры включаются элементы 

баскетбола, волейбола, гандбола, футбола, некоторых подвижных игр. На 

базе школы располагаются и тренируются 2 клуба – спортивно-

патриотический «Атлант» и военно-патриотический клуб «Кобра». Здесь 

юные алексеевцы делают первые шаги в спорте. И здесь же получают первые 

уроки дружбы и мужества. Спортивно-патриотический клуб «Атлант» 

предлагает ряд секций -  дзюдо, смешанные единоборства,  спортивная 

борьба «грэпплинг». К услугам занимающихся - тренажѐрный зал. Военно-

патриотический клуб «Кобра» организует подготовку к службе в 

Вооружѐнных Силах России, специализируясь на программе обучения 

будущих десантников.  

Все эти мероприятия в рамках реализации программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования 

способствуют успешному воспитанию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни школьников.  
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LIFESTYLE 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме  физического здоровья нации.  

Abstract. The article deals with the problem of the physical health of the nation. 
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В современном обществе существует множество проблем различного 

характера. Но все-таки трудно не согласиться, что главной является 

состояние здоровья нации. Плохая экология, неправильное питание, вредные 

привычки, нарушение правильного режима дня, стрессы – все это приводит к 

ухудшению здоровья людей, к появлению неизлечимых болезней. Образ 

жизни современных людей во многом не соответствует понятию «здоровый 

образ жизни», а значит, не может положительно влиять на психологическое, 

духовно-нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения. 

Особенно пропаганда здорового образа жизни актуальна среди школьников, 

ведь это – будущее поколение. Кто из нас не хочет видеть своего  ребенка 

здоровым? Это — залог его полноценной жизни, счастливой семьи, предмет 
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радости родителей, родных и близких. Здоровье детей — важнейшее условие 

социального и экономического развития общества, благополучия края, 

могущества страны. А потому — это главная ценность любого государства, 

первоочередная забота властей. К сожалению, далеко не каждый взрослый 

бережно относится к своему здоровью, сознает ответственность за его 

состояние. Тем более, не может научить этому ребенка, сформировать у него 

прочные навыки здорового образа жизни, что ведет к распространению 

вредных привычек, росту факторов риска возникновения заболеваний, 

сокращает плодотворный период, да и саму жизнь, снижает уровень здоровья 

нации. 

Здоровый образ жизни! – это искусство. А значит, ему необходимо 

учиться, начиная, по возможности, с самого раннего возраста, Каждый 

человек может сократить или увеличить свою жизненную программу. 

Управление образом жизни заключается в том, чтобы научить его из 

множества жизненных повседневных ситуаций выбирать лишь те, которые в 

наибольшей степени способствуют сохранению и укреплению здоровья.  

Нельзя мириться с тем, что ребенок, подросток, молодой человек по 

незнанию или непониманию, идя на поводу негативных традиций, разрушает 

свое здоровье, калечит жизнь, лишает себя будущего.Если человек знает 

целебные свойства растений, то ему не нужна аптека. С помощью 

рационально подобранных продуктов питания можно предупреждать любые 

болезни, погасить только ещѐ начавшееся заболевание. Здоровый образ 

жизни - это не только зарядка, закаливание, занятия спортом, а еще питание, 

потому что «мы - это то, что мы едим». Эта поговорка кратко отражает суть 

проблемы. Клетки нашего организма образуются из питательных веществ, 

полученных с пищей. Если пища содержит все минеральные и органические 

вещества, необходимые нашему организму, то человек всегда будет здоров, 

Проблемы излишнего веса, нервных заболеваний, различных кожных 

высыпаний, заболеваний желудочно-кишечного тракта возникают только у 

тех, кто питается неправильно. Недостаток в пище витаминов и 

минеральных веществ восполнить могут только овощи и фрукты. Для ответа 

на вопрос «Правильно ли вы питаетесь?» мы провели анкетирование. По 

итогам анкетирования выяснилось, у кого правильный режим питания, у кого 

дома об этом заботится кто-то другой, а кому нужно обратить внимание на 

питание. 

  На втором этапе нашего исследования мы провели викторину: 

1.Почему людям с пониженным уровнем зрения рекомендуют употреблять 

чернику, морковь? (Морковь содержит витамин А, а черника - органические 

кислоты, влияющие на улучшение зрения.) 

2.Чем полезна облепиха? (Облепиха - витаминное и противовоспалительное 

средство, используется сок плодов, а облепиховое масло используется для 

лечения незаживающих ран.) 

Здоровье вооружает всех, кто связан с воспитанием подрастающего 

поколения, набором понятых и доступных мер, способствующих укреплению 

ею физического, психического и морального «здоровья» в благоприятных 

условиях природной и социальной среды. Для этого нужны меры 
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экономического, организационного, правового, воспитательного порядка, 

согласованные, последовательные, продуманные усилия властей, общества, 

педагогических коллективов, всех, кто искренне хочет видеть наших детей 

здоровыми. Здоровье человека является основополагающим условием 

социального и экономического развития общества, и в то же время - это 

самая главная ценность любого государства. Человек должен осознать, что 

он сам в большей степени несет ответственность за состояние своего 

здоровья, должен понять важность личного отношения к своему здоровью, к 

использованию первичных мер профилактики. 

Дефицит знаний по вопросам здорового образа жизни снижает уровень 

здоровья нации, способствует распространению вредных привычек и 

факторов риска возникновения заболеваний. Здоровый образ жизни — 

поведение, стиль, способствующие сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья конкретной популяции.Здоровый образ жизни — 

это искусство. А значит, как и любому искусству, ему необходимо учиться, 

начиная учение по возможности в раннем возрасте.Каждый человек может 

ускорить или увеличить свою жизненную про-грамму, регулируя здоровый 

образ жизни. Управление образом жизни заключается в том, чтобы научить 

человека из множества жизненных повседневных ситуаций выбрать лишь те, 

которые в наибольшей степени способствуют сохранению и укреплению 

здоровья. Здоровье человека является основополагающим условием 

социального и экономического развития общества, и в то же время это самая 

главная ценность любого государства. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ 

Крылова В.А., Медведева З.П., Медведева Е.Н 

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF THE SOLUTION  

TO THE PROBLEM OF ENSURING THE HEALTH AND SAFETY 

OF YOUNG PEOPLE 

Krylova V.A.,  Medvedeva Z.P., Medvedeva E.N 

Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения физического духовного 

и психологического здоровья детей на основе развития «Я-концепции». 

Abstract.Article is devoted to an actual problem of maintaining physical spiritual 

and psychological health of children through the development of the concept of 

"I".The article is devoted to the actual problem of improving teachers’ training                  

Ключевые слова: современный педагог, «Я концепция», воспитание 

личности  

Keywords: teacher, I have the concept of "education of personality 

Для сохранения физического духовного и психологического здоровья 

детей необходимы усилия разных специалистов: врачей, психологов и педа-

гогов. Основное направление работы - восстановить ценность образования и 

семьи, потому что- это основа благополучия и процветания общества.  

Подход к обучению в современной образовательной системе имеет, в 
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основном, традиционный характер: повторение – мать – учения, то есть: 

механическое запоминание, авторитарное влияние педагога, образование 

ориентированно на создание равных условий для учащихся и воспитание 

типичной личности. Именно поэтому основное социальное требование к 

личности: подчинение. Необходимо коренным базом изменить и содержание 

образовательных программ, и методологию, и методику обучения и 

воспитания. Говорят, в человеке главное-душа, мы понимает это более 

расширенно: в человеке главное- его внутренний мир, внутреннее состояние. 

Педагоги формируют и развивают мировоззрение, которое основано на 

стремлении к идеалу, это помогает раскрывать в человеке его возможности и 

способности.  Сейчас, как никогда, проблема развития «Я-концепции» - одна 

из наиболее актуальных. «Я-концепции» является «ядром личности» и 

оказывает огромное и решающее влияние на стремление и поведение 

ребенка. Именно поэтому изучать особенности развития «Я концепции» 

каждого отдельно взятого ребенка и учитывать эти особенности при 

планировании своей работы в нашем учреждении стало основным 

направлением деятельности педагогов. Это помогает педагогу обеспечивать 

самые лучшие возможности развития «Я концепции» ребенка, определять 

формы воспитательной работы.  Прежде всего педагог проводит ряд тестов, 

для того, чтобы диагностировать психологическое состояние ребенка:           

а) адекватная самооценка; б) уровень тревожности и агрессивности;              

в) социометрический статус. 

 «Я концепция» подростков имеет свои особенности: у них 

наблюдается большое стремление к познанию себя, и отсутствие умения 

адекватно проанализировать свое поведение. Неправильная самооценка 

оказывает влияние на агрессивность и тревожность подростка, а нередко 

приводит к отвержению его в коллективе и многим другим проблемам. В 

результате исследований было выявлено: уровень агрессии подростков 

напрямую зависит от уровня самооценки ребенка.  И чем она выше, тем 

более выражена агрессия. Стоит отметить, «Я-концепция», не статична, а 

динамична. Целена-правленно формировать способность к само 

исследованию и самоанализу у обучающихся, научить ребенка 

контролировать свои действия и поступки, видеть их мотивы, делать выводы-

это задача педагогов. Изучив возможности ребенка, его склонности, 

увлечения, особенности психики, уровень самооценки, уровень тревожности 

и агрессии, выровняв все это до социально полезной нормы, мы можем, 

только после этих мероприятий, включать ребенка в активную деятельность, 

применяя и манипулируя знаниями о особенностях его темперамента, 

самооценки т д. Это исследование заставило нас очень серьезно задуматься о 

способах сохранения здоровья наших детей и предпринять самые 

эффективные методы работы в этом направлении. Судите сами, в школах 

установили группы полного дня, то есть полной занятости детей, те же кто 

уходит из школы, приходит в центры дополнительного образования и там 

заняты в кружках и секциях до вечера. Мы постоянно пытаемся занять все 

свободное время детей, чтобы его у них просто не было на «глупости», но на 

самом деле необходимо так вести работу с ребенком, чтобы он сам, 
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осознанно, не потому что, у него нет на это время, а потому что, это его 

решение, сам, по своей воле хотел вести нормальный образ жизни, вот тогда 

только мы можем говорить каких-либо результатах. 

 Так в нашем центре появился и укоренился опыт использования 

различных проектов по психическому и физическому оздоровлению 

обучающихся, в течение учебного года. Одним из них является проект 

«Спорт –это жизнь», автор: Медведева Е.Н, цель этого проекта показать 

детям, как можно сберечь здоровье с помощью занятий разными видами 

спорта. В центр были приглашены тренеры по разным видам спорта, они 

провели мастер-классы для детей и подростков, рассказали о своих 

спортивных победах, побеседовали с ребятами. В результате многие 

воспитанники записались в спортивные кружки и секции. Но наиболее 

интересный и массовый проект, на мой взгляд, это проект: «Создание 

системы динамических перемен в клубе», автор: В. А. Крылова  

 В основе представленного проекта - разработанная теория и методика 

игр крупнейшего учѐного - педагога, доктора медицины П. Ф. ЛЕС - ГАФТА 

Изучение трудов теоретиков, педагогов практиков Е. Д. Васильевой, Е.В, 

Захаров, Р.В., Л.С. Выгодского и др. подтверждает, что актуальная проблема 

создания оптимистической комфортной психоэмоциональной атмосферы, где 

ребенок может свободно заниматься без чрезмерных усилий. Этот проект 

был создан для гармонизации психического состояния, укрепления 

физического здоровья. Новизна проекта заключается в том, что в данном 

проекте рассматривается новая модель организации динамических перемен, 

через танец в доступном для детей месте. Система динамических перемен в 

клубе оказалась очень интересной для детей и в плане активного отдыха 

между занятиями, и в плане общения со сверстниками из других детских 

объединений, поскольку дети из разных «кружков» собирались вместе на 

танцевальные перемены в спортивном зале. Очень скоро стала заметна 

польза танцевальных переменок в укреплении психического и физического 

состояния детей. Особых условий для реализации не потребовалось, 

поскольку спортивный зал у нас есть, перемены у всех в одно время, 

оставалось только пригласить туда детей и заинтересовать. Для этого мы 

использовали музыкальные мультфильмы с танцующими персонажами, дети 

были в восторге, но это было только в самом начале проекта, а потом уже, 

ребята сами включали ритмичную музыку и с удовольствием танцевали на 

всех переменах. Очень скоро стало заметно, как энергичные танцы на 

переменах помогают детям преодолевать детскую застенчивость, сплачивают 

коллектив. Постоянно занимаясь танцами, наши обучающиеся укрепили свой 

иммунитет и стали значительно реже болеть ОРЗ, ОРВИ. т. е. мы не только 

сохранили, но и повысили уровень здоровья учащихся, к тому же привили 

танцевальную культуру;  

Для оценки эффективности данных проектов применялись различные 

методы экспресс-тестирования здоровья школьников, оценки умственной и 

физической работоспособности. И в итоге величина адаптационного 

потенциала возросла на 1,3±0,5%, т.е. улучшилась сопротивляемость 

организма к влиянию неблагоприятных факторов. По показателям теста Лю 
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шера достоверно увеличилось количество детей с готовностью ребѐнка иметь 

активную позицию (на 21,7±4,1%). Достоверно увеличились и показатели 

умственной работоспособности по объему выполняемой работы и еѐ 

качеству (на 27,6% и 35,4% соответственно), а также на 33,6% снизилась 

степень утомления. При выполнении теста было выявлено, что снижение 

объема работы, выполненной после уроков, было меньшим сравнительно с 

тем, что было до введения оздоровительной программы. Повысился уровень 

физического здоровья – количество детей, име-ющих высокое и выше 

среднего уровни физического здоровья, повысилось на 19,4±3,9% и, 

соответственно, с ниже среднего уменьшилось на 11,6±3,8%. У детей на фоне 

повышения адаптационного потенциала и психологического статуса 

организма снизились показатели заболеваемости с 2,8±0,1 случаев ОРЗ на 

одного ребенка до1,8±0,005. Можно сделать вывод: система музыкальных 

перемен очень полезна для укрепления здоровья наших детей 

Но и это еще не все, третий проект «Организация нравственного 

воспитания», автор: Медведева З.П., объединил все проекты в единую 

цельную систему. В отличии от предыдущих проектов, направленных в 

основном на поддержание и укрепление физического здоровья наших 

воспитанников, этот проект направлен на воспитание и сохранение 

этических, нравственных норм поведения. Воспитание личности человека 

немыслимо без воспитания у каждого члена общества не только понимания 

окружающих, но и обязательного чувства общности с ним. Это чувство не 

возникает без развития душевного и искреннего интереса к другим людям. 

Основным законом, постулатом и главным двигателем в работе над 

этим проектом мы считали закон триединства: «Истина, добро, красота». 

Основная идея- это сотрудничества коллектива учащихся и педагогов на 

основе единого стремления к совместному творчеству. В такие моменты 

между педагогами и воспитанниками возникает незримая связь доверия друг 

другу. Мы вместе обсуждаем проект будущего мероприятия, пути наиболее 

удачного решения.  И в итоге получаем качества работы - профессиональное; 

решение работы - авторское; восприятие работы - гармония. 

Воплощая идею сотрудничества и сотворчества между педагогами и 

учащимися, мы растим высоко одухотворенную, социально-активную 

личность, которой всегда будет интересно: знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, музыки, литературы путѐм проведения занятий-

путешествий, занятий-бесед, экскурсий в художественный музей; через 

систему индивидуальных и коллективных заданий; создание единой системы 

нравственного воспитания - системы, охватывающей танцы, спорт, музыку, 

изобразительное искусство и литературу. Ведь все болезни возникают из-за 

недостатка любви. Душа живет любовью. И когда еѐ не хватает, она страдает 

и болеет. Так умные люди, берут пример с детей, учатся у них удивляться и 

радоваться жизни. Мне кажется, что Иисус именно это имел в виду, когда 

говорил: «Будьте как дети». 

Все наши проекты нацелены на развитие в человеке высоких качеств 

человеческой зрелости. Мы не ждем быстрых результатов, но верим в 

большие возможности проектной деятельности в воспитании человека, 
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физически крепкого, здорового, обладающего развитым вкусом, 

понимающим гармонию, чувствующем еѐ в природе.  

   

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

культуры питания у детей  и  организации питания школьников  в период 

подготовки к    экзаменам.       

Abstract. The article is devoted to the actual problem of  developing  children’s 

eating culture and using  a healthy diet of students  during preparing for the 

exams. 
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ФГОС начального, основного и среднего (полного) общего образования 

выдвинули формирование ценностей здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни, духовно-нравственного здоровья, экологической культуры 

обучающихся в ряд современных приоритетов образовательной деятельности 

школ. Исходя из логики новых стандартов, следует ожидать, что с их 

введением образование должно стать более безопасным, 

здоровьеформирующим и здоровьесберегающим, гарантирующим защиту 

учеников от перегрузок, формирование личности, способной заботиться о 

своем здоровье.     Здоровье человека – актуальная тема для разговора на все 

времена. Как воспитание нравственности и патриотизма, так и воспитание 

уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с самого 

детства. По мнению специалистов-медиков, 75% всех болезней человека 

заложено в детские годы. Почему так происходит? Видимо, дело в том, что 

мы, взрослые, ошибочно считаем, что для детей самое важное – это хорошо 

учиться. А можно ли хорошо учиться, если у тебя кружится голова, если 

организм ослаблен болезнями, если он не умеет бороться с недугом? Также 

активно поднимается вопрос о том, что двигательная активность детей стала 

очень низкой, а это угрожает физическому и психическому здоровью детей. 

За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 

раза. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации  в 

начальной школе здоровы 11 - 12 % детей, в основной – 8 %,в средней – 5 %. 

По данным Института возрастной физиологии РАО, за период обучения в 

школе у детей в 4 раза возрастает частота психоневрологических отклонений, 

в 3 раза – патологии органов пищеварения. I группу здоровья имеют менее 

30% детей. МБОУ СОШ № 45 г. Белгорода не является исключением. По 

данным статистики школы на 2013 год патологии органов пищеварения 
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составляли 6,1%, заболевания сердечно - сосудистой системы 8,4%, 

заболевания нервной системы 16,6%. Таким образом, перед педагогами была 

поставлена задача сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах, с целью сохранения и 

укрепления физического, психического здоровья учащихся, для 

формирования потребности в здоровом образе жизни учеников. 

 Одним из направлений в формировании здорового образа жизни 

является воспитание культуры питания. Здоровье детей невозможно 

обеспечить без рационального сбалансированного питания, которое является 

необходимым условием для гармоничного роста и физического развития 

обучающихся, профилактике заболеваний, устойчивости к действию 

неблагоприятных факторов. Работниками образовательного учреждения была 

организована просветительская работа по организации питания среди 

обучающихся и их родителей. Для учащихся регулярно проводятся классные 

часы по теме: «Питание и здоровье», «Питание-основа жизни», «Основные 

правила рационального питания в период сдачи экзаменов», тематические 

беседы «Пищевые  риски, опасные для здоровья», «Рациональное питание – 

важный фактор  в профилактике заболеваний». Традиционными в МБОУ 

СОШ №45 г. Белгорода стали  конкурсы рисунков для учащихся  начальных 

классов, плакатов для учащихся 5-9 классов, проектов для 9-11 классов по 

теме: «Основные правила рационального питания».  В результате работы 

наблюдается: сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; рост 

числа обучающихся, у которых сформированы навыки здорового питания; 

снижение заболеваний желудочно-кишечного тракта; стабильность 

показателей физического и психического, социального здоровья 

обучающихся. 

В системе просветительской работы с родителями по теме: 

«Особенности питания подростков во время экзаменов, при интенсивных 

учебных нагрузках» общеобразовательное учреждение  использует 

следующие мероприятия: родительские собрания, родительские 

конференции, собрания-диспуты, родительские лектории, встречи за 

круглым столом. Одним из мероприятий, получившим высокую оценку, стал 

лекторий для родителей «Питание во время подготовки к экзаменам», в 

рамках муниципального конкурса «Школа-территория здоровья», на котором 

родители получили информацию об организации питания во время 

подготовки к экзаменам, также им было предложено продегустировать 

разнообразные полезные блюда, приготовленные поварами школьной 

столовой. В свою очередь родители обменялись своими рецептами, которые 

они используют в своей практике. Совместная деятельность педагогов, 

обучающихся, родителей, поваров помогает добиться положительных 

результатов по формированию культуры питания, т.к. правильное питание 

позволит не только успешнее подготовиться к экзаменам, но и сохранить 

здоровье ребенка. 

Доказано, что питание и правильно подобранный рацион играют 

важную роль в эффективности подготовки к экзаменам. К концу учебного 

года, весной, школьники уже изрядно устали. Это нетрудно заметить: у 
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многих из них становится тревожным сон, появляются апатия, вялость, 

раздражительность, обидчивость, плаксивость, они часто капризничают, 

болеют ОРЗ, у них изменяется аппетит – то снижается, то повышается, в 

школе постоянно повторяются нарушения дисциплины. Правильное питание 

– это последнее о чем можно подумать, готовясь к экзамену. Тем не менее, 

оно является важным элементом в подготовке к экзамену, помимо изучения 

материала. Как правило, готовящиеся к экзаменам делятся на тех, кто 

абсолютно забывает про пищу, и на тех, кто убежден, что любая скучная 

книжка становится интереснее в сопровождении чего-нибудь вкусного. Не 

правы ни те, ни другие. От голода нервное истощение наступает гораздо 

быстрее, а переедание приводит к тому, что организм тратит все силы на 

пищеварение, а не на усвоение информации. Наш мозг нуждается в питании, 

а некоторые пищевые продукты могут оказывать положительное влияние на 

его работу. Употребление в пищу продуктов, содержащих определенные 

питательные вещества (морковь, лук, орехи, клубника, бананы, черника, 

морская рыба), может помочь улучшить память и внимательность, сохранить 

активность и ясность ума, необходимые для успешного завершения экзамена. 

Родителям необходимо обеспечить особое питание задолго до 

момента начала экзаменов. В идеале пересмотрите режим питания 

выпускника и его рацион хотя бы за 2-3 недели. Необходимо питаться не 

реже четырех раз в день, но порции должны только утолять голод, а не 

пересыщать. Весь объем потребляемой в течение дня пищи должен быть 

разделен на 4 приема: завтрак  (не позже 9.00) – 25-30%; обед  (13.00-15.00) – 

40-45%; полдник (16.00-17.00) – 10-15%; ужин (18.00 – 20.00) – 15-20%. 

В период сдачи экзаменов очень важно соблюдать питьевой режим. В 

головном мозге 80% воды, и он очень чувствителен к еѐ недостатку. Лучше 

всего подходит негазированная натуральная минеральная вода. Можно пить 

просто чистую воду вечером, накануне экзаменов, можно предложить 

ребенку блюда из крахмальных продуктов. Макароны, рис, картофель и хлеб 

калорийны, легко усваиваются и помогут спокойно спать. На ночь можно 

выпить стакан теплого молока, лучше с медом. Не рекомендуется принимать 

крепкий чай, кофе, кока-колу и злоупотреблять никотином. Лучше отдать 

предпочтение чаям из трав мяты, липового цвета, ромашки. Утром перед 

экзаменом необходимо принять пищу с высоким содержанием легко 

усвояемого белка и клетчатки - яйца, фасоль, овсянку (геркулес) с медом или 

мюсли. Если ребенок слишком нервничает и не может съесть полноценный 

завтрак, то можно предложить ему бананы, орехи, изюм, курагу, ананас, 

фруктовый или молочный коктейль, которые поддержат его на экзамене. Для 

перекусов рекомендуются свежие фрукты или сухофрукты, бутерброд с 

сыром, несоленые орехи, йогурт, черный шоколад. 

Мониторинг эффективности просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания, показал сокращение количества 

учащихся, страдающих заболеваниями органов пищеварения, заболеваниями 

сердечно - сосудистой системы и нервной системы.  
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В результате мониторинга, проведенного в 2017 году, было выявлено, 

что у 67 % уч-ся школы сформированы навыки  здорового питания, 

снизились патологии органов пищеварения до 5,2%, заболевания сердечно - 

сосудистой системы до 8%, заболевания нервной системы до 12,6%, что 

привело к повышению качества знаний на экзаменах. 

 

 

РАБОТА ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

                                                                                                                    Липовская И.В. 

THE TEACHER’  WORK ON FORMING HEALTHY LIFE SKILLS  

OF YOUNGER STUDENTS 

                                                                                                         Lipovskaya I. V. 

 Аннотация.  Задача педагога – стать организатором совместного 

творчества детей, родителей, педагогов-предметников, медиков, которое 

бы помогало каждому ребенку осознать здоровье  как самоценность, 

выбрать здоровый образ жизни, поддерживало и развивало детские 

инициативы в этой области.  

Abstract. The teacher's task is to be the organizer, the coordinator of the joint 

creativity of children, parents, teachers-subject teachers, doctors, which would 

help every child to realize health as a value, to choose a healthy lifestyle, 

maintaine and develope children's initiatives in this area.          

Ключевые слова: сотрудничество с медицинским персоналом,  с 

родителями, использование диагностических методов, организация 

просветительской работы, формирование личностной рефлексии.  

Keywords: cooperation with the medical staff, with parents, the use of diagnostic 

methods, organization of educational work, the formation of personal reflection. 

          Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека в 

здоровом  образе жизни  в последние годы  стала  особенно  актуальной в 

связи с тенденцией к ухудшению состояния  здоровья всех групп  населения, 

и особенно детей. Еѐ решение требует осознанного  осмысленного  

отношения к своему здоровью и укреплению с детских лет. В последнее 

время при организации учебного процесса перед каждым учебным 

заведением должна ставиться задача – вести подготовку учащихся по 

формированию культуры здоровья с использованием современных методов 

организации учебно-воспитательного процесса,  направленных на 
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применение здоровьесберегающих технологий. Здоровый образ жизни 

молодого поколения является залогом здоровья нации. Вот почему так важна 

и образовательная, и воспитательная деятельность педагогов по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья. Проведѐнные опросы детей показали 

результаты. На вопрос «Здоровый человек – это кто?», дети отвечают: это 

весѐлый человек, радостный, не болеет,  делает зарядку. На вопрос «Моѐ 

здоровье – это что?» - это веселье, хорошее настроение, когда не болею. На 

вопрос «Как ты заботишься о своѐм здоровье?» - делаю зарядку, пью сиропы 

от кашля, не ем холодного, тепло одеваюсь, моюсь прохладной водой, пью 

витамины, ем полезную пищу. Эти исследования помогают сделать вывод об 

отсутствии представлений о ЗОЖ у школьников.   

 У большинства детей представления о здоровье, как о физическом 

состоянии человека, противоположном болезненному, но назвать качества, 

присущие здоровому  человеку, дети затрудняются.  Только небольшое 

количество детей связало здоровье с состоянием психологического 

комфорта. У детей нет нужного запаса представлений о факторах вреда и 

пользы для здоровья в условиях города;  недостаточно сформированы 

представления о поддержании здоровья с помощью закаливающих и 

профилактических мероприятий, употребления полезных для здоровья 

продуктов. 

          В понятие здорового образа жизни входят такие составляющие:  отказ 

от вредных привычек;  оптимальный двигательный режим;  рациональное 

питание;  закаливание;  личная гигиена; положительные эмоции.  Но 

сложившаяся на сегодняшний день система школьного образования не 

полностью формирует должной мотивации к здоровому образу жизни. Да, 

большинство детей знают, что курить, пить и употреблять наркотики вредно, 

но ведь многие взрослые привержены этим привычкам. Никто не отрицает, 

что надо двигаться, закаливаться, но большинство взрослых людей ведут 

малоподвижный образ жизни.  

 Неправильное, нерациональное питание приводит к увеличению числа 

людей с избыточным весом. Трудности современной жизни оставляют мало 

места для положительных эмоций. Важно, начиная с самого раннего 

возраста, воспитывать у детей положительное отношение к собственному 

здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая ценность, 

дарованная человеку природой. Как правило, трудно детей мотивировать 

придерживаться здорового образа жизни, так как вокруг столько 

неизвестного, соблазнительного, неиспробованного. Какие же мотивации 

лежат в основе формирования культуры здоровой жизни?  Это 

самосохранение:  когда человек хорошо знает, что то или иное действие 

напрямую угрожает его жизни, он это действие не совершает. Это  

подчинение этнокультурным ценностям; получение радости от  

самосовершенствования; возможность для самосовершенствования; 

достижение максимально возможной комфортности.  

 Осознание младшими школьниками необходимости самостоятельного 

накопления, сохранения здоровья и создание учителем всех необходимых 

условий для этого дают крепкий, стойкий положительный эффект в  
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формировании культуры здоровья детей начальной школы.  

По этим правилам должна строиться работа каждого педагога. 

1. Организация рационального режима дня. Формы работы:  – беседы, 

составление режима дня, отслеживание выполнения режима дня в процессе 

выполнения в школе и в сопоставлении со сведениями родителей, классные 

часы, игры по станциям, организованные совместно с учащимися средней и 

старшей школы.  

2. Организация рационального режима питания.  

3. Здоровый психологический климат в классе и школе. Работа классного 

руководителя ведется в сотрудничестве с психологом и опирается на их 

исследования. Учитель должен выстроить индивидуально-личностную 

траекторию воспитания каждого ребенка в классе, продумать формы и 

методы воспитательной работы, учитывая эти исследования.  

4. Активный развивающий досуг. Должна быть  создана активная 

развивающая среда во второй половине дня за счет студий дополнительного 

образования и физкультурных секций, а так же вне школы. Это занятия в 

бассейне, танцы и спортивные секции. 

          Результатом педагога в вопросах ЗОЖ учащихся является: возрастание 

мотивационных установок учащихся, снижение количества пропусков детей 

по болезни, возрастание качества знаний. Какие  этапы входят в работу по 

формированию здорового образа жизни? 1. Сотрудничество с медицинским 

персоналом школы и медицинскими учреждениями для изучения и  

коррекции здоровья учеников класса. 2. Сотрудничество с родителями 

учащихся и консультации учителей-предметников. 3. Использование 

диагностических методов исследования для организации на уроке коррекции 

здоровья учеников. 4. Организация просветительской работы с учащимися 

через систему воспитательных мероприятий. 5. Организация работы по 

формированию правильного отношения учащихся к урокам физической 

культуры, к занятиям спортом. 6. Формирование личностной рефлексии 

учащихся по проблеме (коррекция мнения о себе и о своем здоровье).  

          Должна быть создана модель воспитательной системы «СемьЯ». Это 

семь направлений: «Судьба России» – гражданское, нравственное, 

патриотическое воспитание. «Ученье – свет» – учебная и научная 

деятельность. «Земли прекрасный вид» – экологическое воспитание. 

«Умелые руки» –  профессиональная подготовка и трудовое воспитание. «В 

здоровом теле – здоровый дух» – воспитание физической культуры и 

пропаганды здорового образа жизни.  «Я и моя семья» – сотрудничество с 

семьей, питание, режим дня.  «Красота спасет мир» –  эстетическое 

воспитание.  

Итак, главная задача педагога – стать организатором и координатором 

совместного творчества детей, родителей, педагогов-предметников, медиков, 

которое бы помогало каждому ученику осознать свое здоровье  как 

самоценность, выбрать здоровый образ жизни, поддерживало и развивало бы 

детские инициативы в этой области.  
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ПРОФИЛАКТИКА И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Литовкин М.В.,Чертова М.С., ШипиловаО.Н. 

PREVENTION AND FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF 

LIFE STUDENTS IN ADDITIONAL EDUCATION 

Litovkin M.V., Chertova M.S., ShipilovaO.N. 

Аннотация. В современных условиях необходимо искать новые подходы к 

обучению основам профилактики и формирования здорового образа жизни 

обучающихся. Необходимо мотивировать обучающихся к ведению здорового 

образа жизни. 

Abstract. In modern conditions, it is necessary to look for new approaches to 

learning the basics of prevention and formation of healthy lifestyle of students. It is 

necessary to motivate students to lead healthy lifestyles. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, профилактика, формирование, 

факторы, условия, технологии воспитания. 

Key words: healthy lifestyle, prevention, formation, factors, conditions, and 

technology education. 

Современное состояние общества, экономики, экологии 

неблагоприятно отражается на здоровье, вследствие этого растет число 

детей, которым существенно необходима специализированная медицинская и 

психологическая помощь, а также щадящая здоровье организация 

образовательного процесса.Формирование установки на здоровый образ 

жизни является одной из главных задач дополнительного образования, так 

как образ жизни — определяющий фактор здоровья. Здоровье является 

главным показателем социального и психологического благополучия и 

экономического развития общества. Это залог плодотворного труда, 

счастливой, полноценной и долгой жизни. В общественном понимании 

понятие «Здоровый образ жизни» – это совокупность форм и способов 

активной жизненной деятельности человека, способствующая полноценному 

выполнению, учебных, трудовых, социальных и биологических функций. 

Дополнительное образование направлено на создание условий для 

укрепления здоровья обучающихся, профессионального самоопределения, 

личностного развития и творческого труда. 

Наибольшая ценность, которая даѐтся человеку с рождения – это 

здоровье. «Здоровье – это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических 

дефектов» - данное определение приняла Всемирная организация 

здравоохранения. Факторы влияющие на здоровье: наследственные,  

качество и эффективность медицинской помощи, внешняя среда, образа 

жизни.  Профилактика здорового образа жизни рассматривается как фактор 

обеспечения здоровья населения. Одним из потенциальных решений 

проблемы ухудшения здоровья обучающихся является формирование у них 

знаний о здоровом образе жизни. Формирование основ здорового образа 

жизни должно начинаться у детей с самого раннего возраста. В 

профилактике здорового образа жизни обучающихся должны принимать 

активное участие не только педагоги дополнительного образования, но и 
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родители. Выбирая объединение для своего ребенка в учреждениях 

дополнительного образования, родители чаще всего уделяют внимание на 

развитие интеллекта и творческих способностей, все меньшее внимание 

уделяют физическому развитию. Но для ребенка все сферы деятельности 

важны одинаково. От физической активности зависит развитие моторики, 

лучше развивается внимание, мышление, воображение, восприятие и память. 

Они должны формировать у обучающихся основы здорового образа, 

развивать знания, умения и навыки, связанные с соблюдением режима дня, 

правил личной гигиены, закаливания организма и применения различных 

форм физкультурных занятий с целью сохранения и укрепления здоровья.  

Одной из главных задач системы образования является сбережение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование у них ценности здоровья, 

здорового образа жизни, потому что лишь здоровые дети могут должным 

образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься 

общественно-полезным трудом. Для ребенка важен положительный пример 

ответственного отношения к своему здоровью.Важное содержание процесса 

формирования здорового образа жизни обучающихся являются: 

организованный режим дня, регулярные занятия физкультурой, здоровое 

питание, медико-профилактические мероприятия, направленные на 

укрепление и сохранение здоровья, повышение трудоспособности 

обучающихся, мероприятия направленные на профилактику вредных 

привычек. Таким образом, установка на здоровый образ жизни может 

формироваться по следующим направлениям: 1) усиление и создание 

положительного в образе жизни; 2) преодоление, уменьшение факторов 

риска.  

Увеличение роли дополнительного образования в решении проблемы 

формирования культуры здоровья и навыков здорового образа жизни 

обучающихся происходит, потому что именно после школьных уроков, когда 

обучающиеся не озадачены школьными заданиями, появляется настоящая 

возможность формирования здорового образа жизни. Процесс формирования 

культуры здорового образа жизни неосуществим без использования таких 

технологий как: воспитательных, технологии обучения и развития. А именно: 

технологии воспитания общественного творчества в условиях коллективной 

творческой деятельности И.П. Иванова; технология деятельностного метода; 

технология проблемного обучения; технология здорового гармонично-

раскрепощѐнного развития детей в учебно-познавательном процессе 

(В.Ф. Базарный); экологические технологии: цветотерапия, флора-дизайн; 

массаж биологически активных зон по А.А. Уманской; пальчиковые игры; 

арт-технологии. 

Здоровьесберегающая деятельность педагогов дополнительного 

образования первоначально должна быть направлена на формирование 

культуры здоровья. Для того чтобы здоровый образ жизни стал осознанной 

потребностью для обучающихся, прежде всего необходимо осознать 

ответственность за собственное здоровье и устойчивости мотивации 

здорового образа жизни. На этой основе обучающиеся могут усвоить 

определенные правила, позволяющие им выстроить индивидуальную 
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программу укрепления своего здоровья в процессе дополнительного 

образования. 

Главным инструментом процесса формирования ценностных 

ориентаций обучающихся в дополнительном образовании выступает 

главным образом детское творчество, которое помогает решить большинство 

воспитательных задач, включая задачи формирования здорового образа 

жизни. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

правильной организации их деятельности достигается вследствие 

систематической работы педагогов дополнительного образования над 

организацией повышения эффективности учебного процесса, снижения 

напряжения и утомления обучающихся, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Отсюда следует, что 

здоровый образ жизни: способствует тому, что жизнь обучающихся 

становится более здоровой; обеспечивает хорошие взаимоотношения в семье, 

здоровье и счастье детей; является основой реализации потребности 

обучающихся в самоактуализации и самореализации, обеспечивает высокую 

социальную активность и социальный успех; обусловливает высокую 

трудоспособность организма, снижение усталости, высокую 

производительность труда и на этой основе; обеспечивает жизнерадостность, 

хорошее настроение и оптимизм. Педагог должен помнить, что только 

здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды социальной 

деятельности, а для этого в учреждении дополнительного образования 

желательно предусмотреть такие условия как: кабинет для оздоровительных 

и профилактических мероприятий, оснащение необходимым спортивным 

инвентарем, оборудованием. 

Таким образом, применение в работе дополнительного образования 

здоровьесберегающих технологий повышает результативность учебно-

воспитательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Из чего следует, что система профилактической работы в 

дополнительном образовании должна быть направлена не только на детей, но 

и на родителей. 
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           Планирование развития творческого потенциала обучающихся 

основано с учѐтом  профессиональной подготовки педагогов. Все педагоги 

методобъединения дополнительного образования входят в группу высшего 

педагогического мастерства. Исходя из профессиональной переподготовки 

педагогов,  велась отработка профессиональных навыков, изучение новых 

технологий, апробация новых технологий, овладение методиками 

диагностики состояния при реализации дополнительных 

общеобразовательных «общеразвивающих» программ, открытые занятия по 

видам спорта, выступления на семинарах, конференциях, заседаниях 

методического совета, педсовета, отчѐты по самообразованию, подготовка 

материалов в методическую копилку ДООСЦ, различные формы 

самообразования. Изменение  отношения к уровню педагогического 

мастерства и качество проводимых занятий можно отследить по таблице 

уровня педагогического мастерства.  

        Важное место отводится компетентности в области безопасной 

жизнедеятельности — знаниям, умениям и навыкам, позволяющим учащимся 

вести здоровый образ жизни. Подготовку учащихся к самостоятельным 

занятиям педагог спортивного центра начинает с небольшого 

инструктирования о целях и задачах конкретных самостоятельных занятий, 

постепенно вооружая знаниями о системе самоанализа и влияния физических 

упражнений на сохранение и укрепление здоровья. Особо уделяет внимание  

педагог тем детям, которые слабо физически развиты и часто болеющим. На 

всех этапах обучения даются задания такой трудности, чтобы для их 

выполнения прилагались определенные усилия. Каждому педагогу дается 

индивидуальная консультация и рекомендация. 

 В процессе организации самостоятельных занятий педагогом 

соблюдаются следующие условия:  рекомендует несложные по координации 

и не требующие страховки задания; убеждает к осознанному выполнению 

заданий; знакомит  с учебным материалом на занятии;подбирает упражнения 

для самостоятельного выполнения. Систематически на занятиях отводит 

время для беседы с учащимися о том, что необходимо регулярно делать 

утреннюю гимнастику, не забывать о физкультминутках и физкультурных 

паузах во время умственной деятельности, каждый день отводить 

определенные часы активному досугу с использованием физических 

упражнений или занятий спортом.  

Домашние задания помогают учащимся овладевать программным 

материалом, а индивидуальные задания способствуют решению следующих 

задач: повысить двигательную активность; укрепить основные мышечные 

группы; формировать правильную осанку; содействовать комплексному  
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развитию двигательных качеств; сохранению здоровья на длительный 

срок. 

Теоретической базой  педагогического опыта в нашем спортивном 

центре  является: «Комплексная программа  физического воспитания 1-

11классы» под редакцией В.И Лях, А.А Зданевич. Программа углубленного 

изучения предмета «физическая культура» А.Т. Паршикова. Также 

используются фрагменты методик: «Внеклассные мероприятия по 

физкультуре в средней школе» - автор- составитель М.В. Видякина, « 

Основы физической культуры школьника» - автор-составитель Н.В. 

Барышева,  «Оценка качества» - автор- составитель А.П.Матвеева, 

«Методика физического воспитания» - под редакцией В.И Ляха. « Любимые 

детские игры»  автор – составитель Г.Н. Гришина «Здоровьесберегающие 

образовательные технологии», автор Н.К. Смирнов. 

            Только профессиональная компетентность педагогов 

дополнительного образования, любовь к своей профессии и, конечно же, к 

детям, способствуют сохранению и укреплению их здоровья. Дети – будущее 

нашего общества и, следовательно, от нас зависит их благополучие.             

Самое распространенное средство для повышения двигательной активности 

и достижения удовлетворенности на занятиях в спортивных секциях - это 

использование педагогом игрового и соревновательного методов.  

Одна из главнейших функций игры – педагогическая. Она издавна 

является одним из основных средств и методов обучения. Игровой и 

соревновательный метод, используемый на секциях, вызывает глубокий 

эмоциональный отклик и позволяет удовлетворить в полной мере 

двигательную потребность занимающихся, тем самым, способствует 

созданию положительного эмоционального фона на занятиях и 

возникновению чувства удовлетворенности, что в свою очередь создает 

положительное отношение детей к занятиям физическими упражнениями. 

 Творческий подход к применению игрового и соревновательного 

методов, позволяет педагогу создать положительное отношение к занятиям. На 

каждом занятие учащиеся играют или соревнуются. Игры подбираются 

согласно прохождению учебного материала и интересам учащихся 

спортивно-оздоровительных групп. Любимыми играми, используемыми на 

каждом занятии, являются: «Русская лапта», «Охотники и утки», «Пасовка 

волейболиста», «Баскетбольный обстрел», «Салки» и др.      

Организовываются личные и командные соревнования: «День прыгуна», 

«Кто быстрей», «Турнир Силачей», «Турнир богатырей». 

В нашем спортивном  центре педагоги дополнительного обучения 

проходят ежегодно курсы повышения квалификации. Проводятся различные 

спортивные мероприятия для детей и родителей. Наши  родители участвуют 

самостоятельно в различных соревнованиях своего уровня – 

производственные Спартакиады. Также наши воспитанники вместе с 

родителями  успешно сдают нормативы комплекса ГТО. 
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учащихся в образовательном процессе. 
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     На современном этапе развития общества, большое значение 

приобретают вопросы сохранения и укрепления здоровья человека. В 

соответствии с новыми требованиями ФГОС безопасность и сохранение 

здоровья школьников является неотъемлемой  частью образовательного  и 

воспитательного процесса. Основным ключевым элементом  эффективности 

работы школы  является  высокий уровень подготовки учащихся с 

сохранением здоровья  школьников, который определяет внедрение здоровье 

- сберегающей педагогики в педагогическую практику общеобразовательной 

школы. Именно  школе принадлежит большая роль в формировании здоровья  

подрастающего поколения – в возникновении  или предотвращении  

«школьных» заболеваний. Чтобы решить столь сложную проблему, 

необходимы  совместные  усилия  педагогов,  родителей и психологов. 

Проблема влияния образовательной среды на здоровье детей является очень 

актуальной, так как количество нездоровых учеников возрастаетс каждым 

следующим классом.  Для школьников, как и для педагогов, 

производственной средой становится образовательная среда конкретного 

учебного заведения. Именно эта среда, в которой мы проводим значительную 

часть своей жизни, может стать источником оздоровления, но чаще 

становиться причиной снижения уровня здоровья. 

   Среди причин такого положения выделяют следующие обстоятельства: 

стрессогенные технология проведения уроков и оценки знаний; недостаток 

физической активности; чрезмерная интенсификация учебного процесса, 

перегруженность программ фактической информацией, вызывающей 

утомление и дистресс у детей; невозможность для многих учителей 

реализовать в в условиях современной организации образовательного 

процесса индивидуальный подход к ученикам с учетом их психологических, 

физиологических особенностей и состояния здоровья; несоблюдение 

элементарных гигиенических и физиологических требований к организации 

учебного процесса; неправильная организация питания учащихся в школе, 

необеспеченность детей горячим питанием; недостаточный уровень 

гигиенических и психологических знаний педагогов; низкий уровень 

культуры здоровья учеников и их родителей, недостаточное внимание школы  
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к формированию, такой культуры.   

        В течение всего периода обучения школьники испытывают повышенные 

информационные нагрузки, при этом умственная работоспособность 

является важным критерием успешной адаптации. Под воздействием 

учебных нагрузок у многих учеников  возникает психоэмоциональная 

напряженность, развиваются стресс и утомление. Современному педагогу 

необходимо в условиях ФГОС сформировать у учащихся знания, установки, 

интересы и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

здоровья, учитывать все принципы и факторы, влияющие на здоровье 

учащихся в целом.    Принципы здоровьесберегающей среды: 

психологическая комфортность; развитие межличностных отношений; 

использование потенциала специалистов и других ресурсов сообщества для 

поддержки образования в области здоровья; последовательность и 

преемственность учебных программ; обеспечение безопасной и здоровой 

среды; содействие чувству ответственности за здоровье личности, 

семьи,сообществ; обеспечение самоуважения у учеников.  
       Факторы образовательной среды, значимые для сбережения и сохранения 

здоровья школьников: организация процесса воспитания и образования 

(длительность уроков, перемен и перерывов); методы и формы обучения, 

активизирующие познавательную активность; психологический фон занятий 

(доброжелательность и мудрость педагога); социально-гигиенические 

условия (проветривание помещений, температурный режим, чистота); 

двигательный режим детей; рациональное питание; медицинское 

обеспечение и оздоровительные процедуры.  В результате выше сказанного 

вырисовывается правильная модель здоровьесберегающей среды школы, 

способная воспитать человека «будущего», физически здорового и культурно 

развитого. На наш взгляд, модель здоровьесберегающей среды школы это: 

учебная деятельность на основе здоровьесберегающих технологий; 

инновационная деятельность в направлении здоровьесбережения; 

обеспечение безопасности; пропаганда ЗОЖ; психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса; дополнительное 

образование; мониторинг здоровья и физического развития; сотрудничества с 

родителями; медицинское сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

физическая культура и спорт. 

       Здоровым в полной мере можно признать того ребенка, который 

способен гармонично включаться в свое социальное окружение, при этом 

адекватно действуя и полноценно реализуясь в нем. Здоровье ребенка 

считается в норме, если он: в физическом плане – умеет преодолевать 

усталость, здоровье позволяет действовать в оптимальном режиме; в 

интеллектуальном плане – проявляет хорошие умственные способности, 

любознательность, воображение, самообучаемость; в нравственном плане – 

честен, самокритичен; в социальном плане – коммуникабелен, понимает 

юмор, сам умеет шутить; в эмоциальном плане – уравновешен, способен 

удивляться и восхищаться. 

   Таким образом, психологически безопасной средой образовательного 

учреждения можно считать такую среду, в которой большинство участников 
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имеют положительное отношение к ней. Успешность обучения в школе 

определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребенок пришел в 1 

класс. Это исходный фон. В дальнейшем состояние здоровья также имеет 

главное значение, но не менее важны и условия образовательной среды для 

сохранения здоровья ребенка.  
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Характерной особенностью нашего времени является активизация 

инновационных процессов в образовании. Предлагается иное содержание, 

иные подходы, право, отношение, поведение, иной педагогический 

менталитет. Поиск и освоение инноваций, способствующих качественным 

изменениям – основной механизм оптимизации развития системы  

образования. Новшеством и условием повышения качества образования 

сегодня является введение Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). Сегодня все педагоги озадачены новой ситуацией – 

организацией образовательного процесса в соответствии с ФГОС. Назрела 

необходимость собственных изменений. Учитывая современные тенденции 

развития образовательных процессов, мы поставлены перед необходимостью 

осуществления всесторонних и масштабных перемен. 

Одним из приоритетных направлений работы нашего педагогического 

коллектива является формирование представлений о здоровом образе жизни, 

внедрение новых инновационных подходов в образовательный процесс. 

Необходимо выстроить педагогический процесс таким образом, чтобы 

учащиеся сами добывали знания, на основе которых нашли пути для 

самостоятельного оздоровления. Мы должны не только принять новые 
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стандарты, понять их смысл, но и сами разрабатывать и применять 

педагогические инновации в школе. Возникают вопросы: «Что же делать? 

Что изменить в своей работе? Раньше были специально организованные 

занятия, а что будет согласно новым стандартам? Раньше мы давали готовую 

информацию, а теперь детям необходимо самим креативно мыслить. 

Модернизация – это изменение в соответствии с требованиями 

современности. И каждый педагог должен перестроить, изменить свою 

работу. Сегодня другое время, которое требует «нового» ребѐнка, новых 

задач и путей их решения. Именно это подтолкнуло меня наметить цель и 

описать использование инновационных технологий в моей педагогической 

работе. Необходимо создать такие условия для детей, чтобы ребѐнок сам 

добывал интересующую информацию и мог еѐ самостоятельно использовать. 

Что нужно для этого сделать? Во-первых, надо создать интерес, т. е. мотив. В 

этом поможет пространственно-развивающая среда. Инновационный подход 

в создании предметно-пространственной среды позволил организовать еѐ в 

виде спортивно - творческих комплексов, которые постоянно 

трансформируются и выступают как пространство жизнедеятельности детей, 

обеспечивающее максимальные возможности физического развития детей, 

экспериментирования со спортинвентарѐм, физкультурным оборудованием и 

исследовательского интереса каждого ребѐнка. Рационально расположенное 

физическое оборудование, атрибуты в спортивном зале, максимально 

насыщенные уголки здоровья  организованы с учетом потребностей детей. 

Доступность и свобода выбора здесь даѐт возможность каждому желающему 

здесь экспериментировать, выполнять свои движения, открывать для себя 

новое. Это помогает ребѐнку поставить собственные цели, выбирать средства 

и способы достижения, сделать собственные умозаключения, открывать что-

то для себя новое и интересное. Такая среда привлекает детей, побуждает 

интерес к физическим упражнениям, действиям со спортивными снарядами, 

повышает двигательную активность, являясь своеобразной формой 

самообразования ребѐнка, источником его индивидуальных знаний и личного 

опыта. 

Большое значение в создании благоприятных условий для 

формирования у школьников представлений о здоровом образе жизни играет 

и семья ребѐнка. Правильно организованная работа с детьми и семьѐй 

обеспечивает формирование здоровья и здорового образа жизни. Родители 

выступают, как социальные партнѐры в едином образовательном процессе. 

Социальное партнѐрство – это один из инновационных подходов в 

образовании. Детям важно, как они приобретают новые знания. Если этот 

процесс будет навязанным и вынужденным, дети не усвоят новой 

информации. Обучение должно приобрести личностный смысл, быть живым 

источником – примером наличия открытого общения и доверительных 

отношений в семье: уважение к личности ребенка, с открытого общения и 

взаимопонимания. Только тогда профилактические мероприятия дадут 

результат. Задачей обучения родителей как целевой подгруппы является 

умение вести диалог со своими детьми о ЗОЖ. Включение родителей в 

совместный образовательный процесс позволило значительно повысить его 
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эффективность. Партнѐрство семьи и школы в сочетании с адекватным 

использованием рекомендаций педагога и специалистов направлено на 

формирование ЗОЖ, развитие познавательских навыков, общения, 

положительных эмоций. Возникла проблема, как стать смелыми, ловкими, 

гибкими, здоровыми. Создавшийся мотив позволил нацелить детей на сбор 

соответствующей информации, где главными помощниками стали родители. 

Предварительно для родителей была организована консультация учителями 

физической культуры, медицинских работников. Собрали информацию, 

изучили еѐ и рассмотрели предложения детей – что делать с ней. Вынесли 

решение организовать спортивный кружок по подгруппам, где девочки и 

мальчики занимаются отдельно с учетом их индивидуальных способностей и 

возможностей (гендерный подход даѐт возможность добиться высоких 

показателей в физическом развитии).  Дети стали социальными партнѐрами в 

работе с родителями по привлечению их в совместную деятельность – 

приобретение костюмов, изготовление необходимой атрибутики, 

оформления своими руками. Полученная информация помогла детям понять, 

что с готовыми физическими способностями не рождаются, их приобретают 

в течение всей жизни усиленными тренировками. Процесс тренировок 

проходил в игровой форме, где дети осваивали не только новые движения, но 

и получали положительные эмоции. У девочек приобреталась гибкость, 

пластика, грациозность. У мальчиков – сила, ловкость, выносливость. У 

детей появилось желание показать всѐ то, чему они научились родителям и 

общественности. 

Для родителей, детей и педагогов были представлены праздник «Мы 

любим цирк» и выставка детских рисунков. Одним из номеров программы 

циркового представления было выступление девочек – аэробика (в стиле 

«чирлидинг»). Этот номер программы вызвал восторг у всех. 

На наш взгляд, положительных результатов и эффектов мы добились 

благодаря новым инновационным подходам и переориентации ролевых 

позиций субъектов образовательного процесса (детей, родителей, педагогов, 

превращая их в субъектов совместной или двигательно-оздоровительной, 

творческой деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей). 
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Аннотация. В статье представлены материалы о формировании 

здоровьесберегающего пространства в области охраны здоровья 

подрастающего поколения. Материал статьи дает рекомендации по охране 

собственного здоровья, знаний в области гигиены и медицинской помощи. 

Abstract. The article presents the materials about the formation of health saving  
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space in the field of health protection of the younger generation. The article gives 

recommendations for the protection of their own health, knowledge of hygiene and 

medical care.  

Ключевые слова: Здоровье, гигиена, режим двигательной активности, 

режим дня, режим отдыха, гигиена питания.  
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По своей актуальности проблема здоровья человека считается одной из 

самых важных и сложных в современной науке. Истина гласит, что только 

здоровый человек способен жить активно, успешно преодолевая различные 

трудности. Пренебрежение разумной организацией труда и отдыха, 

регулярных занятий физическими упражнениями, несоблюдение правил 

личной гигиены, приводит к перенапряжению, неврозам, простудным и 

инфекционным заболеваниям. Здоровье помогает  выполнять  планы, 

успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а 

если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно 

сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и 

активную жизнь. 

        Остановимся на некоторых медико-гигиенических аспектах в области 

охраны здоровья учащихся. Школьники достаточно большую часть дня 

проводят в школе: в учебных кабинетах, библиотеке, столовой, спортивном 

зале. Обучение в школе предъявляет к организму весьма высокие требования 

и связано с воздействием на него ряда неблагоприятных факторов. Во-

первых, это большая статистическая нагрузка, требующая специальной 

организации двигательного режима для удовлетворения естественной 

потребности организма в движении. Во-вторых, это необходимость усвоения 

значительного объѐма разнообразной информации и напряжение зрительного 

аппарата вследствие длительной работы с мелкими объектами при чтении, 

письме, конструировании.  Эти факторы создают предпосылки для развития 

у учащихся отклонений в состоянии здоровья - нарушении осанки, зрения, 

повышения артериального давления, а также накопления избыточной массы 

тела, что предрасполагает к заболеваниям сердечнососудистой системы, 

нарушению обмена веществ, снижает защитные силы организма. 

Ученые доказали тесную взаимосвязь между появлением у детей, так 

называемых, «школьных» болезней и гигиенических условий в школе. 

Наблюдения врачей и педагогов показали, что работоспособность и 

утомление учащихся зависят от характера построения школьного режима, 

длительности учебного дня, уроков, системы составления расписаний и 

чередования предметов, организации перемен. Правильно организованный и 

проводимый режим учащихся в школе является обязательным условием 

каждой нормально функционирующей школы. Такой режим является одним 

из основных условий успешной учебно-воспитательной работы и сохранения 

сил и здоровья учащихся. Неправильная организация школьного режима или 

нарушения в его проведении могут повлечь за собою ухудшение 

работоспособности учащихся и вызвать значительное утомление их.  

         Становится очевидным, что в деле организации и проведения 
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школьного режима нельзя равнять все классы на один лад. Вполне очевидно, 

что школьный режим в младших классах должен иметь соответствующие 

отличия от режима в старших классах, вытекающие из возрастных 

особенностей учащихся. Так, например, продолжительность учебного дня и 

его построение в 1 классе, в котором учатся дети семилетнего возраста, не 

могут быть такими же, как в других, более старших классах, так как 

первоклассники не обладают способностью длительного внимания и быстро 

утомляются. Правильно организованный режим в школе создаѐт 

благоприятные условия для повышения качества учебно-воспитательной 

работы, усиления сознательной дисциплины и укрепления здоровья 

школьников. Продолжительность учебного дня является одним из 

важнейших элементов школьного режима. Она должна соответствовать 

возрасту детей. Слишком продолжительный учебный день увеличивает 

нагрузку учащихся умственной работой и понижает их работоспособность. 

Кроме того, большое количество уроков в течение учебного дня лишает 

детей и подростков возможности находиться достаточное время на свежем 

воздухе, заниматься играми и спортом, что так необходимо для их здоровья и 

нормального физического развития. В связи с этим количество уроков на 

каждый день должно быть ограничено в соответствии с выработанными 

школьной гигиеной нормами для учащихся различных возрастов. Правильная 

организация приготовления учащимися задаваемых на дом уроков и 

нормирование домашней нагрузки обычно не относятся к школьному 

режиму, хотя они неразрывно с ним связаны.При приготовлении учащимися 

уроков в школе должна быть обеспечена помощь со стороны учителя. Эта 

помощь в сочетании с чутким подходом к ученику снижает утомление и 

оберегает его нервную систему от излишнего раздражения и возбуждения.  

Соблюдение режима значительно облегчает любую деятельность, 

позволяет максимально использовать все возможности организма человека. 

На современном этапе развития общества важное гигиеническое значение 

уделяется двигательной активности учащихся. С резким ростом 

интеллектуальной составляющей производства с его механизацией, 

автоматизацией и компьютеризацией, с насыщением быта телевизорами, 

компьютерами, люди почти перестали двигаться. Сочетание невиданной 

ранее гиподинамии с огромной нервной, умственной перегрузкой 

предъявляет такие высокие требования к нервной системе людей, что все это 

обернулось резким ростом нервных, и связанных с ними заболеваний 

(сердечнососудистых, желудочных и т.д.). Для сохранения здоровья и 

высокого уровня физических качеств учащимся необходим двигательный 

режим. Учеба занимает наибольшую часть времени учащихся, поэтому 

периоды бодрствования должны быть организованы с учетом гигиенических 

требований. Работоспособность, достигнув высокого уровня в течение 

учебного дня, закономерно начинает снижаться из-за развивающегося 

утомления. Во время периодов утомления нужны регламентированные 

перемены, способствующие восстановлению организма. Повышают 

работоспособность учащихся физкультминутки. Они относятся к малым 

формам активного отдыха, необходимы для снятия локального утомления, 
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возникающего вследствие продолжительного сидения в фиксированной позе.   

Ежедневная форма организации активного отдыха учащихся проводится 

после первых двух уроков, в ее состав входят подвижные и спортивные игры, 

эстафеты, комплексы общефизической, элементы аэробики, физических 

упражнений для подготовки к сдаче вновь введенного комплекса ГТО.  

Для повышения сопротивляемости организма отрицательным 

факторам, улучшения приспособления организма к внешней среде, требуется 

правильный режим питания. Общепризнанной является концепция 

сбалансированного питания, разработанная А.А.Покровским. Она 

предполагает включение в рацион питания в определенном количестве всех 

необходимых организму питательных веществ шести основных типов: 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных элементов и воды. 

Важно, чтобы в рационе содержались полноценные в питательном 

отношении животные белки – не менее 60% всего белка пищи.   

Подводя итог, хотелось бы отметить следующую важную деталь:  

организм учащегося представляет собой единое целое. В нем нет главных и 

второстепенных частей. Школьный режим должен быть органически связан с 

круглосуточным  режимом учащихся.Учителя должны позаботиться о том, 

чтобы и режим учащихся в семье соответствовал требованиям школьной 

гигиены.  
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Аннотация. Систематическое применение здоровьесберегающих 

технологий приводит к повышению качества знаний,  учит здоровому 

образу жизни, улучшает показатели эмоционального комфорта и 

функционального состояния, возрастает самооценка психического 

благополучия уверенности в себе, что поднимает результативность любой 

деятельности, в том числе образовательной 
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общеоздоровительные мероприятия. 

Abstract. The systematic use of health technologies leads to higher quality of 

knowledge, teaches healthy lifestyles, improves emotional well-being and 

functional status, increased self-esteem mental well-being of self-confidence that 

raises the performance of any activity, including educational. 

Keywords: health care, continuity of educational process, health-building 

activities. 

 В современных условиях реализации ФГОС НОО основная ориентация 

учителя начальных классов должна быть связана с усилением внимания к 
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таким важным качествам, как формирование ценностных ориентиров, в том 

числе отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих людей. 

Ведь стрессовые социальные, экологические и психические нагрузки все 

чаще приводят к отклонениям нравственного и физического здоровья 

младших школьников. Поэтому внедрение здоровьесберегающих технологий 

в образовательный процесс – это одно из самых важных и доступных 

условий для сохранения здоровья обучающихся.  

Основной причиной успешной работы в данном направлении может 

явиться только наличие системности, проявляющейся в участии школьников 

в оздоровительных мероприятиях не только в ходе учебного процесса, то и 

во внеклассной и внеурочной работе. 

Основные педагогические технологии, используемые в работе учителя с 

целью сбережения здоровья учащихся: 

 педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся: игровые технологии, проблемное обучение, 

технология проектного обучения, ИКТ; 

 педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: технология индивидуализации 

обучения, технология групповой деятельности, технология уровневой 

дифференциации;  

 технология развивающего образования - система развивающего обучения 

с направленностью на развитие творческих качеств личности.  

 В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих 

технологий можно выделить: создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессобразующих факторов учебно-

воспитательного процесса; творческий характер образовательного процесса; 

обеспечение мотивации образовательной деятельности; принцип 

целостности; осознание ребѐнком успешности в любых видах деятельности; 

рациональная организация двигательной активности; обеспечение 

адекватного восстановления сил; обеспечение прочного запоминания; 

комплексная система закаливания детей. 

 Задача оздоровления имеет три аспекта: 1. Воспитательный аспект, 

состоящий в воспитании у детей бережного отношения к своему здоровью. 

Понимание ценности и важности поддержания организма в здоровом 

состоянии, пробуждение желания следовать здоровому образу жизни.                

2. Обучающий аспект, состоящий в обучении детей нормам здорового образа 

жизни. 3. Оздоровительный аспект,   состоящий в профилактике наиболее 

широко распространѐнных заболеваний. Работа по оздоровлению школьников 

проводится в нескольких направлениях.   

Первое направление предусматривает профилактику и коррекцию 

нарушения зрения: проводится гимнастика для глаз, в классе есть различные 

траектории на стенах и на таблицах «Тренаж со зрительными метками», по 

которым движется глаз ребѐнка во время выполнения физкультурных минуток.

 Второе направление предусматривает гимнастику, направленную на 

развитие различных сторон психики ребѐнка, на повышение 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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функциональных возможностей организма, работоспособности и  

восстановление здоровья.  

Третье направление - это организация режима учебного процесса: при 

составлении расписания учитывается работоспособность детей в каждый из 

дней, каждый из уроков и трудность предметов. Четвѐртое направление 

предусматривает комплекс общеоздоровительных   мероприятий: 

физкультурные   минутки, общеразвивающие упражнения, активные 

перемены, индивидуальные и групповые оздоровительные упражнения в 

спортивном зале. 

 В начале урока выполняются следующие упражнения: «Растирание 

ушных раковин и пальцев рук» (цель: активизирует все системы организма), 

«Ленивые восьмѐрки» (цель: активизировать структуры, обеспечивающие 

запоминание, повышение устойчивости внимания). Снять напряжение во 

время урока помогут следующие упражнения: «дыхательная гимнастика» 

(цель: гармонизировать деятельность дыхательной, нервной 

сердечнососудистой систем), «поза дерева» (цель: снимает статическое 

напряжение позвоночника, а также способствует развитию зрительно-

моторной реакции, скорости ориентации в пространстве, реакции в 

экстремальных ситуациях). В конце работы на уроке упражнение «Медуза» 

снимает психофизическое напряжение.  

Оздоровительные минутки включают не только физические 

упражнения, но и «этюды для души». Оздоровительная минутка «Сотвори 

солнце в себе» направлено на снятие напряжения (В природе есть солнце. 

Оно светит всем и всех любит и греет. Давайте сотворим солнце в себе. 

Закройте глаза и представьте в своѐм сердце маленькую звездочку. 

Мысленно направляем к ней маленький лучик, который сеет любовь. 

Звездочка увеличилась. Направляем к ней лучик, который несѐт мир. 

Звездочка опять увеличилась. Направляем лучик с добром, звѐздочка стала 

ещѐ больше. Направляем к звѐздочке лучики, которые несут здоровье, 

радость, тепло, свет, нежность, ласку. Теперь звѐздочка становится огромной, 

как солнце).   

Пятое направление — это использование ароматерапии, чтобы 

предупредить простудные заболевания в классе используются бактерицидные и 

противовоспалительные свойства некоторых растений.   

 Проанализировав причины школьных болезней, можно сделать вывод о 

необходимости решать проблемы в области здоровьесбережения совместно с 

семьей. Формы взаимодействия с родителями многообразны: групповые и 

индивидуальные беседы, лекции на родительских собраниях, круглые столы, 

совместные оздоровительные мероприятия и т.д.  

Только человек, живущий в гармонии с собой и миром, будет 

действительно здоров. Для того чтобы поддержать в течение урока внимание 

детей, необходима организация активной и интересной активной 

деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ 
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THE ELEMENTARY SCHOOL THROUGH THE INTEGRATION OF 

VARIOUS FORMS OF SCHOOL AND LIBRARY’S INTERACTION  

Morozova S.V. 

Аннотация. Статья  посвящена  актуальной  проблеме  

здоровьесбережения. Начальной школе в этом отводится значительная 

роль. Проблема сохранения здоровья – социальная, и решать еѐ нужно на 

всех уровнях общества. Необходимо создавать условия для формирования 

здорового и безопасного образа жизни школьников через интеграцию 

различных форм взаимодействия школы и социальных институтов. 

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of health saving. Primary 

school is assigned a significant role in it. The problem of maintaining health is 

social, and it is necessary to solve it at all levels of our society. It is important to 

create conditions for the formation of a healthy and safe way of life for 

schoolchildren through the integration of various forms of interaction between the 

school and social institutions. 

Ключевые слова: здоровье, педагогика оздоровления, нетрадиционные 

формы, гимнастика, режим, питание, мониторинг, интеграция, 

взаимодействие. 

Keywords: health, health improvement education, alternative forms, gymnastics, 

daily routine, food, monitoring, integration, interaction. 

Здоровье человека – актуальная тема для разговора во все времена. Как 

воспитание нравственности и патриотизма, так и воспитание уважительного 

отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. 

«Здоровье - это еще не все, но все без здоровья - ничто», - гласит известный 

афоризм. Проблема сохранения и укрепления здоровья в последнее 

десятилетие приобрела статус приоритетного направления. Идея 

здоровьесбережения учащихся в образовании красная нить Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 

Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 

целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, 

что связано с кардинальными изменениями в привычном укладе жизни 

ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик». По мнению 

специалистов-медиков, 75 % всех болезней человека заложено в детские 

годы. По данным Минздрава РФ сегодня каждый пятый школьник имеет 

хронические патологии, у половины школьников отмечаются  

функциональные отклонения. А ведь успешность обучения в школе 

определяется уровнем состояния здоровья, с которым пришѐл ребѐнок в 

первый класс.  

Одним из ведущих факторов здоровья является образ жизни, 

формировать который может и призвана школа. Если мы с детства научим 
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детей ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, то можно надеяться, что 

будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. Здоровые дети – это 

благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения у нации 

нет будущего. Проблема сохранения здоровья – социальная, и решать еѐ 

нужно на всех уровнях общества. В настоящее время возникло особое 

направление в педагогике: «педагогика оздоровления».  В основе 

оздоровления лежат представления о здоровом ребѐнке, который является 

достижимой нормой детского развития и рассматривается в качестве 

целостного телесно-духовного организма. 

Педагоги нашей школы работают над проблемой сохранения и 

укрепления здоровья учащихся посредством использования 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе». Цель 

работы:  создание условий, способствующих формированию физически 

крепкой, психически устойчивой, нравственной личности. Сохранение 

здоровья достигается через: соблюдение режима учебно-воспитательного 

процесса; соблюдение санитарно-гигиенических норм; обеспечение 

сбалансированного питания; внедрение системы мер по профилактике 

простудных заболеваний. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни школьников 

осуществляется через интеграцию различных форм взаимодействия школы и 

социальных институтов. С этой целью разработан и успешно реализуется 

проект «Библиотека плюс школа». Сотрудничество с авторской модельной 

библиотекой здоровья, филиал №9 и центральной детской библиотекой 

позволяет организовать деятельность по следующим направлениям: 

профилактическое, оздоровительно-воспитательное, консультационное, 

пропагандистское, исследовательское, обучающее и воспитывающее.  

Проект «Библиотека плюс школа» включает следующие формы 

совместной деятельности: культурно-образовательные и творческие проекты, 

библиотечные уроки, классные часы, праздники, акции, экскурсии, 

совместные занятия внеурочной деятельности «В мире книг», «Разговор о 

правильном питании». Являясь членом творческой группы и руководителем 

проекта «Здоровый педагог – успешный педагог» в школе, веду работу в 

тесном сотрудничестве с библиотеками города и семьей. Работа по 

организации здорового образа жизни, по сохранению и укреплению здоровья 

детей позволяет эффективно решать одну из самых актуальных задач 

современного образования – формирование личности, гармонично развитой 

физически и психически. На основании  воспитательной системы  

образовательного учреждения я разработала воспитательную систему класса 

и составила системообразующий комплекс мероприятий по формирования 

здорового образа жизни, который реализуется через совместный проект 

«Библиотека плюс школа» в процессе интеграции урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности. В рамках воспитательной системы разработала 

систему классных часов для 1-4 классов направленных на формирование 

здорового образа жизни, составила список литературы по здоровому образу 

жизни для обсуждения с младшими школьниками.  
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В своей педагогической деятельности я  использую различные формы 

работы: День Здоровья, День бегуна, спортивные соревнования, олимпиада 

«Уроки Здоровья», конкурсы рисунков, газет, устные журналы, праздники, 

беседы и дискуссии, организация работы кружков и секций, зарядка до 

занятий, физкультминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

подвижные перемены, Уроки Здоровья, тренинги и др. Широко использую 

проведение уроков в нестандартной форме: уроки-игры, дискуссии, 

консультации, смотры знаний, конференции, конкурсы, аукционы, концерты, 

фантазии, экскурсии, КВН, брейн-ринги и др. Постоянно провожу 

мониторинг здоровья обучающихся, анкетирование «Условия и образ жизни 

младших школьников», «Здоровый образ жизни», диагностика адаптации 

школьников к обучению. Совместно с психологом школы провожу занятия 

по адаптации первоклассников к обучению в школе. Работу по сохранению и 

укреплению здоровья школьников веду в тесном контакте с родителями. 

Разработала тематику бесед и консультаций для родителей, провожу встречи 

с медицинскими работниками, семейные праздники «Мама, папа, я – 

спортивная семья». Родители с удовольствием участвуют в городских 

спортивных мероприятиях. Веду накопление практического материала по 

физкультурно-оздоровительной работе. 

Вся проводимая мною работа сводится к формированию личности 

ребѐнка. Прогнозируемая модель личности ученика такова: это физически, 

нравственно, духовно здоровый человек, образованный и адаптированный к 

условиям нестабильного социума. Для него необходимы осознание здорового 

образа жизни. Стойкий интерес к познавательной и двигательной активности, 

устойчивое стремление к регулярным и самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, самоконтроль и личностное саморазвитие. 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ И  ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКОВ. 

Неворотова О.В. 

THE SYSTEM OF WORK OF THE CLASS TEACHER TO ESTABLISH 

AND FOSTER A CULTURE OF HEALTH OF SCHOOLCHILDREN. 

Nevorotovа O. V. 

Аннотация. В статье описывается система работы классного 

руководителя  по обеспечению здоровья и безопасности обучающихся, 

воспитанию культуры здоровья. В ней раскрываются здоровьесозидающие 

подходы, технологии, формы и методы направленные на  сохранение 

здоровья ученика. 

Abstract. The article is devoted the problem of professional competence of 

teachers in ensuring the health and safety of students, fostering a culture of health. 

It reveals the health of the creative approaches to maintaining the health of the 

student. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, система работы 

классного руководителя, здоровый образ жизни, физическое и психическое  
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здоровье ребѐнка. 

Keywords: health saving technologies, classroom teacher, healthy lifestyle, 

physical and mental health of the child. 

Мир новых технологий, компьютерных разработок привѐл наше 

общество к критической точке – проблеме «здоровая нация». Чтобы быть 

здоровым, мало иметь хорошую наследственность. Необходимо  беречь 

здоровье смолоду, а значит, необходимо укреплять здоровье ребѐнка с 

первых дней его жизни. Это трудный и длительный процесс. Для достижения 

результата требуется системная работа, где все компоненты взаимосвязаны. 

Система работы классного руководителя   по воспитанию культуры здоровья 

школьников должна в себя включать: цели и задачи, методы, формы,  

приемы работы, взаимодействие с семьями, учителем физической культуры, 

педагогами дополнительного образования, тренерами спортивных секций, а 

также медицинской, социальной, психологической и библиотечной 

службами. 

Неудовлетворительные показатели состояния и  здоровья детей, 

обучающихся в школе, являются актуальной проблемой современного 

общества. Мониторинг состояния здоровья детей свидетельствует о том,  что 

переходя в среднее звено,  школьники  имеют функциональные нарушения в 

здоровье. Взяв, в этом учебном году пятый класс, я провела мониторинг по 

определению состояния здоровья и определения групп здоровья,  

обучающихся класса на основе данных медицинских осмотров школьников и 

сведений в листках здоровья классного журнала, предоставляемых 

медицинским работником.  

На диаграмме видно, 1 группу здоровья имеют около 30% учеников, ьа 

основную группу здоровья  - 80% учеников. 

 

 

 
 

Стало, очевидным, что в системы работы классного руководителя 

необходимо направить  использовать здоровьесозидающий подход, который 

должен быть направлен не только на  сохранение здоровья ученика,  но и на 

получение  ребенком  знаний, умений в области здорового образа жизни. 

Задача классного руководителя - систематизировать знания по сохранению и 

развитию здоровья. А достичь результата  можно в  сочетании разнообразных 
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форм, видов деятельности, здоровьесберегающих технологий, которые 

обеспечат в определенных условиях успех конкретного обучающегося. 

Понятие здоровый образ жизни должен начинаться с элементарных 

навыков. Это ежедневная гигиена ребѐнка, которая закладывается с раннего 

возраста семьѐй. Это правильное и здоровое питание, которому в школе 

отводится большое внимание. А также физическая нагрузка школьников, 

предусмотренная в каждом возрасте. В рамках регионального проекта 

«Стройный ребѐнок – здоровый ребѐнок» в ходе тематических бесед о 

правильном и здоровом питании, школьники определись с выбором 

школьных обедов. 100% учеников получают горячее диетическое питание. 

Говоря о стройности учеников, как одно из составляющих здоровья, из 

рациона питания ребята убрали чипсы, газировку. Данный проект послужил 

соревновательным духом, где учащиеся поставили задачи по укреплению и 

сохранению здоровья. 

В организации досуга с целью воспитания культуры здоровья за 

пределами школы, классный руководитель сотрудничает с педагогами 

дополнительных образований. Посещение ледового дворца на массовых 

катаниях, а также в качестве болельщиков за хоккейные матчи и просмотры 

выступлений фигуристов, способствуют привитию интереса к спортивным 

видам, с последующими занятиями в этих видах спорта. Участие в 

ежегодных муниципальных забегах «Моя мама самая спортивная», «Отцы и 

дети», традиционные школьные мероприятия «Мама, папа, я  - спортивная 

семья», Дни Здоровья, турслѐты с участием родителей убеждают детей в том, 

что здоровым быть не только модно, но и необходимо. Дети всегда 

подражают взрослым, а тем более своим родителям. 

Библиотечные уроки, агитбригады, подготовленные с участием 

медицинских  и психологических служб, встречи с медицинскими 

работниками помогают ответить на вопросы «нужно или ненужно», «хочу 

или не надо». Такие мероприятия помогают обучающимся не прикоснуться  к 

проблемам нашего общества, как  наркозависимость, табакокурение, 

алкоголизм.  А работа телефона доверия на 70% уменьшает риск негативных 

действий учащихся.  

В деятельности по воспитанию культуры здоровья очень действенны 

метод игровых ситуаций, с помощью которого школьники усваивают на 

практике правила здорового образа жизни. А так же метод проектов, где  

учащиеся проводят исследования  или  опрос  среди своих сверстников для 

изучения обозначенной ситуации; творческие проекты  -  санитарные 

бюллетени о здоровом образе жизни. 

 Классный руководитель – это составляющее звено между учеником и  

методами, формами работы по формированию здорового образа жизни. Дети 

особенно восприимчивы к убеждениям, положительному поведению 

авторитетных  личностей, укладу жизни семьи. Поэтому педагогу 

необходимо разработать систему работы таким образом, чтобы не утерять ни 

одного звена в этом длительном процессе. И прежде всего, быть примером 

для подражания, а значит быть здоровым.  
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Немцева Л.В., Воронова С.А. 

ACTIVE FORMS OF HEALTH SAVING OF STUDENTS 

Nemtseva, L.V., Voronova S.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровьесбережения 

школьников в процессе обучения и воспитания. 

Abstract. Article is devoted an actual problem of health protection of 

schoolchildren in the process of training and education. 

Ключевые слова: здоровье школьников, активные формы, правильное 

питание, взаимодействие с родителями. 

Keywords: schoolchildren's health, active forms, proper nutrition, interaction with 

parents. 

 Еще А. Шопенгауэр высказал мудрую мысль «Здоровье до того 

перевешивает все остальные блага, что здоровый нищий счастливее больного 

короля». Школьному учителю вверено воспитать всесторонне развитую 

гармоничную личность, будущее России. И чтобы  будущее нашей страны 

было действительно надежным, нужно растить здоровую нацию. Таким 

образом, одной из первостепенных задач современного учителя является 

сохранение и укрепление здоровья школьников.  Невозможно изолировать 

ребенка от стремительно развивающихся цифровых технологий. Хотя 

каждый взрослый понимает как пагубно для здоровья длительное 

пребывание за компьютером. телефоном, планшетом. Помимо того, что 

отнимается зрение. ухудшается осанка, происходит искривление 

позвоночника. Нагрузки на растущий организм огромные. 

Укрепление здоровья школьников считаю нужным начинать с работы с 

родителями. Потому как только родитель может полноценно повлиять на 

ребенка.  Ребенок, по сути, подражателен, он стареется повторить тот образ  

жизни, который ведут в его семье. Поэтому если родители уделяю внимание 

спорту, правильному питанию, то и у детей со временем выработается своего 

рода привычка к здоровому образу жизни. Народная мудрость гласит 

«Ребенок учится тому, что видит он в своем дому». Поэтому чтобы дети 

полюбили утреннюю зарядку, да и вообще занятие спортом необходимо 

внушать родителям о необходимости личного примера для ведения детьми 

здорового образа жизни. Именно родителям нужно организовывать лекции, 

желательно с привлечением медицинских работников, узких специалистов. 

Чтобы из их  уст прозвучали конкретные приемы, упражнения, продукты по 

сохранению зрения. Специалист–психолог даст совет  по 

стрессоустойчивости детей. Это очень важно и, действительно, имеет пользу. 

Врач-нарколог и примерами из собственной практики и фактами статистики 

убедит родителей о пагубном воздействии раннего употребления 

алкогольсодержащей продукции, курения и употребления наркотических 

веществ. Такие беседы родителей с врачами и психологами действенны. 

  Ни для кого не секрет, что кока-кола часто употребляемый напиток 

детьми. О том, насколько он не полезен тоже никто не задумывался. 

Многотекстовые убеждения о вреде этого продукта малоэффективны. 
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Действительно говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. 

Поэтому для убедительности можно провести эксперимент. Возьмем  

ржавый гвоздь, очень грязную монету и куриную печень. Гвоздь и монета 

оставили на 3 суток, а печень на 3 часа. При погружении  ржавого гвоздя, 

 напиток под названием «Кока кола» начал пениться. Когда гвоздь был 

извлечен, то ржавчина исчезла. Монета тоже была «как новенькая», темный 

покров исчез, и на ней появился блеск. Куриная  печень через несколько 

часов поменяла свой цвет, на ней образовались дыры. А сам напиток поменял 

свой цвет, и образовал мутный осадок в большом количестве. Таким образом, 

в жидкости под названием «Кока-кола» есть растворители, которые вступают 

в реакцию и нейтрализуют ржавчину и бытовые загрязнения. Кислота 

разъедает и разрушает органическое вещество. Если этот эксперимент 

провести на глазах у детей, поклонников Коко-колы значительно убавиться. 

Можно предложить детям  самим провести своего рода ринг с вескими и 

убедительными аргументами «за» и «против», рейтинг самых вредных для 

организма человека и самых полезных. Что нас развивает, укрепляет и что 

нас незаметно убивает? 

 Мы все знаем, что рекламные баннеры,  хотим мы этого или не хотим, 

но они попадают в поле нашего зрения, и мы их хоть мельком, но изучаем. 

Эффект баннера можно использовать в классном уголке здоровья. Пусть там 

будет размещено на ярких с картинками минибаннерах «10 самых полезных 

продуктов для мозга», «10 самых полезных продуктов для зрения». 

Употребляя на школьных завтраках молоко и мед, вряд ли кто задумывался 

из школьников, какие незаменимые вещества они содержат для роста 

организма, укрепления кальция, а это крепкие кости и зубы. А вот если в 

«Уголке здоровья» поместить красочную информацию о пользе молока и 

меда, дети эти продукты будут употреблять с большим аппетитом. Вся эта 

информация обязательно привлечет внимание школьников, значит, они 

заинтересуются, и возможно примут ее к действию. Это тоже большой вклад 

в  сохранение здоровья. 

В учебном плане любой школы есть часы по физической культуре, но 

будет ошибочным мнение, что этого достаточно. Очень эффективны дни 

здоровья на спортивной площадке, с выходом в лес, с конкурсами песен и 

туристских бутербродов. Все это не только способствует укреплению 

мышечного тонуса организма, но и создает незабываемые часы общения в 

такой непринужденной обстановке на свежем воздухе.  

 

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ТРАДИЦИОННЫХ ШКОЛЬНЫХ 

ПРАЗДНИКОВ 

НестеренкоС.И. 

SPIRITUALLY-MORAL HEALTH PUPILSEDUCATION OF IN THE 

SYSTEM OF TRADITIONAL SCHOOL HOLIDAYS  

Nesterenko S.I. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме воспитания духовно- 
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нравственного здоровья школьников. На примере конкретных традиционных  

дел, проводимых в школе № 19 г. Белгорода, показан процесс формирования у 

обучающихся нравственных ценностей, составляющих основу здоровой 

личности человека.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of spiritual and moral 

education of schoolchildren's health. For example, the specific traditional affairs, 

held in the school № 19 of Belgorod, shows the process of formation of students' 

moral values that form the basis of healthy personality. 

Ключевые слова: духовно-нравственное здоровье, воспитание, 

традиционные школьные дела, нравственные ценности 

Keywords: spiritually-moral health, education, the traditional business school, 

moral values. 

Одна из центральных миссий современного образования состоит в 

сохранении и трансляции норм, ценностей и традиций определенной 

общности людей, в обеспечении их духовной, культурной, исторической и 

лингвистической идентификации.Огромная ответственность ложится на 

школу, которая призвана привить вкус к настоящим культурным ценностям, 

развить нравственные чувства обучающихся, побудить их к нравственному 

поведению, оградить «от пошлости и нравственного уродства». В этой связи 

актуализируется задача воспитания духовно-нравственного здоровья 

школьников. Такое воспитание формирует нравственное сознание, которое 

заключается в понимании того, что соблюдение законов нравственных так же 

необходимо в жизни, как и соблюдение законов физических. А отступление 

от них, тем более попрание нравственных законов более опасно для человека, 

чем нарушение законов физических, поскольку за грехи человека часто 

страдают и окружающие люди, и особенно близкие люди. Кроме того, 

воспитание духовно-нравственного здоровья школьников способствует 

сохранению и развитию культурных традиций русского народа, его 

духовных ценностей. А без них невозможно  само существование народа и 

государства. Эта проблема касается не только учителей, учащихся, их 

родителей, но и всего общества. Однако школа – единственный социальный 

институт, через который проходят все граждане России. Именно здесь и 

должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но духовная и 

культурная жизнь. Усвоенное и пережитое в детстве отличается большой 

психологической устойчивостью. В нашей школе сформирована система 

работы по духовно- нравственному воспитанию школьников. 

 Одно из направлений – традиционные школьные дела. Главные из них: 

Неделя памяти В.М.Казанцева, школьный парад Победы, Вечер памяти, 

Рождественские посиделки, ярмарка. С 2002 года наша школа с гордостью 

носит имя выпускника - военного летчика В.М. Казанцева. 9июня 1981 года 

Указом Президиума Верховного Совета СССР он награжден Орденом 

Красной Звезды  (посмертно). Каждый год, в начале марта, в школе проходит 

Неделя Памяти, посвященная герою.  По традиции начинается она 

 торжественным митингом. У мемориальной доски - учащиеся школы, 

администрация, учителя. Они чтят память офицера  Минутой молчания и 

возлагают цветы. 3 марта на торжественной линейке в честь  В.Казанцева 
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собираются почетные гости, друзья, сослуживцы. Выступая перед 

учащимися, они рассказывают о том, каким был в жизни Виктор 

Михайлович, о его героическом поступке.  Внучка В.М.Казанцева, Алиса, 

ученица нашей школы, читает стихотворение, посвященное дедушке. После 

торжественной линейки гости посещаютмузей Боевой Славы школы, в 

котором есть экспозиция о летчике В.М.Казанцеве, а затем возлагают цветы 

к мемориальной доске. Проведение Недели Памяти В.М.Казанцева - 

традиция, которая играет важную роль в духовно-нравственном воспитании 

учащихся школы. В эти дни  они еще раз могут прикоснуться к подвигу, 

ответить на главные вопросы жизни. Вот что пишут ребята в своих 

 сочинениях:«Память об этом подвиге будет жить в наших сердцах. Мы 

будем следовать примеру В.М. Казанцева, проявлять такие человеческие 

качества, как мужество, героизм, любовь к Родине, добру». 

         Десять лет в нашей школе проходит Парад Победы. Стройными рядами, 

чеканя шаг по школьной площадке, маршируют мальчишки и девчонки. 

Наглаженная форма, береты и пилотки, торжественное настроение. Многие 

несут портреты родных и близких, подаривших нам этот день…Почетные 

гости- ветераны войны и труженики тыла- со слезами на глазах провожают 

классы.  Самые маленькие участники Парада, пятиклассники, впервые 

принимали участие в нѐм. И пусть их шаг иногда сбивался, но их 

вдохновенные, серьѐзные лица вызвали одобрительные  аплодисменты 

зрителей. А вот у наших старшеклассников была почти армейская выправка.  

    На нашем празднике были уважаемые  гости. Они поздравили 

учащихся, учителей, родителей с великим праздником Победы. Легендарная 

Мария Денисовна Колтакова обратилась к ребятам с приветственной речью. 

Она читала стихотворения о войне. Жизнь этой хрупкой женщины - пример 

преданного служения Родине, образец для подражания нашей молодѐжи.  На  

праздничном  концерте после Парада прозвучали стихи, песни о Героях 

войны, о Родине. Учителя и ученики нашей школы вместе исполнили   песню  

«День Победы». Слова подхватили и ветераны, и родители.  Этот 

заключительный торжественный аккорд концерта вызвал овации у 

присутствующих. Именно в такие минуты чувствуешь единение сердец. 

Завершился этот день Вечером Памяти.  В  школьном дворе на большом  

экране был показан документальный фильм о подвиге женщин на войне. 

Ученики, родители, выпускники Минутой молчания почтили память павших 

за свободу и независимость нашей Родины. Зажженные свечи  выложены  в 

цифру 71. Трудно было сдержать слѐзы радости, слѐзы скорби…   Вечера 

памяти проходят на высоком эмоциональном  уровне, вызывая восхищение у 

всех присутствующих.  

Традиционно у нас в школе проводится чудесный и поистине самый 

загадочный праздник «Рождественские посиделки». Он посвящен  великому 

историческому событию- рождению Иисуса Христа. В этот день в уютном 

зале около рождественской елки собирается многочисленная школьная 

семья: учителя, дети, их родители, гости, жители микрорайона, чтобы 

приобщиться к славному торжеству. Рождество Христово объединяет и 

взрослых, и детей, напоминая всем о Любви - высшем смысле человека. По 
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доброй традиции праздник открывают вестники великой радости - 

воспитанники Белгородской духовной православной семинарии (с 

миссионерской направленностью) и священник Преображенского собора 

отец Николай. Песнопениями и колядками они прославили родившегося 

Богомладенца и пожелали участникам праздника « многая и благая лета». 

Рождество Христово принесло в мир веру, надежду, любовь, милосердие и 

сострадание. Это те подлинные ценности, без которых трудно жить человеку 

в обществе.Ученики 6-х классов постановкой «Вифлеемская ночь» поведали 

собравшимся о том, как более 2000 лет тому назад в городе царя Давида, в 

пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду, в яслях, на соломе 

родился Спаситель мира. Подобно волхвам, ученики 7-го  и 11-го классов и 

их наставники принесли в дар младенцу рождественские песни и стихи.          

Игра юных артистов, их костюмы, декорации, музыка и стихи, песни 

воодушевляют гостей. Дополняет праздничную атмосферу красочная 

выставка рисунков и поделок  детей   на Рожественскую тему. День 

заканчивается радушным чаепитием. Ощущение добра, любви  и 

праздничного настроения надолго остается в памяти ребят и гостей.  

Ежегодно учащиеся, учителя и родители нашей школы принимают 

участие в благотворительной акции « Белый цветок». Главная цель – помочь 

детям, страдающим  онкологическими и неизлечимыми болезнями.  Символ 

праздника, как и 100 лет назад, -белый цветок, который раздается всем за 

добровольные пожертвования. Начинается акция с выступления учеников 

школы, которые обращаются к участникам с  призывом поддержать 

нуждающихся в помощи, не оставить детей и родителей один на один с 

бедой. Такой же призыв звучит в стихах и песнях в исполнении школьников. 

А потом начинается ярмарка. И чего здесь только нет! Изумительные 

поделки детей красуются на выставке. Бойкие лотошники предлагают 

сладости и разнообразные нужные мелочи. Не остаются в стороне учителя и 

родители. Они активно рекламируют товар. Жители  микрорайона с 

благодарностью отзываются о празднике. Уходят со сладостями, вареньем 

фруктами и овощами. Каждый знает, что потраченный ими рубль идет на 

благое дело, на спасение человеческой жизни. Дети верят, что их помощь 

будет своевременна и хотя бы одной бедой на свете станет меньше.  

Великий русский педагог В.А.Сухомлинский справедливо утверждал, 

что если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не 

воспитаешь.Духовно-нравственное воспитание, утверждение идеалов добра, 

милосердия и справедливости  являются важнейшей миссией нашей школы.  

Такие ценности во все времена скрепляли наше Отечество, формировали 

национальные традиции и моральные устои. Сегодня они позволяют России 

сохранить свои исторические корни и культурно-духовную 

самостоятельность. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Новикова Г.В., Никитовская Е.А. 

RISK FACTORS OF SCHOOLCHILDREN'S HEALTH 

NovikovaG.V., Nikitovskaya E.A. 

Аннотация.  В статье рассматриваются проблемы здоровья и факторы 

риска, влияющие на здоровье школьников, описаны основные факторы риска.  

Abstract.  health problems and risk factors affecting the health of schoolchildren 

are discussed. The main risk factors of health are described. 

Ключевыеслова: здоровье, факторы риска, сбережение здоровья. 

Keywords: health, risk factors, the preservation of health. 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого счастья, 

одно из неотъемлемых прав человеческой личности, одно из условий 

успешного социального и экономического развития. Каждому из нас 

присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше 

подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. Здоровье человека – 

это процесс сохранения и развития его психических и физиологических 

качеств, оптимальной работоспособности и социальной активности при 

максимальной продолжительности жизни.По мнению академика Ю.П. 

Лисицына, «...здоровье человека не может сводиться лишь к констатации 

отсутствия болезней, недомогания, дискомфорта, оно – состояние, которое 

позволяет человеку вести нестесненную в своей свободе жизнь, полноценно 

выполнять свойственные человеку функции, прежде всего трудовые, вести 

здоровый образ жизни, т.е. испытывать душевное, физическое и социальное 

благополучие» . 

В последнее время обоснованную тревогу специалистов вызывает 

состояние здоровья современных школьников. Большинство врачей и 

учителей признают его неудовлетворительным. Это объясняет интерес 

педагогической общественности к идеям здоровье сбережения, предметом 

которой является здоровье человека, а в качестве основной задачи 

выдвигается сохранение, укрепление здоровья обучающихся. Существует 

более 300 определений здоровья. Мы предпочитаем придерживаться 

определения, приведенного в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения: здоровье - это состояние полного физического, душевного 

и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов.Это определение является одним из самых популярных. 

Мы живем в непростом мире, и на нас и наше состояние оказывает 

влияние множество факторов. По данным известного ученого, академика 

РАМН Ю.П. Лисицина, являющегося признанным авторитетом в области 

профилактической медицины и санологии, основным фактором, 

обуславливающим здоровье человека, является образ жизни (50-55%). 

Влияние экологических факторов на здоровье оценивается примерно в 20-

25% всех воздействий, 20% составляют биологические (наследственные) 

факторы и 10% приходится на долю недостатков и дефектов 

здравоохранения. Эти данные, как модель обусловленности состояния 

здоровья, отражают результаты исследований по влиянию тех или иных 

факторов на здоровье, заболеваемость или болезненность отдельных групп 
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населения, регионов, конкретных людей, занятых в различных сферах 

трудовой деятельности, и до сих пор подтверждаются отечественными и 

зарубежными специалистами. К сожалению, в настоящее время еще не 

разработана комплексная система оценки уровня здоровья человека, 

охватывающая все его составляющие. Повсеместно можно заметить явное 

сужение понятия здоровья до физического состояния. Важно переломить эту 

тенденцию и руководствоваться определением здоровья как многогранного 

понятия, включающего физический, социально-психологический и духовно-

нравственный аспекты. 

В публикациях ИВФ РАО выделены 9 школьных факторов риска на 

здоровье учащихся. На первое место по значимости разрушающегоздоровье 

воздействия поставлен фактор «информационная перегрузка учебных 

программ, интенсификация учебного процесса», который очевиден и для 

учителей, и для учащихся, и для родителей. Этой проблеме посвящено много 

публикаций, поэтому лишь подчеркнѐм важнейший момент, который не 

всегда учитывают: учебные программы основной школы разработаны в русле 

традиционной педагогики и дидактики и предназначены для здоровых и 

мотивированных на обучение детей, тогда как таких учащихся в школах 

становится всѐ меньше, всѐ больше школьников, которые с точки зрения 

интересов их здоровья,  нуждаются в облегчѐнных, упрощѐнных программах. 

На второе место поставлен фактор «недостаточной физической активности 

(неэффективность уроков физкультуры, недостаток внеурочных занятий 

физкультурой, спортивных секций)». Если исключить гиперактивных детей, 

то значимость этого фактора возросла бы ещѐ больше! На третьем месте – 

фактор «непрофессионализм учителей, их нелюбовь к детям, авторитарная 

педагогическая тактика». Авторитарный стиль работы учителя, безусловно, 

относится к стрессовой тактике, отражает его непрофессионализм, попытку 

обеспечить дисциплину и повысить свой авторитет неадекватными 

средствами. Следующее место занял обобщѐнный фактор «нерациональная 

организация и недостаточная индивидуализация образовательного процесса, 

недостаток развивающих педагогических воздействий на учащихся. На пятом 

месте – фактор, отражающий недостаточное противодействие школы 

негативным воздействиям социальной среды. Далее следует фактор «плохое 

школьное питание», в отношении которого заметны большие различия 

относительно разных школ и регионов. Следующие факторы - 

«психологическое неблагополучие школы» (стрессы, плохой 

психологический климат). На четырѐх последних местах: плохое 

медицинское обеспечение, слабая профилактика «школьных болезней»; 

«неэффективность управленческих решений»; «плохое состояние здоровья 

учителей» и «недостаточное взаимодействие школы с семьями и родителями 

учащихся по проблемам здоровья их детей». 

Влияние на здоровье школьников оказывают и многие другие факторы. 

Так, исследования в школах большой вместимости установили, что в этих 

школах более высокая острая заболеваемость и высокий индекс пропусков 

уроков, в 2-5 раз выше простудная заболеваемость. Превышение проектной 

вместимости в 1,5—2,5 раза увеличивает заболеваемость школьников 
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острыми респираторными вирусными инфекциями, в 2,5-3 раза возрастают 

показатели некоторых форм нарушений при обучении во вторую смену. По 

сравнению с причинами неблагоприятного влияния процесса образования за 

здоровье, отмеченными в позапрошлом столетии, в современных условиях 

усилилась роль «внутришкольных факторов». Это и интенсификация 

обучения, в том числе, с использованием технических средств обучения, и 

переход на новые формы учения. То есть процесс обучения, как правило, 

организуется без учета воздействия на здоровье обучающихся. Материально-

техническая база многих учебных заведений сегодня не позволяет 

обеспечить сохранение и укрепление здоровья детей. В связи с данным 

направлением работы каждой школе необходимо выявить принципы 

здоровьесбережения в организации урока, как основной формы учебного 

процесса и определить резервы и возможности совершенствования этой 

работы. 

Таким образом, можно с достаточным основанием заключить, что 

школьное образование в России в последнее десятилетие оказывало на 

здоровье учащихся неблагоприятное воздействие. Об этом свидетельствует и 

сравнение числа практически здоровых детей, пришедших в школу (около 

12-15%), с числом здоровых выпускников, которые составляют около 5%. С 

первого по восьмой классы число здоровых детей снижается в 4 раза; число 

детей с близорукостью возрастает с 3 до 30%; число детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата увеличивается в 1,5-2 раза, с аллергическими 

болезнями — в 3 раза, с заболеваниями крови — в 2,5 раза, с нервными 

болезнями — в 2 раза . Важно помнить, что авторитарный учитель, 

считающий знание своего предмета самой главной целью обучения детей, 

представляет серьезную опасность для психологического здоровья 

школьников. 

 

 
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ –  ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов 

человеческого благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека 

и одно из условий успешного социального и экономического развития любой 

страны. Проблемы здоровья обучающихся  в настоящее время находятся в 

сфере первостепенных интересов государства. Политика государства в этом 

направлении предполагает формирование физически здоровой, 

образованной, всесторонне развитой, социально активной личности. 

Формирование здорового образа жизни требует системного и комплексного 

подхода, прежде всего, посредством применения в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий.  

Согласно ФГОС программа воспитания и социализации должна быть 

направлена на формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью  

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся  как одной из ценностных составляющих личности. 

Вопросы сохранения, укрепления, развития здоровья подрастающего 

поколения волнуют и педагогов ГБОУ «Шебекинская гимназия – интернат». 

Это образовательное учреждение интернатного типа для девочек 7 - 11 

классов, в котором созданы условия не только для получения качественного 

образования, но и для сохранения и укрепления здоровья воспитанниц. Цель 

педагогов – создание оптимальных условий для формирования у 

воспитанниц мотивации к здоровому образу жизни. Следует отметить, что 

гимназия-интернат находится на окраине города, в сосновом бору. Это 

является  одной из составляющих здорового образа жизни.  

Важнейшим принципом построения режима дня в гимназии является 

рациональная организация учебно-воспитательного процесса, при которой 

получение разносторонних знаний сочетается с укреплением здоровья. 

Предусмотрены все аспекты, направленные на улучшение состояния 

здоровья воспитанниц: учебный день начинается с утренней гимнастики, 

которая проходит перед началом первого урока; между уроками в кабинете 

психолога, проводится релаксация, способствующая эмоциональной 

комфортности; динамическая пауза на свежем воздухе; соблюдается режим 

проветривания на переменах; физминутка во время уроков и  

самоподготовки. Во второй половине дня воспитанницы имеют возможность 

посещать спортивные секции (волейбол, ориентирование, дзюдо), зимой, на 

спортивной площадке гимназии-интерната, катаются на лыжах и коньках.  

Для воспитанниц с ограничением физических возможностей организовано 

дополнительное образование по программе специальной медицинской 

группы.  

Использование здоровьесберегающих технологий способствует 

сохранению как психического, так и соматического здоровья воспитанниц. 

При организации воспитательной работы неотъемлемым элементом являются 

тематические классные часы о проблемах здоровьесбережения; беседы с 
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медицинскими работниками о личной гигиене девушки;  встречи с узкими 

специалистами по вопросам важности сохранения здоровья; организована 

ежедневная «Тропа здоровья». Важным является  не только вооружение 

знаниями о сохранении здоровья, но и формирование  потребностей 

применения полученных знаний и умений на практике.  

Традицией в нашей гимназии-интернате стали: - проведение дней 

Здоровья. Осенью и весной дни Здоровья проводятся  базе отдыха 

природного национального парка «Нежеголь», где оздоровительно-

профилактическими мероприятиями являются спортивные состязания между 

классами. Воспитанницам очень нравятся эти походы с полевой кашей на 

свежем воздухе; 

- «Сила. Красота. Грация» - наверное, один из самых любимых 

танцевальных конкурсов по гимнастике и спортивным танцам. Здесь 

участвуют все воспитанницы. Девочки начинают готовиться к нему еще с 

начала учебного года; 

- спортивные эстафеты с привлечением пап, братьев ко Дню защитника 

Отечества.  

В спортивных праздниках участвуют не только гимназистки, но и  

сотрудники гимназии-интерната, так как здоровый образ жизни это норма 

жизни и самого педагога, только тогда воспитанницы будут принимать 

здоровьесбережение должным образом. Для родителей проводятся 

индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья воспитанниц, как во время 

пребывания их в гимназии, так и во время каникул.   

В гимназии-интернате функционирует кафедра воспитания и 

социализации,  педагоги которой рассматривают актуальные вопросы 

сохранения и укрепления здоровья воспитанниц. Проводятся тренинги, 

мастер – классы, педагоги делятся своим опытом и методическими 

наработками. По результатам мониторинга состояния здоровья воспитанниц 

была выявлена взаимосвязь показателей здоровья с уровнем их успешности в 

обучении. Соотносились результаты диагностики здоровья гимназисток с 

результатами их обучения в гимназии-интернате (качество знаний). 

Оказалось, что успешность обучения находится в прямой зависимости от 

здоровья воспитанниц. 
Таким образом, мы видим, что использование элементов 

здоровьесбережения в образовательном процессе позволяет не только 

избежать снижение состояния здоровья, но, и способствует развитию 

познавательных процессов, повышению работоспособности, творческой 

активности воспитанниц.  

Здоровье – это главная человеческая ценность, сохранение и 

приумножение которой становится первейшей обязанностью человека. Если 

раньше говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибется тот, кто 

скажет, что без духовного не может быть  здорового. 
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Человек – высшее творение природы в мире. Но для того, чтобы он 

наслаждался жизнью, каждый человек должен стремиться сохранять свое 

здоровье.  Современные стандарты образовательной системы выдвигают 

новые требования к учителю школы: сегодня важно не только овладеть 

профессиональными знаниями по сохранению здоровья нации, но ещѐ более 

значимым является умение по мобилизации потенциала создания условий 

для здорового образа жизни в стенах ОУ и вне школы. Вместе с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования в нашу жизнь вошло понятие компетентностного 

подхода к решению различных проблем по сохранению здоровья детей с 

самого раннего детства. От совокупности обязательных решений зависит и 

настоящее, и будущее нашей планеты. Реализация основной образовательной 

программы начального общего обучения образовательными учреждениями 

нацелена на разнообразную деятельность обучающегося на  учебных 

занятиях и в кружковой деятельности . Конечно, обучение в школе – первая 

серьѐзная ступень в его жизни. От периода игр и  свободных передвижений, 

дети переходят к новому режиму, к постоянному учебному труду и 

умственным нагрузкам. 

Все мы – и педагоги, и родители, и врачи хотим одного: чтобы наши 

дети год от года не только становились сильнее и умнее, но и  росли 

здоровыми и жизнерадостными людьми. Поэтому значение двигательной 

активности в школе возросло в последние годы. Так как ФГОС -  это система 

требований  к  структуре, освоению и условиям реализации образовательных 

программ, помогающая улучшить  результат образования: овладение 

школьником  набором действий,  позволяющих  ставить и решать  

важнейшие жизненные и профессиональные задачи, не влияющие на 

ухудшение здоровья детей школьного возраста.  Но ведь здоровье - это 

бесценный подарок, который даѐт человеку природа. Без  него жизнь не 

будет интересной, счастливой и радостной. Но часто человек растрачивает 

здоровье попусту, забывая, что восстановить здоровье совсем не просто. 

Соответственно, многолетний опыт работы в школе показал, что умственные 

и физические нагрузки у детей должны быть соразмерны их возрастным 

особенностям организма. Но основным стимулятором жизнедеятельности 
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организма является движение. Надо  признать, что  новый  образовательный  

стандарт ставит задачу сформировать у младших школьников необходимые 

знания, умения и навыки здорового образа жизни и научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. Дети  с самых первых шагов 

должны находиться под пристальным вниманием со стороны врачей, 

классных руководителей, педагогов-предметников и родителей.  Первое  

испытание  выпало  на  долю родителей. Ведь в школе перед уроками 

проводится зарядка,  во время обучения дети выполняют дыхательную 

гимнастику и физкультминутки, в каждом классе есть конторки, которые 

помогают изменить позы во время урока. Гимнастика для глаз по технологии 

В.Ф.Базарного способствует улучшению зрительно-двигательной активности 

и расширению угла зрения у детей.  

Роль движений для развития психики и интеллекта чрезвычайно 

велика. От работающих мышц импульсы постоянно поступают в мозг, 

стимулируя центральную нервную систему и тем самым способствуя еѐ 

развитию. Чем более  тонкие движения приходится осуществлять ребенку и 

чем более высокого уровня координации движений он достигает, тем 

успешнее идѐт процесс его психического развития. Двигательная активность 

ребенка не только способствует возрастанию мышечной силы как таковой, но 

и увеличивает энергетические резервы организма. Учеными установлена 

прямая зависимость между уровнем двигательной активности детей и их 

словарным запасом, развитием речи, мышлением. При выполнении 

физических упражнений в организме возрастает синтез биологически 

активных соединений, которые улучшают сон, благотворно влияют на 

настроение детей, повышают их умственную и физическую 

работоспособность. В стандартах  второго  поколения  зримо  прописан  

образ  будущего  выпускника  школы, который  будет  обладать  не  только  

запасом  знаний, но  и  будет  готов  к  постоянному  обновлению  и  даже  

преобразованию  своего  знания. Мечта  любого учителя – вырастить 

здорового человека, обладающего  такими  качествами. Поэтому подбор 

содержания урока, разработка конкретного набора наиболее эффективных 

учебных заданий (в рамках каждой предметной области), определение 

планируемых результатов, выбор методов и форм обучения – всѐ это требует 

от педагога грамотного подхода.  

Во-первых, необходимо постоянно чередовать «сидячие» занятия со 

сменой вида деятельности. Работа в паре и группе позволяет ребѐнку пройти 

по классу и выбрать партнѐра для игр и заданий. Во-вторых, учителю 

начальных классов необходимо сформировать у младшего школьника 

готовность к саморазвитию, мотивацию к обучению, ценностно-смысловые 

установки к сбережению здоровья. В третьих, педагоги должны включить в 

работу не только экскурсии с детьми и игры, но и добавить целевые прогулки 

с двигательной активностью, развивающие индивидуально-личностные 

позиции обучающегося, его личностные качества. 

Рациональная организация двигательного режима должна 

соответствовать половым, возрастным, индивидуальным особенностям и 

гигиеническим требованиям. Все эти требования, касающиеся условий 
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образовательной деятельности, оснащения учебных заведений, ресурсной 

базы образования приводят к саморегуляции физиологических функций 

ребѐнка. Вместе  с  тем, введение  ФГОС  второго  поколения  кардинально  

изменило  представление  педагогов  о  том, какими  должны  быть  

содержание  начального  образования  и  его  образовательный  результат. 

Как  развивать  ученика, нам  знакомо, а  вот  как  перестроить  

сформировавшиеся  убеждения  и  поступки  учителя – взрослого  человека - 

стало  самой  серьѐзной проблемой  для  педагогов школы. На уроках у 

учителей начальных классов часто можно наблюдать игровые формы 

сотрудничества, что крайне необходимо для учащихся младшего школьного 

возраста с учетом их возрастных и психологических особенностей. 

Применение игровых форм помогает учителю на протяжении всего урока 

поддерживать интерес ребенка к изучаемому материалу, концентрировать 

его внимание. Очень эффективно на уроках  учителя используют  различные 

элементы соревнования, создание ситуации успеха. Такая методика 

позволяет приобрести опыт общения с одноклассниками, формировать 

навыки работы в коллективе, умение задавать вопросы, наблюдать, 

анализировать, прислушиваться к мнению других. Большое внимание 

учителей начальных классов уделяется рефлексии. Атмосфера 

доброжелательности, вера в успех ученика, создание для каждого ситуации 

успеха необходимы для нормального физиологического развития 

обучающегося. Осознание успешности у ребѐнка должно быть в любой сфере 

деятельности, связанной с умственной нагрузкой и двигательной 

активностью. 

Делается  многое, но  всѐ  же  сегодня  учителю  совсем  непросто  даѐтся  

овладение профессиональными знаниями и умениями по сохранению 

здоровья подрастающего поколения. Для  того чтобы  достичь  результата, 

учителю  приходится  перестраиваться  внешне  и  внутренне. Учителю  

недостаточно  только  тщательно  подготовиться  к  уроку, необходимо  ещѐ  

психологически  настроиться  на  то, что на отдых детей, под  руководством  

учителя, ученики затрачивают немало времени. Поэтому, заботясь о 

здоровьесбережении, учитель должен широко использовать в практике 

нестандартный подход к урокам. Это уроки - экскурсии, уроки - путешествия 

по родному краю (очные и заочные), уроки-игры, уроки - викторины и т.п.  

Но никакие технологии не будут эффективны, если педагог не являет собой 

пример нравственного и личностного поведения. Важно не только научить, 

но и вдохновить своим примером ребѐнка, чтобы он захотел заниматься 

спортом, стать похожим на тебя, стать лучше и здоровее. Сделать себя 

нравственнее, добрее, показать практическую значимость бережного 

отношения к своему здоровью — значит сделать таким мир вокруг себя.  

Воспитывать детей надо радостью, передавая им наш оптимизм и 

жизнелюбие. Важно дать определѐнные знания, умения и навыки, но гораздо 

важнее научить маленького человека нравственным ценностям: доброте, 

честности, порядочности, заботе о здоровье в повседневной жизни, любви к 

своей стране. Вот  важнейшее условие успешного развития страны. Это 

основные ценности сегодняшней жизни детей и взрослых! 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Прохорова Л.М. 

THE HEALTH OF SCHOOL-AGE CHILDREN 

Prokhorova L.M. 

Аннотация. Проблема здорового образа школьников находится в центре 

внимания. Особую актуальность эта проблема приобретает в условиях 

прогрессирующего изменения всех сторон общества. Необходимо признать, ни 

медицина, ни образование не успевают адекватно реагировать на эти 

изменения. В связи с этим особую актуальность приобретают любые 

профилактические усилия, которые могли бы способствовать улучшению 

здоровья детей. 

Abstract. The problem of healthy schoolchildren is the center of attention. The 

particular relevance of this problem becomes in terms of progressive changes to all 

parts of the society. You must admit, no medicine, no education do not have time to 

respond adequately to these changes. In this regard, of particular urgency of any 

preventive efforts that would improve the health of children. 

Ключевые слова: ухудшение здоровья, образование, профилактика, 

здоровьесберегающие технологии, система работы. 

Keywords: Health education, prevention, health-preserving technologies, the system 

works. 

          Стремительное ухудшение состояния здоровья детей школьного возраста 

в России стало общепризнанным фактом. Важнейшим профилактическим 

направлением работы является формирование здорового образа жизни, а 

система образования остается пока единственным доступным каналом, через 

который можно воздействовать не только на каждого ребенка, но и на его 

окружение. Здоровьесберегающие технологии являются основной частью и  

отличительной особенностью  всей образовательной системы, Это 

совокупность всех используемых принципов, методов и приемов обучения и 

воспитания, которые, дополняя традиционные технологии наделяют их 

признаками здоровьесбережения, цель которого – не только оберегать здоровье 

обучающихся и учителей от неблагоприятных факторов образовательной 

среды, но и способствовать воспитанию у учащихся культуры здоровья. 

Необходимым условием здоровьесбережения является творческий 

характер педагогического процесса. Включение школьника в творческую 

деятельность,  способствует реализации поисковой деятельности. Обучение без 

творческого аспекта неинтересно, а значит, в какой-то мере является насилием. 

Насилие разрушительно для здоровья. Каким должен быть урок с позиции 

здоровьесбережения? Идя на урок, я всегда помню, что что в классе должен 

быть соответствующий микроклимат, урок не должен быть однообразным и 

монотонным, методы и приемы должны способствовать  активизации 

инициативы и творческого самовыражения, должны иметь место 

оздоровительные моменты. Урок следует заканчивать спокойно, не 

задерживать учащихся, не перегружать домашним заданием.  

Основополагающие принципы работы программы по здоровьесберегающей 

деятельности это: 1.Поддержание интереса к двигательной и познавательной 

активности. 2. Учет познавательной активности в двигательной деятельности. 
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3. Единство физического и психического развития. 4. Наглядность. 5. Принцип 

непрерывности физического воспитания и образования личности на всех этапах 

жизнедеятельности. 6. Принцип дифференцированного подхода к организации  

мероприятий  по развитию физической культуры. Однако при этом необходимо 

знать, какие результаты должны быть получены в ходе деятельности по 

реализации решений, направленных на обеспечение здоровьесбережения детей 

и подростков.Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику 

школы высокий уровень реального здоровья, вооружив его  необходимым 

багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, и  воспитав у него культуру здоровья.  

         В современной школе есть ряд дисциплин, в рамках которых ребенок 

получает определенные знания о здоровом образе жизни, приобретает 

необходимые жизненные навыки и умения. Но знать – еще не значит 

использовать.  В числе важнейших проблем особую тревогу вызывают вопросы 

нравственного здоровья школьников. Роль семьи в воспитании сегодня 

чрезвычайно низка, общеобразовательная школа как социальный институт 

воспитании в настоящее время также испытывает определенные трудности.   

Во все века люди ценили нравственную воспитанность. В настоящее время, 

подрастающее поколение часто обвиняют в бездуховности, безверии, 

агрессивности. Очевидно, духовное здоровье тесно связано со здоровьем 

психологическим и физическим, формируя ту систему ценностей и адаптивных 

механизмов, которая определяет поведение человека в целом.  По данным 

социологических исследований в системе ценностей  и ценностных ориентаций 

российских школьников «здоровье» занимает  девятое место из десяти 

возможных. Наши же школьники поставили здоровье на пятое место, что 

вызвало необходимость активизации работы в школе по формированию у них 

ценностных ориентаций. 

        В школах нравственному воспитанию уделяется большое внимание. Но 

конечный результат работы не всегда удовлетворителен. Все дело в том, что 

воспитание –это взаимодействие, общение, только это дает эффект воспитания. 

Все остальное – самоадаптация ребенка и его самоопределение. Взрослые 

воспитывают ребенка, но ребенок не сосуд, который наполняется под мудрым 

взором педагогов и родителей. Мы должны постараться стать партнерами 

ребенка, сотрудничать с ним.   Задача каждого учителя и воспитателя дать 

ученикам определенную нравственную основу, на которой они сами будут 

строить впоследствии прочное знание ясного, разумного понимания 

нравственной жизни. Все это можно достичь через систему мероприятий: 

диагностика, система классных часов, организация внеурочной досуговой 

деятельности учащихся.  

         В заключении хочется сказать, что именно учитель является посредником 

между ребенком и духовными ценностями. Педагог должен обладать важными 

профессиональными качествами, позволяющими генерировать плодотворные 

педагогические идеи и обеспечивающими положительные педагогические 

результаты. Следовательно, эффективное сохранение и восстановление 

нравственного здоровья школьников всецело зависит от гуманистической 

направленности личности педагога. Все эти умения, тесно связанные между 
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собой, оказывают влияние на эффективность использования учителем средств, 

методов и приемов здоровьесберегающих методик в учебно-воспитательном 

процессе. Педагогу недостаточно получить в начале года листок здоровья 

класса от медицинских работников и использовать характеристики здороровья 

учащихся для дифференцирования учебного материала на уроках, побуждать 

совместно с родителями детей к выполнению назначений врача, внедрять в 

учебный процесс гигиенические рекомендации. Прежде всего, педагог должен 

быть примером для своих воспитанников в вопросах здоровьесбережения. 

Только тогда, когда здоровый образ жизни - это норма жизни педагога, только 

тогда ученики поверят, и будут принимать педагогику здоровьесбережения 

должным образом. Нравственное здоровье отражает систему ценностей и 

мотивов поведения человека в его взаимоотношениях с внешним миром и 

проявляется  в признании общечеловеческих и отечественных духовных 

ценностей, в уважении к иным точкам зрения и результатам чужого труда, 

деятельностным отношением к миру, активной жизненной позицией и 

социальной активностью. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЛЕМА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ  ЕЁ РЕШЕНИЯ 

Прохоренко Е.П. 

INFORMATION SECURITY JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS.THE 

PROBLEM AND POSSIBLE SOLUTIONS. 

Prokhorenko E. P. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблемеинформационной 

безопасности школьников. Здесь раскрываются факторы, неблагоприятно 

влияющие на современных детей. Автор  статьи рассматривает важные 

аспекты в формировании  физического и психического здоровья детей. 

Abstract. Article is devoted an actual problem of information security students. It 

reveals the factors affecting today's children. The author considers important 

aspects in the formation of physical and mental health of children. 

Ключевые слова:  информационная безопасность, психологическое здоровье, 

психологическая   помощь. 

Keywords: information security, psychological health, psychological and 

educational assistance. 

    Психологическая безопасность – важнейшее условие полноценного 

развития ребѐнка, сохранения и укрепления его психологического здоровья. 

В современном мире забота о психологической безопасности и здоровье 

детей становится одной из наиболее важных задач в работе каждого 

образовательного учреждения. Доктор психологических наук И.В. 

Дубровина впервые ввела термин «психологическое здоровье» в научный 

лексикон. Что включает в себя понятие «психологическое здоровье»? 

Психологическое здоровье – это, во-первых, условие адекватного 

выполнения ребѐнком своих возрастных, социальных и культурных ролей, 

во-вторых,  обеспечение человеку возможности непрерывного развития в 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%E2%80%A2%09%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%3B&qurl=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Forganizaciono-soderzhatelnye-aspekty-razvitija-obrazovatelnoi-sredy-obespechivayuschei-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni.html&c=14-1%3A493-1&r=5845926&frm=webhsm
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течение всей его жизни, в-третьих, состояние, способствующее наиболее 

полному физическому, умственному и эмоциональному развитию человека. 

 В последнее время всѐ чаще обсуждается проблема ухудшения здоровья 

детей. У детей отмечают отклонения, несоответствия нормам развития, и в 

первую очередь это касается нервной системы. Известно, что младший 

школьный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Сегодняшняя социальная ситуация 

чрезвычайно неблагоприятна для воспитания детей. Философ Валентин 

Иванович Толстых отметил: «Мы живѐм в ситуации общего раздрая мыслей 

и чувств, утраченных иллюзий и несостоявшихся идеалов…» 

Практически все российские дети находятся под воздействием ряда 

неблагоприятных факторов, поэтому требуют той или иной психологической 

поддержки. Важнейший фактор, неблагоприятно влияющий на детей 

сегодня-это возрастающий информационный поток, который зачастую 

оказывает негативное воздействие на внутренний мир ребѐнка. Подвижные 

или сюжетно-ролевые игры заменены на компьютерные игры или пассивное 

времяпровождение у телевизора. Происходит дефицит общения со 

сверстниками. Всѐ чаще мы видим ребѐнка с внешними признаками 

взрослости(интеллектуализм, излишний рационализм) при внутренней 

социальной незрелости и инфантилизме. И.В. Дубровина, доктор 

психологических наук, выделяет три уровня психологического здоровья 

ребѐнка: 

 Созидательный; сюда относятся дети, которые не нуждаются в 

психологической помощи. Они устойчиво адаптированы к любой среде, 

обладают резервом для преодоления стрессовых ситуаций и активным 

творческим отношением к деятельности. Такие дети-большая редкость в 

практике. 

 Адаптивный; это большинство относительно «благополучных» детей, в 

целом адаптированных к обществу, но по результатам диагностических 

исследований, у них проявляются отдельные признаки дезадаптации в виде 

повышенной тревожности. Эта группа относительного риска, она довольно 

многочисленна и представляет средний уровень психологического здоровья. 

 Низкий; это дети, которые не способны к гармоничному 

взаимодействию, не владеют механизмом защиты, не могут отделить себя от 

травмирующих влияний среды. У этих детей дезадаптация проявляется в 

нарушении норм поведения, конфликтах со сверстниками, в капризах дома и 

в школе. В эту же группу входят дети, которые приспособились к внешним 

условиям в ущерб собственным потребностям и интересам. Это тихие, 

прилежные и старательные ученики. Они являются примером. Но на самом 

деле, они испытывают стойкий эмоциональный дискомфорт. Эти дети 

находятся в группе риска, и им следует уделять особое внимание. Обычно, 

наиболее многочисленная группа. 

  Данная дифференциация подтверждается на практике. Например, изучение 

и анализ степени адаптации учащихся первого класса, в котором я работаю, 

дал неутешительный результат:  полная адаптация-25,3%, неполная 

адаптация-33,5%, дезадаптация-41,2%. 
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     Как правильно спланировать психолого-педагогическую помощь детям? 

С детьми первой группы достаточно проводить развивающую работу, 

обеспечивающую «зону» ближайшего развития. Детям второй группы 

необходима целенаправленная психопрофилактическая помощь с 

использованием групповой работы.  Детям, попадающим в третью группу, 

необходима серьѐзная индивидуальная коррекционная помощь. 

Очевидно, что школа должна стать тем местом, той питательной средой, 

где формируются успешные, счастливые и здоровые дети, а для этого 

образовательное учреждение должно быть территорией безусловной 

психологической безопасности. Именно поэтому учитель направляет свою 

работу не только на достижение образовательных результатов, но и на 

воспитание здорового ребѐнка, формирование у родителей и их детей 

культуры здоровья. Ключевым моментом в реализации этой задачи является 

единство всех составляющих: комплексная диагностика личностных качеств, 

особенностей развития детей; индивидуальный подход в обучении и 

воспитании с учѐтом возраста и личностных  особенностей ребѐнка; 

просветительская и профилактическая  работа по повышению психолого-

педагогической компетентности родителей; формирование системы 

совместной деятельности школьников, педагогов, родителей. 

Технология помощи детям включает: 

1. Тесное сотрудничество школы и родителей в организации эффективной 

помощи детям. 

2. Дополнительная психологическая и педагогическая помощь детям, 

которым поставлен диагноз СДВГ. 

3. Позитивное подкрепление познавательной деятельности детей и 

мотивирование детей к познавательной деятельности. 

4. Развитие самоконтроля и повышение самооценки. 

5. Положительный эмоциональный фон дома, в классе, в школе. 

Технология распространения знаний среди родителей включает в себя:         

1. Брошюры, рассказывающие о различных отклонениях в развитии ребѐнка. 

2. Интернет-сайты.  3. Проведение родительских собраний и тренингов, где 

родители получают конкретные знания психолого-педагогической 

направленности. Реализация задач по сохранению психологического 

здоровья детей осуществляется на групповых и индивидуальных занятиях. 

 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
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Romanenko I.D., Bahina M.A., Sergeeva L.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровьесбережения 

участников образовательного процесса. 

Abstract: The article is devoted to the important problem of health saving of the  

participants of educational process. 

Ключевые слова: формирование культуры здоровья, здоровый образ жизни, 
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 здоровьесберегающие технологии. 

Keywords: forming of health culture; health saving technoligies; healthy living 

guide. 

Более 10 лет в МБОУ «Новотаволжанская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 

Шебекинского района Белгородской области» ведѐтся работа по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни участников 

образовательного процесса. Педагогическим коллективом школы был 

проведен всесторонний анализ физического и психологического состояния 

здоровья участников педагогического процесса, а так же анализ 

здоровьесберегающей деятельности школы.  

В результате анализа выяснилось, что медицинская служба школы не 

могла в полном объѐме осуществить работу по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, формированию потребности в здоровье, здоровом 

образе жизни, так как она изначально ориентирована на профилактические 

мероприятия и борьбу с болезнями. Здоровый же человек выпадает из поля 

зрения школьного медицинского работника. На момент проведения 

всестороннего анализа деятельности школы наблюдался небольшой процент 

обучающихся, занимающихся в спортивных секциях - 45%. Абсолютное 

большинство считало необходимым для себя придерживаться принципов 

здорового образа жизни, но только 41  осуществляло это на практике.  

   В ходе всестороннего анализа работы школы выделился ряд причин 

негативно влияющих на здоровье школьников: увеличение учебной нагрузки; 

слабая заинтересованность родителей в организации полноценного досуга 

детей; слабая пропаганда здорового образа жизни; недостаточная связь 

школы и семьи по формированию ЗОЖ; особую тревогу вызывает 

неблагополучная обстановка в семьях, где воспитываются «трудные» дети; 

массовое распространение среди подростков вредных привычек; 

неблагополучная экологическая обстановка; недостаточная подготовка 

педагогов в вопросах развития и охраны здоровья. Не вселял оптимизма и 

анализ состояния здоровья учителей школы. Среди соматических 

заболеваний наиболее часто встречаются заболевания сердечно-сосудистой 

системы, которые являются следствием длительного эмоционального 

перенапряжения. Растет невротизация педагогической среды. На 

формирование неврозов влияют прежде всего длительные эмоциональные 

стрессы, свойственные педагогическому труду.  

Поэтому, в первую очередь, необходимо научить педагога быть 

здоровым, а потом он научит этому и своих учеников. Для решения 

выявленных проблем в школе была создана творческая группа, работающая 

по проблемам педагогики здоровья. На заседаниях ПДС регулярно 

рассматриваются вопросы формирования культуры здоровья и 

валеологического воспитания обучающихся. Учителями-предметниками 

разработано планирование интеграции основ здорового образа жизни в 

учебные предметы, разработаны методические рекомендации по реализации 

валеологического потенциала содержания учебных предметов. 
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В последние годы в школе используются элементы  информационных 

технологий, которые внедряются в практику педагогической деятельности 

многими учителями, а так же технологии проектного обучения. В школе 

интенсивнее стали применяться элементы личностно-ориентированных 

технологий, таких как технология полного усвоения знаний, 

разноуровневого обучения, коллективного взаимообучения.  

Большое внимание уделяется проведению оздоровительных 

мероприятий валеологической направленности, которые способствуют 

обеспечению оптимальной двигательной активности обучающихся в течение 

учебного дня: ежедневное проведение утренней зарядки, двух физкультпауз 

на каждом уроке, уроков ритмики в начальных классах, подвижных перемен, 

спортивных часов, мини-уроков здоровья и прогулок, уроков физической 

культуры в СМГ для детей с ослабленным здоровьем, с нарушением осанки, 

общешкольных Дней здоровья, разнообразных спортивных соревнований. 

Реализуя ФГОС НОО в учебный план в качестве школьного 

компонента введен учебный курс «Уроки здоровья», разработанный 

учителями школы на основе программы «Здоровье» доктора педагогических 

наук В.Н. Касаткина. Во внеурочной деятельности реализуются программы 

«Доктора здоровья», «Юные пчеловоды», «Тропинка к своему я». Для более 

эффективного решения поставленных задач постоянно действует выставка 

научно-популярной литературы «Здоровый образ жизни», проводятся 

семинары-практикумы, открытые уроки и внеклассные мероприятия 

различного уровня. Осуществляется оздоровление предметно-

пространственной среды в школе: оформление стендов по ЗОЖ, классных 

уголков здоровья, соблюдение светового, воздушно-теплового и цветового 

режима. Все это способствует поддержке высокого уровня 

работоспособности учащихся и учителей.  

Школьная служба здоровья осуществляет мониторинг, коррекцию и 

реабилитацию здоровья, проводит оздоровительные, профилактические, 

консультативные мероприятия. Диагностирует улучшение качества питания. 

С каждым годом увеличивается количество детей, получающих двухразовое 

горячее питание в школьной столовой. В результате ежегодного мониторинга 

состояния здоровья школьников выходили на первый план две проблемы: 

нарушение осанки и остроты зрения у детей. Нужно было найти такие 

технологии, которые бы не требовали больших материальных затрат, 

длительного обучения педагогов, и были легки и просты в применении. А 

самое главное – результативны. 

Из множества инновационных методик оздоровления обучающихся 

особый интерес у педагогического коллектива вызвала методика доктора 

медицинских наук Владимира Филипповича Базарного. Проводимая работа 

имеет большую значимость для системы образования в целом. В школе 

создана система валеологических воспитательных мероприятий. Учителями 

школы разработаны материалы: уроки здоровья, воспитательные 

мероприятия, комплексы упражнений и гимнастик, спортивные часы, 

оздоровительные и диагностические методики которые размещены на сайте 

школы, изданы в печатных материалах регионального института и могут 
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использоваться в других образовательных учреждениях района и области. 

Школа продолжает работу по подготовке и проведению муниципальных и 

региональных семинаров по проблеме формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Сильные и слабые стороны образовательной системы школы 

позволяют говорить о том, что в школе сохраняется тенденция к 

качественному изменению организации процесса обучения с учѐтом 

обеспечения здоровья каждого ученика, индивидуального подхода к 

обучающимся, применения современных образовательных технологий, 

создания стимулов для здорового образа жизни, контроля за здоровьем 

обучающихся. 

В результате проводимой работы: 

Родители увидят образовательное учреждение, обеспечивающее 

условия для психологического комфорта и безопасности ребѐнка, решение 

проблемы здоровья детей с помощью внедрения здоровьесозидающих 

технологий в учебно-воспитательный процесс; 

Обучающиеся смогут получить не только качественное и доступное 

образование, но и сформировать компетентность в области сохранения и 

укрепления здоровья и реализовать свои потенциальные возможности для 

социального успеха в дальнейшем; 

Учителя получат возможность реализовать себя в разнообразных 

инновационных профессиональных практиках, программах дополнительного 

образования, повысить профессиональную компетентность в вопросах 

здоровьесбережения и здоровьесозидания. 

 

 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ  

КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Романова Н.И., Черноусова Е.М.,  Юрова О.Н. 

RATIONAL ORGANIZATION OF LESSONS AS HEALTHY 

SAFETY OF ADOLESCENTS 

Romanova N.I, Chernousova E.M, Yurova O.N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровья детей в 

настоящее время. Эффективность технологий здоровьесбережения 

определяется исходным состоянием здоровья  ребенка на момент начала 

занятия, но не менее важна и правильная организация занятия. Структура 

занятия должна быть гибкой и учитывать динамику работоспособности 

каждого обучающегося. 

Abstract. The article is devoted to the current problem of children's health at the 

present time.  The effectiveness of health saving technologies is determined by the 

initial state of the child's health at the time of the beginning of the lesson, but the 

correct organization of the lesson is equally important.  The structure of the lesson 

should be flexible and take into account the dynamics of the performance of each 

student. 
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активность, культура здоровья, профилактика, работоспособность, 

здоровьесбережение, асоциальное поведение. 
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В наше время обучение неизбежно. Без образования невозможно 

получить хорошую профессию и работу. Между тем образовательные 

стандарты требуют от учащихся все большего времени и сил, усвоения 

огромной по объему информации, большой усидчивости и напряжения 

зрения, нахождения практически в одной позе (сидящего, со склоненной 

головой) и это не только в течение уроков, но и дома и в библиотеке при 

подготовке домашнего задания. Если добавить сюда компьютер, то 

получается вообще «бомба замедленного действия» способная разрушить 

здоровье даже самого сильного человека. При этом по статистике мы знаем, 

что процент совершенно здоровых детей в стране около 10%. Что же ожидает 

нашего несчастного ребенка, когда он встанет на дорогу знаний и 

величайших открытий? Проблема здоровья детей в настоящее время стала 

очень острой. Сейчас полностью возложили на образовательные учреждения 

и педагогов заботу о здоровье обучающихся. При этом с уверенностью 

можно утверждать, что именно педагог в состоянии повлиять на здоровье 

своих обучающихся больше, чем врач. Конечно,  педагог не должен 

выполнять обязанности медицинского работника, но он  должен работать 

так, чтобы обучение детей в образовательном учреждении не наносило вреда 

здоровью детей. 

Важная составная часть здоровьесбережения - это рациональная 

организация занятий. Рациональная организация образовательного процесса 

зависит от содержания и насыщенности  занятия, его продолжительности, 

включая затраты времени на выполнение творческих и самостоятельных 

заданий. Все занятия должны включать элементы активно-двигательного 

характера, которые дают разгрузку зрительному напряжению и напряжению 

мышц спины, потому что более 10%  обучающихся сейчас имеют проблемы 

со зрением и сколиоз в большей или в меньшей степени. 

Здоровьесберегающие технологии педагоги реализую через различные 

методы и приемы, используемые на занятиях: практический метод, игровой, 

соревновательный, активные методы обучения. Структура занятия должна 

быть гибкой и учитывать динамику работоспособности каждого 

обучающегося. Каждый педагог выполняет профилактическую цель, потому, 

что именно в образовательном учреждении, под "присмотром" педагогов, 

обучающиеся проводят значительную часть времени, и не помогать им, 

сохранить здоровье, было бы проявлением бездушия и непрофессионализма. 

Внимательный педагог всегда должен заметить внешние признаки усталости 

ребенка, когда он часто меняет позу, потягивается, зевает, подпирает голову 

рукой, часто поглядывает на часы в ожидании конца занятий. Конечно, 

достижение цели здоровьесберегающих технологий определяется исходным 

состоянием здоровья ребенка на момент начала занятия, но не менее важна и 

правильная организация занятия. Необходимо дозировать теоретический 

материал, строить занятие с учетом работоспособности индивидуально 
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каждого обучающегосяся, проводить физкультминутки и динамические 

паузы, при этом обязательно сопровождать с благоприятным эмоциональным 

настроем. 

Не нужно забывать о том, смена видов деятельности это тот же отдых. 

Поэтому при планировании занятий нужно не допускать однообразия 

работы. В норме на занятии должно быть 4 -7 смен видов деятельности: 

опрос обучающихся, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, 

ответы на вопросы, выполнение практических  и творческих заданий и др. 

Более частая смена видов деятельности, наоборот развивает быструю 

усталость, снижение работоспособности, а, следовательно, и ни о каком 

творчестве не может идти речи. Очень важно замотивировать ребенка в 

начале занятия к какому-либо конечному результату его деятельности, 

показать готовые работы, которые по возможности должны получиться, 

создать благоприятный психологический климат на занятии, использовать 

эмоциональные разрядки, шутки, улыбки, юмористические картинки, 

поговорки, афоризмы с комментариями, небольшие стихотворения, 

музыкальные минутки и т.п. Все это способствуют снятию напряжения у 

детей на занятии, а, следовательно, лучшему результату работы. В конце 

занятия следует обратить внимание на затраченное время на практическое 

выполнение задания, потому, что дети всегда должны уйти с занятия с уже 

готовой работой. Педагог должен определить наступление момента 

утомления обучающихся и снижения их учебной активности. 

Поза ребенка во время выполнения  самостоятельной работы всегда 

требует внимания. Все педагоги  должны постоянно следить, как сидят 

обучающиеся за столом, проводить физкультминутки, напоминать им о том, 

чтобы они держались прямо, подтягивали живот, не горбились, проводить 

дефиле-поход с книгой на голове, такое упражнение нравится всем. 

Телевизор, компьютер, статические нагрузки в школе, ежедневная ―отсидка‖ 

за выполнением домашнего задания – вот так выглядит день большинства 

современных школьников. Важнейшей целью внедрения 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс является 

формирование культуры здоровья. Именно на это должны быть в 

значительной степени направлены усилия образовательных учреждений и 

семьи, с учѐтом приоритета в данном вопросе воспитания над обучением. 

Культура здоровья должна не изучаться, а воспитываться. Психологическая 

основа этого – мотивация на ведение здорового образа жизни. Особой частью 

культуры здоровья является информированность в вопросах здоровья и 

здорового образа жизни. Как добиться успеха в жизни, как не стать жертвой 

алкоголя или наркотиков и приобщиться к культуре здоровья, за ответами на 

все эти вопросы ребѐнок, подросток обращается именно к педагогу, которому 

доверяет. И только тогда полученная от них информация имеет 

максимальные шансы быть использованной на практике. 

Круг замыкается: обучение вопросам здоровья, воспитание культуры 

здоровья, использование здоровьесберегающих технологий, как основного 

инструмента педагогической работы составляют единое целое – дорогу к 

здоровью. Использование здоровьесберегающих технологий на занятии 
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позволяет детям более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а педагогу 

эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 

Не стоит ставить перед собой сверхзадач. Очень важно в работе 

педагога только одно: по мере возможности создать условия, для того, чтобы 

пришедшие на занятие  дети, пришли и ушли после окончания обучения с 

исходным здоровьем, то есть не испортили, зрение, осанку и психику. Вот 

это эталон, к которому стоит стремиться всеми известными способами и 

методами. Здоровье самое главное в жизни человека, быть умным 

грамотным, но больным это, по меньшей мере, глупо. 
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       Здоровьесберегающие технологии являются одним из приоритетных 

направлений в образовательной системе Российской Федерации. «Здоровье – 

всему голова» – гласит народная мудрость. Здоровье – самая актуальная тема 

для всех времѐн и народов, а в XXI веке становится первостепенной. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать 

основные жизненные задачи, преодолевать трудности, перегрузки. К 

сожалению, немало людей, не соблюдающих самых простейших, 

обоснованных наукой норм здорового образа жизни. 

Многие подростки имеют неточное и неполное представление о 

сущности здоровья человека и его аспектах, о факторах, определяющих 

здоровье, о компонентах здорового образа жизни. Школа должна обеспечить 

физическое, психоэмоциональное и нравственное здоровье, т. е. оптимальное 

развитие этих сфер личности учащихся. А наиболее верный путь решения 

проблемы сохранения здоровья - формирование у детей ценностного 

отношения к своему здоровью. Однако, самые энергичные усилия педагогов 

и медицинских работников не могут гарантировать здоровья. Никто не может 

за подростка сделать зарядку, вовремя расслабиться, отказаться от рюмки 

вина и сигареты. Чтобы быть здоровым, надо захотеть стать им. Для этого 
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следует вести здоровый образ жизни. Как заставить себя вести здоровый 

образ жизни? Для этого необходимо создать установку на здоровый образ 

жизни. Необходимо постепенно формировать у школьников убеждение в 

том, что успешность и высокое качество жизни зависят от собственной 

культуры человека, от того, насколько внимательно и заботливо он сам 

относится к здоровью - своему, других людей, к состоянию социокультурной 

и природной среды. Понимание школьниками здоровья как эстетической и 

нравственной ценности, а не просто как «внутреннего ресурса человека», 

повышает привлекательность здорового образа жизни, активизирует 

позицию учащихся в преодолении трудностей.  

Как же можно создать заинтересованность и готовность (установку) 

вести здоровый образ жизни? Для установки любой формы поведения 

необходимы два момента: цель должна восприниматься как стоящая усилий 

и достижимая. Можно выделить несколько факторов, существенных для 

мотивации к здоровому образу жизни:  знание того, какие формы поведения 

способствуют нашему благополучию и почему;  желание быть хозяином 

своей жизни - вера в то, что здоровое поведение в действительности даст 

положительные результаты;   положительное отношение к жизни - взгляд на 

жизнь как на праздник, которым нужно наслаждаться; развитое чувство 

самоуважения, осознание того, что ты достоин наслаждаться всем самым 

лучшим, что может предложить тебе жизнь.  

В Шебекинскую гимназию-интернат «Лада» девочки поступают в 7 

класс в большинстве своѐм с невысоким  уровнем мотивации к ведению 

здорового образа жизни. Это подтверждает проводимое на начальном этапе 

анкетирование на выявление отношения детей к ценности здоровья и 

здорового образа жизни.  В гимназии воспитанницы находятся 

круглосуточно. Во второй половине дня  проводятся мероприятия 

внеурочной деятельности, внеклассной работы. Чтобы формирование 

установки на здоровый образ жизни проходило эффективно, следует: во-

первых, при организации и проведении внеклассной работы обязательно 

ставить цели. Во-вторых, перед началом необходимо определить ожидаемые 

результаты. В-третьих, воспитатель должен обладать высокими личностными 

качествами для установки контакта педагога с детьми.  

        Формированию здорового образа жизни воспитанниц в полной мере 

способствует  организация внеурочной деятельности. В связи с этим, в нашей 

гимназии-интернате систематически проводятся внеклассные мероприятия: 

дни здоровья, конкурсные программы, конкурс стенгазет, плакатов, 

рисунков, трудовые операции, акции, защита проектов и др. Так 

корригирующая гимнастика с целью исправления нарушений осанки в 

хорошо оборудованном тренажѐрном зале входит в расписание 

дополнительного образования как обязательная. Тематические дни здоровья 

проводятся ежемесячно с учѐтом времени года. Гимназия расположена рядом 

с сосновым бором, поэтому ежедневно организуется « Тропа здоровья». 

Весной и осенью на базе отдыха БЕЛгу организуются турслѐты. В тѐплое 

время года воспитанницы с удовольствием совершают пробежки вокруг 

гимназии утром и вечером. Контроль за осанкой ведѐтся и на уроках, и во 
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время приѐма пищи. А в часы, отведѐнные для выполнения домашнего 

задания, кроме этого проводятся физпаузы и выполняются комплексы 

упражнений для глаз.  В рамках занятий дополнительного образования 

активно работают секции волейбола, баскетбола, спортивного 

ориентирования. В секции дзюдо и самбо воспитанницы регулярно 

добиваются побед в соревнованиях различных уровней. Многие  сдают 

нормы комплекса ГТО и добиваются неплохих результатов. 

      В своѐм классе нами проведена определѐнная работа по формированию 

мотивации к здоровому образу жизни у воспитанниц. Это и часы общения 

«Оружие самоистребления» о вреде курения, алкоголя и наркотиков; 

«Вредная «пятѐрка и полезная «десятка» о правильном питании и продуктах, 

вредных для здоровья; «Мода и здоровье подростка», где воспитанницы 

учились оценивать модные явления с точки зрения ущерба или пользы для 

здоровья. Некоторые темы часов общения выносятся на общегимназические 

и  классные родительские собрания, родителям раздаются памятки, буклеты с 

полезными советами. Применяется метод создания презентаций, 

видеоуроков, бесед и часов общения с использованием ИКТ, которые  

ориентированы на самостоятельность, творческую активность подростков. 

Реализуя данную программу, был проведѐн классный час с использованием 

презентации «Курить – здоровью вредить» и другие. Интересным был 

конкурс презентаций на тему «Пирсинг и тату. Красиво или опасно?» 

Воспитанницы подготовили видеоряд изображений последствий пирсинга и 

татуажа. Выводы, сделанные девочками, доказали пагубные, зачастую 

необратимые, последствия увлечения современными «модными» течениями 

в подростковой среде.. 

       Актуальной на данный момент считается и  тема здорового питания, 

воспитание культуры питания, получение широкой информации об 

употребляемых в современном обществе продуктах. Так был проведен ряд 

часов общения с использованием видеофильмов на темы «Влияние 

энергетических напитков на подростковый организм», «Вредная пятѐрка и 

полезная десятка», «Эти «безобидные» курительные смеси», «Детки в пивной 

клетке». 

В последнее время детей вовлекают в «суицидный квест» - 

виртуальную игру, финалом которой становится самоубийство. Эти игры на 

смерть – незримый терроризм, пытающийся растлить, убить наших детей. 

Тема «Дети и соцсети» стала очередной на прошедшем часе общения. Среди 

всех земных благ здоровье и жизнь – ценный дар, данный человеку 

природой, заменить который нельзя ничем - такой вывод сделан 

воспитанницами в итоге. Эта же тема поднималась на  классном и 

общешкольном родительских собраниях, где раздавались памятки, 

рекомендации для родителей, проводилось анкетирование «Дети ОН- 

ЛАЙН». 

   Большое значение придаѐтся и духовному здоровью воспитанниц. Не 

секрет, что происходит деградация культуры речи. Тема сквернословия 

обсуждалась в беседе «Мат - это яд». На часах общения говорится и о том, 

что не стоит сниматься в безнравственных видеосюжетах, лучше 
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прославиться хорошими поступками, чем опозориться на всю жизнь; не 

стоит также вступать в группы с негативным содержанием, уметь 

«фильтровать» своих знакомых.   Гимназия тесно сотрудничает с 

протоиереем и настоятелем Тихвинского храма отцом Олегом Лекаревым. 

Он выступает на торжественных линейках с напутственными словами, 

проводит тематические встречи, праздничные молебны в дни Светлого 

праздника Пасхи, Рождества и  Крещения,  что во многом способствует 

сохранению  духовного здоровья воспитанниц.  

        В.А. Сухомлинский писал: «Забота о здоровье - это важнейший труд 

воспитателя. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 

силы…» Здоровье детей и подростков является одним из важнейших 

показателей, определяющих потенциал страны, одной из характеристик 

национальной безопасности. Вот почему так важно учить ребѐнка сохранять 

своѐ здоровье и заботиться о здоровье окружающих, учить безопасным для 

здоровья формам поведения и гармоничному сосуществованию с самим 

собой и миром. 
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Одна из важнейших задач в соответствии с целями современной 

реформы образования в нашей стране – сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. В нормативных документах, медицинской и педагогической 

литературе последних лет подчѐркивается необходимость формирования, 

сохранения и укрепления здоровья детей с самого раннего возраста в связи с 

тем, что в настоящее время мы сталкиваемся с существенным общим 

ухудшением их здоровья. Задача школы – научить детей самим заботиться о 

своѐм здоровье, сформировать установки на поддержание здорового образа 

жизни. Следовательно, введение здоровьесберегающих основ в учебно-

воспитательный процесс в начальной школе является сегодня актуальным. 

Главным фактором здоровья у школьников является режим дня. Попробуем  

разобраться, что входит в понятие «режим дня», какие компоненты  
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обязательны для младших школьников, и какие варианты режима можно 

считать оптимальным. 

Что же такое рационально организованный режим дня? Во-первых, это 

учѐба в школе, точно регламентированное время и продолжительность 

подготовки домашних заданий, а также творческой деятельности ребѐнка (в 

период повышения работоспособности). Во-вторых, это обязательный отдых 

на свежем воздухе. В-третьих, это достаточный по продолжительности сон, 

со строго установленным временем подъѐма и отхода ко сну. В-четвѐртых, 

это регулярное и полноценное питание. Обязательна при этом и 

соответствующая возрасту двигательная активность ребѐнка. Родителям 

необходимо знать, как они должны организовать жизнь ребѐнка, чтобы ему 

было легче выполнять свои обязанности, чтобы детский неокрепший 

организм не надорвался от серьѐзных нагрузок, в том числе и школьных. 

Особое внимание хотелось бы обратить на важность и оздоровительное 

значение утренней гимнастики. Она помогает сократить время перехода от 

сна к бодрствованию. Недаром она называется зарядкой, «заряжая» детей 

бодростью на предстоящий рабочий день, прогоняя остатки сна. Дети, 

выполняющие каждый день утреннюю гимнастику, более работоспособны, 

бодры, дисциплинированны, чем те, которые пренебрегают ею. 

Для нормального развития организма ребѐнка и поддержания его 

работоспособности на высоком уровне требуется полноценное, 

сбалансированное по содержанию белков, жиров, углеводов, минеральных 

солей и витаминов питание. Названные вещества содержатся в молочных 

продуктах, мясе, рыбе, яйцах, овощах, фруктах, ягодах. Эти продукты 

должны всегда присутствовать в детском меню. Интервал между приѐмами 

пищи не должен превышать 3-4 часов. Большие перерывы между приѐмами 

пищи неблагоприятно сказываются на состоянии здоровья ребѐнка, вызывая 

утомление, снижение работоспособности и головную боль. Не допускается 

пища урывками, раньше времени, так как это приводит к снижению 

аппетита. Подобные нарушения в режиме питания могут привести к 

угасанию пищевого рефлекса и расстройству пищеварения. 

Большое место в режиме дня школьника отводится пребыванию на 

свежем воздухе. Это укрепляет здоровье детей, повышает сопротивляемость 

к простудным заболеваниям, улучшает деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, стимулирует обмен веществ. По гигиеническим нормам 

время прогулки для школьников младших классов – 3-3,5 часа вдень. Однако 

столько времени на воздухе проводит лишь 21% (по результатам 

анкетирования) всех детей младшего школьного возраста в нашей школе. 

Нередки случаи, когда родители лишают детей прогулки в наказание за 

плохие оценки. Подобные «воспитательные» меры не только вредят 

здоровью ребѐнка, но и не позволяют ему, как следует отдохнуть, а значит 

лучше учиться. 

Очень важным моментом режима дня является приготовление 

домашних заданий. Наличие домашних заданий, безусловно, свидетельствует 

о том, что за урок дети не успевают пройти и закрепить весь учебный 

материал. Часто выполнение домашних заданий затягивается на час, а то и 
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два. Прежде всего, потому, что у ребѐнка не сформированы навыки 

самостоятельной работы. А родители требуют многократного переписывания 

заданий с черновика на чистовик, заставляют сделать всѐ в один присест, не 

учитывая, что максимальная продолжительность сосредоточенной работы у 

младших школьников примерно 30 минут (а у некоторых значительно 

меньше). Для сохранения работоспособности ребѐнку через каждые 30-45 

минут нужны 10-15 минутные паузы, физкультминутки под музыку. Они 

восстановят внимание, отдалят утомление. Начинать приготовление уроков 

нужно с менее трудных предметов, затем переходить к наиболее сложным и 

заканчивать лѐгкими. Выполнение уроков всегда в одно и то же время 

позволяет ребѐнку быстро войти в рабочее состояние и способствует 

лучшему приготовлению домашних заданий. Выполнение уроков всегда в 

одни и те же часы позволяет ребѐнку быстро войти в рабочее состояние и 

способствует лучшему приготовлению домашних заданий. 

Необходимо, чтобы  в режиме дня ребѐнка было время на занятия по 

интересам, на чтение, просмотр телепередач,  и т.п. Чрезмерное увлечение 

телевизором и компьютером пагубно влияет на состояние здоровья, в первую 

очередь на глаза, вызывая их перенапряжение. Кроме того, просмотр 

эмоциональных телепередач перед сном вызывает его нарушения: ребѐнок 

долго не может заснуть, сон становится неглубоким, организм ребѐнка 

отдыхает недостаточно. Младшим школьникам не стоит сидеть у телевизора 

более 40-45 минут в день. А детям возбудимым, ослабленным – ещѐ меньше. 

Смотреть телевизор следует сидя (ни в коем случае не лѐжа) на расстоянии 2-

2,5м от экрана. 

В режиме дня ребѐнка особенно важен достаточный по 

продолжительности ночной сон. Чем младше ребѐнок, тем больше он должен 

спать. Так, первокласснику необходимо спать 11,5 -12 часов в сутки, включая 

1,5 часа дневного сна. Чтобы ночной отдых ребѐнка был глубоким и 

спокойным, ему нужно соблюдать перед сном элементарные гигиенические 

правила: не играть в шумные и азартные игры; не заниматься спортом; не 

смотреть «страшные» фильмы; не играть в компьютерные игры. Важно, 

чтобы время, когда ребѐнок ложиться спать, не зависело от каких-либо 

внешних причин, его желания или нежелания, а всегда было одним и тем же. 

Постоянство в соблюдении времени отхода ко сну способствует быстрому 

засыпанию, более продолжительному и глубокому ночному отдыху ребѐнка.  

Таким образом, родители должны понять, что их главная задача – 

помощь ребѐнку младшего школьного возраста в организации его времени 

дома. Организованный, усидчивый и внимательный ребѐнок будет хорошо 

работать на уроке. Как сказал Януш Корчак «Ребѐнок- иностранец, он не 

понимает языка, не знает направления улиц, не знает знаков и 

обычаев….Необходим гид, который вежливо ответит на вопросы». Будьте 

таким гидом! Помогите своему ребѐнку не потеряться в стране, имя которой 

– жизнь, помогите ему стать в ней счастливым. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Седых Л.Д., Адонина Е.В. 

HEALTHY LIFESTYLE – THE BASIS OF EDUCATION  

PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

Sedykh L.D., Adonina E.V. 

Аннотация. Статья посвящается вопросу формирования здорового образа 

жизни младших школьников во внеурочной деятельности. Автор 

утверждает, что благодаря внеклассным мероприятиям, праздникам, 

походам, конкурсам, исследовательским работам можно научить ребенка 

быть здоровым душой и телом, стремиться творить свое здоровье, 

формировать привычку к здоровому образу жизни. 

Abstract. The paper is devoted to question of formation of healthy lifestyle of 

younger students in extracurricular activities. The author argues that due to 

extracurricular activities, holidays, trips, competitions, research work, you can 

teach a child to be healthy, body and soul, to strive to do their health and forming 

the habit of a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, экология, исследовательская 

работа, День здоровья, Школа здоровья. 

Keywords: healthy lifestyle, ecology, research, health Day, health School. 

       Здоровье современных школьников – серьезная национальная проблема. 

Неутешительные данные статистики свидетельствуют о том, что длительное 

время наблюдается тенденция ухудшения здоровья детей всех возрастов. 

Психологи-практики отмечают нарушение интеллектуального, 

эмоционального и личностного развития учащихся, растущую агрессивность 

и жестокость в их взаимоотношениях с другими детьми и взрослыми. Эти 

негативные явления взаимосвязаны и обусловлены множеством 

экономических и социальных причин, а также образом жизни.            

Сохранение и укрепление здоровья детей – актуальная проблема нашей 

школы. За свою педагогическую деятельность каждый учитель начальных 

классов накопил большой опыт формирования здорового образа жизни 

учащихся. Педагоги работают по программе «Школа здоровья», под девизом 

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу». Здоровый образ жизни – это, 

прежде всего, рациональное питание, личная гигиена, закаливание, здоровый 

психологический климат в семье и школе, отсутствие вредных привычек, 

внимательное отношение к своему здоровью. Программа включает не только 

вопросы физического, но и духовного здоровья. Дети получают 

теоритические знания о здоровье. Забота о здоровье – одна из важнейших 

задач каждого человека. Среди всех земных благ здоровье – ценный дар, 

данный человеку природой, заменить который нельзя ничем. «Здоровье – 

всему голова», - гласит народная мудрость. Здоровье есть сама жизнь, с еѐ 

радостями и тревогами. 

       Очень большое внимание уделяется вопросу питания. Все учащиеся 

посещают школьную столовую (двухразовое питание). Кроме того, 

ежедневно дети приносят в школу свежие фрукты (яблоки, груши, виноград, 

сливы) из своего сада. Учащиеся употребляют экологически чистые фрукты. 
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В праздники, дни рождения бабушки или мамы пекут пироги, пиццу, 

приносят домашние соки, компоты и угощают ребят.  

        Большое внимание уделяется также и закаливанию организма детей. 

Красивейшее село Скородное Белгородской области раскинулось на 3 

километра с юга на север и с запада на восток. Школа находится в центре 

села. Педагоги убеждают родителей, что дети должны ходить в школу 

пешком, а не ездить на машинах. Подают пример в этом сами учителя. В 

любую погоду уроки физкультуры проводятся на свежем воздухе. Даже в 

сильные морозы на 15-20 минут выходили на школьный двор, делали 

пробежки, катались на лыжах и санках. И вот результат закаливания: ни один 

ребѐнок не заболел гриппом.  А сколько проведено походов, экскурсий в лес, 

на водоѐмы окрестностей с. Скородного. Ученики начальных классов очень 

любят путешествовать по лесным тропинкам, находить и фотографировать 

первоцветы, лекарственные травы, деревья, кустарники. И не случайность, 

что ученица стала победителем регионального конкурса «Я – исследователь» 

в номинации «Живая природа» и была участником Российского конкурса в г. 

Сочи. Сколько восторга и радости бывает, когда проводится на пруду 

конкурс на «Лучшего рыбака», а потом все варят уху на костре. Очень любят 

воспитанники шагать с рюкзаками за спиной в лес золотой осенью, 

заснеженной зимой, тѐплой весной. Собирают природные материалы, 

подкармливают зимующих птиц, изучают вопросы экологии. На экскурсии в 

лесу, парке дети прислушиваются к звукам природы (шелест листьев, шум 

ветра, пение птиц), рассказывают свои впечатления, обсуждают, спорят, 

делают зарисовки, сидя на пеньках. Естественно, что дети, находясь в 

природе каждый день, будут спокойнее, уравновешеннее, здоровее. 

Каждодневное познание природы, нахождение в ней способствуют развитию 

интеллектуальной, эмоциональной, психической и физической деятельности. 

      С первого дня пребывания ребѐнка в школе создаются условия для 

воспитания любви к родному краю, его неповторимой природе, которая 

является не только объектом восхищения, источником радости вдохновения, 

но и источником здоровья. Как научить детей беречь своѐ здоровье? Одно из 

лучших средств – пропаганда здорового образа жизни через сотрудничество 

с родителями. Здоровье детей зависит не только от их физических 

особенностей, но и от условий жизни в семье. Совместная работа с семьѐй 

заключается в обучении конкретным приѐмам и методам оздоровления. В 

этих целях широко используются: консультации, устные журналы и 

дискуссии с участием психолога, медиков, совместные физкультурные 

праздники. 

      Родители должны научить своих детей воспринимать жизнь и здоровье 

как величайшую ценность. В классе действует сменный уголок для 

родителей и детей «Будьте здоровы», где размещаются советы, ребусы, 

загадки, рисунки детей по здоровому образу жизни. Ребята собрали большой 

материал по теме «Наше здоровье – витамины». Здоровье – тема актуальная 

для всех времѐн и народов. Здоровье нельзя удерживать лекарствами. Но есть 

другое средство – движение. Педагоги убеждают родителей и детей в том, 

что удивить в наш XXI век можно кого–либо только крепким здоровьем. 
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«Заразить здоровьем» - вот цель, к которой надо стремиться ежедневно. А 

лучший отдых для организма – это смена умственного и физического труда. 

Учитель приводит детей в свой большой сад, рассказывает, как 

выращиваются разные сорта винограда, черешни, груш. Дети восхищаются 

красотой роз и лилий, у них появляется желание дома вырастить такие цветы. 

Они интересуются, какие животные живут на хозяйственном дворе, 

рассказывают о своѐм подворье. Опытный педагог рассказывает родителям, 

что в годы его детства в каждой семье ребѐнок имел деревянные лыжи. Дети 

катались зимой с гор, играли в хоккей, ходили в школу пешком через 

сосновый бор на расстоянии 3 километров. Многие родители по его совету 

купили детям лыжи. Почти все катаются на велосипедах. Результат - у детей 

основная группа здоровья. Традиционными стали соревнования на лучшего 

лыжника, бегуна, метание мяча и отжимание. Победители награждаются 

грамотами. Все мальчики посещают секцию по футболу. Большое внимание 

уделяется подвижным играм на уроках, переменах. В конце учебного года 

провели «Праздник здоровья», в котором приняли участие все семьи. Каждая 

семья написала свой лозунг о здоровье: «Здоровье не купишь, его разум 

дарит», «Здоровье в твоих руках», «Здоровье – всему голова», «Если не 

бегаешь пока здоров, придѐтся побегать, когда заболеешь», «Спорт любить – 

сильным быть» и другие. Большое внимание также уделяется здоровому 

климату в классе. Внеклассные мероприятия: «Мама – солнышко моѐ», 

«Хлеб – всему голова», «Будь природе другом», «Конкурс патриотической 

песни» и т.д. Акции: «Дети против войны», «Вахты памяти» с приглашением 

родителей и бабушек. Такие мероприятия способствуют воспитанию 

доброты, внимания, уважения к старшим.  Все дети помогают родителям 

ухаживать за домашними животными, работают на приусадебных участках, 

выращивают любимые цветы в палисадниках. Низкий уровень активности 

является одним из ведущих факторов риска возникновения и развития 

заболеваний. 

      На динамических паузах педагоги разучивают с детьми русских 

народных подвижных игр, в которые играли их бабушки и дедушки: «Гуси-

лебеди», «Салки», «У медведя во бору», «Два мороза», «Море волнуется», 

«Выбивало», «Цепи, цепи раскуйте нас», «Третий лишний», «День и ночь». 

Физические упражнения, движения, посильный физический труд должны 

прочно войти в быт каждого человека, который хочет сохранить 

работоспособность, здоровье, полноценную долгую жизнь, мышечная работа 

влияет на состояние человека, организм, включая головной мозг, 

способствует развитию умственных способностей. 

      Программа «Школа здоровья» включает не только вопросы физического, 

но и духовного здоровья. Учителя работают над тем, чтобы уже с раннего 

детства человек учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, 

живущий в гармонии с собой и миром, будет действительно здоров. Здоровье 

– важнейшая характеристика развития ребѐнка на протяжении школьного 

детства. Здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового 

подрастающего поколения у нации нет будущего. Проблема сохранения 

здоровья - социальная, и решать еѐ нужно на всех уровнях общества.  
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СИСТЕМА РАБОТЫ ЦЕНТРА ЛАБОРАТОРИИ «ЗДОРОВЬЕ»  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Седых Н.В., Деренко В.М. 

SYSTEM OF WORK OF “HEALTH” LABORATORY FOR 

FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE IN EDUCATIONAL 

INSTITUTION 

Sedykh N.V., Derenko V.M. 

Аннотация. Статья посвящена системе работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся и педагогов в образовательном учреждении, 

развитию  здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды. 

Обеспечение повышения качества обучения и воспитания посредством  

здоровьесбережения  - одна  из  главных  целей учебного заведения. 

Abstract. Article is devoted to system of work on preservation and promotion of 

health of pupils and teachers in educational institution, to development of the 

health saving and zdorovyeformiruyushchy environment. Ensuring improvement of 

quality of training and education by means of a health-saving - one of main goals 

of educational institution.  

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, здоровьесберегающая 

среда, здоровьесберегающие технологии, технологии, направления.  

Keywords: health, health-saving, health saving environment, health saving 

technologies, technologies, directions. 

Задача здоровьесберегающей педагогики в рамках образовательного 

процесса - обеспечить выпускнику школы высокий уровень здоровья, 

сформировать культуру здоровья, тогда аттестат о среднем образовании 

будет действительной путѐвкой в счастливую самостоятельную жизнь, 

свидетельством умения молодого человека заботиться о своѐм здоровье и 

бережно относиться к здоровью других людей. На сегодняшний день 

существует множество определений понятия здоровья. Так, в словаре С.И. 

Ожегова под здоровьем понимается «правильная, нормальная деятельность 

организма, его полное физическое и психическое благополучие». Согласно 

определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Большинство 

авторов, изучающих феномен здоровья, соглашаются с тем, что это сложное, 

многокомпонентное явление и выделяют соматический, психический и 

социальный его уровень. 

Н.Т. Рылова, определяет здоровьесберегающую среду образовательных 

учреждений, как совокупность управленческих, организационных, 

обучающих и оздоровительных условий, направленных на формирование, 

укрепление и сохранение социального, физического, психического здоровья 

обучающихся, педагогов на основе психолого-педагогических и медико-

физиологических средств м методов сопровождения образовательного 

процесса, профилактики факторов «риска», реализации комплекса 

межведомственных мероприятий по созданию социально-адаптированной 

образовательной среды . 



183 

 

Н.К. Смирнов дает следующее определение: «Здоровьесберегающие 

образовательные технологии это комплексная, построенная на единой 

методологической основе, система организационных и психолого-

педагогических приемов, методов, технологий, направленных на охрану и 

укрепление здоровья учащихся, формирования у них культуры здоровья, а 

также на заботу о здоровье педагогов» . 

Н.И. Соловьева под здоровьесберегающей образовательной технологией 

понимает функциональную систему организационных способов управления 

учебно-познавательной и практической деятельностью, учащихся, научно и 

инструментально обеспечивающая сохранение и укрепление их здоровья.  

Из этого можно сделать вывод, что здоровьесберегающие технологии – 

это система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая 

важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность 

педагогических, психологических и медицинских воздействий, 

направленных на защиту и обеспечение здоровья, а также формирование 

ценного отношения к своему здоровью. Здоровьесбережение не может 

выступать в качестве основной и единственной цели образовательного 

процесса, а является одним из условий, связанных с достижением главной 

цели. Технология - это инструмент профессиональной деятельности педагога. 

Сущность педагогической технологии заключается в том, что она имеет 

выраженную этапность, включает в себя набор определенных 

профессиональных действий на каждом этапе, позволяя педагогу еще в 

процессе проектирования предвидеть промежуточные и итоговые результаты 

собственной профессионально-педагогической деятельности. 

Цель здоровьесберегающих технологий - становление осознанного 

отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о 

здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его.  

Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  педагогов в 

нашем образовательном учреждении  осуществляется посредством  развития  

здоровьесберегающей  и  здоровьеформирующей среды.  Школе  успешно  

удаѐтся  быть  конкурентноспособной  на  рынке  образовательных услуг  при  

условии  организации  учебного  процесса  на  принципах  сохранения   

здоровья обучающихся. С 2009 года в школе функционирует Центр-

лаборатория «Здоровье».    Приоритет деятельности Центра - лаборатории 

«Здоровье» – создание здоровьесберегающей среды.  Благодаря поддержке 

ОЭМК, победе в ПНП «Образование», инфраструктура учреждения отвечает 

всем современным требованиям.  

Направления реализации здоровьесберегающих технологий в школе: 

1 - создание оптимальных санитарно-гигиенических условий. К которым 

относится: соблюдение теплового режима, соблюдение гигиенических норм 

и правил обучающимися, организация здорового питания, соблюдение 

нормативов освещенности в классах, осуществление мер, предупреждающих 

распространение инфекционных заболеваний обучающихся.  

2 - санитарно-гигиенические условия, учитывающие физиологию 

человека: формирование правильной осанки, использование мебели, 
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соответствующей росту обучающихся, правильное размещение обучающихся 

в классе с учетом индивидуальных потребностей, физкультминутки. 

3 - формирование социально-психологического климата в классе: 

успешная адаптация, уверенность в успехе, результативности, как в личной, 

так и в коллективной деятельности, защищенность обучающихся, реализация 

программы «Мы вместе», построение оптимальных целесообразных 

отношений учитель – ученик, работа с одаренными и слабоуспевающими 

школьниками. 

4 - изменение подходов к урокам физической культуры и их 

совершенствование в следующих направлениях: нацеленность на конкретные 

результаты физического развития каждого школьника, активное включение и 

использование идеи состязательности, сдачи норм ГТО, мотивация 

обучающихся на повышение физической культуры. 

5 - во внеурочной спортивно-массовой работе:  проведение «Дня 

здоровья»,  веселых стартов, спортивных мероприятий, эстафет, 

соревнований и туризма, формирование спортивных традиций. 

6 - привлечение узких специалистов: социально-психологическая 

служба, школьный ПМПк, использование специальных учебных тренажеров 

«Живой звук», оборудования «Доступная среда». 

7 -  формирование ЗОЖ учителя, что в свою очередь включает в себя: 

поддержание благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе, организацию здорового досуга, занятия физической культуры и 

спортом, сдачи норм ГТО, поддержание творческой активности. 

8 - пропаганда здорового образа жизни: создание и участие в конкурсах 

по ЗОЖ, проведение выставок, посвященных здоровому образу жизни, 

профилактике сезонных заболеваний, соблюдению ПДД, создание 

видеоклипов и проведение мини-спектаклей о ЗОЖ. 

9 - сотрудничество с медицинскими учреждениями: проведение 

медосмотров учащихся и педагогов, работа стоматологического кабинета, 

профилактика инфекционных заболеваний, ведение страницы школьного 

сайта, посвященного ЗОЖ, мониторинг за состоянием здоровья и физическим 

развитием детей 

10 - работа с родителями: проведение родительских собраний, 

индивидуальная работа с родителями по решению психолого-педагогических 

проблем развития ребенка,  оказание помощи в создании благоприятной 

психологической среды в семье, привлечение внимания обучающихся и их 

родителей к проблемам здоровья (сочинения, классные часы, конкурсы и 

т.д.). 

 Формирование у детей мотивов, понятий, убеждений в необходимости 

сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью приобщения к 

здоровому образу жизни является актуальным вопросом не только в 

современной педагогике, но и в стратегии нашего государства. 

Здоровьесберегающие технологии могут реализовываться семьей, 

педагогами, психологами, логопедами и всем коллективом образовательного 

учреждения, общественными и частными организациями. В рамках 

вышеперечисленного успешно реализуются задачи по социализации детей- 
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инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность использования здоровьесберегающих технологий может 

быть оценена на уровнях: здоровья конкретной личности; класса,  его 

внешних и внутренних социальных связей; образовательного учреждения в 

целом как социального образования. Результатом деятельности 

образовательной организации в данном направлении являются победы в 

областном конкурсе «Школа-территория здоровья» (2013 год) и  в 

региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование 

здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» (2014 

год). 
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OF FORMATION OF SOCIAL HEALTH OF CHILDREN  

AND YOUNG PEOPLE 

Sigaeva L.V., Ledovskikh S.M. 

Аннотация. Статья посвящена базисной основе всей полноты нашей 

жизни. 

Abstract. The article is devoted to the basic basis of all the fullness of our lives. 

Ключевые слова: фундамент здоровья, анатомия и физиология человека, 

духовный мир, активность, независимость, трудоспособность. 

Keywords: the Foundation of health, anatomy and physiology, the spiritual world, 

activity, independence, the ability to work. 

        Фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, в 

период обучения в школе. Через школу проходит все население нашей 

страны. Поэтому проведение комплексных мероприятий, направленных на 

охрану здоровья школьников надо считать главной задачей школы. Есть 

много интересных и разных наук: науки о природе, о Боге, науки о человеке, 

науки об обществе. Но главной наукой для человека всегда была сама наука о 

человеке, его здоровье, об анатомии и физиологии человека, о его духовном 

мире, о том, как живет, как мыслит и что чувствует человек. Человек 

рождается и имеет право быть здоровым, сам заботиться о своем здоровье – 

прежде всего. Право быть здоровым имеет лишь тот, кто сам думает и 

укрепляет свое здоровье, хочешь быть – будь здоров! Не хочешь быть 

здоровым – не проси помощи у других. 

     Здоровье – базисная основа всей полноты нашей жизни, нашей 

трудоспособности, продолжительности жизни, нашей активности и нашей 

независимости. Чтобы быть здоровым, человек должен знать свой потенциал 

здоровья, свои сильные и слабые моменты. Жить в соответствии со своей 

телесной и духовной конституцией, жить с мыслью о здоровье со спокойной 

душой. Многое в здоровье зависит от человека, но не все: дети иногда 

расплачиваются своим здоровьем за распутство и нездоровый образ жизни 
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своих родителей. Поэтому эти дети не должны  расплачиваться за грехи 

своих родителей, и задача школы, общества, медицины вернуть больным 

детям радость жизни, радость движения, радость общения, помочь получить 

образование и специальность. Ситуация во многих семьях, школах, 

учреждениях сравнима с уровнем высокой стрессогенности. Поэтому одной 

из приоритетных задач системы образования должно стать создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование у них 

отношения к здоровью как главной человеческой ценности. Нужно изучить 

формулу естественного оздоровления, «тремя китами» которого являются 

духовное, психическое, физическое здоровье. И четко представлять путь и 

средства, с помощью которых возможно решение вопросов здоровья – это: 1) 

правильное дыхание, 2) целебное видовое питание, 3) движение, физические 

упражнения, 4) закаливание, 5) психорегуляция.  « О, если бы молодость 

знала, о, если бы старость могла» 

      Человек должен уметь сохранять свой благоприятный, психологический 

настрой в любой жизненной ситуации:  уметь управлять своим 

психоэмоциональным состоянием. Надо знать, как питаться, что есть и 

сколько есть и когда. Надо научить человека правильно дышать, делать 

дыхательную гимнастику, правильно закаляться, чтобы не было 

неприятностей при жаре, при  холоде. Надо научить его движению – т.е. 

методикам и комплексам физических упражнений. Все это должно быть 

потребностью души, а не учебным заданием, и тогда учащийся выберет  то, 

что ему по душе.   

     В охране здоровья школьников большая роль принадлежит школе, 

учителю, воспитателю, социальному педагогу. Если вы прониклись чувством 

ответственности и сопричастности к решению этой ответственной задачи, 

просматривайте периодически этот вопросник и проверяйте себя, все ли вы 

делаете для того, чтобы ваши воспитанники были здоровы, а значит и 

счастливы.  

1. Можете ли вы служить примером для своих воспитанников в 

соблюдении норм здорового образа жизни? 

2. Достаточны ли ваши знания о психологии и анатомо-физиологических 

особенностях детей школьного возраста? 

3. Имеются ли в вашем плане мероприятия по охране здоровья учащихся?  

4. Имеете ли вы четкое представление о состоянии здоровья каждого 

своего ученика? 

5. Учитываете ли вы при проведении уроков психофизиологические 

особенности умственной деятельности школьников? 

6. Обсуждаете ли вы в индивидуальной работе с родителями вопросы 

охраны здоровья школьников? 

7. У каждого ли вашего ученика созданы дома условия, необходимые для 

соблюдения режима дня и выполнения гигиенических норм поведения? 

8. Знаете ли вы кто из ваших воспитанников курят, употребляют 

алкоголь, наркотики? Правильно ли вы на это реагируете? 
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ИННОВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
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INNOVATION IN CREATING A CULTURE OF HEALTHY AND SAFE 

LIFESTYLES IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION NEW 

FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

Slastyon S.V., Kozyrevskaya E. V. 

Аннотация. Статья посвящена инновационным подходам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников в 

условиях введения ФГОС. 

Abstract. The article is devoted to innovation approaches of formation of culture 

of healthy and safe lifestyles of younger schoolboys in the conditions of 

introduction of fgos. 

Ключевые слова: инновационные технологии, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающее обучение, методики.  

Keywords:  innovation technology, healthy living, formation training 

methodology.  

Одним из пунктов президентской инициативы «Новая школа» является 

приоритет здорового образа жизни, который  должен быть в  полной мере 

реализован в школе. В решении данной  проблемы должны способствовать 

новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающие формирование заинтересованного отношения к   

собственному здоровью, здорового образа жизни всех  участников 

образовательного процесса. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – качественная 

характеристика любой образовательной технологии «сертификат 

безопасности для здоровья»,  это  совокупность тех принципов, приемов, 

методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

технологии обучения, воспитания, развития задачами здоровьесбережения. 

Предлагается иное содержание, иные подходы, право, отношение, 

поведение, иной педагогический менталитет. Поиск и освоение инноваций, 

способствующих качественным изменениям в деятельности школы – 

основной механизм оптимизации развития системы начального образования. 

Новшеством и условием повышения качества начального образования 

сегодня является введение Федерального государственного образовательного  

стандарта (ФГОС). Сейчас большое внимание уделяется проблеме 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Особая роль 

при этом отводится школе как образовательному учреждению, в котором 

ребенок проводит значительную часть своего времени. Ведь именно школа 

может не только построить образовательный процесс таким образом, чтобы 

сохранить здоровье ученика за период обучения, но и дать ребенку 

необходимые знания, умения в области здорового образа жизни, 

сформировать устойчивые стереотипы поведения. Иначе говоря, объяснить 

почему, что и как делать, чтобы поддерживать свое здоровье на протяжении 
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всей своей взрослой жизни. Непосредственное взаимодействие с ребенком в 

школе осуществляет учитель, поэтому уровень культуры здоровья учителя, 

его профессиональная компетентность в сфере здоровьесозидания во многом 

определяет успешность здоровьесозидающей деятельности образовательного 

учреждения в целом. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. В последнее время все очевиднее становится катастрофическое 

ухудшение здоровья учащихся. Рост числа заболеваний среди школьников 

стремительно набирает темпы. Наряду с экологическими, социальными и 

наследственными факторами формированию этих заболеваний способствует 

большое психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями жизни и 

обучения, трудностями организации здоровьесберегающего обучения 

школьников. Учителя заметили, что дети, которые учатся в школе, имеют 

большие отклонения в состоянии здоровья: нарушение зрения и осанка, 

общая усталость, переутомление. Больные дети - это больное будущее 

поколение нашего народа. В Концепции модернизации российского 

образования здоровье ребенка рассматривается не только как цель 

и результат образовательного процесса, но и как критерий оценки качества 

и эффективности педагогической деятельности. 

Здоровье ребенка во многом определяются средой, в которой он живет. 

Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, так как 

с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени его 

бодрствования. Необходимо так информировать школьников, чтобы те могли 

сделать осознанный выбор в пользу здорового образа жизни. На основании 

этого было решено попробовать внедрить новые подходы к организации 

образовательного процесса с применением инновационных технологий по 

здрововьесбережению на уроках русского языка. 

Инновации - это внесение новых методологий и стандартов в процесс. 

Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания 

новых знаний - за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно 

учебного процесса и производства. Оно несет с собой новые основы 

развивающего образования, как основной модернизирующий фактор 

образования. Применительно к педагогическому процессу инновация 

означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Одним из направлений инновационной деятельности является методика 

Владимира Филипповича Базарного. Почему именно она? Потому что она 

максимально ориентирована на сохранение здоровья школьников. Его 

технологии органично вписываются в учебный процесс, ребенок не только 

учится, но и отдыхает, незаметно для себя укрепляет свое здоровье. 

Были изучены и внедрены основные направления методики Базарного: 

1.Обучение детей в режиме смены динамических поз. Для чего используется 

специальная ростомерная мебель с наклонной поверхностью - парты и 

конторки. 

2.Проведение уроков в режиме движения наглядного материала, постоянного 

зрительного поиска. Для этого используются подвижные "сенсорные кресты" 
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с закрепленной на них информацией на изучаемые орфограммы, карточки с 

заданиями, которые раскладываются в любой точке класса, специальные 

«держалки», чтобы формировать у детей произвольный пошаговый алгоритм 

при чтении текста и выполнении упражнений, способствующий развитию их 

речемоторной функции. 

3.Методика сенсорно-координаторных тренажей с помощью меняющихся 

зрительно-сигнальных сюжетов и еѐ особенности: все упражнения 

выполняются в позе свободного стояния, каждое базируется на зрительно-

поисковых стимулах: дети совершают сочетанные движения головой, 

глазами и туловищем. Продолжительность 1,5 - 2 минуты. 

4.Методика зрительно-координаторных тренажей с помощью схемы 

универсальных символов. Схема-тренажѐр находится на потолке. 

Дети становятся в центре под схемой-тренажѐром и, следя глазами за 

ориентирующими стрелками, выполняют упражнение. Систематические 

занятия по схеме способствуют снижению психической утомляемости, 

избыточной нервной возбудимости, агрессии. 

5.Обязательным и важнейшим учебным методом Базарного является детское 

хоровое пение, основанное на русских народных песнях и классической 

музыке. Музыка созидает человека, сохраняет и поддерживает его жизнь. 

Музыка лечит не только его душу, но и тело. Хорошо известно, что хоровое 

пение - это верный показатель духовного здоровья нации. Пение является и 

мощным средством балансировки нервной системы и психики, профилактики 

заболеваний голосового аппарата и органов дыхания у детей - необходимым 

условием физического и психического здоровья человека. 

Из множества инновационных методик оздоровления обучающихся 

особый интерес вызвала методика  «Гимнастика для ума», которая 

используется во внеурочной деятельности с учащимися, проявляющими 

интерес к изучению русского языка, и для организации индивидуальной 

работы с учениками при подготовке к предметным олимпиадам. «Гимнастика 

для ума» способствует формированию у школьников логической интуиции и 

элементов логической грамотности в единстве с развитием способности к 

непосредственному зрительному «схватыванию» объектов в их целостности, 

развитием подвижности и гибкости мышления, фантазии и воображения. 

В программу включены: 

1.Растяжки, нормализующие гипертонус и гипотонус мышц. Любое 

отклонение от оптимального тонуса является как причиной, так и следствием 

возникших изменений в психической и двигательной активности ребенка, 

негативно сказывается на общем ходе его развития. 

2. Дыхательные упражнения улучшают производительность и ритмирование 

организма, развивают самоконтроль над поведением. Особенно эффективны 

дыхательные упражнения именно для детей с синдромом дефицита внимания 

и гиперреактивности (СДВГ). СДВГ – это синдром, который характеризуется 

расстройствами поведения, нарушением концентрации внимания, 

импульсивностью, гиперреактивностью неврологическими нарушениями, а 

так же нарушением социальных функций и обучения. 
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3.Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие, развивают межполушарное взаимодействие и 

повышают энергетизацию организма. Известно, что разнонаправленные 

движения глаз активизируют процесс обучения. 

4.Коррекционные движения тела и пальцев обеспечивают развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие непроизвольных дополнительных 

движений и мышечных зажимов.Функциональные упражнения проводятся 

по трем основным направлениям: развитие внимания, произвольности и 

самоконтроля; снижение гиперактивности и импульсивности; снижение 

гнева и агрессии. 

5.Коммуникативные упражнения помогают детям научиться устанавливать 

контакт со сверстниками, устраняют скованность, 

чрезмерную стеснительность. 

6.Визуализация является репрезентацией в уме несуществующего объекта, 

явления или события (зрительные, слуховые, знаковые, осязательные, 

обонятельные и другие образы).  Визуализация происходит одновременно в 

обоих полушариях головного мозга, что эффективно интегрирует работу 

мозга. 

7.Релаксация проводится для закрепления полученных навыков, снижения 

импульсивности и обучения ребенка самоконтролю. 

Одним из основных видов здоровьесберегающих технологий 

безусловно являются физкультминутки.  Физкультминутки на уроках и во 

внеурочное время представляют собой активный отдых, направленный на 

уменьшение утомления учащихся, снятие отрицательных воздействий от 

длительных статических нагрузок, активизацию внимания учащихся и 

повышение их способности к более эффективному восприятию учебного 

материала. 

На уроках мы используем разные виды ФМ, которые берѐм в сети 

Интернет, а так, же создаем электронные ФМ сами, которые носят не только 

оздоровительный эффект, но и образовательный. Они проходят 1-2 минуты и 

также служат закреплением изученных ранее тем по русскому языку. Именно 

радость и эмоциональный подъѐм, а не только удовлетворение от правильно 

сделанных движений, соответствуют потребностям растущего организма. 

Используя физкультминутки, мы способствуем всестороннему, 

гармоничному физическому и умственному развитию, формированию 

необходимых навыков, координации движений, ловкости. 

Физкультминутка делает учащихся жизнерадостными, активными, 

любознательными. 

В процессе проделанной работы мы получили положительные 

результаты: 

1.Динамика роста и массы тела учащихся в начальном и среднем звене 

осталась в соответствии их физиологическим развитием. Это подтверждает 

гармоничность развития. 

2.Замеры изменения остроты зрения ежегодно проводились врачом-

офтальмологом. Благодаря гимнастике для глаз, схеме универсальных 

символов, в течение всего учебного времени сохранилась прежняя острота  
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зрения, ухудшений не наблюдается. 

3.Систематическое применение на уроках здоровьесберегающих технологий 

и соблюдение санитарно-гигиенических норм способствовали тому, что 

ребята меньше стали болеть простудными заболеваниями. 

Исходя из  выше изложенного, становится очевидным, что эти 

технологии позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья 

школьников, как в  психологическом, так  и в   физиологическом аспектах. 

Именно благодаря использованию современных технологий оказывается 

возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, 

учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а, следовательно, 

минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его 

здоровью.Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе. Насыщенная, интересная и 

увлекательная школьная жизнь становится важнейшим условием 

формирования здорового образа жизни. Задача школы не «дотянуть» ребенка 

до последнего звонка, радуясь, что за эти годы с ним не случилось ничего 

плохого, а полноценно подготовить школьника к самостоятельной жизни, 

создав все предпосылки для того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все 

перечисленные направления деятельности современного педагога по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 
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THE ACTIVITY OF THE CREATIVE GROUP OF TEACHERS AS A 

PART OF THE REALIZATION OF “HEALTH” PROGRAMME 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным  вопросам совершенствования 

работы творческой группы учителей по сохранению и улучшению здоровья 

обучающихся. Освещается опыт работы гимназии по созданию и 

воплощению в жизнь программы «Здоровье», с использованием как 

традиционных, так и инновационных методов работы. 

Abstract. The article is dedicated to the actual matters of the development of 

functioning of the creative group of teachers devoted to preservation and 

improvement of students’ health. The subject is the gymnasium’s experience in 

creation and realization of the ―Health‖ programme with the use of both 

traditional and innovative working methods. 
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образовательной среды, мероприятия по формированию ценностей 
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Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди 

которых самой актуальной  является проблема сохранения здоровья. Чтобы 
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быть здоровым нужно овладеть искусством его сохранения и укрепления. 

Поэтому, оздоровление детей  должно вестись целенаправленно, через 

систематическую спланированную работу всего коллектива 

образовательного учреждения. Творческая группа учителей работает для 

достижения  цели:  создание условий для развития здоровьесозидающей 

образовательной среды гимназии, формирование у воспитанников знаний, 

умений и навыков (компетентности) которые помогут им осуществлять 

ответственное поведение в отношении собственного здоровья и личного 

благополучия в течение всей жизни. 

     Для реализации цели были поставлены задачи: 

 формировать знания о физическом, психическом, социальном здоровье 

человека; обучение воспитанников самопознанию; обучение безопасности и 

профилактике несчастных случаев; 

 отработать систему мониторинга уровня здоровья обучающихся и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения, осуществлять 

медико-физиологический и психолого-педагогический мониторинг  за 

состоянием здоровья обучающихся; 

 формировать у обучающихся потребности ЗОЖ через учебную и 

воспитательную деятельность; 

 создать информационный банк о состоянии здоровья обучающихся; 

 продолжить систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, 

вести просветительскую работу с обучающимися, родителями и педагогами;  

 посещать научно-практические конференций, семинары, лекции по 

данной проблеме и применять полученные педагогами знания на практике. 

  Для выполнения поставленных задач проводятся мероприятия в 

соответствии с календарным планом реализации программы «Здоровье». 

При апробации в гимназии здоровьесберегающих технологий, форм и 

методов их использования, творческая группа учителей отталкивается от 

школьных факторов риска и руководствуется методическими 

рекомендациями   организации работы по охране здоровья школьников. 

Результативность программы  «Здоровье» прослеживается через 

мониторинговую деятельность. Мониторинг здоровья направлен на то, чтобы 

вызвать интерес и осознанный  подход каждого учащегося к своему 

здоровью, и включает  установление диагнозов, группы здоровья и 

физкультурные группы,  динамику изменений состояния здоровья и 

заболеваемости, психологические показатели эмоционального благополучия.  

Важным компонентом анализа здоровьесберегающей деятельности является 

наблюдение за состоянием здоровья учащихся, изучение динамики состояния 

здоровья в течение года, от класса к классу. Результаты, полученные в ходе 

мониторинга здоровья школьников, являются основой для разработки 

системы комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Достоверность этих сведений зависит от ряда условий:- 

регулярности проведения диспансеризации школьников всех возрастных 

групп; качества диагностики и правильности установления диагноза. 
  Только при организации постоянного контроля за состоянием их здоровья и  
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развития, регулярным проведением комплексных оздоровительных 

мероприятий возможно решение проблемы сохранения и укрепления 

здоровья школьников. Предварительный мониторинг здоровьесберегающей 

деятельности  определяет те направления здоровьесберегающей 

деятельности гимназии, которые требуют первоочередного решения. 

Результаты проведенного мониторинга творческая группа учителей  передает 

классному руководителю. Зная весь объем информации по этим показателям  

здоровья относительно всего класса  классный руководитель принимает 

управленческие решения. 

Творческая группа учителей проводит просветительско-

воспитательную работу с учащимися, направленной на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. В систему работы гимназии 

включены образовательные программы, направленные на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. Например, одним  из вариантов 

модульной программы о правильном питании стала программа «Разговор о 

правильном питании», разработанная специалистами Института возрастной 

физиологии РАО при поддержке компании «Нестле». Программа снабжена 

специальным учебно-методическим комплектом: красочными рабочими 

тетрадями для детей, брошюрами для родителей, плакатами и методическими 

пособиями для педагогов. Программа направлена на формирование у детей 

представлений об основах рационального питания как составной части 

здорового образа жизни и активно реализуется в 1-6 классах. Также 

проводятся лекции (лекторий), беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек и т.п. 

 Работа,  которая проводится творческой группы учителей 

содействующих здоровью в гимназии по вопросам здоровьесбережения 

способствует:  незначительному снижению уровня отдельных заболеваний, о 

чѐм свидетельствуют данные внутришкольного мониторинга;  

формированию знаний о физическом, психическом, социальном здоровье 

человека;  обучению воспитанников самопознанию; обучению безопасности 

и профилактике несчастных случаев; формированию у обучающихся 

потребности ЗОЖ через учебную и воспитательную деятельность;  

повышению мотивации в обучении; предупреждению конфликтных ситуаций 

между учителем, учащимися, родителями.  

Исходя из результатов деятельности в данном направлении, можно 

сделать вывод о целесообразности создания в общеобразовательном 

учреждении здоровьесберегающей территории.  Школа не должна подменять 

собой поликлинику, а прежде всего, содействовать сохранению здоровья 

своими методами, такими как строгим соблюдением санитарно-

гигиенических условий обучения, нормированием учебных нагрузок, 

применением образовательных технологий с учетом возрастно-

физиологических возможностей ребенка, организацией благоприятного  

эмоционального и психологического фона занятий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ, КАК ОДНА ИЗ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

Сытенко О. А., Петрова Г. А.  

THE FORMATION OF THE CULTURE OF NUTRITION AS ONE 

COMPONENT OF A HEALTHY LIFESTYLE OF SCHOOLCHILDREN 

Sytenko O. A., Petrova G. A. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования отношения к 

здоровому образу жизни у детей младшего школьного возраста. В статье 

описаны основные задачи программы «Разговор о правильном питании» еѐ 

реализации и опыт работы в начальные классы.  

Abstract. The article is devoted to questions of formation of attitude to a healthy 

lifestyle in children of primary school age. The article describes the main 

objectives of the program "good nutrition" on its implementation and experience in 

primary classes.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, младший школьный возраст, 

здоровье, программа. 

Keywords: healthy lifestyle, primary school age, health, health saving 

technologies, educational process. 

Значение питания в жизни человека отражает цитата Г. Гейне «Человек 

есть то, что он ест», подчѐркивая роль питания в формировании тела, 

поведения ребѐнка. В нашем мире на педагога возлагается огромная роль по 

укреплению здоровья будущего поколения. Учебный процесс в школах 

требует от ученика огромное количество энергии, а источник энергии 

человека - пища. Одним из направлений нашей работы является программа 

«Разговор о правильном питании». Программа разработана директором 

института возрастной физиологии РАО академиком М.М.Безруких, к.п.н. 

Т.А.Филиппова и к.п.н. А.Г.Макеева. Цель программы «Разговор о 

правильном питании» - формирование у детей культуры питания, как 

составляющей здорового образа жизни. Для достижения цели, авторы 

предлагают ряд методических пособий: рабочие тетради «Разговор о 

правильном питании», реализуются в 1, 2 классе, «Две недели в лагере 

здоровья» 3, 4 класс и «Формула правильного питания» 5, 6 класс. 

Программа акцентирует внимание детей и родителей на проблему 

нерационального питания в современном обществе. Изучая программу наши 

ученики, обращают внимания на правильное питание, гигиенические нормы, 

расширяюти углубляютзнанияо продуктах, их пользе, разнообразии. 

При изучении программы «Две недели в лагере здоровья» применяем 

технологию «обучения в сотрудничестве», особое внимание уделяем 

групповым занятиям целям и успеху всего коллектива, который может быть, 

достигнут самостоятельной работы каждого члена группы в постоянном 

взаимодействии. Одной из составных частей технологии «обучения в 

сотрудничестве» является взаимодействие учащихся и их родителей в 

процессе изучения материала, проектно-исследовательской деятельности, в 

коллективно-творческих делах. Главная идея обучения в сотрудничестве 

формулируется так: учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе. 

Курс программы  «Разговор о правильном питании»  интегрируем  в  
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учебной и внеурочной деятельности в форме:внеклассных занятий по 

правильному питанию,бесед,классных часов:«Овощи, фрукты – полезные 

продукты», родительских собраний: «Мы за здоровый образ жизни», 

анкетирование родителей,конкурсов рисунков на тему правильного питания 

и здорового образа жизни, уроков – путешествия «Полезные растения», 

«Полезные грибы», коллективного исследования, презентаций: «Кулинарное 

путешествие по России», «Спортивное путешествие по России», конкурсов: 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «На необитаемом острове», проектных 

работ: «Виды хлебобулочных изделий», «Книга рецептов рыбных блюд», 

«Дары моря», «Кулинарный глобус», экскурсий или походов в лес, на 

природу, в магазин, на предприятие. Викторины «В гостях у Нептуна», 

выставок-конкурсов:«Овощной марафон», «Искусство на тарелке», изучение 

теоретического материала по рабочей тетради, игр-соревнований «Мы вместе 

учим малышей», «Едим всей семьей». Наши ученики творчески подходят к 

домашней работе.Описывают рецепт любимого блюда; защищают 

презентации «Овкусной и полезной пищи», «Овощи, фрукты – витаминные 

продукты», «Суворовская каша»; учатся сервировать стол; составлять режим 

дня. В рабочей тетради школьники выполняют различные познавательные 

задания. Изучая тему «Из чего варят кашу или как сделать кашу вкусной», 

ребята читали по ролям о каше, группа «Поварят» составляли меню завтрака, 

«Историки» искали в словаряхфакты  о происхождении каши, «Знатоки» во 

фразеологическом словаре находили значение «заварить кашу». 

Многие темы учебных предметов пересекаются с темами программы 

«Разговор о правильном питании». Например, в окружающем мире по теме 

«Свойства воды» объединили с занятием «Вода и другие полезные напитки», 

ученики отгадывали кроссворд из рабочей тетради, выполняли задания. 

Таким образом, одна из главных задач учебного процесса – это 

сохранять здоровье каждого школьника, формировать культуру питания, и 

реализовать эти задачи помогает программа «Разговор о правильном 

питании». 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛАХ 

Тарасова Л.А., Грищенко С.А. 

THE TOPICAL DIRECTIONS OF THE HEALTH SAVING  

AT MODERN SCHOOL 

Tarasova L.A., Grischcenko S.A. 

Аннотация. В статье приводятся актуальные и приоритетные 

направления развития здоровьесберегающей деятельности, необходимые для 

современного образования, для сохранения здоровья детей в ходе освоения 

ими образовательных программ.  

Abstract. The article involves the main topical directions which are necessary for 

the modern education and for children’s health saving during their digestion of th 

education syllabus. 

Ключевые слова:   здоровьесбережение,   гиподинамика,   современная  
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педагогика, рациональная организация образовательного процесса, центр 

воспитания.  

Abstract: Health saving, hypodinamics, modern pedagogic, efficient organization 

of the education process, education centre. 

Здоровьесберегающая  деятельность школы наряду с образованием и 

воспитанием  является    одним из китов, на которых держится будущее 

нашей страны, по той простой причине, что нашим детям жить в будущем 

времени, творить историю, формировать события, созидать и преумножать 

славу России. В наш век гиподинамии, которая тянет за собой различные 

функциональные нарушения:  атрофию мышечных тканей, гипоксию, вегето-

сосудистые изменения, и, как следствие, нарушение обмена веществ в 

растущем организме – говорить о здоровье школьников, прививать им 

навыки здорового образа жизни, обучать их правильному отношению к 

своему растущему организму - просто жизненно необходимо. Большинство 

родителей не могут обучить своих детей правильно относиться к своему 

здоровью, т.к. не все имеют достаточно знаний или времени для таких 

занятий. Если в семье нет положительного отношения к ЗОЖ, то и дети в 

своем поведении будут копировать своих родителей, повторяют привычки 

своей семьи (причем, не всегда положительные). 

Большую часть времени дети проводят в школе, и порой, учитель 

может сделать для поддержания здоровья школьника больше, чем школьная 

медсестра.  Потому что в его руках: пропаганда здорового образа жизни; 

умение формировать осознанное отношение к своему здоровью; привитие 

потребности заниматься физкультурой и спортом; обучение навыкам 

гигиены и соблюдения режима дня. 

С каждым годом здоровье детей ухудшается. Это связано и с 

объективными причинами: ухудшение экологической обстановки в мире, 

качества продуктов питания, информационной перегруженности. А в 

современном мире еще и воздействие электромагнитных и СВЧ полей от 

бытовых приборов и множества современных гаджетов.Здоровье - это тот 

опыт, который необходимо передавать будущему поколению  не как 

бесполезную  сумму понятий, факторов, теорий, и технологий, а как систему 

знаний умений и навыков которые они должны  реализовывать на практике. 

Еще В.А.Сухомлинский писал: «Опыт убедил нас в том, что примерно 

85% всех неуспевающих учеников главная причина отставания в учебе – 

плохое состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание, 

чаще всего совершенно незаметное и поддающееся излечению только 

совместными усилиями матери, отца, врача и учителя». 

Большинство   родителей  не могут обучить своих детей  правильно 

относиться к своему здоровью, т.к. не все имеют достаточно знаний или 

времени для таких занятий. Если в семье нет положительного отношения к 

ЗОЖ, то и дети в своем поведении будут копировать своих родителей, 

повторяют привычки своей семьи (причем, не всегда положительные). Одной 

из задач школы становится рациональная организация образовательного 

процесса, соблюдения гигиенических норм и требований, соблюдение 

СанПин при  составлении режима работы школы, систематическое 
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проведение физкультминуток, динамических пауз,   проветривание 

кабинетов, рекреаций, пропаганда здорового образа жизни.  

На реализацию здоровьесбережения  в школьной жизни  направлена 

работа секций, объединений и интересов, спортивно массовых  и культурно- 

оздоровительных мероприятий.  Учителя-предметники и классные 

руководители  должны проводить разноплановые оздоровительные работы: 

беседы, проведение «Дней здоровья», акций,  просветительскую работу с 

привлечением специалистов медицинских и спортивных учреждений,  

разработку проектов, привлечение родителей к совместной деятельности со 

школой. Одним из методов здоровьесберегающей педагогики можно считать 

ведение специального дневника здоровья, в который ежедневно ученик будет 

приучаться записывать (сначала с помощью родителей, а затем — 

самостоятельно) результаты самонаблюдений за своим здоровьем. При 

заполнении дневника соблюдается время наблюдений. Их следует проводить 

в одно и то же время, утром сразу после сна, затем вечером — перед сном. 

При характеристике данных самонаблюдения учитывают показатели, 

типичные для хорошего состояния организма, и их изменения при 

нарушениях режима жизни. 

Важным из приоритетных  направлений должно стать формирование 

навыков по сохранению здоровья школьников.  Школа должна стать центром 

для воспитания и формирования культуры здорового образа жизни  и ее 

пропаганде, дать учащимся специальные знания, умения и навыки. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Тарасова О.А. 

FORMATION OF CULTURE OF HEALTH OF PARTICIPANTS  

OF EDUCATIONAL PROCESS 

Tarasova O. A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

культуры здоровья участников образовательного процесса, рассмотрены 

условия и факторы, влияющие на данный процесс. 

Abstract. The article is devoted the problem of forming of culture of health of 

participants of educational process, the conditions and the factors influencing this 

process. 

Ключевые слова: культура здоровья, здоровый образ жизни, педагогические 

условия, здоровьесбережение, факторы воспитания. 

Keywords: culture of health, healthy lifestyle, pedagogical conditions, health 

protection, the factors of education. 

Культура здоровья – это осознание человеком высокой ценности своего 

здоровья. В настоящее время на состояние здоровья школьников 

существенное воздействие оказывают как неблагоприятные социальные и 

экологические условия, так факторы риска, которые имеют место в 

общеобразовательных учреждениях. Необходимым условием физического, 

психического и социального благополучия человека является формирование 
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ценностного отношения педагогов к своему здоровью и здоровью учащихся. 

В Законе РФ «Об образовании» говорится о том, что школа должна создать 

условия, которые гарантируют сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Требования к сохранению и укреплению здоровья, к 

формированию здорового образа жизни школьников в учебном процессе 

сформулированы в концепции Европейского регионального бюро ВОЗ, 

Совета Европы и Комиссии европейского сообщества «Европейская сеть 

школ укрепления здоровья». Появилась потребность включения культуры 

здоровья в профессиональную культуру педагогов на всех этапах его 

деятельности. В условиях образовательного учреждения расширение объѐма 

знаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья способствует 

повышению уровня культуры здоровья педагогов - осведомлѐнность о 

здоровом образе жизни, позитивное отношение учителя к собственному 

здоровью и готовность к формированию культуры здоровья учащихся. В 

формировании культуры здоровья ведущую роль выполняют такие 

направления образовательного процесса, как физическое воспитание, 

экологическое образование, духовно-нравственное воспитание, 

культурологическое образование, а также - биологическое образование, 

медико-гигиеническое образование и воспитание, формирующие основы 

духовно-нравственной и медицинской культуры человека. Не стоит забывать 

и о таких направлениях, как здоровье и безопасность жизнедеятельности 

человека, здоровье и девиантное поведение подростков и молодѐжи, здоровье 

и проявления асоциального поведения человека. 

Воспитание культуры здоровья школьников – процесс взаимодействия 

учителя и учащихся, при котором педагог создаѐт условия для полноценного 

физического, психического, духовно-нравственного и социального развития 

школьников и формирования осознанного ценностного отношения 

подрастающего поколения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Педагогическое условие – это внешнее обстоятельство, 

фактор, оказывающий существенное влияние на протекание педагогического 

процесса, предполагающий определенный результат. 

Организационные условия предполагают целенаправленное управление 

процессом воспитания культуры здоровья школьников, включают 

планирование, организацию, выбор форм и методов формирования 

мотивации и потребности культуры здоровья, координацию, регулирование и 

контроль над процессом воспитания. К организационным условиям относят: 

создание благоприятной психоэмоциональной среды; наличие методической, 

психолого-педагогической помощи для всех участников воспитательного 

процесса; координация и построение оптимального взаимодействия всех 

субъектов воспитания культуры здоровья школьников. 

Профессионально-личностные условия выражаются в трех аспектах: 

общекультурные знания педагога о здоровье, здоровом образе жизни, о 

факторах, влияющих на здоровье, сведениях о способах поддержания 

физического, психического и нравственного здоровья; санитарно-

медицинские знания; знания нормативно-правовых документов в области 

здоровьесбережения; профессиональные знания педагога, связанные с 
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вопросами воспитания культуры здоровья школьников; наличие у педагогов 

и школьников следующих комплексных возможностей и качеств: 

 аксиологических – осознанного ценностного отношения всех участников 

образовательного процесса к собственному здоровью, понимание значимости 

процесса воспитания культуры здоровья школьников;  

 креативных (инициативность, способность к генерации идей, 

проницательность, прогностичность и т.д.); 

 конгитивных (физиологических, интеллектуальных, владение 

культурными нормами и традициями, умение понять и оценить иную точку 

зрения, структурно-системное видение проблемы и так далее); 

 методологических (знание своих индивидуальных способностей, умение 

ставить и осознавать цели, владение рефлексивным мышлением, навыки 

самоорганизации и т.д.);  

 операциональных (готовность учителя к профессионально-

педагогической деятельности, направленной на воспитание культуры 

здоровья школьников, выражается в стремлении к саморазвитию, эмпатии, 

рефлексии). 

К технологическим условиям относят совокупность обстоятельств, 

обеспечивающих процесс воспитания культуры здоровья школьников -

формирование педагогического пространства через  создание ситуаций; 

самостоятельное включение школьников в различные виды деятельности, 

которые направлены на воспитание культуры здоровья; научность, гибкость 

и диагностичность воспитательной системы. 

Факторы, влияющие на процесс воспитания культуры здоровья 

школьников, можно разделить на две группы: объективные и субъективные. 

К объективным факторам относятся социальные (государственная политика в 

области охраны здоровья, социальная безопасность, средства массовой 

информации, экология района проживания, жилищное и материальное 

состояние, уровень жизни семьи, качество пищевых продуктов, среда досуга, 

факторы школьной среды, характер взаимоотношений школьников с 

окружающими людьми) и биологические (возрастные особенности и 

состояние здоровья человека). Субъективные факторы – это личный опыт 

освоения культурой здоровья, индивидуальный образ жизни, 

индивидуальный потенциал здоровья человека (иммунитет, питание, 

способность противостоять стрессу и др.), поведение (отношение к учебе и 

занятиям физической культурой, привычки, отношение к социуму и др.). 

Готовность педагога к формированию ЗОЖ учащихся - один из 

показателей сформированности культуры здоровья самого педагога, она 

предполагает способность педагога к включению всех участников 

педагогического процесса в здоровьесозидающую 

деятельность. Педагогическое образование должно обеспечивать 

становление у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

формирование заинтересованного и активного мировосприятия, определение 

учащимися для себя наиболее важных, высших ценностей в жизни и 

достойных нравственных жизненных ориентиров. 
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B настоящее время всѐ больше внимания уделяется здоровью детей, 

как в дошкольных организациях, так и в общеобразовательных учреждениях. 

Ведь именно в этом возрасте происходят физические и психосоциальные 

изменения, которые являются фундаментом здоровья на всю оставшуюся 

жизнь. Вопрос о сохранении здоровья уже давно перестал восприниматься 

как вопрос медицинского характера. В Уставе Всемирной организации 

здравоохранения говорится, что здоровье – это не только отсутствие 

болезней или физических дефектов, но и полное физическое, психическое и 

социальное благополучие. B таком определении, проблема здоровья 

становится актуальной не только для учреждений здравоохранения, но и для 

образовательных учреждений. Используя здоровьесберегающий подход в 

образовательном процессе, можно не только сохранить здоровье учащихся, 

но и обогатить ребенка необходимыми знаниями, умениями в области 

здорового образа жизни. Так как большую часть времени ребенок проводит 

вне дома, то необходимо чтобы рядом были педагоги профессионально – 

развитые в области сохранения и укрепления здоровья, иначе чему может 

научить педагог не компетентный в данном вопросе. Профессиональная 

компетентность педагога определяется как совокупность общечеловеческих 

и специфических профессиональных установок, которые позволяют ему 

справляться с заданной программой и ситуациями, возникающие в 

образовательном процессе. 

B федеральном государственном образовательном стандарте 

начального образования важное место отводится компетентности в области 

безопасной жизнедеятельности, позволяющим младшим школьникам вести 

здоровый образ жизни. Эту линию особенно необходимо продолжать в 

основной и средней школе. На начальном этапе необходимо создать у детей 

привычку беречь свое здоровье. Oни должны сами понимать необходимость 

в сохранении своего здоровье, a примером для них должны стать как 

родители, так и педагоги. Oдна из важнейших задач родителей в 

формировании у детей привычки здорового образа жизни, это их поддержка. 

Что касается педагогов, то их основная задача это применение новых 

технологий по формированию здорового образа жизни детей, повышение 

уровня знаний поведения. Если рассматривать в настоящее время 

деятельность образовательных организаций по сохранению здоровья, то это в 
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основном мероприятия лечебно-профилактические и информационно-

просветительские. Поэтому задача, которая стоит перед педагогами в 

настоящее время это перейти с концепции беречь здоровье на концепцию 

формировать здоровье, в которой сам процесс формирования здоровья 

должен рассматриваться в плане потребности в здоровье как условии 

благополучия.  

Получить результат в вопросах здоровьесбережения может только тот 

педагог, который имеет активную жизненную позицию, может личным 

примером увлечь своих воспитанников. Наша задача добиться того, чтобы 

правильное и грамотное отношение ребѐнка к своему здоровью переросло в 

его личные убеждения, а решить еѐ можно только в результате сотворчества 

учителя и ребѐнка, через создание ситуации успеха. А.Эйнштейн отмечал: 

«Где только возможно, обучение должно стать переживанием».  

В этом плане огромную роль играет кружковая и внеурочная работа. 

Она позволяет каждому ребѐнку продемонстрировать свои достижения, 

побыть в роли лидера, что повышает его самооценку. А.П. Чехов 

справедливо заметил: «Кто испытал наслаждение творчества, для того уже 

все другие наслаждения не существуют». Когда в нашей школе открылся 

кукольный театр, дети с головой погрузились в его создание: несли игрушки 

зверушек, репетировали роли. Каково же было наше удивление, что даже 

родители не могли узнать своих детей, так красиво и выразительно они 

читали реплики героев. Как итог – любимый предмет литература и нет страха 

перед уроком, они знают - там зарождается сказка. Ребята с удовольствием 

принимают участие в выступления хора, так как на сцене они вместе со 

своими учителями. Все территориальные акции проводятся совместно. Одни 

готовят баннеры, другие мастерят скворечники, кормушки, готовят короткие 

выступления – все вместе добиваемсярезультата: не только видимого, но и 

скрытого: повышение самооценки, уверенности в себе. 

В результате приобретается положительный социальный опыт, радость 

общения и взаимодействия. Главным фактором риска асоциального 

поведения является бессодержательное времяпрепровождение. 

Современному подростку реальный мир заменил виртуальный, который без 

контроля взрослых представляет огромную опасность для жизни и здоровья. 

Общаясь в виртуальном мире нынешнее поколение детей зачастую не могут 

наладить межличностные отношения в своих коллективах. Исходя из 

сказанного у детей необходимо формировать толерантное отношение к 

окружающим. В нашей малокомплектной школе проводятся мероприятия по 

интеграции различных культур и традиций учащихся разных 

национальностей.  

Реализация в образовательном учреждении здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих проектов так жепозволяет формировать 

ответственное и осознанное отношение обучающихся и их родителей к 

своему здоровью. В советской школе главным помощником учителя в борьбе 

за повышение успеваемости и укрепление дисциплины были пионерские 

дружины. В настоящее время эти задачи выполняют детские общественные 

организации, которые помогают воспитывать коллективистов, волонтѐров, 
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энтузиастов формирующих мотивационные установки на здоровый образ 

жизни. 

Неоценимую роль в формировании привычки сохранять и преумножать 

собственное здоровье детей оказывает способность самого педагога бережно 

относиться к своему здоровью, ненавязчиво демонстрировать и 

пропагандировать единство слов и дел.  
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Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в наше время 

остается актуальной, несмотря на большое внимание к ней. Здоровье ребенка 

в большой степени определяется условиями его повседневной жизни. 

Сниженная  двигательная  активность приводят к росту заболеваемости, 

снижению уровня здоровья детей. Ситуация ухудшается из-за популярности 

в детской среде привлекательных видов деятельности (планшеты, мобильные 

телефоны, компьютерные игры). 

 По данным ВОЗ и многих исследователей установлено, что здоровье 

на 50-55 % зависит от образа жизни (условия, режим, питание,двигательная 

активность, микроклимат в семье и коллективе, наличие вредных привычек); 

генетического фактора – на 20 %; окружающей среды, природно-

климатических условий (загрязнение воздуха, воды, почвы, различные 

изменения атмосферных воздействий, повышенные магнитные, 

гелиокосмические излучения) – на 20 %; системы здравоохранения – на 20 %. 

Анализ факторов, влияющих на здоровье, показывает, что оно в 

значительной степени зависит от самого человека, его сознания, образа 

жизни, условий труда, питания, привычек и поведения. В научных работах 

ученых (А. Дубогай, Костюка, А. Хрипковой) сказано, что младший 
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школьный возраст является наиболее продуктивным периодом развития 

двигательных возможностей и физического совершенствования. 

Вопросы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни как приоритетные рассматриваются и при разработке программ 

воспитания в структуре основной образовательной программы основного 

начального, общего и среднего общего образования. Основные цели 

программы это обеспечение  учащемуся возможности сохранения здоровья за 

период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания и по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. Повлиять на улучшение здоровья учащихся, изменить 

их собственное отношение к своему здоровью предполагается посредством 

создания здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения, выполнения требований к условиям реализации 

образовательных программ, просветительской работы с родителями.   

В последние годы в нашем городе проводится большая работа по 

формированию у детей культуры здорового и безопасного образа жизни. Все 

школы, помимо работы по федеральным здоровьесберегающим программам 

«Разговор о правильном питании» реализуют профилактические 

мероприятия в рамках   муниципальных программ «Губкинская школа 

здоровья», а также проекта «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

реализация которого началась с нового учебного года в школах Губкинского 

городского округа. Этот проект продолжил межведомственную программу 

«Здоровый ребенок», которая осуществляется администрацией Губкинского 

городского округа совместно с УК «Металлоинвест» в дошкольных 

образовательных учреждениях с 2012 года. Учителя прививают детям 

устойчивую привычку выполнять утреннюю зарядку, используя при этом 

спортивный инвентарь - спортивные палочки. Дети разучили комплекс 

упражнений и теперь могут выполнять его самостоятельно дома, вовлекая и 

своих близких. Также с этими палочками дети разучивают танцевальные 

движения, организуя настоящий флеш-моб. В нашей школе проводятся 

различные спортивные соревнования, дни здоровья, «Рыцарские турниры», 

эстафеты, где в игровой, соревновательной форме дети приобщаются к 

спорту, к физической культуре. А это очень важно в связи с последними 

научными исследованиями. 

Анализируя состояние детей, многие исследователи пришли к выводу, 

что в большей степени в годы учебы в школе у ребенка страдает зрение, 

нарушается осанка или развивается плоскостопие. Именно в этом 

направлении  нужно искать пути решения проблемы. Как сохранить, 

укрепить и даже приумножить здоровье? Каждый педагог задумывается над 

этим важным вопросом, и решает его по-своему, применяя разные 

здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности. 

 К таким относятся педагогические приѐмы, методы, технологии,  

использование   которых улучшают  здоровье учащихся. Сегодня, в связи с 

внедрением ФГОС, уроки отличаются большой интенсивностью и требуют 

от учащихся высокой концентрации внимания и напряжения сил. Поэтому 

учитель должен создать условия, которые бы обеспечили детям высокую 
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работоспособность на протяжении всего урока, позволили бы им избежать 

переутомления. Правильно организованный урок дает детям возможность 

длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне, 

добиться благоприятного климата на уроках и на занятиях   внеурочной 

деятельности.  Для более эффективного достижения общеобразовательных и 

развивающих целей, поддержания мотивации обучаемых в течение 

нескольких лет, мы используем на своих уроках элементы 

здоровьесберегающих технологий. Сегодня крайне важно во время обучения 

в школе научить ребенка самому заботиться о собственном здоровье, 

сформировать у него установку на его поддержку. Здоровьесберегающие 

педагогические технологии должны обеспечить развитие природных 

способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, 

потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с 

людьми, природой, искусством.  

Здоровьеформирующие образовательные технологии - это все те 

психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни. 

Эти технологии мы применяем в урочной и внеурочной деятельности. 
Урок – это главная форма учебного процесса в школе. От его правильной 

организации зависит работоспособность ребенка и его здоровье. Поэтому на 

своих уроках мы создаем доброжелательную обстановку, учитываем 

двигательную активность учащихся, используем и чередуем разнообразные  

виды деятельности.  Для детей важно применять творческие задания, чтобы 

активизировать творческое самовыражение учащихся, использовать 

информационно - коммуникационные средства,  а также замечать и 

реагировать на утомляемость учащихся. Используем разные формы 

организации  деятельности учащихся на уроках: работа в группах, работа в 

парах, фронтальный опрос с использованием игровых ситуаций.  В качестве 

обратной связи с учениками используем элементы игры и двигательной 

активности: хлопки в ладоши, щелчки пальцами, поднятие руки, сигнальные 

карточки. Урок музыки - это урок искусства. Стараюсь как можно больше 

музицировать с детьми, осваивая новые музыкальные инструменты. 

Первоначально это были самодельные «шумелки-шуршалки», изготовленные 

ребятами или  совместно с родителями. Теперь ребята осваивают  народные 

ударные и духовые инструменты. Например, такие как рубель, ложки, 

кастаньеты, свирель и кугиклы. Этап  слушания и восприятия классической 

музыки также является оздоравливающим. Звучание музыки на уроке дает 

ребенку возможность успокоиться, снять раздражительность, нервное 

напряжение. Эту особенность оздоравливающего воздействия музыкальных 

произведений на организм человека можно использовать не только на уроках 

музыки, но и на всех других уроках во время физкультминуток или в 

заключительной части урока.   

В начальной школе учителя часто используют игровые моменты во  
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время проведения уроков. Это и различные физкультминутки и гимнастика 

для глаз. Для разных моментов урока необходимы различные динамические 

паузы. Это могут быть  танцевальные, ритмические, двигательные действия и 

задания, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, сюжетно-ролевые 

игры, народные игры и различные другие. Физкультминутки проводятся с 

музыкальным сопровождением, в стихах и с элементами самомассажа. Также 

выполняем упражнения для снятия общего или локального утомления; 

упражнения для кистей рук; гимнастика для глаз; гимнастика для слуха; 

упражнения, корректирующие осанку; дыхательная гимнастика. Дыхательная 

гимнастика и певческое дыхание оздоравливает ребенка, так как 

используется весь объем легких. При выполнении дыхательных упражнений 

нужно отметить включение многих мышц тела в работу, увеличение объема 

легких, тренировка дыхательного аппарата, что является также  

профилактика астмы, ринита, бронхита. 

Укреплению физического и нравственного здоровья служат и уроки 

физической культуры, игры-считалки на переменах, подвижные игры во 

внеурочной деятельности, а также беседы, классные часы, «уроки здоровья», 

работа с родителями, воспитание и обучение детей нормам здорового образа 

жизни, пропаганда правил гигиены. Очень важно у учащихся сформировать 

понимание значения здорового образа жизни для всей будущей жизни. 

Коллектив школы старается научить детей заботиться о своем здоровье, 

чтобы воспитать гармоничную и успешную личность.  

      Здоровье детей зависит не только от физических особенностей, но и от 

условий жизни в семье. Родители совместно с педагогами должны научить 

своих детей воспринимать жизнь и здоровье как величайшую ценность. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровячок», которая внедряется в нашей школе, носит 

образовательно-воспитательный характер, Она формирует у ученика 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни и учит 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

      Основными формами подачи материала могут быть разными: игра – 

путешествие, телепередача, сообщение доктора Айболита и т. п.Темами для 

обсуждений могут быть вопросы гигиены, питания, закаливания, строения 

человека, ведение индивидуальной программы, паспорта здоровья; вопросы, 

связанные с факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье, и т. д. В 

одной беседе могут быть затронуты одно или несколько направлений.В 

процессе игры дети учатся видеть в одном и том же явлении плохие и 

хорошие для их здоровья стороны, творчески решать свои жизненные задачи. 
Нужно отметить один из наиболее интересных в плане 

взаимодействия детей, педагогов и родителей метод проектов. Его мы также 

применяем во внеурочной деятельности.Темы проектов, которые мы 

предлагаем детям, доступны, актуальны и перспективны. Принцип 

доступности проекта подразумевает выбор темы не сложной для понимания, 

а которая опирается на опыт детей. Актуальность проектов заключается в 

решении проблем и задач, с которыми сталкиваются ученики в повседневной 

жизни, либо в раскрытии темы, связанной с увлекательными событиями в 
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городе,стране и в мире. Проектная деятельность, как и любая другая, 

нацелена на достижение результата, но результата работающего на 

перспективу, в том числе и на приобретение навыков укрепления и 

сохранения здоровья.  Все категории проектов  можно объединить в общий 

проект по теме « Здоровый образ  жизни». А возможно реализовывать 

каждую категорию проектов отдельно, связывая с образовательными 

предметами и планом внеклассной воспитательной работы. Например, 

проекты категории о питании могут реализовываться параллельно с 

изучением темы предмета Окружающий мир «Наше питание»  в разделе «Мы 

и наше здоровье». Дети изучают пищеварительную систему, знакомятся с 

продуктами, содержащими вещества, необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности организма. Темы наших проектов: « Секреты здоровья», 

«Чистота – залог здоровья», «Где они прячутся витамины?», «Праздник в 

доме на столе», «Ешь на здоровье», «В здоровом теле - здоровый дух», «А 

нужен ли режим дня?», «Правильно питайся – здоровьем набирайся!»,  

«Витамины и здоровье», «Здоровые зубы – здоровью любы!»,  «Фрукты, 

овощи едим – быть здоровыми хотим!», «Я здоровье сберегу - сам себе я 

помогу», «Зачем нужна зарядка», «Олимпийцы, вперед!», «Наши земляки 

спортсмены.», «Для чего нужно бегать?». В зависимости от того, какая 

поставлена цель, может меняться и продукт проекта.  
Работа по формированию здорового образа жизни по нашему мнению 

даѐт результаты: занятия по обучению детей бережному отношению к 

собственному здоровью,  приносят детям чувство уверенности в себе, 

радость. После занятий учащиеся более ответственно относятся к своему 

здоровью и здоровью окружающих, становятся  более требовательными и 

заботливыми друг к другу. Необходимо продолжать учить детей ценить, 

беречь и укреплять своѐ здоровье, будем личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни и  можно надеяться, что будущие поколения будут 

больше здоровы и развиты не  
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Аннотация. В статье сделана попытка акцентировать внимание 

общественности на важнейшие аспекты по обеспечению безопасности 

молодежи в современной информационной образовательной среде. В связи с 

глобальной информатизацией образовательного процесса, мы сталкиваемся 

с проблемой, когда обучающиеся имеют личные цифровые гаджеты и 

бесконтрольный доступ во «всемирную паутину», что влечет за собой 

Интернет-зависимость, негативное влияние на развитие личности. 

Abstract. The article is devoted to the major aspects of youth safety in the modern  
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informational educational system. Due to the global informatisation of educational 

process, we face a problem when students have their personal digital gadgets and 

uncontrolled access to Internet that results in the Internet dependence, negative 

influence on development of the person. 

Ключевые слова: Безопасность, компьютерные технологии, интернет 

зависимость 

Keywords: Safety, computer technology, the Internet dependence. 

Современное, стремительно развивающееся общество невозможно 

представить без компьютерных технологий, которые используются 

практически во всех сферах деятельности, а также поддерживают интерес 

между культурами, развивают взаимопонимание между странами и 

социальными группами граждан. На сегодняшний день прилагаются 

огромные усилия для усовершенствования системы образования на основе 

популяризации новейших современных компьютерных технологий, и особая 

заинтересованность уделяется обеспечению информационной безопасности 

образовательного процесса. Данная проблема превращается в одну из самых 

актуальных, ведь количество угроз растет с каждым днем, вносятся 

изменения в законодательные акты, соответственно меняются и методы 

обеспечения информационной безопасности образовательного процесса.  

В контексте рассмотрения обозначенной проблемы, необходимо 

понять, что же такое «безопасность». Федеральный закон РФ «О 

безопасности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ определяет понятие «безопасность» 

как «состояние защищенности жизненно-важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз». Согласно 

свободной энциклопедии «Википедия», «безопасность» это отсутствие 

какого-либо риска, в случае реализации которого возникают негативные 

последствия в отношении кого-либо или чего-либо. Следовательно, 

образовательному учреждению, а также педагогам, ставя перед собой цель, 

обеспечить информационную безопасность образовательного процесса, 

необходимо организовать безопасное сетевое взаимодействие учащихся в 

условиях развития информационного пространства, дабы не затронуть их 

интересы и  не навредив их развитию и формированию личности.  

Безусловно, для педагогов и учащихся ключевым средством поиска 

информации является использование глобальной сети Интернет, ведь это, по 

мнению большинства, неотъемлемый атрибут современного мира. С этим 

утверждением трудно не согласится.  На сегодняшний день, российские 

образовательные учреждения, а именно кабинеты оборудуются современной 

компьютерной техникой, чье функционирование значительно улучшает 

качество полученных знаний, благотворно влияет и на  формирование 

профессиональных компетенций учащихся. Сеть Интернет является и  

глобальным средством массовой информации, способствуя распространению 

и накоплению новостных материалов. Следует также отметить и иную 

особенность всемирной паутины – это  средство межличностного общения, 

находясь на разных концах планеты, собеседники при этом могут 

поддерживать постоянный контакт.  

Какие же угрозы существуют в Интернете? Это компьютерные вирусы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
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 хакерские атаки, сетевое мошенничество, хищение и разглашение 

конфиденциальной информации, и многое другое. Однако, существуют 

программы, которые способны оказывать сопротивление данным угрозам. 

Например, в случае необходимости можно подключать к Интернету 

компьютерные классы или отключать их, задавать временные отрезки для 

работы в сети, блокировать нежелательные ресурсы по отдельности, либо по 

категориям сайтов. К тому же, использование грамотно настроенной 

антивирусной программы, которая  будет обновляться автоматически  и с 

дополнительным списком угроз дает, в свою очередь, качественную 

антивирусную защиту . Среди лидирующих программ  антивирусной защиты 

выделяют фильтры NetPolice, предназначенные для ограничения доступа 

пользователей к негативным, нежелательным и опасным Интернет-ресурсам; 

централизованная программа DNS-фильтр, предназначенная для 

использования в образовательных учреждениях так и на домашнем 

оборудовании; программа-фильтр ChildWebGuardian проверяет содержимое 

каждой веб-страницы и в случае угрозы, незамедлительно блокирует 

интернет страницу.  

Следует уделить внимание и программе «Интернет Цензор», которая 

предназначена для предотвращения посещения веб-страниц, противоречащих 

законодательству РФ, а также сайтов деструктивной направленности. Данная 

программа отфильтровывает сайты, содержимое которых потенциально 

может нанести вред здоровью и психике подростка. Компания 

«ИнтернетДом», занимающаяся  ее разработкой, акцентирует внимание 

пользователей на то, что  база данных с нежелательными сайтами постоянно 

обновляется и автоматически скачивается с сервера компании-разработчика 

один раз в день. Также для родителей и педагогов доступна такая опция как 

возможность добавлять свои сайты в белый и черный списки. 

При этом сама программа «Интернет Цензор» является достаточно 

защищенной, ведь  ребенок не сможет удалить ее с компьютера. В случае же 

попытки обхода защиты, система автоматически отправляет на 

регистрационный адрес электронной почты уведомление о том, что систему 

пытаются взломать. Если же необходимо заблокировать нежелательную 

рекламу, можно воспользоваться программой Adguard DNS, которая 

не требует установки никаких приложений, совершенно бесплатна и легко 

настраивается на любом цифровом гаджете. 

Большинство современных мобильных устройств, коммуникаторов и 

других портативных устройств и средства связи  также обладают функцией 

обмена данными. Поскольку такие устройства, как смартфоны и планшеты 

стали более доступными по цене, наблюдается рост потребности учащихся в 

их использовании. Практически все пользуются электронной почтой, что 

также является каналом распространения угрозы. Наиболее надежным 

способом контроля считается организация личного почтового сервера, с 

помощью которого несложно отслеживать почтовые протоколы, фильтровать 

вредоносные или сомнительные письма.  

Безусловно, информационная образовательная среда создает 

преимущественно новые возможности для организации учебной 
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деятельности и позволяет повысить эффективность обучения. Имея доступ к 

информационным ресурсам Интернета, учащиеся могут использовать не 

только основной, но  и дополнительный учебный материал. Однако, не 

следует забывать, что понятие  «информационная безопасность» и 

«компьютерная безопасность» это не одно и то же, соответственно каждому 

образовательному учреждению необходимо создать специальный 

классификатор Интернет-ресурсов, рекомендуемый для использования 

педагогами и учащимися, а также разработать правила доступа к сети 

Интернет с инструкциями о порядке действий. Защите персональных данных 

также следует уделять достаточное внимание, ведь  речь идет о защите 

сведений, незаконное использование которых может  серьезно отразится на 

правах граждан. Без внедрения новых подходов, поиска современных 

методов и способов обеспечения информационной безопасности 

образовательного процесса решить эти проблемы невозможно.  
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Аннотация. Встатье рассматриваются особенности использования 

инновационных технологий, способствующих формированию навыков 

здорового образа жизни в начальных классах. Особое внимание уделено 

рассмотрению доступных приѐмов для развития социальных и 

общекультурных компетенций младших школьников. 

Abstract. The article discusses the use of innovative technologies that contribute to 

the formation of skills of healthy lifestyles in the elementary grades. Special 

attention is paid to consideration of available methods for development of social 

and cultural competences of Junior schoolchildren. 
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В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения под здоровьем 

понимают «полное физическое, психическое и социальное благополучие». 

Здоровье признаѐтся ведущей ценностью в современной образовательной 

деятельности. Актуальность сохранения здоровья вызвана возрастанием и 

изменением нагрузок на человека из-за усложнения условий общественной 

жизни, ухудшения экологической обстановки. Данные факторы провоцируют 

негативное влияние на организм, поэтомууже на первой ступени школьного 

обучения необходимо вести систематическую работу по формированию 

социальных компетенций, направленных на сохранение здоровья. 

Рассмотрим технологии, позволяющие формировать у детей навыки  
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позитивного социального опыта и здоровьесбережения. Начиная с 1 класса, 

можно использовать технологию воспитания общественного творчества в 

формах коллективной творческой деятельности И.П. Иванова. Это 

подразумевает организацию дежурных команд со сменными поручениями. 

Создаются группы порядка, чистоты, заботы о растениях, которые имеют 

свои поручения на неделю, потом состав групп меняется. Таким образом, 

формируются общекультурные и социально-значимые компетенции. 

На уроках музыки рекомендуется использовать технологию звуковой 

психорегуляции дыхания М.Л. Лазарева. Она предполагает обязательное 

применение дыхательной гимнастики, которая оказывает комплексное 

влияние на весь организм. Прежде всего, укрепляется весь аппарат 

кровообращения, улучшаются обменные процессы, улучшается дренажная 

функция бронхов. Например, при выполнении упражнения «Кораблик» дети 

развивают умение управлять мускулатурой дыхательных мышц. Учитель 

рассказывает историю о том, что где-то далеко в тѐплых краях, в голубом 

море плавает кораблик. Но вдруг ветер стих, кораблику нужно помочь плыть 

дальше. Для этого требуется сделать глубокий вдох, задержать дыхание и 

медленно и равномерно подуть на парус. Особый интерес для детей 

представляют упражнения по звуковой психорегуляции дыхания. Они 

направлены на стимуляцию обменных процессов за счѐт звуковой вибрации. 

Все упражнения предполагают озвученный продолжительный выдох.  

Упражнение на каждый звук выполняются в течение 2-3 минут, при этом 

важно расслаблять речевой аппарат (губы, язык) и произносить звуки на 

максимальном выдохе. Упражнения повторяются 3-4 раза для достижения 

наибольшего эффекта. Произнесение звука [в] позволяет осуществлять 

микростимуляцию крови и обмена веществ в области лица, что является 

хорошей профилактикой гайморитов, синуситов и ринитов. Работа над 

звуком [з] эффективна при трахеитах, произнесение звука [ж] позволяет 

выводить мокроту из лѐгких. 

Широкие возможности для использования в начальных классах имеет 

технология здорового раскрепощенного развития детей учебной организации 

В.Ф.Базарного. На всех уроках используется приѐм смены динамических поз, 

который подразумевает работу ученика не за партой, а за конторкой. При 

этом можно заниматься стоя, переходить с одного места на другое, стоять на 

массажном коврике для снятия напряжения. На ковриках дети не просто 

стоят, а выполняют специальные упражнения на перекатывание, 

переступание, движение. Это является замечательным способом 

профилактики возникновения плоскостопия. В.Ф. Базарный предполагает 

использование подвижных объектов и зрительных горизонтов. Например, 

при определении падежных окончаний имѐн существительных, ребѐнку 

требуется встать и повернуть голову в сторону подвижной мобильной 

конструкции, закрепленной в четырѐх частях классной комнаты. Главным 

результатом использования данной технологии является приобретение 

детьми поведенческих и эмоциональных компетенций, которые станут 

основой для формирования здорового образа жизни. 

На уроках физической культуры и при проведении физкультминуток  



211 

 

целесообразно использовать физкультурно-оздоровительные технологии: 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; «Детская аэробика» 

С.В. Колесниковой. Ритмические движения вызывают положительные 

эмоции у детей, их использование позволяет осуществить смену видов 

деятельности. Игровое общение с детьми помогает установить 

доброжелательную обстановку, снять психологическое закрепощение, убрать 

возникающие страхи перед возможной неудачей. Музыкальный репертуар 

подбирается с учѐтом возраста детей. При этом заучивание музыкально-

ритмических движенийпроисходит в несколько этапов. Сначала учащиеся 

выполняют подражание, затем самостоятельно исполняют композицию и 

наивысшим уровнем сложности является творческое самовыражение в 

движении под музыку. Опытный педагог может использовать средства 

ритмопластики для снятия умственной усталости, раскрепощения детей, 

повышения настроения. Используя музыкально-ритмические движения, 

можно корректировать состояние детей, их поведение, особенно на уроках 

повышенной умственной активности. 

Применение пальчиковых игр и массажа биологически активных зон 

по А.А. Уманской позволяет расслабить детей и повысить сопротивляемость 

организма. Согласно этой технологии для укрепления здоровья необходимо 

делать точечный самомассаж. Его делать несложно. Для этого достаточно 

надавливать на точку и выполнять круговые вращения по часовой, а потом 

против часовой стрелки. Точки расположены в следующих местах: на 

грудине, у вилочковой железы, область носа и гайморовых пазух, 

надбровные дуги ближе к переносице, точка у самой ушной раковины, место 

смыкания большого пальца руки с внешней поверхностью ладони . 

Начальное общее образование направлено на формирование здорового и 

безопасного образа жизни через уроки здоровья, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребѐнка. При этом необходимо развивать положительную 

мотивацию и гигиеническое поведение.Организованная двигательная 

активность может реализовываться в самых разнообразных формах. В школе 

это — урок, спортивная  секция, кружок. Могут быть организованы 

индивидуальные и групповые занятия, а также разнообразные их сочетания. 

     Человек, который регулярно занимается физическими упражнениями, 

имеет более высокую работоспособность, более вынослив, силен, меньше 

болеет простудными и другими заболеваниями, легче переносит жару и 

холод, быстрее приспосабливается к перемене работы, образа жизни, 

климата, более устойчив к неблагоприятным внешним условиям. Самыми 

полезными для здоровья являются ежедневные физические нагрузки 

умеренной интенсивности, которые длятся не менее 30 мин. Такие нагрузки 

называются «аэробными», так как при их выполнении повышается 

потребление кислорода из воздуха в течение длительного времени. Они 

заставляют организм активизировать работу легких, сердца, сосудов, 

обеспечивающих доставку кислорода к работающим мышцам. Регулярные 

упражнения такого вида повышают функциональные возможности системы 

дыхания, повышают эффективность транспорта кислорода кровью.  



212 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Толмачева Т.Н.,  Пригорнева О.В. 

ACTIVITY OF  TEACHER IS ON SAVING AND STRENGTHENING 

OF HEALTH OF PUPILS 

 Tolmacheva T.N., Prigorneva.O.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме построения 

образовательного процесса, имеющего в своей основе главное – сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of development of 

educational process, which is based on the main thing – the saving and 

strengthening of health of pupils. 

Ключевые слова: здоровье, сохранение и укрепление здоровья, здоровый 

образ жизни. 

Keywords: health, saving and strengthening of health, healthy lifestyle. 

Высокие требования к состоянию здоровья, психической устойчивости, 

физическому развитию человека предъявляют современные условия жизни. 

От здоровья зависит эффективность творческой, профессиональной, 

спортивной деятельности. Здоровье – бесценное достояние не только 

каждого человека, но и всего общества . Сейчас все очевиднее становится 

необходимость проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

В.А. Сухомлинский писал «Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота 

о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, 

бодрости воспитанников зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». Национальная 

инициатива «Наша новая школа» и новое поколение образовательных 

стандартов  ставят перед обществом качественно новую задачу в области 

«Образования и здоровья». Мы обязаны сформировать у детей 

компетентность самоорганизации – научить их управлять собственным 

здоровьем и полноценно использовать свои личностные ресурсы. 

Современная школа ищет пути построения образовательного процесса, 

имеющего в своей основе главное – сохранение здоровья учащихся.  Для 

формирования здорового образа жизни необходимо создание в 

общеобразовательном учреждении здоровьесберегающей образовательной 

среды.  Учитывая потребности ребенка, можно выделить характеристики 

образовательной среды, важные для сохранения и укрепления его здоровья: 

организация учебного процесса (учебный план, расписание занятий, 

длительность уроков и перемен, рациональная организация уроков); 

санитарно-гигиенические условия обучения и воспитания, учитывающие 

физиологию школьников; технологии обучения; формирование 

благоприятного психологического климата, стиля взаимодействия 

участников образовательного процесса; двигательный режим обучающихся; 

медицинское обеспечение и оздоровительные процедуры; организация 

здорового питания; работа с родителями. 

При работе по формированию здорового образа жизни важно 

учитывать индивидуальные и возрастные особенности учащихся. Для этого 
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нужно создать условия для психического, физического, социального и 

духовного комфорта, способствующие укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся. Важной составляющей частью здоровьесберегающей работы 

учителя является рациональная организация урока. От соблюдения 

психолого-педагогических и гигиенических условий проведения урока 

зависит функциональное состояние детей в процессе учебной деятельности, 

возможность предупреждать преждевременное наступление утомления и 

длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне. 

Необходимо создавать на уроке благоприятный психологический климат. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, положительная реакция учителя на желание 

ученика выразить свою точку зрения, поощрение к самостоятельной 

мыслительной деятельности, тактичное исправление допущенных ошибок, 

уместный юмор – вот далеко не весь запас, который может использовать 

педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка. 

Работоспособность класса заметно повышается в условиях 

психологического комфорта и эмоциональной приподнятости, что в итоге 

приводит и к более качественному усвоению знаний, и, безусловно, к более 

высоким результатам. Необходимыми на уроке являются физкультминутки. 

Они являются важным элементом двигательной активности для 

переключения внимания на другой вид деятельности и необходимым 

фактором формирования здоровья. Важно использовать различные виды 

физкультминуток: дыхательные, зрительные, пальчиковые гимнастики, 

упражнения для формирования осанки, динамические паузы. Применение 

игровых обучающих программ, игровых технологий, креативных заданий 

служит для снятия эмоционального напряжения.  Положительный эффект 

дает использование интерактивных обучающих программ, которые 

вызывают интерес у школьников, и в то же время снимают у них элементы 

напряжения и стресса. 

Для формирования и сбережения здоровья обучающихся необходимо 

создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня 

знаний об отрицательном влиянии факторов риска на здоровье, 

возможностях его снижения. Комплексная просветительская, обучающая и 

воспитательная работа, направленная на повышение информированности по 

вопросам здоровья и его охраны, на формирование навыков укрепления 

здоровья, создание мотивации для ведения здорового образа жизни – 

является одним из важнейших направлений формирования здорового образа 

жизни. Здоровье школьников непосредственно зависит от степени 

заинтересованности их в сохранении и укреплении собственного здоровья. 

Здесь важно учитывать не только занятия физической культурой в школе, 

спортивные кружки, секции, но необходимо разъяснять о пользе утренней 

гимнастики, пеших прогулках, походах, и другие формах, доступных для 

детей. Спортивно-массовую работу необходимо расширять и дополнять 

следующим содержанием и мероприятиями: проведением «Дня здоровья» – 

спортивного праздника как комплекса эстафет, соревнований и турслетов; 

организацией различных внутриклассных соревнований, веселых стартов, 
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спортивных встреч родителей и детей; пропагандировать в классе 

массовость, активность в школьных вечерах, танцах, рассматривая танцы как 

важное дополнительное средство расширения двигательной активности. 

Необходимо привлекать родителей к обучению детей здоровому образу 

жизни (проведение тематических родительских собраний, индивидуальные 

беседы, приглашения на открытые уроки и классные часы, спортивные 

мероприятия). Выступления родителей, уделяющих большое внимание 

занятиям спортом в своей семье, просмотр видеосюжетов из семейных 

архивов вызывают у учащихся большой интерес к культуре физических 

занятий. Наши учащиеся среди исследуемых жизненных приоритетов ставят 

на первое место многое, но не всегда здоровье. Значит, нужно помочь детям 

полюбить себя, свое тело,  здоровье.  Воспитание уважительного отношения 

к своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. Чем раньше 

ребенок получит представление о строении тела человека, узнает о 

правильном режиме дня, питании, важности закаливания, занятий спортом, 

тем раньше он будет приобщен к здоровому образу жизни.  

Правильное использование всех составляющих характеристик 

здоровьесберегающей образовательной среды позволит   сохранить здоровую 

личность ребенка, укрепить его здоровье, развить интерес к здоровому 

образу жизни. Если человек уже со школьных лет будет бережно относиться 

к своему здоровью, то в дальнейшем у него больше шансов жить не болея.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА, КАК 

ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Уварова Е.В., Черняева В.Н. 

CHILDREN'S INFORMATION SECURITY, AS ONE OF THE 

FACTORS FOR HARMONIOUS DEVELOPMENT OF PERSONALITY 

Uvarova E.V., Chernyaeva V.N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме информационной 

безопасности ребенка, мерам защиты от вредоносного влияния различных 

сайтов. 

Abstract. Article is devoted an actual problem of information security of the child, 

protection from the harmful effects of different sites. 

Ключевые слова: инфосфера, интернетсайты, разрушениепсихики, 

информационная безопасностьребенка. 
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Процесс информатизации ведет к существенным научно-техническим, 

экономическим и социальным изменениям не только общественной жизни, 

но и меняет привычные стереотипы, условия жизни, быта, отдыха и 

производственной деятельности личности, что позволяет обоснованно 

говорить о формировании новой информационной среды обитания человека 

– инфосферы, как составной части техносферы (в составе биосферы) и 

предположить наступление века информации в развитии технических систем 
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и информационных процессов в природе и в обществе. 

       В инфосфере находятся почти все живущие на планете люди. В России 

проживает почти 21 миллион детей в возрасте до 14 лет. Из них 10 

миллионов активно пользуется Интернетом, что составляет 18 % интернет- 

аудитории нашей страны. По данным RUметрики, три четверти детей 

пользуются глобальной сетью Интернет без присмотра родителей и учителей, 

то есть самостоятельно. Сегодня в той или иной социальной сети 

зарегистрирован почти каждый школьник. При этом 39 % детей посещают 

порносайты, 19 % наблюдают сцены насилия, 16 % увлекаются азартными 

играми, 14 % интересуются наркотическими веществами и алкоголем, а 11 % 

посещают экстремистские и националистические ресурсы. Но самое 

страшное в том, что дети заходят на сайты «море китов» и многие из них 

попадают в зависимость от прохождения «квестов», которые постепенно 

ломают психику ребенка и приводят его к самоубийству. Информационный 

поток буквально переполнен незаконным и противоправным контентом. 

Многочисленные видеоролики, порнографические снимки могут 

дезориентировать ребенка, ранить его психику, помешать строить 

социальные отношения или привести к смерти. Все это оказывает самое 

прямое воздействие на эмоциональное и физическое развитие 

подрастающего поколения. 

Интернет — это как улица. Перед тем как разрешить ребенку 

самостоятельно гулять во дворе без родителя, его нужно просветить на тему 

техники безопасности. В том возрасте, когда вы разрешаете ребенку «гулять» 

в сети без вашего присмотра, ему и нужно объяснить, какие возможности и 

опасности там водятся. Про то, как реагировать на интернет-травлю, про 

настройки приватности, про манипуляции руководителей опасных групп. 

Нужно объяснить, что с детьми всякие маньяки и сумасшедшие используют 

сладости, а с подростками — играют на желании быть особенным и сделать 

что-то необычное и азартное. Также необходимо объяснить, что есть разные 

виды озорства с обратимыми последствиями. Например, можно сильно 

поссориться с близким человеком, но потом помириться. А есть 

эксперименты, которые имеют необратимые последствия. К числу таких 

экспериментов относятся эксперименты со здоровьем и жизнью. Некоторые 

переломы и отравления не лечатся, а мертвого человека невозможно вернуть 

к жизни. Некоторые подростки этого реально не понимают. Поэтому 

необходимо рассмотреть меры, которые помогут защитить детей. 

1. Никакого шпионажа и агрессии, иначе ребенок просто закроется и 

перестанет доверять близким. Он все равно найдет способ так или иначе 

заходить в эти группы, только уже будет делать это тайно. 

2. Позитивный диалог, нет смысла спрашивать подростка «в лоб» - так от 

него никаких ответов не добиться. Лучше действовать исподволь, постепенно 

завоевывая его доверие – интересоваться его делами, просить рассказать о 

том, как у него прошел день, как дела в школе, хорошо ли он спал. 

3. Разговор о смерти через искусство или личный опыт потери родных. 

Подростки зачастую не воспринимают смерть достаточно серьезно, 

романтизируя ее. Им кажется, что суицид – это некий выход, переход куда- 
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то, а не точка невозврата. 

4. Необходим поиск альтернативных интересов Родителям нужно не просто 

запретить те или иные действия в интернете, а предложить своему чаду 

альтернативные занятия, которые смогут вытянуть его в офлайновое 

пространство. Тут подойдут любые, даже глупые на взгляд взрослых, 

увлечения. 

5. Включение здоровой критичности. Необходимо научить ребенка быть 

более критичным изадавать неудобные вопросы. У каждого ребенка должна 

быть возможность спросить у мамы или папы: «Почему? Для чего мне это 

делать?». 

6. Регулировать режим сна. Сон является одной из сфер жизни детей, 

которую действительно стоит жестко контролировать. 

7. Психологические группы для подростков. 

Если родители узнали, что их ребенок и вправду подумывает 

совершить самоубийство, в этом случае справиться лишь своими силами не 

получится: необходимо прибегнуть к помощи профессионалов.Так же 

необходимо проведение профилактических мероприятий возможно 

использовать информационные образовательные порталы федерального и 

регионального уровня. В настоящее время существует ряд сайтов, 

посвященных безопасности детей в Интернете: http://saferunet.ru, 

http://detionline.org, http://www.interneshka.net, http://персональныеданные 

дети. Данные ресурсыинформационного и развлекательного характера 

направлены на освящение вопросов, связанных с защитой прав субъектов 

персональных данных, способах и средствах защиты от распространения и 

использования негативной информации. Учащиеся и родители могут 

познакомиться с информацией по безопасной работе в Интернете и на 

официальных сайтах общеобразовательных учреждений. 

Виртуальный мир, иллюзия вседозволенностиведут к 

психологическим проблемам, уходу от реальной жизни, физическому и 

психическому истощению. Также как и в реальной жизни школьник должен 

вести себя и общаться осторожно. Задумываясь о серьезности своего 

поведения в социальной сети, каждый человек может сделать нашу жизнь 

комфортной и безопасной. Необходимо формирование медиа-грамотности 

учащихся и их родителей, что в свою очередь обеспечит информационную 

безопасность работы в Интернете и защитит наших детей от возможной 

опасности. 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Чигвинцева М.Р., Павлова Т.П. 

EXPERIENCE OF COMPANIES IN FORMATION  

A HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE 

Chigvintseva M. R., Pavlova T. P. 

Аннотация. Статья посвящена деятельности педагогического коллектива  

дополнительного образования в сфере  формирования  здорового  образа  

жизни учащихся учреждения.   
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Abstract. The article is devoted to the activities of the teaching staff of additional 

education in the sphere of formation of healthy lifestyle of children of the 

institution. 

Ключевые слова: программа, актуальность, мероприятия, 

предупредительная профилактика,  здоровье. 

Keywords: entertainment, actuality, events, helpful prevention, health. 

Для того чтобы обеспечить мотивацию у учащихся МБУДО 

«Ровесник» на организацию позитивного досуга, необходимо создание 

эффективной, комплексной системы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни. Проанализировав ситуацию в нашей детской 

учрежденческой среде, выяснилось, что есть небольшое количество 

учащихся состоящих на внутришкольном учѐте, на учѐте в ОДН, учащиеся из 

неблагополучных семей. В связи с этим в нашем учреждении было 

достаточно первичной профилактики, организации помощи учащимся по 

осознанию себя и своего жизненного пути.   Первичная профилактика - 

предупредительная, ее цель - предотвратить потребление наркотиков вообще, 

которая призвана охватить максимально возможное число детей и 

подростков вне зависимости от того, есть ли риск начала употребления 

наркотиков в будущем или нет. Цель такой интервенции – предупреждение 

употребления наркотиков среди данной целевой группы.  

Для решения этой проблемы, в нашем учреждении была запущена 

программа «Как прекрасен этот мир». Данная программа основана на 

возрастных особенностях учащихся. Основным  понятием является понятие 

здоровье -  как нечто целое, которое состоит из нескольких составляющих. 

Все, что происходит с одной из составляющих, обязательно влияет на все 

остальные составляющие единого целого, каждую отдельную часть можно 

соотносить с точки зрения «здоровья в целом». Важен каждый из частей 

здоровья, любой из них влияет на все остальные. И программа разработана с 

целью довести до учащихся принципы здорового образа жизни. Успехи и 

благополучие в физическом, умственном, социальном, личностном, 

духовном, эмоциональном и интеллектуальном – это здоровье человека. 

Название программы  «Как прекрасен этот мир» отражает ее основную идею 

– формирование  гармонично развитой, жизненно компетентной и здоровой 

личности.  Актуальность данной программы состоит в нарастании остроты 

данной проблемы среди подрастающего поколения, повышении требований в 

организации качественной работы по профилактике наркомании и 

формировании здорового образа жизни. Деятельность учреждений 

дополнительного образования увеличивает пространство, в котором 

подростки могут развивать свою активность, демонстрировать те качества, 

которые часто остаются не востребованными основным образованием, что 

дает положительный эффект.  

Основным звеном программы является коллектив учащихся, 

административно-управленческий персонал, педагоги дополнительного 

образования и тренеры-преподаватели, родители, участвующих в 

организации и проведении мероприятий, направленных на здоровый образ 

жизни. Программа сопровождает процесс становления и развития личности и 
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охватывает возраст от 6 до18 лет. Были использованы следующие 

направления деятельности: 
Направления 

деятельности 

Мероприятия 

 Информаци-

онно-

просветитель-

ская 

направлен-

ность 

Работа с педагогами: 

Корректировка списка детей «группы риска», одарѐнных детей. 

Семинар «Путь к успеху»; Методические рекомендации по проведению 

мероприятий антинаркотической направленности. 

Работа с родителями: 

Неделя Открытых дверей; Родительские собрания 

Разработка рекомендаций для родителей «Что делать, если в дом пришла 

беда», «Создание дома свободного от наркотиков», Роль отца в семье и 

обществе. Составление портрета «идеального отца». 

Оформление стендов с информацией о принципах ведения здорового 

образа жизни. 

Работа с учащимися: 

Анкетирование «Мир моих увлечений»; 

Просмотр видеофильмов антинаркотической направленности; 

Мероприятия:  

·―Территория без наркотиков‖ ; ―Умей сказать нет наркотикам‖;  

 ―Пивной алкоголизм‖ ; ―Волшебная страна здоровья‖; ―Мир без 

табачного дыма‖; ―Мир в наших руках‖;  

Развитие 

интеллекту-

ального, 

творческо- 

го и 

спортивно- 

го 

потенциала 

КВН ««В здоровом теле – здоровый дух»». 

Выставка-ярмарка изделий, изготовленных учащимися . 

Отчѐтные концерты для родителей. 

Круглые столы: 

· ―Войдем в мир здоровья‖· ―Наркоманам скажем ―НЕТ!‖· ―От чего мы 

зависим‖ 

Общеучрежденческое мероприятие: 

· ―День добрых дел‖ 

Активное участие во всевозможных конкурсах муниципального, 

регионального,  всероссийского и международного значения,  

в том числе: -Фестиваль детского художественного творчества; 

«Белгородские жемчужинки  -2016»; 

конкурс детского рисунка «Дружная планета»; выставка-конкурс 

«Рукотворная краса Белогорья»;  

Участие в конференциях; 

Интеллектуальный бой «Умники и умницы»; 

Экскурсии в художественный музей; 

Духовно-

нравствен- 

ное 

воспитание 

Участия в в благотворительных акциях «Белый цветок»;  «Доброе сердце 

разделит боль». 

Анкетирование учащихся по выявлению ценностных ориентаций 

подростков.Мероприятие: «Человек. Личность.Гражданин». 

Историко-литературный экскурс «Художники, поэты, писатели родного 

края». Литературно-музыкальные композиции «Нам дороги эти позабыть 

нельзя». Концертная программа «К Вам с признанием!» (ко Дню 

Пожилых людей); Акция «Давайте делать добрые дела»; Устный журнал 

«Святые места Белогорья»; Конкурс рисунков и плакатов «Духовный лик 

России»; «Рождественские посиделки»; Цикл бесед «Православные 

праздники»;  Участие в конкурсах: «Моѐ святое Белогорье»; Фестиваль 

«Пасхальное яйцо 2016; Пасхальный конкурс-фестиваль детского 

творчества; Фотоконкурс «Семейный альбом»; 

Здоровье- Беседы «Твоѐ здоровье», «Умей сказать НЕТ»; 
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сберегаю 

щая  

деятель- 

ность 

 

Первенство учреждения по плаванию; Сдача норм комплекса ГТО; 

«Мама, папа, я – спортивная семья»; «День здоровья»; 

Спортивный праздник на воде с участием родителей «Новогодний 

калейдоскоп»  

Участие во всевозможных конкурсах муниципального, регионального,  

всероссийского и международного значения, в том числе: 

«Символ борьбы с ВИЧ/СПИД глазами детей»; 

Городская акция «За здоровый образ жизни»: 

Стоп-кадр; Смотр-конкурс рисунков; Конкурс презентаций, радио и 

видеороликов;  

Конкурс плакатов и комиксов «Наше здоровье в наших руках»; Конкурс 

рисунков «Зебра совсем рядом»;  

Мероприятия: · ―В чем вред курения?‖· ―Опасность ―пассивного 

курения‖· ―Эффективные методы отказа от курения‖ 

КВН «Ударим юмором по сигаретам». 

 

 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Чурносова И.В. 

THE TEACHER'S ROLE IN THE FORMATION OF VALUE 

ATTITUDE TO A HEALTHY LIFESTYLE 

Churnosova I.V. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования 

профессиональной компетентности педагога в вопросах организации 

здоровьесбережения учащихся. Автор анализирует факторы готовности 

учителя к формированию здорового образа жизни. Для успешного 

осуществления педагогического процесса он предлагает использовать такие 

технологии, которые учитывают сохранение всех компонентов сохранения 

физического здоровья учащихся. 

Abstract. The article is devoted to the problem of improving the professional 

competence of the teacher in the organization of students ' health preservation. The 

author analyzes the factors of readiness of the teacher to promote a healthy 

lifestyle. For the successful implementation of the pedagogical process, he 

proposes to use such technologies, which take into account the conservation of all 

components to preserve the physical health of students. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, укрепление здоровья,  

здоровьесберегающие технологии, валеологический подход.  

Keywords: professional competence, health promotion, health saving technologies, 

valeological approach 

В жизни человека существует достаточно много ценностей. Но трудно 

переоценить то, что самой главной из них является здоровье. Человек это 

понимает лишь тогда, когда начинает его терять. Сочетание «здоровый образ 

жизни» должно стать девизом каждого человека и  ни в коей мере не должно 

зависеть от возраста, статуса, профессии. Такой   образ жизни предполагает 

обязательное включение в нашу  повседневную, суетную  жизнь очень 

простых и выполнимых  правил, которые должны  способствовать     

сохранению и укреплению здоровья  каждого из нас, нашей  семьи,  
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окружающих нас людей.  

И если для взрослого человека эти вещи являются прописными 

истинами, то ребенка очень важно сегодня не только подготовить к 

самостоятельной жизни, воспитать его нравственно и физически, но и 

научить его быть здоровым, а также способствовать тому, чтобы у него на 

протяжении всей жизни формировалась  осознанная потребность в  

сохранении и укреплении здоровья,  как залога будущего благополучия и 

успешности в жизни. Формирование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся является злободневной  проблемой и предметом первоочередной 

важности. Здоровый образ жизни наших учеников обеспечивает их 

полноценное развитие, а также способствует социализации  каждого из них и 

является необходимым условием воспитания всесторонне развитой личности. 

Какой бы модернизации не подвергалась наша система образования, 

личность ученика, воспитанника, его моральное и физическое здоровье 

всегда были, есть и будут актуальными. Реалии   современной   жизни   

таковы,  что важнейшую роль в процессе   образования  и  воспитания  играет 

личность наставника, учителя, а также его профессиональная компетентность 

в обеспечении  позитивных результатов   образовательного   процесса   и   

сохранения здоровья учащихся. Чтобы достигнуть этих целей,  учителю 

необходимо постоянно овладевать знаниями о здоровьесберегающих 

технологиях, совершенствовать навыки их применения на уроках  и во 

внеурочной деятельности. Но зачастую в педагогической практике случается 

так, что обладание необходимыми качествами не дает эффективных 

результатов. Поэтому для внедрения в практическую деятельность   идей   

здорового   образа  жизни важно изменить в какой-то степени  свое 

мировоззрение по отношению к собственному здоровью, так как   одним из 

условий положительной и устойчивой мотивации у учащихся к здоровому 

образу  жизни должен стать личный пример учителя. 

Новые образовательные стандарты, активно внедряющиеся в 

педагогическую деятельность,  тоже диктуют в первую  очередь сохранение 

и укрепление здоровья учащихся. Валеологический подход к уроку, 

здоровьесберегающие технологии должны сделать свое дело: укрепить в 

сознании ребенка желание дорожить своим здоровьем. Можно  сделать 

вывод о том, что понятие «здоровьесберегающая технология» относится к 

качественной характеристике любой образовательной технологии, которая 

способствует решению проблем сохранения здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

С целью сохранения здоровьесберегающего  компонента в процессе 

обучения  целесообразно внедрение в образовательный процесс принципов 

так называемой лечебной педагогики, которая определена как «ветвь 

педагогики как системы наук, изучающая особенности реконструкции 

педагогического процесса и среды в целях усиления их влияния на 

оздоровление детей с теми или иными заболеваниями». 

В ней педагогические средства выполняют функции лекарств. Именно 

поэтому современный учитель должен использовать в педагогической 

практике принципы личностно-ориентированного подхода в обучении. 
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Учащиеся обладают разными способностями к усвоению материала, и, если 

не учитывать этот фактор, то у ребенка формируются комплексы, что 

провоцирует развитие заболеваний психического и соматического характера. 

Учитель должен владеть информацией об особенностях усвоения материла 

детьми, что позволит выстроить образовательную траекторию относительно 

групп учащихся на уроке. 

Важным при организации учебного процесса является учет 

индивидуального темпа развития ребенка. Учителю необходимо реагировать 

на этот показатель и выстроить работу на основе дифференцированного 

подхода к процессу обучения, особенно  продуктивной в этом плане является   

система разноуровневых заданий. В противном случае  учащийся остается 

неудовлетворен результатами своей работы, что приводит к нервозности, 

нежеланию учиться, возникновению различных заболеваний.  Велика роль 

использования игровых методов обучения в образовательном процессе. Игра 

на любом этапе урока позволяет создать ситуацию успеха, психологического 

комфорта, снятия напряжения. Особенно высок уровень напряжения у 

учащихся пятых классов, переживающих адаптационный период при 

переходе в среднюю школу. У данной возрастной категории одним из 

основных мотивационных компонентов является игра. 

 Созданию положительного настроя на усвоение учебного материала 

способствует принцип последовательности. При этом ситуация успеха на 

уроке создается для каждого ученика, так как процесс получения новых 

знаний выстраивается на основе знаний, которые учащиеся имеют на данный 

момент, процесс усвоения нового идет с опорой на субъектный опыт 

учеников. Все педагогические технологии и приемы будут эффективны, если  

учитель владеет методами диагностики и коррекции, имеет терпение и 

сдержанность, умеет строить свои отношения с ребенком не на основе 

принуждения, а на основе заинтересованности, уважения  внутреннего мира 

ребенка. Понятие профессиональной компетентности – это единство 

теоретической и практической готовности учителя  к осуществлению 

педагогической деятельности. Только в совокупности компонентов, включая 

и психологическую готовность педагога, можно эффективно реализовать 

идеи здоровьесбережения в образовательном процессе. 
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 компетенций педагогов посредством выполнения определенных функций 

участниками образовательного процесса. 

Abstract. The article is devoted to the implementation of health-saving competence 

of teachers through the implementation of certain functions of the participants in 

the educational process. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие компетенции, 

компетентность, здоровый образ жизни. 
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Здоровьесберегающие компетенции педагога являются важнейшими 

составляющими его профессиональной культуры. Под компетенцией 

понимают  готовность человека постоянно пополнять свои психолого-

медико-педагогических  знания, умения мобилизовать практические 

педагогические навыки в вопросах рациональной организации учебного 

процесса, разработки и внедрения профилактических программ, 

здоровьесберегающих технологий. Компетенция (по А.И. Субетто) 

представляется, как компонент качества человека, некоторая группа его 

свойств, определяющих способность (возможность, приспособленность, 

пригодность) выполнять определенную группу действий или определенный 

комплекс задач того или иного рода (вида) деятельности. 

Одной из приоритетных задач общественного развития является 

проблема сохранения и укрепления здоровья школьников. Закономерным 

следствием этого процесса является необходимость проведения оптимизации 

учебной, физической и психологической нагрузки на обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного 

процесса невозможно без создания в образовательных учреждениях 

необходимых условий для реализации здорового и безопасного образа 

жизни, в том числе за счет здоровьесберегающей деятельности каждого 

педагога. Успешность такой деятельности зависит от уровня компетентности 

педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Высокие профессиональные результаты и достижения в 

образовательно-воспитательной деятельности  каждого педагога невозможны 

без учета приоритетной ценности здоровья. Осознание здоровья как базовой 

социально-адаптивной ценности – основа здоровьесберегающей 

деятельности педагога, а результативность последней прямо 

пропорционально зависит от уровня развития его здоровьесберегающей 

компетентности. Для реализации здоровьесберегающих компетенций 

необходимы условия, основным из которых является создание единого 

здоровьесберегающего пространства школы. В условиях гимназии-интерната 

это означает, что все участники образовательного процесса находятся в 

постоянном взаимодействии друг с другом. Такой комплексный подход дает 

возможность решать проблемы, связанные с формированием, укреплением и 

сохранением здоровья обучающихся. Взаимодействие администрации 

школы, педагогов, медицинских работников, родителей и детей в условиях 

гимназии-интерната проявляется более тесно по сравнению с 

общеобразовательными школами. Чтобы обеспечить реальный успех 

здоровьесберегающих мероприятий, каждый из субъектов образовательной 
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деятельности должен выполнять свои функции. Функции администрации 

школы: соблюдение СанПинов; обеспечение переподготовки кадров по 

проблеме здорового образа жизни; создание инфраструктуры для реализации 

здоровьесберегающих технологий; влияние на социальные факторы; 

контроль и влияние на психологические факторы. Функции педагога: 

изучение психолого-физиологических факторов и механизмов развития 

личности детей; просвещение обучающихся по вопросам здорового образа 

жизни; мотивация обучающихся к соблюдению норм и правил безопасности, 

личной гигиены, занятиям физической культурой; создание благоприятного 

психологического климата в классе; выбор средств и методов для реализации 

здоровьесберегающих компетенций; индивидуальный подход-

взаимодействие с семьей; влияние на микросоциум. Педагогу важно обладать 

знаниями в области здоровья и умениями минимизировать негативные 

влияния обучения ребенка в образовательном учреждении на состояние его 

здоровья. Функции родителя: передача культурной традиции от поколения к 

поколению; взаимодействие с педагогами, медицинскими работниками в 

проблемных ситуациях и по вопросам просвещения обучающихся в вопросах 

здорового и безопасного образа жизни; формирование морали, социальных 

установок. Функции обучающихся: выполнение норм и правил здорового 

образа жизни, формирование собственной мотивации к здоровью; 

формирование привычки соблюдать гигиенические правила и нормы; 

нацеленность на поиск позитивного выхода из проблемных ситуаций. 

Школьная образовательная программа гимназии-интерната 

предполагает наличие здоровьесберегающего компонента, способствующего 

тому, что каждый обучающийся получает необходимые знания, умения и 

навыки по сохранению и укреплению своего здоровья. Это является 

необходимым условием формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Задача школы – заложить основы, направляющие развитие 

личности обучающихся и воспитанников в сторону здоровья. Это трудоемкая 

личностно ориентированная работа: важно, чтобы здоровое существование в 

мире стало ценностью ребенка, имело личностный смысл, определяло его 

конкретные выборы и текущие мотивы, чтобы он относился к сохранению 

своего здоровья осознанно и ответственно. 

Большинство педагогов гимназии-интерната понимают значимость 

здорового образа жизни как основы педагогического процесса. Это 

понимание проявляется в активном участии педагогов в днях здоровья, 

турслетах,  муниципальных  спортивных соревнованиях  между педагогами 

школ, занятиях физкультурой и спортом. Здоровье педагога является 

абсолютной социальной ценностью, поскольку характеризует не только 

состояние людей определенной профессиональной группы, но и 

необходимым условием воспитания здорового поколения, что значимо для 

определения содержания структурных компонентов здоровьесберегающей 

компетентности педагога на всех ее уровнях. Для развития 

здоровьесберегающих компетенций всех участников образовательного 

процесса необходимо, чтобы они были  сориентированы на ответственное 

отношение к своему здоровью и формирование навыков 
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здоровьесберегающего поведения,  как основ здорового образа жизни и 

развития  психологической культуры, коммуникативных способностей и 

способов саморегуляции. 
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«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 

жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 

силы…» В.А. Сухомлинский. Среди здоровьесберегающих технологий, 

внедряемых в образовательном учреждении, для оздоровления контингента 

можно особо выделить технологии личностно-ориентированного обучения, 

учитывающие особенности каждого ученика и направленные на возможно 

более полное раскрытие его потенциала.  

Задача педагога: сделать урок таким, чтобы кроме приобретения знаний 

учащиеся приобрели здоровье или хотя бы не потеряли его. Обязательной 

частью каждого урока является эмоциональный настрой. В содержание 

которого входят элементы тренинга (умение держать правильную осанку, 

сохранение зрения). С целью формирования основ ЗОЖ при изучении 

нового материала подбирают вопросы и примеры, условия которых 

содержат советы и рекомендации по основам здорового образа жизни. 

Регулярно в начале или конце урока включают решение ситуативных задач, 

содержащие высказывания о необходимости в ЗОЖ.  Для того, чтобы 

психологически не нагружать учащихся проводятся разноуровневые 

самостоятельные работы. Для снятия и предупреждения нарастающего 

утомления на уроке используются физкультминутки. Сигналом к смене 

деятельности служит заметное двигательное беспокойство, нарушение 

внимания (где-то к середине урока). 

Успешность в решении задачи формирования у учащихся культуры 

здорового образа жизни зависит от насыщения образовательной среды 

информацией в виде знаний о здоровье человека. Содержание уроков ОБЖ 

составляют устный рассказ, письменная работа и ситуационные задачи. 
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Однако их необходимо связать со здоровьем обучающихся, не только 

физическим, но и психическим, духовно-нравственным и экологическим. А 

эта связь осуществляется, прежде всего, через содержание задач, 

помещенных в учебниках. Для того чтобы научить детей заботиться о своѐм 

здоровье, полезно на уроках рассматривать задачи, которые 

непосредственно связаны с понятиями «знание своего тела», «гигиена тела», 

«правильное питание», «здоровый образ жизни», «безопасное поведение на 

дорогах». Через решение задач учащиеся знакомятся с важными в 

познавательном и воспитательном отношении фактами.  В этом случае 

образование нацелено на выработку понимания условий сохранения и 

укрепления здоровья, многообразия факторов, воздействующих на организм, 

виды болезней, способы оздоровления, воспитание бережного отношения к 

здоровью собственному и окружающих, формирование здорового образа 

жизни.  Здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые места в 

иерархии потребностей человека нашего общества. Но в соответствии с 

Законом ―Об образовании в РФ‖ именно здоровье школьников относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере 

образования. Вопрос о сохранении здоровья учащихся в школе на 

сегодняшний день стоит очень остро. Есть только один предмет, который 

может в определѐнной мере компенсировать отрицательное влияние 

интенсификации учебного процесса: возрастание гиподинамии, снижение 

двигательной активности учащихся, – это предмет ―Физическая культура‖.  

Для создания условий мотивации к занятиям физической культурой 

используются: 1.Валеологическое просвещение учащихся и их родителей.  

На уроках практикуются беседы о здоровом образе жизни. При 

выполнении различных упражнений детям объясняются значения каждого 

из них. С целью более наглядного представления о здоровом образе жизни 

используются компьютерные презентации. Это особенным образом 

стимулирует познавательную активность учащихся, повышает интерес к 

теме, способствует усвоению основных правил соблюдения здорового 

образа жизни. 2. Основными видами нетрадиционных уроков являются 

сюжетно-ролевые уроки, уроки здоровья. Используются физические 

упражнения, которые направлены не только на физическое развитие детей, 

но и имеющие лечебно-воспитательный эффект, корригирующие, 

коррекционные упражнения. Например, ходьба по лестнице, 

гимнастическим палкам, канату укрепляет и развивает мышцы стопы и 

предупреждает развитие плоскостопия. Упражнения со скакалкой и 

обручем содействуют формированию правильной осанки, благотворно 

действуют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.                       

3. Комбинируются игровой, соревновательный и круговой метод. 

Применяя тот или иной метод, учитываются возрастные особенности 

учащихся, не допускаются переутомления, направляются их действия и 

контролируется нагрузка. Применяются методы разбора упражнений, с 

подсказыванием и помощью в выполнении, но при этом учитываются 

физическое развитие и уровень физической подготовленности ребѐнка.  

Но только лишь на уроках физической культуры мы не сможем 
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 решить проблему организации физической активности учащихся, 

профилактику гиподинамии. И здесь большую роль играют внеклассные 

формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

Поэтому важным моментом здоровьесберегающей деятельности является 

проблема внеурочной занятости детей, организации досуга. Основными 

мероприятиями здоровьесберегающей деятельности считаются: 

организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; работа с учениками по формированию у них культуры 

отношения к своему здоровью; повышение уровня образованности в 

области физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

формирование у школьников устойчивого интереса и потребности в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом и навыков 

здорового образа жизни; развитие и саморазвитие личности ребѐнка через 

интегрированное и проектное обучение основам здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - это процесс соблюдения человеком 

определенных норм, а также целенаправленная системная деятельность 

учителя по применению на практике различных здоровьесберегающих 

технологий с целью минимизации воздействия на учащихся основных 

факторов нарушения здоровья. 

 

  

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Щербакова О.Н., Свистельникова Л.А., СкляроваТ.В. 

THE ROLE OF THE TEACHER IN EDUCATION OF CULTURE  

OF HEALTH OF STUDENTS 

Scherbakova O.N.,  Svistelnikova L. A., Sklyarova T.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме - обеспечение 

здоровья и безопасности образовательного процесса, формирования 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, а также повышение 

профессиональной компетентности педагогов образовательных 

учреждений в области педагогики здоровья. 

Abstract.  Article is devoted to an urgent problem - ensuring health and safety of 

educational process, formation of a healthy and safe way of student's life, and also 

increase professional teachers  skills of educational institutions in the field of 

health pedagogics. 

Ключевые слова: культура здоровья, здоровый образ жизни, личная гигиена, 

правильное питание, физическая активность, режим дня, активный отдых. 

Keywords: culture of health, healthy lifestyle, personal hygiene, proper nutrition, 

physical activity, diet, activity. 

Здоровье является значимым компонентом в жизнедеятельности 

каждого человека. Только здоровый человек сможет полноценно 

функционировать в нашем обществе. Но не все понимают всю значимость 

своего здоровья. Имея массу дел и забот, человек просто забывает о своѐм 

здоровье. Он не ходит в походы, не прогуливается пешком, не бегает по 

утрам, кушает с книжкой. А если спросить: «Что такое здоровье?»  Просто 
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ничего не ответит. Укрепление здорового стиля жизни – актуальная 

проблема. Долг всех людей, каждого жителя нашей страны - всеми силами 

способствовать ее решению.«Здоровье - это вершина, которую должен 

каждый покорить сам» - так гласит народная мудрость. Проблема 

формирования, укрепления и сохранения здоровья интересует многих людей, 

работающих не только в сфере медицины, но и сфере образования. 

В школьном возрасте происходят те изменения, которые являются 

фундаментом для формирования и становления личности. На определенном 

этапе жизни человека, именно школа подготавливает к самостоятельности, 

воспитывает духовно и физически. Поэтому профессиональная 

компетентность, творческие способности и активная жизненная позиция 

работников общеобразовательного учреждения способствуют успешной 

культуре здоровья обучающихся. Педагог должен знать,как правильно 

взаимодействовать с обучающимися, в условиях здоровьесберегающей 

программы;как рационально организовывать деятельность обучающихся для 

их наилучшего оздоровления;как донести основы ведения здорового образа 

жизни; как на личном примере прививать у обучающихся культуру здоровья; 

как правильно влиять на развитие обучающихся; как привить основы личной 

гигиены. Эти навыки и умения могут помочь наиболее эффективно 

подбирать средства, приемы и различные методики при работе с 

обучающимися. При этом учитель отвечает не только за теоретическую 

подачу информации, но и за практические навыки в укреплении своего 

здоровья. «Учитель многое может, и если все, что он может сделать для 

укрепления здоровья школьников, он осуществляет, дети вырастут такими, 

какими мы все хотим их видеть — хорошими, умными и здоровыми». Так 

высоко оценивает роль учителя известный советский гигиенист профессор С. 

М. Громбах.Что же может сделать педагог?  

1. Гигиенически без ошибок организовать педагогический процесс — 

это смена напряжения— физкультминутки, отдых для глаз, отдых на 

переменах.  Смена разных видов учебной деятельности,профессиональное 

применениенаглядных средств обучения с учетом требований гигиены,— 

всѐэто способствует положительным эмоциям обучающихся. А в свою 

очередь улучшает психологический климат в классе, сокращает утомление. 

Опираясь на опыт и знания в области психологии, гигиены, медицины, 

осуществляя индивидуальный подход в обучении и воспитании детей, 

учитель может и должен быть основным «воспитателем здоровья» ребенка. 

2.  Отвечает за температурный режим в классе, за освещение и ряд 

других причин внешней среды.  

3. Зная индивидуальные особенности детей, может своевременно 

обнаружить начальные признаки заболевания и сообщить об этом 

медработнику, что способствует раннему и эффективному лечению ребенка. 

В практике общеобразовательных учреждений используются такие 

методы формирования культуры здоровья, как: строгое соблюдение режима 

дня; рациональное распределение учебной и трудовой деятельности; 

своевременный отдых;полноценный режим питания;периодические занятия 

физическими упражнениями; разнообразная досуговая деятельность.  
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В воспитательной работепроводятся беседы,игры, викторины, доклады, 

презентациинаправленные на пропаганду здорового образа жизни. 

Обучающиеся привлекаются к проектной деятельности, где у них есть 

возможность реализовать исследовательскую или творческую 

работу.Затрагивается правильное питание, личная гигиена, физическая 

культура, пагубность вредных привычек. Таким образом, учитель не только 

совершенствует свои профессиональные навыки, но и решает многие 

воспитательные вопросы. Обучающиеся большую часть времени проводят в 

школе и чтобы не возникли противоречия между школой и семьей, нужен 

контакт с семьей, и воспитание родителей в вопросах здорового образа 

жизни. Учителю необходимо донести, до родителей что, так же как и школа, 

они должны быть заинтересованы в том, чтобы их дети были здоровыми. 

Родители к сожалению, не прививают ответственность за свое здоровье. Не 

способствует этому и личный пример родителей, далеко не все занимаются 

спортом, а в тоже время хотят видеть здоровыми своих детей. Чтобы 

повысить роль семьи в формировании здорового стиля жизни 

необходимоповысить образовательный уровень родителей, проводить работу 

ориентированную на здоровье семьи, изучать и предупреждать 

наследственные заболевания. 

Неотъемлемой частью нашей жизни является спорт и физическая 

культура. Но с развитием научно-технического прогресса молодое поколение 

становится менее активным.Телефоны, телевизоры, ноутбуки и 

компьютерные игры все больше интересуют детей. В результате этого 

обучающиеся становятся физически невыносливыми и рассеянными. Занятия 

в секциях, клубах стали коммерческими становится трудно организовать 

досуг обучающихся. Учителю необходимо всячески поощрять занятия детей 

в спортивных состязаниях, привлекать к активной спортивной деятельности, 

что приводит к улучшению показателей здоровья. На мероприятиях, 

посвященных здоровому образу жизни, проходятся спортивные эстафеты, 

зарницы, веселые старты, туристические походы. Главная задача педагога - 

сформировать культуру здорового образа жизни, отношение к своему 

здоровью как к ценности, заложить в каждом ребѐнке необходимость 

профилактических мер. Если мы научим обучающихся укреплять и беречь 

своѐ здоровье, а также своим личным примеромбудем демонстрировать 

здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет 

более здоровым и развитым не толькоинтеллектуально,духовно, личностно, 

но и физически. И хотя традиционно считается, что основная задача учителя 

- дать обучающимся необходимые умения, знания, навыки, но не менее 

важной задачей - сохранить при этом их здоровье. 

Таким образом, каждый учитель в своей профессиональной 

деятельности влияет на развитие культуры здоровья подрастающего 

поколения, если он действует активно и с желанием.  
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РАЗДЕЛ  5. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

КВЕСТ-ИГРА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОДИН ИЗ 

ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ 

Авдеева В.В., Авдеева Ю.Д. 

QUEST- GAME AT THE LITERATURE  LESSONS AS ONE OF THE 

INNOVATIVE WAYS OF FORMATION OF CULTURE OF HEALTH 

Avdeeva V.V., Avdeeva Y.D. 
Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу – проведение квестов 

на уроках литературы. В ней отражаются вопросы формирования 

культуры здоровья на уроках-квестах, даются методические рекомендации 

по проведению квестов на уроках литературы как в учебном кабинете, 

библиотеке, так и на природе.  

Abstract. The article is devoted to the topical issue of using quests at the Literature 

lessons. It reflects the directions in the formation of culture of health through the 

questing lessons, gives some guidelines in the quest usage both in the classroom 

and in the nature. 

Ключевые слова: квест, уроки литературы, гиподинамия, культура 

здоровья, библиотека, уроки на природе. 

Keywords: quest, Literature lessons, hypodynamia (physical inactivity), culture of 

health, library, lessons in the nature. 

Модернизация образования предполагает существенное обновление 

образовательной деятельности, для которой необходима интеграция 

традиционных и инновационных образовательных процессов. Но как бы ни 

менялась система образования, по-прежнему основной формой организации 

обучения остается урок. Всем давно известно, что от соблюдения 

гигиенических и психолого-педагогических условий проведения занятия в 

основном и зависит функциональное состояние школьников, а рациональная 

организация урока - важная составная часть здоровьесберегающей работы 

педагога. Поскольку в школе ребята проводят большую часть своего 

времени, необходимо, чтобы содержание урока, формы организации учебной 

и внеучебной деятельности являлись бы источником информации о здоровье, 

здоровом образе жизни. Квест-игра – та форма проведения урока, которая 

помогает решить несколько вопросов здоровьесбережения. Это игра, в 

которой задействуется одновременно и интеллект участников, их физические 

способности, воображение и творчество, это и тренировка памяти и 

внимания, развитие аналитических способностей и коммуникативных 

качеств, толерантности.  В ходе организации урока - квеста успешно 

реализуются не только образовательные задачи, но и воспитательные, и 

развивающие. 

«Квест» (от английского Quest, что переводится как «загадка, 

головоломка, вопрос») - это поиски приключений. В процессе игры ученики 

движутся по разработанному учителем маршруту, решая различные задания 

(активные, логические, поисковые, творческие и пр.). Прохождение каждого 
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этапа позволяет команде игроков либо классу перейти на следующий этап. 

При прохождении этапов на уроках литературы обучающиеся получают 

недостающую информацию, подсказку. Подсказки можно спрятать в 

кабинете, где проводится урок. Внимательно посмотрите на кабинет. Где 

можно спрятать подсказки, используя вопросы по литературе? Можно их 

спрятать в предмете, пропустив заранее эти слова в строчках из изученных 

произведений.  

Например:  

1) В комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» много фраз, ставших 

крылатыми. На замечание служанки Лизы о времени главная героиня Софья 

отвечает, что «счастливые этот предмет не замечают» (9 кл.).(Часы).  

2) Внутри того предмета в классе, название которого пропущено в 

строчках из поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри» (9 кл.): (Держа (кувшин) над 

головой, Грузинка узкою тропой Сходила к берегу. Порой Она скользила 

меж камней, Смеясь неловкости своей. 

3) В произведении М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана 

Васильевича..» (7 кл.): Умывается снегами рассыпчатыми, Как красавица, 

глядя в (зеркальцо)… 

Кстати, со словом «зеркало» можно загадать несколько ребусов по 

литературе практически во всех классах: в 5 классе по басням Крылова, в 8 

классе по эпиграфу с этим словом к комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»: «На 

зеркало неча пенять, коли рожа крива» и др. 

4) 7 кл. А.С.Пушкин «Медный всадник»: Природой здесь нам суждено в 

Европу прорубить…(окно). 

Квест-игра может проводиться как в течение всего урока, так и на 

определенных ее этапах. Этот инновационный метод поможет учителю в той 

или иной мере увеличить объем двигательной активности на уроке, а ведь 

профилактика гиподинамии – одна из важнейших задач здоровьесбережения. 

Можно провести квест по типу эскейп-рума, т.е. необходимо выбраться 

из кабинета, предварительно решив несколько образовательных задач по 

изученному на уроках литературы материалу. Следующие задания можно 

поместить в соседних кабинетах, предварительно решив примеры по 

определению номера этого кабинета, например: 8 кл.: 1) К количеству 

прожитых Пушкиным лет прибавьте число в названии сказки С.Маршака «… 

месяцев». 2) К полученной сумме прибавьте число, соответствующее 

количеству букв в названии крепости, в которую прибыл служить Гринев в 

произведении А.С.Пушкина «Капитанская дочка». В кабинете под этим 

номером и находятся следующие подсказки и задания. (Ответ: 37+12+11 

(Белогорская)=60 кабинет.  

2) Ключ от кабинета и возможность выйти из него, вы получите, если 

правильно скажите учителю пароль, а паролем будет являться ответ на 

литературный пример:  1) Количество стульев, которые искал Остап Бендер в 

книге Ильфа и Петрова, умножить на количество девиц, которые под окном 

пряли поздно вечерком в сказке Пушкина.2) Полученное число умножить на 

число-количество сыновей у Тараса Бульбы. 3)Полученное число разделить 

на то, которое пропущено в стихотворении А. Суркова «Бьется в тесной  
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печурке огонь…»: Ответ-пароль: Пароль: (12*3)*2:4=18. 

Можно сделать подборку из отрывков поэтических произведений, 

изучаемых на определенном этапе, в которых встречаются какие-то числа, 

выполнить ряд математических действий:  Для 11 класса: О. Мандельштам 

«Мы живем, под собою не чуя страны, Наши речи за (десять) шагов не 

слышны, А где хватит на полразговорца, Там припомнят кремлѐвского 

горца». 

В изучаемых произведениях легко можно найти такие строчки, а также 

составить задания математического характера. Данный вид работы также 

позволит решить еще ряд задач, в том числе, по развитию межпредметных 

связей, что в практике школьного обучения является важным условием 

повышения эффективности образовательного процесса. В задания квест-игры  

по литературе целесообразно включить задания и по истории, и по 

обществознанию, и по изобразительному искусству, музыке. Для XX и XXI 

веков характерна связь с такими видами искусства, как кино, радио, 

телевидение. 

В одном из кабинетов можно оборудовать так называемую «скатерть-

самобранку» и попросить обучающихся принести предметы. Например, 

1) 11 кл. «Нате!» Владимир Маяковский: «Через час отсюда в чистый 

переулок вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, 

а я вам открыл столько стихов (шкатулок), 

я — бесценных слов мот и транжир». 

2)11 кл. Марина Цветаева: «Я с вызовом ношу его (кольцо)! — Да, в 

Вечности — жена, не на бумаге! — Чрезмерно узкое его лицо Подобно 

шпаге». 

3) Для 5 класса: Какой предмет раскрывает герой сказки Андерсена Оле-

Лукойе? Над хорошими детьми – с картинками, и тогда им всю ночь снятся 

волшебные сказки, а над нехорошими – простой, гладкий. (Зонт). 

4) Для 10 класса: И.А.Гончаров «Обломов».  Как шел домашний костюм 

Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был 

...(халат) из персидской материи, настоящий восточный ...(халат), без 

малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма 

поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. 

Потом эти предметы обменять на букву или дальнейшие подсказки. 

Задания данного характера лучше проводить на уроках закрепления или 

обобщения, но можно проверить и уровень чтения и знания содержания 

какого-либо определенного произведения. 

Одной из задач уроков литературы является формирование 

представлений о ценности и значимости чтения и знаний, следовательно, 

логично урок-квест проводить не только в кабинете, но и библиотеке. 

Библиоквест – активная форма работы, в которой заложена модель развития 

навыков информационной деятельности, а также формирования 

положительного эмоционального отношения к процессу чтения. Подсказки 

могут находиться в ответе на страницах книги, по которой проводится квест, 

а также в словарях, энциклопедиях, на выставке в библиотеке. Например, для 

11 класса:  «Ответ вы найдете в книге, находящейся в библиотеке. Монолог 
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одного из героев взят из этого произведения: «Прекрасно! Человек может 

верить и не верить... это его дело! Человек - свободен... он за все платит сам: 

за веру, за неверие, за любовь, за ум - человек за все платит сам, и потому он 

- свободен!.. Человек - вот правда! …Че-ло-век! Это - великолепно! Это 

звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать 

его жалостью...уважать надо!» (М.Горький «На дне»). В книгах могут быть 

спрятаны тексты с информацией по формированию здорового образа жизни, 

а ведь формировать нравственное здоровье обучающихся и призваны уроки 

литературы. 

Чтобы ребенок рос здоровым, каждый педагог должен стараться 

максимально использовать ресурсы природы, а проведение уроков 

литературы в форме квестов логично вписывается  в данное направление. 

При проведении их на природе учителю необходимо внимательно 

присмотреться к объектам на пришкольной территории. Задания квеста 

можно начертить мелом на асфальте, а также активно использовать 

подсказки-объекты. Например, клумба, крыльцо, скамейка и т.д. (А.А.Блок: 

«Ночь, улица, … (фонарь), аптека, Бессмысленный и тусклый свет». 

Следовательно, подсказка у фонаря). 

«Помогут» в проведении квеста на природе деревья, которые в 

большом количестве произрастают у здания нашей школы: 1) «Антоновские 

яблоки» (И.А.Бунин), 2) «Вишневый сад» (А.П.Чехов), 3) С каким деревом 

сравнивал себя Андрей Болконский в романе Л.Толстого «Война и мир»? 

(дуб, значит, подсказка у дуба), 4) У М.Цветаевой: «Красною кистью… 

(Рябина) зажглась. Падали листья. Я родилась».  
И другие задания похожего характера можно составить, используя 

тексты стихотворений из раздела «Русская природа в стихотворениях», 

которые есть в каждом классе в любых используемых учителем УМК. 

У нас есть гнездо ласточек под козырьком школьного крыльца. Сразу 

же вспоминается стихотворение А.Н.Майкова, изучаемое в 5 классе: 

«Взгляну ль по привычке под крышу- Пустое гнездо над окном: В нем 

ласточек речи не слышу, Солома обветрилась в нем». 

Рядом со школой растет ельник, который тоже поможет нам при 

составлении квеста: (6 кл.. А.А.Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила..»). 

Также в ходе выполнения заданий образовательного квеста можно 

попросить принести предметы, которые можно найти на пришкольной 

территории: 9 класс: М.Ю. Лермонтов «Мцыри»: «Я ждал. И вот в тени 

ночной Врага почуял он, и вой Протяжный, жалобный как стон Раздался 

вдруг... и начал он Сердито лапой рыть …(песок), Встал на дыбы, потом 

прилег...».  

Для 10 класса: А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: «Они сошлись. Волна и .. 

(камень). Стихи и проза, лед и пламень». 

Учитель-предметник должен помнить, что квест носит не только 

развлекательный, но и воспитательно-обучающий характер, поэтому не стоит 

думать, что время урока пропадет зря. Чтобы этого не случилось, 

необходимо четко продумать все этапы такого урока, подобрав задания для 

мотивации изучения предмета. Актуальность использования квестов сегодня 
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осознаѐтся всеми. ФГОС нового поколения требует использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа. Можно с 

уверенностью сказать, что каждый педагог способен разработать несколько 

уроков-квестов, которые  могут стать привлекательной инновационной 

технологией в современном учебном процессе. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА УРОКАХ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Агафонова Е.В., Агафонов Д.В., Лукашова Н.А. 
FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE IN THE CLASSROOM AND 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
Agafonova E.V., Agafonov D.V., Lukashova N.А. 

Аннотация. Статья посвящена  проблеме здоровьесбережения младших 

школьников. В условиях внедрения в массовое образование нового 

Федерального государственного стандарта общего образования актуально 

использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе, как средства сохранения здоровья младших школьников. 

Abstract. The article is devoted to the problem of saving healthof  junior 

schoolchildren.. In the context of introduction new federal State standard of 

general education in school the usage of healthsaving technologies in educational 

process is important. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, образование, младшие 

школьники, тренажер В.Ф. Базарного, современные методы обучения.  

Keywords: Health-preserving technologies, education, younger students, trainer of 

V.F. Bazarnuy, modern methods of teaching. 

Здоровье - основа формирования личности. Одна из целей начального 

образования направлена на сохранение здоровья младших школьников, 

поэтому необходимо сформировать у них ценностное отношение к своему 

здоровью, научить детей использовать полученные знания в повседневной 

жизни. К тому же родители и обучающиеся в социальном заказе школе 

ставят на первый план заботу о сохранении здоровья. В условиях 

внедрения в массовое образование нового Федерального государственного 

стандарта общего образования актуально использование 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе, как 

средства сохранения здоровья младших школьников. 

 Рациональная организация урока - важная составная часть 

здоровьесберегающей работы школы. Педагоги, работающие в начальных 

классах активно используют игровые технологии, помогающие решать не 

только проблемы мотивации, развития учащихся, но и здоровьесбережения, 

социализации. В игре независимо от сознания ребенка работают различные 

группы мышц, что благотворно влияет на здоровье. Элементы игры 

используются в качестве обратной связи и оценки ответов одноклассников: 

хлопанье в ладоши, топанье ногами, поднятие руки или сигнальных карточек 

различного цвета.  

 Для   разминок   и   упражнений  для    глаз   хорошо   использовать 
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 офтальмотологический тренажер В. Ф. Базарного. На стене в классе  

повесить плакат с большими красным и синим кругами, зеленую восьмерку 

со стрелками. Дети периодически становятся перед схемой-тренажером и, 

следя глазами за ориентирующими стрелками траекторий, выполняют 

соответствующие упражнения. При этом возможно сочетание движений 

глазами, головой и туловищем. Офтальмотренажер снимает физическую и 

психоэмоциональную напряженность учащихся, служит профилактикой 

близорукости, нарушений осанки, тренирует  вестибулярный аппарат. 

Данный тренажер оказывает благоприятное влияние на развитие зрительно-

моторной реакции, скорости ориентации в пространстве. Дети становятся 

зоркими, внимательными. 

Учебные занятия проводятся в режиме смены динамических поз,  для 

чего используется специальная ростомерная мебель с наклонной 

поверхностью - парты и конторки. Часть урока ученик сидит за партой, а 

другую часть стоит за конторкой. Тем самым сохраняется и укрепляется его 

телесная вертикаль, позвоночник, осанка - основа энергетики человеческого 

организма. Организм ребенка сам тянется к тому, что для него желательно. 

Дети меняют позу через 15-20 минут или по своему желанию занимают 

свободное место, меняя позу. 

Режим «динамической смены поз» повышает общую сопротивляемость 

организма к инфекционным заболеваниям, осуществляется профилактика 

близорукости, обеспечивается оптимальное функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы организма, стабилизируются процессы 

возбуждения и торможения в центральной нервной системе.                     

Важнейшая особенность всех уроков состоит в том, что они должны 

проводиться в режиме движения наглядного учебного материала. Для этого 

учитель использует подвижные «сенсорные кресты», карточки с заданиями и 

возможными вариантами ответов, которые могут оказаться в любой точке 

класса и которые дети должны найти и использовать в своей работе. Кроме 

того, надо проводить обязательные две зарядки на одном уроке: для глаз, как 

уже говорилось, и различных групп мышц, в том числе с целью поддержания 

правильной осанки. Зарядка может сочетаться с предметом и даже темой 

урока. Урок можно начинать с успокаивающего дыхания. А во время 

контрольной или самостоятельной работы использовать мобилизующее 

дыхание. Дыхательные упражнения также использовать на уроках 

литературного чтения, окружающего мира, когда материал имеет устный 

характер. Такие  регулярные упражнения способствуют профилактике 

заболеваний дыхательных путей, поскольку учат правильно дышать. 

Используемые на уроках скороговорки, упражнения дыхательного характера, 

позволят преодолеть моторно-закрепощенную и статическую позу у 

учащихся. Эти дыхательные упражнения обеспечивают, наряду с 

физкультминутками, высокую работоспособность в течение всех занятий, 

позволяют  развивать слуховую память, а также снимают утомления. 

 У детей, занимающихся в режиме сенсорной свободы и 

психомоторного раскрепощения значительно улучшается состояние здоровья 

в целом, для таких детей проблема перегрузки и переутомления сведены к 
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минимуму. Данная технология позволяют приобрести детям навыки 

здоровьесбережения, которые станут необходимыми в дальнейшей жизни. 

 Для учащихся младших классов особое внимание следует уделять 

упражнениям для кистей и пальцев рук. Это обуславливается процессами 

формирования кисти у детей  младшего школьного возраста. Тренировка 

движений кистей и пальцев рук стимулирует  речевое развитие ребенка и 

повышает работоспособность коры головного мозга. 

 Снять утомление за несколько минут между уроками помогают 

динамические перемены. Игры с малой и средней подвижностью можно 

проводить прямо в коридоре перед кабинетами начальных классов. В таких 

играх большую роль играет эмоциональная окраска. Дети отдыхают не 

только физически, но и получают еще и заряд положительных эмоций. 

 «Уроки-праздники» способствуют сохранению здоровья учащихся. На 

этих уроках каждый ребенок вовлечен в активную сменяемую деятельность: 

то он артист, то  художник, то зритель, то технический исполнитель. 

Ощущение значимости каждого  в подготовке и участии в уроке решает 

целый комплекс учебно-воспитательных задач, в том числе и 

здоровьесбережения. Уроки с использованием здоровьеориентированного 

содержания формируют внимательное отношение учащихся к своему 

организму, воспитывают  понимание ценности человеческой жизни, 

закладывают основы здорового образа жизни, умение ценить свою жизнь и 

жизнь окружающих. Над формированием представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни  также надо работать на уроках физической культуры 

и через систему внеурочной деятельности.  Уроки физической  культуры 

являются основным звеном в цепочке оздоровления учащихся в школе. Они 

содействуют укреплению здоровья, правильному физическому развитию и 

закаливанию организма, а также умственной и физической 

работоспособности, формированию правильной осанки, ликвидации или 

стойкой компенсации нарушений, вызванных различными заболеваниями. 

Каждый урок физической культуры несет в себе оздоровительную задачу. 

Как правило, чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивней 

развивается его речь, тем выносливей и устойчивей становится его организм  

к большому спектру заболеваний. 

В связи с  введением ФГОС неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе является организация внеурочной деятельности. Среди 

многообразия видов внеурочной деятельности спортивно-оздоровительное 

направление пользуется заслуженным «вниманием» младших школьников. 

Поэтому через интеграцию урочной и внеурочной деятельности можно 

формировать здоровый образ жизни школьника. Комплексное использование 

оздоровительных мероприятий позволяет снижать утомляемость, повышать 

эмоциональный настрой и работоспособность, а это в свою очередь 

способствует сохранению  и укреплению здоровья учащихся. Школьное 

образование в наши дни предъявляет большие требования к здоровью 

учащихся. Поэтому сейчас учащиеся должны быть компетентны в вопросах 

здорового образа жизни и теоретически, и практически.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Агафонова А.Д., Бондаренко С.Н. 
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PRIMARY SCHOOL 

Agafonova A.D., Bondarenko S.N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

здорового образа жизни у обучающихся начальной школы при изучении курса 

«Расти здоровым». 

Abstract. Article is devoted to an actual problem of formation of healthy lifestyle 

among students of primary school in the course «Grow healthy». 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровое питание, настроение, 

безопасность, предосторожность. 
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        В современных условиях реализации ФГОС НОО основная ориентация 

учителя начальных классов  связана с усилением внимания к таким важным 

качествам, как формирование ценностных ориентиров, в том числе 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих людей, так 

как стрессовые социальные, экологические и психические нагрузки все чаще 

приводят к отклонениям нравственного и физического здоровья 

подрастающего поколения. Наметившаяся во всем мире тенденция новых 

подходов в вопросах формирования здоровья способствует созданию новых 

образовательно-оздоровительных программ по здорооовьесбережению, 

начиная с дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку именно в 

этот период у ребенка закладываются основные навыки по формированию 

здорового образа жизни. Программы по здоровьесбережению ориентированы 

на формирование у ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение 

знаний и навыков по гигиенической культуре.  Несомненно, родители 

стараются прививать ребенку элементарные навыки гигиенической 

культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако для осуществления 

преемственности в формировании привычки к здоровому образу жизни у   

младших школьников необходима совместная работа педагогов и родителей.  

   Цель занятий по здоровьесбережению: учиться быть здоровым душой и 

телом, стремиться творить свое здоровье, применяя знания и умения в 

согласии с законами природы, законами бытия.   Задачами курса «Расти 

здоровым» (1-4-й классы) являются: формирование мотивационной сферы 

гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания; 

обеспечение физического и психического саморазвития. 

      В своей работе педагог ориентируется не только на усвоение ребенком 

знаний и представлений, но и становление его мотивационной сферы 

гигиенического поведения, реализации усвоенных ребенком знаний и 

представлений в его реальном поведении. Педагог учитывает, что ребенок, 

изучая себя, особенности своего организма, психологически готовится к 

тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, 

формировать свое здоровье. Методика работы с детьми строится в 
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направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком, 

делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при 

выполнении заданий. Занятия содержат познавательный материал, 

соответствующий возрастным особенностям детей в сочетании с 

практическими заданиями (тренинг, оздоровительные минутки — 

упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и пр.), 

необходимыми для развития навыков ребенка. 

    Программа по здоровьесбережению включает в себя не только вопросы 

физического здоровья, но и вопросы духовного здоровья. Мало научить 

ребенка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую 

пищу. Надо, чтобы уже с раннего детства он учился любви к себе, к людям, к 

жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет 

действительно здоров. Занятия с детьми могут быть разных видов:  беседа, 

оздоровительные минутки, деловые игры («Скорая помощь», «Доктора 

природы», «Вопросы-ответы»), комплекс упражнений, общение с природой и 

др.Занятия, беседы включают вопросы по гигиене,  питанию, закаливанию, 

строению человека, ведению индивидуальной программы,  паспорта 

здоровья; вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и разрушающими 

здоровье,  и т.д. В одной беседе может быть затронуто одно или несколько 

направлений. Занятия важно строить так, чтобы дети получали знания о том, 

от чего зависит наше здоровье, приобретали навыки самосовершенствования.    

     В программу «Расти здоровым» включены  следующие темы. 

1. Дружи с водой. Советы доктора Воды.  Друзья Вода и Мыло. 

2.Забота о глазах. Глаза — главные помощники человека . 

3.Уход за ушами. Чтобы уши слышали. 

4. Уход за зубами. Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. 

5. Уход за руками и ногами. «Рабочие инструменты» человека. 

6. Забота о коже.. Зачем человеку кожа.  Если кожа повреждена. 

7. Как следует питаться. Питание — необходимое условие для жизни 

человека. Здоровая пища для всей семьи. Витамины и здоровый организм 

8. Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. Учимся не болеть. Сон — лучшее 

лекарство. 

9. Настроение. Как настроение в школе? Я пришел из школы.  Настроение 

после школы. 

10. Поведение в школе. «Я - ученик». 

11. Вредные привычки. Сказка о вредных привычках и о том, как их 

победила сила воли. Правда об алкоголе. 

12. Мышцы, кости и суставы. Скелет — наша опора.  Осанка. 

13. Как закаляться. Обтирание и обливание. Если хочешь быть здоров. 

14. Как правильно вести себя на воде. Правила безопасности на воде. 

15. Будь осторожен. Предосторожности при обращении с животными. 

Осторожно! Ядовитые растения! 

16 Народные игры. Русская игра «Городки» Разучивание игры «Лапта» 

17. Подвижные игры. Разучивание подвижных игр 

18. Обобщение изученного. Что я узнал о своем здоровье.  Праздник  
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здоровья. 

       Проведение занятий по курсу «Расти здоровым» ведѐт к снижению 

показателей заболеваемости детей, улучшению психологического климата в 

детском коллективе. Школа  дает возможность сохранения здоровья за 

период обучения в школе, формирует у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, учит использовать эти знания в 

повседневной жизни. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ФИЗИКИ 

Андросова Т.А., Павлова Е.А., Чернова Е.Н. 

MODERN VIEW ON FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE 

ON THE LESSONS OF INFORMATICS AND PHYSICS 

Androsova T. A., Pavlova E. A., Chernova E. N. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые актуальные для 

современного общества аспекты формирования здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.Обобщается опыт применения 

здоровьесберегающих технологий на уроках информатики и физики.  

Abstract. This article discusses some relevant to modern society aspects of 

establishing a healthy and safe lifestyle of students. Summarizes the experience of 

use of health technologies at the lessons of Informatics and physics. 

Ключевые слова: технологии, здоровый образ жизни, культура здоровья, 

сфера образования, подростки. 

Keywords: technology, healthy lifestyle, culture of health, education, teenagers. 

В современном мире в процессе обучения школьники испытывают 

постоянные стрессовые перегрузки, которые способствуют развитию 

хронических заболеваний. В результате  появилась необходимость в 

использовании здоровьесберегающих технологий на уроках. 

Здоровьесберегающие технологии – это системы мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, которые учитываютосновные 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребѐнка, 

воздействующие на здоровье. Главная задача реализации 

здоровьесберегающих технологий – такая организация образовательного 

пространства на всех уровнях, при которой качественное обучение, развитие, 

воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью. 

Основная часть работы педагога – эторациональная организация урока. 

Показателем рациональной организации учебного процесса являются: объѐм 

учебной нагрузки, количество уроков и их продолжительность, включая 

время на выполнение домашних заданий. Основными критериями 

здоровьесберегающей направленности урока являются: исключение 

гиподинамии; соблюдение гигиенических и психолого-педагогических норм 

проведения урока. Поэтому при подготовкекабинетов информатики и физики 

к учебному процессу мы обращаем внимание на: санитарное состояние 

кабинета (температура и свежесть воздуха, проветривание на переменах, 

освещение кабинета и доски и т.д.); мебель (состояние и размер, 
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соответствующий возрастной категории); наглядные пособия(качество и 

эстетика); цветовые гаммы (мебель, отделка стен). 

В учебном процессе особое внимание уделяется на: рациональную 

организацию учебной деятельности (распределение контрольных работ в 

течение недели, за исключением понедельника и субботы, после выходных и 

праздничных дней; дозировка домашнего задания); благоприятный 

психологический фон во время уроков (релаксация,рефлексия); учѐт 

физиологического состояния ученика (опрос самочувствия); обеспечение 

охраны здоровья детей во время уроков и внеурочное время 

(оздоровительные упражнения,поза учащихся за учебным местом). 

Только правильная организация урока оказывает большое влияние на 

функциональное состояние организма детей и их работоспособность. 

Структура урока должна быть гибкой, а виды деятельности – 

разнообразными. На уроках информатики и физики мы применяем 

различные виды упражнений: дыхательную гимнастику (для создания 

рабочей обстановки предлагаем учащимся выполнить упражнения для 

регулирования дыхания); физкультминутки (для профилактики сколиоза, 

анемии, апатии); гимнастику для глаз (для профилактики нарушений зрения, 

неврозов, гипертонии, повышенного внутричерепного давления); гимнастика 

для мышц кистей и пальцев рук (для профилактики склероза, остеопороза, 

развития мелкой моторики); динамические паузы, игры (на развитие 

внимания, памяти и восприятия, наблюдательности, мышления, речи). 

Не нужно забывать и о том, что лучший отдых – это смена видов 

деятельности. Поэтому при планировании урока мыне допускаем 

однообразия,используя – 4-7 видов за урок. Средняя продолжительность и 

частота чередования различных видов учебной деятельности – 7-10 минут. 

С первых минут урока, с приветствия мы стремимся создать обстановку 

доброжелательности, положительный эмоциональный настрой, в результате 

чего надеемся на: снижение синдрома тревожности; снижение близорукости 

и нарушений осанки учащихся; повышение активности и трудоспособности; 

повышение успеваемости, наблюдательности, памяти, воображения; чувство 

удовлетворенности, легкости, радости и желания прийти на урок снова. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Архангельская  И. Ю., Сагайдакова И. Л. 

THE USAGE OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN THE 

GEOGRAPHY LESSONS IN THE CONDITIONS OF THE FEDERAL 

STATE EDUCATIONAL STANDARD 

Archangelskaya I. Y., Sagaidakova I. L.  

Аннотация. Авторы освещают свой опыт работы по внедрению  

здоровьесберегающих технологий на уроках географии 

вобщеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС.  

Abstract.   The authors highlight their experience in the implementation of health 
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federal state educational standard.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, уроки географии.   

Key words: health saving technologies, geography lessons. 

Здоровье человека является высшей ценностью его жизни и 

благополучия. Задача повышения качества образования, тесным образом 

связана с решением проблемы охраны и укрепления здоровья школьника. 

Поэтому сохранение здоровья в образовательном процессе можно 

рассматривать как государственную, общественную и  личностную ценность.  

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт решает 

следующие задачи современной школы: сохранить желание учиться и 

сформировать основы учебной деятельности; развивать личностные качества, 

оказывая педагогическую поддержку; использовать образовательные 

технологии, которые способствуют физическому и психическому развитию и 

поддержанию здоровья детей. 

Современный урок должен решать все задачи, поставленные ФГОС. 

Таким образом, в МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода и в МБОУ 

«Томаровская СОШ №1» здоровьесберегающие технологии являются одним 

из важнейших условием проведения современного урока географии, который 

отвечает требованиям ФГОС. Здоровьесберегающий урок географии – это 

процесс обучения, который обеспечивает соответствие содержания и объема 

учебного материала, использование методов и форм учебно-познавательной 

деятельности, которые соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся и способствуют сохранению их умственной и 

физической работоспособности, развитию и воспитанию здоровой личности. 

Здоровьесберегающий урок должен соответствовать требованиям СанПиНа. 

Прежде всего, должны быть комфортные гигиенические условия, а также 

учитываться температура и влажность классной комнаты, освещение класса 

и доски, режим проветривания, парты соответствующие ростовой 

маркировки, чистота и уют. Все эти условия необходимы для сохранения 

здоровья и профилактики заболеваний учащихся. 

Очень важна на таком уроке доброжелательная творческая атмосфера, 

использование физкультминуток, которые препятствуют утомлению 

учеников и поддерживают внимание и интерес к предмету. Для обеспечения 

эффективности урока используются различные формы, методы, приемы и 

способы обучения, которые позволяют учащимся легче переносить учебные 

нагрузки, снизить риск ухудшения здоровья. Также на уроке важно 

использовать технические средства обучения (ТСО), которые позволяют 

виртуально перенестись в любую точку земного шара, или увидеть, то, что 

трудно представить. Общее время использования ТСО не должно превышать 

более 15 минут.  

К  здоровьесберегающим технологиям, используемые на уроках 

географии относятся технологии личностно-ориентированного обучения, 

технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, 

обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые технологии. 

Личностно-ориентированное обучение - способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается  учѐт возможностей и способностей 
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учащихся,  создаются необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей. Курс экономической и социальной географии 

мира имеет большое значение в развитии личности старшеклассников. А 

реализовать эту сложную задачу нам позволяют различные виды 

деятельности: лекции, семинары, практикумы, творческие и самостоятельные 

работы, зачѐты.  
Педагогика  сотрудничества – «учитель — ученик». Такие условия 

позволяют реализовать задачи сохранения и укрепления здоровья 

школьников. Технология развивающего обучения строится на гипотезе, что 

знания являются не конечной целью обучения, а лишь средством развития 

учащихся. Одним из приѐмов развития внимания является виртуальное 

путешествие, фантастическая загадка или проблема, поставленная в начале 

урока.  Например «Внутренние воды Африки», ставится проблемный вопрос: 

«Как распределены внутренние воды?» « От чего зависит распределение 

внутренних вод?». 

Технология уровневой дифференциации рассчитана на работу 

учащихся в малых группах, где учителю легко следить за  познавательной 

деятельностью учащихся и реализовать здоровьесберегающие приемы и 

методы. Например, «Озера» предлагаем задания разного уровня 

сложности:  1) выделить главную мысль;  2) дать характеристику озѐр по 

происхождению, по стоку, по солености, найти упомянутые географические 

объекты на карте; 3) сравнить физическую карту с климатической.          

Уроки с использованием технических средств обучения. Одной  из 

ключевых проблем любого обучения является проблема удержания внимания 

учащихся. Например, показ видеофрагмента «Природа Антарктиды» 

вызывает интерес к изучаемой теме. Хороший эффект дает использование 

интерактивных обучающих программ, которые вызывают неизменный 

интерес у школьников, одновременно снимая у них элементы стресса и 

напряжения. Очень эффективны элементы работы с интерактивной доской, 

которая позволяет не только показывать, называть географические объекты, 

но и подписывать их. Ребятам очень нравятся такие моменты уроков. Они 

помогают изучать карту мира, еѐ номенклатуру. 

Игровые технологии – эффективное средство не только обучения,  но и 

сохранения  здоровья.  Здоровьесберегающий эффект игрового обучения 

достигается благодаря заметному влиянию на эмоциональную сторону жизни 

ребенка. Формирование положительных эмоций  важная сфера в 

здоровьесбережении учащихся. К таковым урокам, относятся уроки-игры: 

КВН, «Что? Где? Когда?»,  «Путешествие в страну география», «Кто хочет 

стать миллионером?», «Своя игра», «Географическая тропа» и многие 

другие. Охрана  здоровья школьника предполагает не только создание 

необходимых гигиенических и психологических условий для организации 

учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также 

пропаганду здорового образа жизни.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ГЕОГРФИИ 

Ахапкина Р.Г 

APPLICATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN 

GEOGRAPHY LESSONS 

Akhapkina R.G. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам применения здоровьесберегающих 

технологий на уроках географии. В данной статье говорится о роли 

учителя-предметника в сохранении и укреплении здоровья обучающихся. 

Приводятся примеры использования эффективных здоровьесберегающих 

технологий, способствующих созданию комфортной обстановки на уроках 

для преодоления стрессовых ситуаций. 

Abstract. This article is devoted to the application of health-saving technologies in 

geography lessons. The article examines the role of the teacher in preserving and 

improving the health of students. The article gives examples of effective health-

saving technologies, which create an emotionally comfortable atmosphere at the 

lessons and help to overcome stressful situations. 

Ключевые слова: здоровье обучающихся, здоровьесберегающие технологи, 

игровые технологии, физкультминутки, здоровый образ жизни, учебно-

воспитательный процесс. 

Keywords: The health of students, health-saving technologies, gaming 

technologies, educational and upbringing process 

  Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества.  Современные учащиеся живут в качественно новом 

пространстве, находятся под воздействием мощных потоков информации, 

что определяет изменения их восприятия, мышления, душевных 

переживаний, этических и ценностных аспектов бытия.  Перемены влияют на 

психосоматическое и социальное здоровье обучающихся, они провоцируют 

их социальную и психологическую дезадаптаци, повышают уровень их 

эмоциональной напряженности.   С использованием новых технологий в 

воспитательно-образовательном процессе школы, с ухудшением 

экологической обстановки на первый план в современном обществе выходит 

проблема безопасного и здорового образа жизни обучающихся. Ведь 

«школьный фактор» – это самый значимый фактор, влияющий на здоровье 

детей. Раннее начало систематического обучения, интенсификация учебного 

процесса привели к увеличению учебной нагрузки. Поэтому   необходимо 

применять разнообразные формы организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса.  

В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения безопасность 

и сохранение здоровья школьников является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Перед педагогами стоит задача сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и подготовка к здоровому образу жизни на 

основе здоровьесберегающих технологий. Здоровый образ жизни - это образ 

жизни, основанный на принципах нравственности, рационально 

организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, 

защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, 
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позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и 

физическое здоровье. Здоровый и духовно развитый человек счастлив — он 

отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, 

стремится к самоусовершенствованию, достигая неувядающей молодости 

духа и внутренней красоты.  В своей работе мы, учителя должны 

использовать такие средства и методики, которые позволяют решать 

проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся, сберечь нервную 

систему ребенка, снять стрессы и напряжение, пагубно влияющие на 

здоровье.    

       Большинство времени своего пребывания в школе ученик проводит на 

уроке. Основная цель учителя на уроке - сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. Отсюда возникают основные задачи, которые я ставлю в своей 

работе на первое место: снижение уровня заболеваемости учащихся; 

сохранение работоспособности на уроках; формирование у учащихся знаний, 

умений и навыков по здоровому образу жизни. С целью сохранения 

работоспособности учащихся на уроках географии применяю игровые 

технологии, так как в игру включаются все учащиеся. Более того, каждый 

ученик может стать первым в игре.  Атмосфера увлеченности и радости, 

ощущение посильности заданий создают комфортную обстановку на уроках 

и способствуют преодолению стрессовых ситуаций.  Детей увлекают уроки - 

путешествия, уроки – экспедиции, например, «Путешествие капельки» (по 

теме Гидросфера»), «Полет на воздушном шаре» (по теме Атмосфера), 

«Восхождение на вулкан» (по теме Литосфера). На уроках географии в 7 

классе, уроки - экспедиции по океанам и материкам во время открытия новых 

знаний и обобщения изученного материала, например, «Тайна четырех 

океанов» (обобщение по теме Мировой океан), «По следам Дэвида 

Ливингстона», «В тропических лесах» (при изучении Африки и Южной 

Америки).  

При изучении курсов физической географии, в 5- 8 классах применяю 

ролевые игры, учащиеся выступают в роли ученых – специалистов: 

климатологов, почвоведов, картографов… Ребята увлечѐнно работают в 

группах, что способствует их социализации. Состав групп постоянно 

меняется, это дает возможность каждому обучающемуся побывать в роли 

лидера и повысить свою самооценку. Почти на каждом уроке при изучении 

курса «География. Материки, океаны, народы и страны» в 7 классе 

предоставляются    возможности для применения игровых технологий. В 

старших классах более эффективными являются такие интерактивные 

методы обучения, как групповая дискуссия и мозговой штурм.  Мозговой 

штурм - это метод продуцирования идей и решений при работе в группе: все 

высказываются и слушают, имеют равные права на своѐ мнение. При 

изучении география в 9 классе учащиеся принимают участие в дискуссиях.   

Для снижения уровня утомляемости обязательно соблюдаются 

гигиенические требования, проветривание кабинета и проведение 

физкультминуток. Строгое нормирование домашних заданий по географии 

применяю для недопущения перегрузок, обращаю особое внимание на объем 

и сложность материала, задаваемого на  дом.     Основные  пункты задания  
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разбираются на уроке, в виде алгоритмов, опорных конспектов.  

Для профилактики стрессов хорошие результаты дает работа в парах, 

как на местах, так и у доски, где ведомый, более «слабый» ученик чувствует 

поддержку товарища. Антистрессовым моментом на уроке является 

стимулирование учащихся к использованию различных способов решения 

проблемы, без боязни ошибиться, получить неправильный ответ. Считаю, 

что при оценке выполненной работы необходимо учитывать не только 

полученный результат, но и степень усердия ученика.  

Важной задачей работы на уроке вижу создание атмосферы 

доброжелательности, которая формирует у детей веру в свои силы, помогает 

каждому ребѐнку преодолевать трудности учения постепенно шаг за шагом. 

Это особенно важно для тех детей, которым уделяется меньше внимания в 

семье. У школьника должно быть ощущение продвижения вперѐд, поэтому 

обязательно необходимо включать мотивацию успешности, которая 

формируется и развивается в ситуации успеха. 

 В современном образовательном процессе необходимо на применять 

здоровьесберегающие технологии.  В заключение, вслед за великим 

гуманистом и педагогом Ж.-Ж. Руссо, хочется сказать: «Чтобы сделать 

ребѐнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым». 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  ЗАДАНИЯ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК  

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕСУРС СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

Афанасьева Т.Н. 

COMPETENCE – ORIENTED TASKS АТ THE LESSONS OF 

HISTORY AND SOCIAL SCIENCE AS AN EFFECTIVE RESOURCE IN 

THE PRESERVATION OF HEALTH OF PUPILS 

Afanasieva T.N 

Аннотация. Статья посвящена внедрению в учебную практику 

компетентностно – ориентированных заданий, способствующих 

рациональной  организации  познавательной деятельности   и сохранению 

здоровья учащегося как  субъекта  образовательной деятельности. 

Abstract. The article is devoted to introduction in educational practice of the 

competence – oriented tasks that contribute to the rational organization of 

educational activities and preservation of health of the pupil as a subject of 

educational activity. 

Ключевые слова: компетентностно –ориентирванные  задания, 

компетенции, рациональная  организация  учебной деятельности. 

Keywords: the competence – oriented tasks, competence, rational organization of 

the educational activities. 

В условиях  внедрения новых стандартов образования  необходимо   так 

выстроить систему образования, чтобы   учебная деятельность  была 

направлена  на   формирование ключевых компетенций.  По мнению А. В. 

Хуторского, формирование компетенций возможно  при организации 

компетентностного содержания, проявляющегося в  создании  различных 
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ситуаций, требующих выражения собственного мнения,  выбора . И. А. 

Зимняя  выделяет как одну из ведущих компетентность здоровьесбережение - 

готовность и способность человека применять свои знания, ценностные 

ориентации, опыт деятельности в конкретных ситуациях, требующих выбора 

и принятия решений в пользу своего здоровья. Главная задача 

здоровьесберегающей технологии -  это обеспечение сохранения здоровья 

ученика и в то же время  усвоение им знаний, умений и навыков. Учитель 

должен  воспитывать у учащегося культуру здоровья. Необходимой 

составляющей  данного процесса должна стать правильная организация 

учебной деятельности. 

  Большинство учителей задают себе вопрос: как обеспечить, с одной 

стороны, эффективную работу  ученика, готовность к решению творческих 

задач, а, с другой стороны, сохранить здоровье ребенка? Внедрение  

компетентностно-ориентированной   модели  предполагает  активную 

самостоятельную работу  учащихся в процессе учебной деятельности, а 

именно, умение анализировать, сравнивать, структурировать информацию, 

осуществлять проектную деятельность.  Чтобы реализовать  себя на уроке, 

учащемуся приходится затрачивать много времени и сил, что негативно 

отражается на его здоровье.  Вариантом решения данной проблемы является 

внедрение КОЗ  на уроках  истории и обществознания. Именно КОЗ ставят во 

главу угла организацию деятельности, а не  воспроизведение учебного 

материала. Структура КОЗ предполагает следующие параметры: стимул, 

предполагающий мотивировку на выполнение задания; задачную 

формулировку, определяющую параметры и критерии выполнения задания; 

источник, содержащий необходимую информацию для выполнения задания; 

инструмент проверки, предполагающий  критерии оценивания. 

Для истории и обществознания важны такие параметры КОЗ, как  

деятельностный характер, воссоздание реальной ситуации, использование 

субъектного опыта учащегося, задания с определенными параметрами  для 

выполнения. Именно эти характеристики позволяют: продуктивно  

готовиться  к  ОГЭ и ЕГЭ, реализовать дифференцированный подход в 

процессе обучения за счет применения заданий на уровне воспроизведения, 

установления причинно-следственных связей, рассуждения и анализа. 

Например, на уроке  изучения нового материала по теме «В городе богини 

Афины.  Культура Древней Греции »   можно создать условия для 

формирования понятий, выводов, усвоения особенностей культурного 

развития Греции. Примером может служить вариант КОЗ «Анализ 

профессионального состава  мастеров». Тип КОЗ - предметный. Предмет: 

история, 5 класс. Проверяемая компетентность: разрешение проблем, 

информационная. Аспект: целеполагание и планирование деятельности, 

извлечение первичной информации. Структура задания:  

1.Стимул:  учебник дает   общепринятый ответ, рассчитанный  на среднего 

ученика, которого ответ устроит. Думающий ученик захочет узнать, какие  

версии существуют по поводу состава мастеров – гончаров  Древней  Греции. 

2.Задачная формулировка: На основе отрывка  из исторического 

источника и анализа иллюстрации определите профессиональный состав 
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мастеров - гончаров Древней Греции. Совпадают ли результаты ваших 

исследований и официальной версии учебника? 

3.Источник информации: учебная картина «Гончарная мастерская», 

текст энциклопедии «Аванта +» по теме «Искусство Древней Греции», 

исторический источник «Керамическое производство в Древней Греции». 

4. Бланк ответа состоит из инструмента проверки и предполагает 

модельный ответ (категории мастеров по официальной версии: свободные 

люди, греки, метеки; категории мастеров по результатам исследования: 

свободные люди, греки, метеки, иноземные мастера) и аналитическую шкалу 

(критерии  оценивания: приведены 4 аргумента -4 балла,  2-3 аргумента -3 

балла,  1 аргумент -1 балл, аргументы не приведены -0 баллов). 

На уроках комплексного применения знаний  в процессе изучения 

обществознания с помощью  КОЗ  можно сформулировать проблему, 

решение которой предполагает  использование  субъектного опыта 

учащегося, что важно при решении типовых заданий ОГЭ и ЕГЭ. Примером 

может служить КОЗ по теме «Труд в жизни подростка». Тип КОЗ - 

практические компетентностные. Предмет: обществознание,7класс. 

Проверяемая компетентность: коммуникативная, информационная. Аспект: 

целеполагание и планирование деятельности, извлечение первичной 

информации, формулирование выводов. Структура задания: 

1.Стимул: Желание подростка приобрести наушники. Возникла проблема: 

необходимы средства для приобретения товара. Возможен вариант решения: 

готовность родителей помочь в приобретении при условии, что часть денег 

вы заработаете самостоятельно. 

2. Задачная формулировка: проанализируйте источник (Трудовой кодекс РФ), 

обозначьте условия трудоустройства несовершеннолетних, выявите  

возможные варианты личного поиска направлений работы на основе анализа  

разделов о трудоустройстве в газетах города Белгорода.  

3. Источник информации: Трудовой кодекс РФ, местные газеты  с разделами 

«Трудоустройство» («Визит», «Моя реклама»). 

4. Бланк ответа содержит инструмент проверки: А) модельный ответ: 

-выявлены временные рамки работы  несовершеннолетнего: от 14 до 16 лет - 

не более 24 часов в неделю,  от 16 до 18 – не более 36 часов (ст. 92 ТК РФ);  

сокращѐнная продолжительность ежедневной занятости (ст. 94 ТК РФ): от 15 

до 16 лет – 5 часов, от 16 до 18 лет – 7 часов). 

-выявлены условия труда несовершеннолетних: отсутствие 

противопоказаний здоровью;  занятость в свободное от учебы время; 

согласие родителей, законных представителей, а также органов опеки и 

попечительства;  

-анализ разделов «Трудоустройство» в газетах г. Белгорода: выявлены 

нарушения при приеме на работу несовершеннолетних (временные рамки и 

условия работы). 

Б) Аналитическая шкала предполагает  критерии  оценивания: выявление 

временных рамок -2 балла,   условий  труда -2 балла, анализ разделов 

местной прессы и выявление нарушений при приеме на работу 

несовершеннолетних -2 балла, отсутствие  приведенных аргументов -0 
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баллов. Аналитическая шкала: «5» - 6 баллов, «4» - 5 баллов, «3» - 4 балла, 

«2»-3балла. 

Содержание  предмета «История» является комплексным, так как   

включает  такие темы, как  наука, культура, география. Поэтому важно 

включать в изучение курса для формирования метапредметных и 

предметных компетенций интегрированные задания, содействующие  

синтезированию знаний,  снижению нагрузки на учащихся, а, значит, и 

сохранению их здоровья.  

Примером  интегрированного задания может служить КОЗ ««Составные 

части древнегреческого сосуда (амфоры)» по теме «Изысканный декор 

сосудов Древней Греции» и «В городе богини Афины.  Культура Древней 

Греции». Предмет: история, искусство. Класс: 5.Проверяемая 

компетентность: разрешение проблем, информационная. Аспект: 

целеполагание и планирование деятельности, извлечение первичной 

информации. Структура КОЗ:  

Стимул:  Знаете ли Вы о том, что один из   греческих сосудов  связан с 

представлениями греков о смерти?   

Задачная формулировка: Какая связь существует между амфорой и 

надгробным памятником? 

 Источник информации: учебник, схема «Составные части древнегреческого 

сосуда», текст исторического  источника «История амфоры», текст 

энциклопедии «Аванта +» по теме «Искусство Древней Греции». 

Инструмент проверки: а) модельный ответ: выяснение общепринятой версии, 

сопоставление с результатами исследования. Ученики осваивают новое 

знание о сущности амфоры:  плодоносящее начало, рождение, уподобление 

утробе матери,  смерти,  подобию гроба; б) аналитическая шкала 

ранжирована от 0 до 4 баллов в зависимости от выявления от 1 до 4 

аргументов-выводов. 

      Таким образом, внедрение в учебную деятельность КОЗ позволяет 

правильно  и эффективно организовать познавательную деятельность, 

снизить учебную нагрузку на ученика и что самое главное – сохранить 

здоровье субъекта образовательного процесса.   

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Барышникова Н.В., Смольякова Е.В. 

THE CREATION OF A SAFE AND HEALTHY LIFESTYLE 

THE LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 

Baryshnikova N. V., Smolyakova E. V. 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые методы популяризации 

здорового образа жизни на уроках русского языка и литературы, а также 

во внеурочной деятельности. 

Abstract. This article discusses some of the methods of promotion of a healthy 

lifestyle on the lessons of Russian language and literature, as well as in 

extracurricular activities. 



248 

 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, образовательный 

процесс, физическое здоровье, духовное здоровье, творческий процесс, 

активные методы обучения. 

Keywords: health saving technologies, educational process, physical health, 

spiritual health, creative process, active learning methods. 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме сохранения 

и укрепления здоровья подрастающего поколения. Особая роль при этом 

отводится школе, так как именно здесь ребенок проводит значительную 

часть своего времени. Школа должна не только построить образовательный 

процесс таким образом, чтобы сохранить здоровье ученика за период 

обучения, но и дать ребенку необходимые знания, умения в области 

здорового образа жизни, сформировать устойчивые стереотипы поведения. 

Иначе говоря, объяснить почему, что и как делать, чтобы поддерживать свое 

здоровье на протяжении всей своей взрослой жизни. Для реализации этой 

задачи педагогам следует выбирать  образовательные технологии, 

адекватные возрасту учащихся, устраняющие перегрузки и сохраняющие 

здоровье наших детей. Здоровьесберегающие образовательные технологии – 

это многие из знакомых большинству педагогов психолого-педагогических 

приемов и методов работы, технологий, подходов к реализации возможных 

проблем плюс постоянное стремление самого педагога к 

самосовершенствованию.  «Здоровьеформирующие образовательные 

технологии», по определению Н.К. Смирнова – это все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни». 

Русский язык – серьѐзный и сложный предмет. Учащимся приходится 

много писать, а потому учитель-словесник должен уделять особое внимание 

здоровьесберегающим технологиям. Для повышения умственной 

работоспособности детей, предупреждения преждевременного наступления 

утомления и снятия у них мышечного статического напряжения 

целесообразно проводить физкультминутки, игровые  паузы, зрительную 

гимнастику. Вспомним слова К.Д.Ушинского: «Дайте ребенку немного 

подвигаться, и он вознаградит вас снова десятью минутами живого 

внимания, а десять минут живого внимания, когда вы смогли их 

использовать, дадут вам в результате больше целой недели полусонных 

занятий». Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток 

– положительный эмоциональный фон. Детям нравятся несложные 

упражнения, сопровождающиеся стихами и, по возможности, связанные с 

темой и содержанием деятельности. Главное, чтобы движения были просты, 

доступны и интересны каждому ребенку, они должны быть достаточно 

интенсивны, влиять  на многие группы мышц, но не быть чрезмерными. Не 

всем учащимся легко дается русский язык, поэтому необходимо проводить 

работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты дает работа в парах, 

в группах, где более слабый  ученик чувствует поддержку товарища. 



249 

 

Грамотно организованная работа в группе формирует навыки общения, 

сотрудничества, взаимопомощи, обеспечивает психологическую 

безопасность личности учащегося. И.А. Баева под психологической 

безопасностью понимает состояние образовательной среды, свободное от 

проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее 

удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, 

создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое 

здоровье включенных в нее участников. 

Результаты  многочисленных психолого-педагогических исследований 

показали, что особую роль в создании психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды играют активные методы обучения 

(АМО). Специфика АМО заключается в высокой степени вовлеченности 

обучаемых в учебно-воспитательный процесс, наличии возможностей для 

поэтапной оценки успешности и полноты усвоения изучаемого материала. 

Методы  «Дуэль» и «Следопыты» активизируют познавательную 

деятельность учащихся. Дети с удовольствием выполняют задания: кто 

больше назовет …., правильно напишет…, найдет «4-е лишнее», 

предлагаются задания на смекалку, логику (в парах). 

Творческий характер образовательного процесса — крайне 

необходимое условие здоровьесбережения. Включение ребенка в творческий 

процесс не только служит реализацией той поисковой активности, от которой 

зависит развитие человека, способствует достижению цели работы школы — 

развитию личности учащегося, но и снижает вероятность наступления 

утомления. Школьной программой предусмотрено выполнение  творческих 

работ на спортивную тематику. Так в 5 классе ученики учатся составлять 

спортивный репортаж, в 6 классе школьникам предлагается написать 

сочинение-описание по картине Т.Н.Яблонской «Утро», в 7 классе 

сочинение-интервью по картине А.Сайкиной «Детская спортивная школа». 

Желательно на уроке отвести время (2-3 минуты) для проведения 

«Оздоровительной страницы», выполнив задания: 1. Запишите 5-7 

спортивных игр, героем которых является мяч. 2. Запишите предложение, 

заменив один из причастных оборотов придаточным определительным 

«Великий философ Платон, всю жизнь занимавшийся гимнастикой, называл 

хромыми людей, пренебрегавших ежедневной тренировкой мышц». 

3.Творческий словарный диктант.  

Русский язык – богатый язык, он вмещает в себя всю мудрость и весь 

исторический опыт народа. В нем найдутся крылатые выражения и 

поговорки на все случаи жизни, в том числе о здоровье. Их можно 

объединить в «Словарь мудрых мыслей» и использовать на уроках русского 

языка и литературы. 

 1. Пословицы: Зрение дороже денег, острее сабли. Чистота – залог 

здоровья. Пешком ходить - долго жить. Чистота — половина здоровья. Ешь 

просто - доживѐшь лет до ста. Здоровьем слаб, так и духом не герой. Здоров 

будешь — все добудешь. 

2. Афоризмы: Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы 

быть здоровым нравственно. (Толстой Л. Н.). Если не бегаешь, пока здоров, 
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придется побегать, когда заболеешь. (Гораций). При помощи физических 

упражнений и воздержанности большая часть людей может обойтись без 

медицины. (Аддисон Д.). Гимнастика, физические упражнения, ходьба 

должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить 

работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. (Гиппократ). 

Единственный способ сохранить здоровье — это есть то, чего не хочешь, 

пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится. (Марк Твен). 

Эти тексты можно использовать для разнообразных видов работы: 

пунктуационный разбор, синтаксический разбор, орфографический анализ, 

работа со словосочетаниями. Можно использовать их как материал для 

тестовых заданий по типу ЕГЭ.   

Задача  учителя заботиться не только о физическом, но и духовном 

здоровье  учащихся. Уроки литературы представляют  широкие  

возможности  для достижения этой цели. С точки зрения популяризации 

ЗОЖ и общего развития учащихся эффективны рубрики урока «Информация 

к размышлению» или «Знаете ли вы?» (Знаете ли вы, что русские писатели 

А.П.Чехов и В.Гиляровский основали в 1882 году «Русское гимнастическое 

общество»; Л.Н.Толстой увлекался верховой ездой, коньками, гимнастикой и 

велоспортом; английский поэт Д.-Г. Байрон, несмотря на хромоту, был 

великолепным пловцом и т.д.). 

 Физическая культура, спорт в жизни писателей и поэтов – довольно 

любопытная тема. И не надо  эту стороны жизни великих людей обходить 

стороной. Так, на уроках литературы по изучению биографии Михаила 

Юрьевича Лермонтова   сообщаем, что Михаил рос слабым, болезненным 

мальчиком. Чтобы поправить здоровье внука, бабушка часто возила его на 

Кавказ к минеральным водам.  Но не только целебный воздух Кавказа и 

лечебные воды помогли мальчику превратиться в крепкого юношу, сильного 

душой и телом. Этому способствовала и задорная, яркая жизнь в Тарханах. 

Закончив повседневные  дела, выходили  селяне, если позволяла погода, на 

улицу. Всюду царило оживление, особенно среди детей и молодѐжи. 

Многолюдие служило главным стимулом для возникновения массовых 

подвижных игр. 

«Физическая организация молодого Пушкина, крепкая, мускулистая и 

гибкая, была развита гимнастическими упражнениями» – читаем мы у 

П.Анненкова, первого библиографа поэта. Из воспоминаний об Александре 

Сергеевиче, из его писем дети отмечают, что он увлекался боксом, был 

спарринг - партнѐром у князя Вяземского; купался в ледяной Сороти, 

принимал ванны со льдом; устроил тир в михайловском погребе и 

тренировался в стрельбе из пистолета, выпуская до сто зарядов в утро; 

обожал верховую езду и был неутомимым ходоком. 

Интересную информацию находят учащиеся о роли физической 

культуры в жизни Льва Николаевича Толстого. Дневники и воспоминания о 

нѐм дают богатейший материал. Бег, плаванье, коньки, гимнастика на 

турнике и верховая езда – вот небольшой список забав известного писателя. 

Здоровье подрастающего человека – это одна из главных проблем 

современной школы и не только социальная, но и нравственная, и свой  
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посильный вклад  в сохранение здоровья молодого поколения  может внести 

каждый учитель. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 

компонентов позволяет добиться положительных результатов: формируются 

мотивы, потребности и ценности ЗОЖ, а возможно, даже нравственные 

чувства, качества, поступки, создаѐтся благоприятная здоровая 

социокультурная среда, в которой растѐт и развивается ребѐнок 
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Одним из направлений воспитательной работы является 

здоровьесбережение учащихся. Применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе сориентировано на развитие 

учащихся с учетом сохранения их здоровья. Целью данных технологий 

является обеспечение выпускников знаниями, необходимыми для 

соблюдения здорового образа жизни. Урок изобразительного искусства с 

применением здоровьесберегающих технологий призван формировать у 

детей правильное отношение к здоровому образу жизни, учить ценить 

каждый прожитый день, и вызывать  у них положительную самооценку. 

Одна из значимых целей преподавания ИЗО в школе - это духовно-

нравственное развитие. Искусство необходимо не просто изучить, а нужно 

его прочувствовать. В результате приобретается эмоциональный опыт, 

необходимый в жизни для полноценного восприятия мира. 

Целостное здоровье помимо здоровья физического включает в себя 

еще духовное и социально-нравственное здоровье. Уроки изобразительного 

искусства позволяют создать такую эмоциональную атмосферу, которая 

будет способствовать успешному усвоению не только изучаемого материала, 

но и формированию духовно-нравственного здоровья.   В ходе урока учитель 

вместе с  теоретическим материалом использует игровые методы и приемы, 

добавляет драматургию, включает метапредметные связи с такими видами 

искусства, как литература, музыка. Огромное значение на уроках играет 

творчество, как способ создания материальных и духовных ценностей. В 

силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей у 
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каждого учащегося происходит по-разному. В связи с этим, учителю 

предстоит создать условия, в которых каждому ребенку предстоит проявить 

себя и испытать ситуацию творческого успеха. 

Работая по программе Т.Я. Шпикаловой, в рамках уроков в разных 

классах можно применять прием сказкотерапии, путем написании сказки, как 

в письменной форме, так и в материальной. Так, например, при изучении тем 

«Декорации к опере-сказке «Снегурочка», «Делу время, потехе – час», 

«Традиции встречи Нового года» и др. сказку можно нарисовать, главных 

героев изготовить из бумаги, пластилина, глины. Кода ребенок создает куклу, 

он незаметно для себя проигрывает состояния, эмоции, которые не проявляет 

в обычной жизни, такие как агрессия, страх, гнев. При этом, создавая сказку, 

учащиеся учатся работать в группе, подбирая декорации, костюмы, выбирая 

героев и обыгрывая их образы. Разрешая конфликты с помощью кукол, 

школьники приобретают навыки снятия психологического напряжения, 

обретают веру в себя. Благодаря программе Т.Я. Шпикаловой, учащихся 

удается познакомить с истоками народного творчества. Русские народные 

промыслы – очень интересная познавательная тема. С большим 

удовольствием слушают дети о мастерах России, но еще большей любовью, 

гордостью проникаются, кода узнают о рукодельницах и мастерах родного 

края. При знакомстве с русским народным деревянным зодчеством, учащиеся 

могут представить, как мировосприятие наших предков было отражено в 

облике деревянного дома, и в его декоративном убранстве. Представляя 

перед детьми всю красоту народного искусства, учитель побуждает их к 

творчеству. Изготовление глиняных игрушек, роспись деревянной посуды, 

вышивка способствуют осмыслению своего эстетического восприятия и 

развитию полноценной богатой духовным здоровьем личности.  

Большее осознание значимости национальных истоков происходит 

при взаимодействии с представителями других культур. Только через 

приобщение к родной культуре проходит путь к освоению 

общечеловеческого культурного наследия. При знакомстве с разделом «Из 

прошлого в настоящее» учащиеся получают представление о культурах 

Египта, Греции, Индии.  Искусство учит пониманию и принятию другого 

человека, способствует становлению толерантного сознания, 

гуманистической направленности личности, что в свою очередь является  

элементами нравственного здоровья. Творческую атмосферу в рамках 

эстетического воспитания на уроках можно создать не  только с помощью 

наглядного иллюстративного материала, но также используя литературные и 

музыкальные фрагменты. Чтобы достичь нужных результатов по духовно-

нравственному здоровьесбережению на уроках изобразительного искусства 

вводится игровая драматургия по изучаемой теме, устанавливаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. При этом часто используются 

разные техники –аппликации, бумагопластика, лепка с последующей 

росписью изделий,  граттаж и многое другое.  

Искусство оказывает на человека всестороннее развитие, затрагивая 

эмоциональную, эстетическую, нравственную, духовную стороны. Играет 

большое значение в формировании сознания, самосознания, воспитании 
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духовно-нравственных чувств человека.  Поэтому уроки изобразительного 

искусства предоставляют огромные возможности для поддержания 

психологического здоровья учащихся. Цветотерапия используется во многих 

странах для устранения недуга и для исцеления организма. Положительно 

влияет на негативные проявления человека, таких  как страх, депрессия, 

апатия, усталость, чувства тревоги и др.. Арт-терапия - терапия, 

воздействующая на психоэмоциональное состояние человека через 

изобразительное творчество. С помощью музыки можно оказывать огромное 

влияние на душевное здоровье детей. При этом правильно подобранные 

музыкальные произведения способны успокоить, привести в уравновешенное 

состояние и даже оказать положительное влияние на иммунную систему 

человека. Приятная спокойная музыка на уроке позволяет снять напряжение, 

раздражительность учащихся. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что отдельной 

тематики уроков изобразительного искусства, главной задачей которых 

является воспитание духовно-нравственного здоровья, не существует, так как 

все уроки имеют такую задачу. Уроки ИЗО учителю необходимо правильно 

организовывать (с позиции здоровьесбережения), создавать благоприятную 

атмосферу для творческой деятельности, включать в них игровые, 

музыкальные, сказочные элементы, добавлять приемы арт-терапии, 

цветотерапии, что в свою очередь будет способствовать формированию 

эстетической духовно развитой личности.  

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УРОКОВ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Беляева Е.Ф. 

THE POSSIBILITIES OF MUSIC LESSONS AS A MEANS  

OF IMPLEMENTING HEALTH TECHNOLOGIES 

Belyaeva E.F. 

Аннотация. В статье даны физиологические обоснования важности 

музыки для здоровья человека, раскрыты основные аспекты 

здоровьесбережения на уроках музыки в общеобразовательной школе. 

Abstract. The article provides a physiological substantiation of the importance of 

music for human health, covers the main aspects of health in music lessons in 

secondary school. 

Ключевые слова: Здоровьесберегающие технологии, музыкотерапия, 

функции полушарий мозга, вокалотерапия, музыкально-ритмические 

движения, дыхательная гимнастика. 

Keywords: Health saving technologies, music therapy, the functions of the 

hemispheres of the brain, localarea, musical-rhythmic movement, breathing 

exercises. 

Почему у современных школьников  нет интереса к учебе? Почему 

снижается эффективность учебного процесса? Почему из года в год растет 

количество детей с хронической патологией,  физически и психически 

нездоровых? Причинами являются многие факторы: экономические, 
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социальные, наследственные. К сожалению, нельзя исключить школьный 

компонент: неоправданное усложнение программ, увеличение учебных 

нагрузок.  Но есть и ещѐ ряд причин кроме названных. О них почти не 

говорят. Любая деятельность, в частности, интеллектуальная, обеспечивается 

функциональной работой мозга, связанной с восприятием и переработкой 

информации. Известно, что левое полушарие мозга управляет речевыми 

функциями и абстрактным мышлением.  Правое полушарие - образно-

познавательным процессом.  К сожалению, методы преподавания в 

современной школе в основном ориентированы на левополушарное 

восприятие, то есть на работу интеллекта. Правое же полушарие 

задействовано только на 1/8 своих возможностей. Доказано, что при 

односторонней загрузке левое полушарие головного мозга оказывает 

тормозящее воздействие на его работу в целом, возрастает опасность стресса, 

снижается эффективность учебных процессов, появляются проблемы со 

здоровьем.  

Таким образом, современная жизнь требует таких педагогических 

технологий, которые должны, с одной стороны, обеспечить детям 

качественные глубокие знания, а с другой стороны, ориентироваться на 

физическое, психическое, духовное здоровье ребенка. Учѐные выработали 

некоторые рекомендации: повысить в школах роль наглядных пособий, чаще 

бывать с детьми на природе, приобщать их к искусству и музыке.  

Уроки музыки считаются в школе не такими уж важными, 

второстепенными. А зря. Мyзыка - мощнейший источник энеpгий, влияющих  

на дyховнyю сyщность человека, на интеллект, на физическое тело. Это 

известно с древних времен. Ещѐ Аристотель, Гиппократ, Авиценна называли 

мелодию «нелекарственным» способом лечения и сильнейшим средством 

профилактики различных расстройств здоровья. Современной наукой 

установлено, что под воздействием музыки меняются кровяное давление, 

частота сокращений сердечной мышцы, ритм и глубина дыхания, 

человеческий организм начинает работать более гармонично. Улучшаются 

вербальные и арифметические способности, стимулируются 

процессы восприятия, памяти, активизируется творческое мышление. В 

результате проведенных экспериментов доказано, что даже пассивное, 

регулярное восприятие детьми специально подобранной музыки улучшает 

психофизиологические характеристики мозга, повышает его способность к 

обучению. Наша задача в школе – создать условия для сохранения здоровья 

учащихся. 

Может ли учитель музыки  сохранять и укреплять здоровье учащихся?  

На мой взгляд, урок музыки сам по себе уже является здоровьесберегающим 

и здоровьеформирующим. На уроках музыки я применяю следующие 

здоровьесберегающие технологии: музыкотерапия, вокалотерапия, 

ритмотерапия, терапия творчеством, улыбкотерапия. Музыкотерапия  стала 

признанной наукой в мире. В 2003 году и Минздрав России признал 

официальным методом лечения.  Учеными составлен  список «полезных» 

музыкальных произведений на основе данных нейрофизиологических 

исследований. На уроках я стараюсь подбирать произведения для слушания, 
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представляющие не только высокохудожественную ценность, но и 

обладающие определенными терапевтическими свойствами. Например: 

«Утро» Э.Грига, «Рассвет на Москве-реке» М.Мусоргского снимают 

хроническую усталость,  музыка Моцарта оказывает положительное влияние 

на развитие математических способностей.  

Музыка как ритмический раздражитель стимулирует физиологические 

процессы организма: быстрые пульсирующие ритмы действуют 

возбуждающе, мягкие ритмы успокаивают. Чтобы добиться эмоциональной 

разрядки, снять умственную перегрузку и утомление на уроках применяю 

музыкально – ритмические упражнения. Они выполняют релаксационную 

функцию, содействуют выпрямлению и разгрузке позвоночника, 

активизируют в целом организм детей. «Сиди и не вертись!» – кому не 

знакома эта фраза? Однако,  физиологи утверждают, что во время сидения не 

только можно, но и нужно ерзать и вертеться, а, встав, переминаться с ноги 

на ногу. Движения обеспечивают лучшее кровоснабжение, питание мозга 

кислородом. Этот пример подтверждает исключительную значимость 

физкультминуток. В моем арсенале их несколько, разного характера. 

Например, песенка «Зверобика» – это своеобразная мини-аэробика, 

изображающая движения зверей.. В начальных классах стараюсь чаще 

использовать двигательные импровизации, инсценировки, драматизации. 

Очень нравится детям игра на шумовых инструментах, свободное 

дирижирование, пластическое интонирование. Все эти приемы не только 

позволяют решать эмоционально-художественные задачи, но и  «насыщают» 

детскую потребность в движении. В учениках  пробуждаются творческие 

наклонности. Это и есть терапия творчеством.  

Не меньшей силой воздействия, чем ритм обладает музыкальная 

интонация. Диссонансы возбуждают, консонансы успокаивают. Как вариант 

активной музыкотерапии  рассматривается хоровое пение.  

Пение благотворно действует на бронхо-лѐгочную систему, железы 

внутренней секреции, почки, массирует гортань, щитовидную железу, 

сердце. Петь полезно даже в тех случаях, когда нет ни слуха, ни голоса. В 

процессе пения  укрепляется певческий аппарат, развивается дыхание. 

Певческая установка способствует воспитанию хорошей осанки. После 

занятий вокалотерапией дыхание становится более экономным. Учѐными 

доказано, что от этого зависит работоспособность человека.  

Правильный подбор дыхательных и голосовых упражнений обеспечивает и 

более качественное функционирование сердечнососудистой системы, 

поскольку большая нагрузка приходится на диафрагму, мышцы брюшного 

пресса, межреберные мышцы, за счет которых происходит массаж 

внутренних органов.  

В вокальной работе на уроке использую элементы дыхательной 

системы А.Н.Стрельниковой  (благотворно воздействует на организм в 

целом) и комплекс фонопедических упражнений В.В.Емельянова (развивает 

детский голос, является профилактикой заболеваний ЛОР-органов). 

Упражнения  оказывают своеобразные массажные воздействия, вызывают 

прилив крови к гортани, голосовым связкам, мышцам лица, активизируют 
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 резонаторы, позволяют тренировать  и развивать возможности голоса.  

Большое значение для сохранения физического и психологического 

здоровья детей имеет создание атмосферы поиска, радости, удовольствия. 

Очень важна на уроке улыбка учителя и улыбка самого ребенка. Если 

ребенок поет и улыбается, то за счет этого звук становится светлым, чистым 

и свободным. Постепенно его качества переходят и на личность ребенка. 

Улыбка внешняя становится улыбкой внутренней, и ученик позитивно 

воспринимает мир и людей. 

Это лишь некоторые аспекты здоровьесбережения. У каждого учителя 

свои методы. Надо только каждый день помнить, что их очень важно 

применять. 

 

 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА  В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Береговая И.К., Самойлова И.В. 

HEALTH CARE АТ THE FINE ARTS LESSONS  
IN THE ELEMENTARY GRADES 

Beregovaya I.K., Samoilova I.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

здорового образа жизни школьников на уроках изо в начальной школе.  

Цветотерапия на уроках,  динамические игры и паузы, упражнения для глаз. 

Abstract. The article is devoted the problem of forming of healthy lifestyle of 

schoolchildren on the lessons from elementary school. Color therapy at lessons, 

active games and breaks, eye exercises. 

Ключевые слова: здоровьесберегающий урок, цветотерапия, динамические 

паузы, игры, упражнения для глаз, оздоровительные моменты. 

Keywords: health saving, coloиr therapy, dynamic pause, play, eye exercises, 

health points. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования должно осуществляться укрепление физического и 

духовного здоровья учащихся. Одно из требований к результатам 

обучающихся является формирование установки на безопасный и здоровый 

образ жизни.  Здоровье человека – это самое ценное, что у него есть, что 

обеспечит ему долгую жизнь и благополучие. Современный урок 

изобразительного искусства -  главное поле реализации 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  Включение в урок 

специальных методических приѐмов  в значительной степени. Каким  же 

должен быть современный здоровьесберегающий урок ИЗО? 

Здоровьесберегающий урок ИЗО должен: воспитывать и стимулировать у 

детей желание вести здоровый образ жизни, учить их ощущать радость от 

каждого прожитого дня, показывать им, что жизнь - это прекрасно, вызывать 

у них позитивную самооценку. Это урок, на котором соблюдаются  

здоровьесберегающие действия: оптимальная плотность урока, 

индивидуальное дозирование объѐма учебной творческой нагрузки и 

рациональное распределение еѐ во времени чередование видов учебной 
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деятельности (самостоятельная работа, работа с учебником, творческие 

задания и т.п),  оздоровительные моменты на уроке: физкультминутки, 

динамические паузы, минутки релаксации, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, массаж активных точек.  

Для закрепления мысли человеку необходимо движение. И.П. Павлов 

считал, что любая мысль заканчивается движением. Многим людям легче 

мыслить при повторяющихся физических действиях, например, при ходьбе, 

покачивании ногой, постукивании карандашом по столу и т.д. На 

двигательной активности построены все нейропсихологические 

коррекционно-развивающие программы. Вот почему следует помнить, что 

неподвижный ребенок не обучается. В процессе  работы  широко применяют 

динамические игры и паузы, которые хорошо развивают 

психоэмоциональную устойчивость и физическое здоровье детей, повышают 

функциональную деятельность мозга и тонизируют весь организм.  

Кинезиология – это методика сохранения здоровья путем воздействия 

на мышцы тела, т.е. путем физической активности. Кинезиологические 

упражнения – комплекс движений, позволяющий активизировать 

межполушарное взаимодействие. В случае, когда детям предстоит 

интенсивная творческая нагрузка, работу  начинаем с кинезиологического 

комплекса, например, «Зеркальное рисование» (Положите на стол чистый 

лист бумаги. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально-

симметричные рисунки (квадраты, треугольники, горизонтальные линии), 

буквы). При выполнении этого упражнения почувствуете, как расслабляются 

глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, 

заметно увеличивается эффективность работы всего мозга. 

Цветотерапия помогает сохранить здоровье школьника на уроках. 

Красный - Наделяет чувством безопасности, уверенностью в завтрашнем дне, 

помогает проще справиться с неприятностями. Положительно влияет на 

негативные психические состояния: апатия, страх, неуверенность в себе. 

Жѐлтый - Способствует релаксации и вселяет оптимизм. Пробуждает 

умственную активность, бодрит и оживляет разум и душу, несѐт хорошее 

настроение,  помогает справиться с состоянием подавленности, настраивает 

на оптимистический лад. Синий - Успокаивает разум и имеет освежающий 

эффект. С его помощью можно уравновесить беспокойство и устранить 

неуверенность. Располагает к серьезности в поведении. Успокаивает разум и 

имеет освежающий эффект. С его помощью можно уравновесить 

беспокойство и устранить неуверенность. Располагает к серьезности в 

поведении. Зелѐный - Оказывает расслабляющее, успокаивающее 

воздействие.  Голубой - Снижает кровяное давление, успокаивает.                

Фиолетовый -  Возбуждает деятельность сердца и     легких, увеличивает 

сопротивляемость организма к   простудным заболеваниям. Черный - В 

небольшой дозе – сосредотачивает внимание. 

Установлено, что эффективность зрительного восприятия повышается 

в условиях широкого пространственного обзора. Отличительной 

особенностью методики обучения детей в режиме «зрительных горизонтов» 

является то, что  материал размещается на максимально возможном от детей 
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удалении. Каждому упражнению можно придать игровой или творческий 

характер. Например, на кончик указки прикрепляется изображение жѐлтого 

листочка и предлагается проследить глазами, как листочек кружится под 

порывом ветра по заданной траектории. На карточках нарисованы лица с 

различными выражениями: улыбающиеся, грустные, испуганные, либо Дети 

их копируют. А также можно предложить карточки с изображением эмоций. 

Дети их повторяют.    Релаксация – комплекс расслабляющих упражнений, 

снимающих напряжение мышц рук и ног, мышц шеи и речевого аппарата.  

Учителям, освоившим эти технологии, становится легче и интереснее 

работать. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Болотова А.П., Касаткина Г.В., Прокофьева С.П. 

FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE AMONG PRIMARY 

SCHOOLCHILDREN 

Bolotova A. P., Kasatkina, G.V., Prokofieva S.P. 

Аннотация.  Формирование навыков здорового образа жизни должно 

происходить и на уроках, и на внеклассных мероприятиях. Для этого были 

разработаны занятия, включающие в себя различные формы внеурочной 

деятельности: организация и проведение спортивных соревнований, 

проведение экскурсий и походов, проведение классных часов на темы 

здоровьесбережения, работа с родителями.  

Abstract. Formation of skills of a healthy lifestyle should happen in the classroom 

and in extracurricular activities. This was developed for classes, including various 

forms of extracurricular activities: organizing and conducting sports competitions, 

excursions and trips, holding classroom hours on the topics of health care, work 

with parents.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, технология В.Ф.Базарного, 

сказкотерапия, музыкотерапия,здоровьесберегающие технологии. 

Keywords: A healthy lifestyle, the technology of V. F. Bazarny, tale therapy, music 

therapy, health saving technologies. 

Здоровье, по определению Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. В 

книге «Афоризмы житейской мудрости» немецкий философ Артур 

Шопенгауэр (1788–1860) писал: «Девять десятых нашего счастья основано на 

здоровье. При нем все становится источником наслаждения, тогда как без 

него решительно никакие внешние блага не могут доставить удовольствия, 

даже субъективные блага: качество ума, души, темперамента при 

болезненном состоянии ослабевают и замирают». Главная цель всей работы 

по здоровьесбережению – воспитание потребности вести здоровый образ 

жизни. Формирование навыков здорового образа жизни должно происходить 

и на уроках, и на внеклассных мероприятиях.  

Мы, используя данные мониторинга здоровья школьников, пришли к  
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выводу, что наиболее распространенными заболеваниями учащихся школы 

являются хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, 

заболевание глаз, лор-заболевания. Сложившаяся ситуация потребовала 

разработки и внедрения новой стратегии, направленной на снижение уровня 

заболеваемости учащихся и сохранения их здоровья. Изучение и активное 

использование новых технологий — вот выход из создавшейся ситуации. 

Технология  Владимира Филипповича Базарного - это особый режим 

обучения, направленный на предупреждение негативных сдвигов состояния 

здоровья. Музыкотерапия – это самый безопасный способ, помогающий 

избавиться от многих заболеваний и не имеющий противопоказаний. 

Приятная музыка благотворно действует не только на нервную систему, но и 

систему кровообращения, на работу органов дыхания и даже пищеварения. 

Сказкотерапия — означает «лечение сказкой». Сказку используют и врачи, и 

психологи, и педагоги, и каждый специалист находит в сказке тот ресурс, 

который помогает ему решать его профессиональные задачи. Вовремя 

рассказанная сказка для ребенка значит столько же, сколько психологическая 

консультация для взрослого. Так же мы применяем ежедневную зарядку для 

глаз на третьем уроке учебных занятий; специальные комплексы упражнений 

во время утренней гимнастики для профилактики сколиоза; тренинги 

стрессоустойчивости, упражнения по формированию адекватной самооценки; 

обучение навыкам психологической саморегуляции, контроля состояния 

здоровья. 

Мы  хотим остановиться на особенностях формирования здорового 

образа жизни в рамках внеурочной деятельности. Огромное значение для 

ребѐнка имеет участие в жизни класса вне школьных уроков. Для многих 

ребят – это основной мотив посещения школы, так как есть возможность 

проявить их инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. 

Для реализации данных целей и задач были разработаны занятия, 

включающие в себя различные формы внеурочной деятельности.Мы 

считаем, что формировать у школьников мотивацию на сохранение и 

укрепление здоровья может только педагог, который несет личную 

ответственность за собственное здоровье. В школе каждый день проводится 

утренняя зарядка вместе с педагогами. Традиционные праздники «Семья и 

школа + спорт и хорошее настроение = здоровое поколение», «А ну-ка, 

парни», школьные спартакиады, президентские состязания, где обязательно 

участвуют не только дети, но и команды педагогов. Эти мероприятия 

способствуют снижению  утомления учащихся и повышению эффективности 

учебной работы, повышают работоспособность. Одним из наиболее 

эффективных средств комплексного воздействия на формирование личности 

учащегося являются экскурсии. Школьные экскурсии – это  приятный способ 

не только отвлечься от учебников, но и приобрести новый опыт и яркие 

впечатления. А это способствует более глубокому и качественному усвоению 

материала по окружающему миру, литературному чтению и другим 

школьным дисциплинам. Такие экскурсии хороши тем, что они в 

ненавязчивой форме вовлекают ребят в культурное прошлое страны, 

знакомят с выдающимися личностями истории. На наш взгляд, ни рассказы 
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учителя, ни просмотр видеофильмов, ни методические пособия не могут дать 

таких ярких и живых представлений, потрясающих эмоций и впечатлений, 

как экскурсия. 

Через  систему классных часов внедряются программы, направленные 

на формирование ценностей здоровья. 100% учащихся охвачены целевыми 

программами. Каждый учащийся наших класов охвачен внеурочной 

деятельностью, посещает занятия дополнительного образования. Это и  

бассейн завода АТЭ «Дельфин», и спортивная школа имени Александра 

Невского, и детские спортивные школы.Учащиеся участвуют в 

волонтерском движении, выпускают санбюллетени, осуществляют 

распространение памяток по здоровьесбережению. Систематически 

проводятся  классные часы и беседы, в рамках которых обсуждаются 

следующие темы: «Как вырасти здоровым?», «Правила гигиены», «Спорт – 

моя жизнь!», «Что полезно для здоровья?», «Курить – здоровью вредить», 

«Режим дня – основа жизни человека (беседа– игра), « Скуку, простуду, 

безделье меняем на бодрость, здоровье, веселье» (практикум), «Если 

хочешь быть здоров», акции «Мы выбираем жизнь!»,  «За здоровый образ 

жизни», «День добрых дел», «О правилах дорожного движения» и другие. 

 Всю работу по формированию у учащихся навыков здорового образа 

жизни мы строим в тесном контакте с родителями. Мы привлекаем  

родителей, имеющих медицинское образование, для чтения лекций в 

родительском лектории. Родители наших учеников - хорошие помощники 

при подготовке и проведении практических занятий по здоровому образу 

жизни. О наличии у родителей интереса к нашим классным делам говорит 

тот факт, что всѐ большее количество мам и пап принимает активное и 

непосредственное участие в организации и проведении спортивных 

праздников, игр, туристических походов на природу. 

Таким образом, работая по формированию у младших школьников 

навыков здорового образа жизни, мы пришли к выводу, что школа может и 

должна быть местом укрепления здоровья учащихся. В результате 

использования данных технологий и методик, здоровье наших детей 

улучшилось, о чем свидетельствуют результаты исследования. Снизилось 

количество учащихся, посещающих специальную медицинскую группу. 

Значительно меньше среди учащихся нервных заболеваний, заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. 

Здоровьесберегающие технологии решают проблемы перегрузок, снижают 

утомляемость, повышают качество обучения. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Болотова А.П., Касаткина Г.В., Прокофьева С.П. 

FORMATION OF HEALTH CULTURE OF THE YOUNGER STUDENTS 

IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

Bolotova A.P., Kasatkina, G.V., Prokofieva S.P. 

Аннотация.   Одной   из   главных   задач   современной   школы  является  
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воспитание здоровой личности, ориентированной на здоровый образ жизни. 

Школьник должен быть личностью духовно, физически и социально 

здоровой, способной управлять своим здоровьем и укреплять его. Для 

реализации этих направлений в классном коллективе организован клуб «Моѐ 

здоровье в моих руках».  

Abstract. One of the main tasks of the modern school is upbringing of a healthy 

person, focused on a healthy lifestyle. The student must be a person spiritually, 

physically and socially healthy, able to manage their health and strengthen it. 

To implement these directions in the classroom team organized by the club «My 

health is in my hands». 

Ключевые слова: культура здорового образа жизни, родительский клуб, клуб 

«Моѐ здоровье в моих руках», «Календарь здоровья», цветок «Здоровья».  

Keywords: healthy lifestyle, the parent club, club «My health is in my hands», 

«Health Calendar», «Flower of health». 

Основная цель начального образования – развитие ребѐнка при 

сохранении здоровья, то есть развитие ребѐнка в соответствии с принципом 

природосообразности. Способствовать  формированию навыков  здорового 

образа жизни, воспитывать ответственное отношение младших школьников к 

своему здоровью обязаны не только педагоги, но и родители. В идеальном 

приближении школьник должен быть личностью духовно, физически и 

социально здоровой, способной управлять своим здоровьем и укреплять его.  

 Для реализации  данных направлений в классном коллективе 

организован семейный клуб «Моѐ здоровье в моих руках», в состав которого 

входят родители, учитель (Мери Поппинс), социальный педагог (дядя Стѐпа), 

педагог-психолог (Василиса Премудрая), медицинский работник (доктор 

Айболит), то есть все участники образовательного процесса. Почему 

возникла необходимость создания такого клуба? Во – первых, самое важное, 

что мне необходимо  выяснить при первой встрече с родителями - это то, 

каких результатов ожидают они от обучения ребенка в начальной школе? Из 

ответов родителей последовало, что для большинства очень важно, чтобы в 

результате обучения ребенок сохранил здоровье. Во – вторых, анкетирование 

родителей показало, что более 70% родителей недостаточно осведомлены о 

теме «Культура здорового образа жизни», слабо знают основные факторы, 

ухудшающие и укрепляющие здоровье человека. Как показывают 

исследования, 55% опрошенных родителей совсем не занимаются 

физкультурой со своими детьми в свободное время. Результаты 

анкетирования выявили, что лишь 15% родителей занимаются утренней 

гимнастикой и гигиеническими утренними процедурами, эпизодически 

используют закаливающие процедуры. 

 Родительский клуб осуществляет работу по формированию навыков 

культуры здоровья через разнообразные формы деятельности: диспуты и 

беседы, читательские конференции, лекции специалистов и родителей, 

круглые столы, тренинги, мозговые штурмы и другие.  Одной их форм 

деятельности клуба являются игры, так как игра, вечный спутник детства, 

позволяющий приобретать жизненный опыт. Например, игра «Поймѐм друг 

друга»,  вовлекает в следующие практические виды деятельности: продолжи 
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фразу «Здоровье  начинается с…»,  игра в рифмы, диспут на тему: «По 

следам ошибок любимых мультипликационных фильмов». В процессе игры 

необходимо широко использовать наглядно – иллюстративный материал: 

плакаты, видеофильмы, фото – коллаж «Кладовая здоровья». Проводимая 

работа содействует целенаправленному воспитанию навыков культуры 

здоровья, формированию убеждѐнности в необходимости бережного 

отношения к здоровью. Она наглядно показывает взаимодействие здоровья 

человека и общества. 

  На первом этапе работы клуба все участники включаются в игру 

«Выращиваем цветок « Здоровья», способствующей развитию творческих 

способностей и навыков исследовательской, проектной деятельности. 

Каждая семья  вырастит свой цветок «Здоровья», придумает ему свое 

название, определит свой путь по здоровьесбережению. И поэтому на 

сердцевине цветка - фотография конкретной семьи, корни - это факторы 

здоровья (наследственность, уровень медицинского обслуживания, экология, 

семейный уклад, организация обучения в школе, целенаправленная работа по 

формированию здорового образа жизни);  стебель с листьями – 

направления здоровьесберегающей работы, доступные для осуществления в 

семье и школе: гигиена, формирование правильной осанки, охрана зрения, 

правильное питание, организация физкультурно-оздоровительной работы, 

пропаганда здорового образа жизни.    

 Следующий этап – создание портфолио каждого ребѐнка «Цветок 

здоровья», включающий следующие разделы: «Я расту» (физическое 

развитие), «Моѐ настроение» (психоэмоциональное состояние), «Здоровая 

пища» (питание), «Культура здорового образа жизни» (процесс 

формирования самой культуры здорового образа жизни на основе 

профилактики возникновения вредных привычек, совершенствование 

навыков личной гигиены, систематические занятия физкультурой и спортом).  

Одной из форм работы клуба является «Календарь здоровья», который  

направлен на формирование  элементов ценностного отношения к здоровью, 

привития  школьникам полезных привычек,  навыков. Каждый месяц имеет 

свою направленность формирования у школьников необходимости ведения 

здорового образа жизни (сентябрь – «В здоровом теле – здоровый дух», 

октябрь – «Сильнейший тот, кто улыбается», ноябрь – «Посеешь привычку – 

воспитаешь характер», декабрь – «Если хочешь быть здоров – закаляйся», 

январь – «Поговорим о хорошем», февраль – «Хорошее питание – залог 

здоровья», март – «Режим в жизни всем необходим», апрель – «Движение – 

это жизнь», май – «Защита проектов»). Родителям и детям были предложены 

анкеты, даны советы  ученикам и их родителям  от доктора Айболита, Мери 

Поппинс, Василисы Премудрой, дяди Стѐпы, содержит рубрику «Это 

интересно», высказывания великих людей о здоровье.  Продуктом 

совместной деятельности учителя,  учащихся  и родителей является проект, 

тему которого каждая семья определяет самостоятельно. Предлагаемые темы 

проектов: «Эмоции и здоровье», «Питание и здоровье»,  «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Коктейль здоровья», «Хочешь быть здоров? Будь!», «Твоѐ 

здоровье в твоих руках», «Вредным привычкам – нет!», «Мы здоровы, 
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веселы и счастливы», «Здоровье – это…». «Календарь здоровья» поможет 

классным руководителям в организации заседаний семейного  клуба, 

позволит  классным  коллективам  создать  свои проекты, мотивированные на 

выполнение правил здорового и безопасного образа жизни, поможет  ребенку 

стать физически, психически и социально здоровой личностью.  

Проводимая работа способствует успешному продвижению ребенка по 

пути к формированию «портрета»- образа выпускника начальной школы, 

выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни, определѐнного Федеральным государственным 

образовательным стандартом, повышает социальную активность родителей, 

способствует формированию их знаний об организации здорового образа 

жизни младшего школьника, режима дня, отдыха и питания, 

самостоятельной двигательной активности, о методах устранения учебной 

перегрузки. 

 

 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ—ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

Бредихина Е.В. 

THE PRESERVATION AND STRENGTHENING OF HEALTH OF 

JUNIOR SCHOOLCHILDREN IS THE MOST IMPORTANT TASK  

OF THE MODERN SCHOOL 

Bredikhina E.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 

укрепления здоровья при работе с младшими школьниками. В частности 

применению учителями начальных классов здоровьесберегающих технологий 

в учебном процессе для профилактики простудных заболеваний, нарушений в 

развитии позвоночника, близорукости и другой сугубо школьной патологии. 

Abstract. The article is devoted the problem of preservation and strengthening of 

health when working with younger students. In particular, teachers in primary 

classes of health technologies in the educational process for the prevention of 

colds, disturbances in the development of the spine, myopia and other purely 

school of pathology. 

Ключевые слова: укрепление здоровья, ЗОЖ, методика В.Базарного, 

конторки, сенсорные кресты, гимнастика для глаз, ароматерапия. 

Keywords: health promotion, healthy lifestyles, methods of Bazarny, the counter, 

touch crosses, gymnastics for eyes, aromatherapy. 

Ни для кого не секрет, что здоровье является определяющим фактором 

для успешного гармонического развития детского организма. От состояния 

здоровья зависит и его работоспособность, и эффективность воспитания и 

обучения. То, что дети устают во время занятий, видели и видят многие 

педагоги, врачи, родители на протяжении не одного десятилетия. Здоровье 

детей—это не просто актуальная проблема современности, а ключевой 

вопрос российского общества, требующий незамедлительного рассмотрения 

и решения. Борьба за здоровье учащихся, это забота государства, обязанность 

всех взрослых, работающих с детьми. Многие факторы влияют на уровень 
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здоровья. Но главными из них, как утверждает статистика, являются условия 

и образ жизни человека. К здоровому образу жизни приобщаются и в школе, 

и в семье. Под общий контроль берѐтся учебная нагрузка, режим дня, 

рациональное питание, оптимальный двигательный режим, закаливающие 

гигиенические процедуры, психологический климат не только дома, но и в 

школе, в классе, взаимоотношения родителей и детей, учеников и учителей, 

виды и формы досуга, развлечения и интересы. Нынешним малышам, 

испытывающим проблемы со здоровьем, очень трудно учиться. Так как же 

повысить успеваемость? Как не перегружать наших детей, как не навредить 

здоровью хрупкого организма? По мнению врачей до 85% дневного времени 

обучающиеся находятся в статическом положении (сидя). Общая 

двигательная активность детей с поступлением в школу падает почти 

наполовину, постепенно снижаясь к старшим классам. Это ведѐт к 

значительному росту заболеваний. Малоподвижное положение за партой 

влияет на функционировании многих систем организма школьника, особенно 

сердечно-сосудистой и дыхательной . 

Педагог в первую очередь обязан владеть приѐмами таких технологий, 

чтобы устранить причины расстройства здоровья учащихся: напряжѐнная 

поза, длительное сидячее положение ученика, утомления глаз, психическое 

напряжение и т.д. Учителя младших классов нашей школы используют на 

своих уроках приѐмы, которые помогают учащимся достигать хороших 

результатов не только в учѐбе, но и в вопросах здоровьесбережения. Для 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на всех 

уроках проводятся танцевально—музыкальные физкультминутки, 

гимнастика для глаз, смена динамических поз в течение урока, игры, смена 

учебной деятельности учащихся. Педагогами школы собрана коллекция игр 

для отдыха во время урока. Постоянно соблюдаются гигиенические нормы и 

требования к организации и объему учебной и внеучебной деятельности, к 

использованию методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям ребѐнка, абсолютное соблюдение всех 

требований и норм к использованию развивающих средств обучения. Ведь 

здоровьесберегающие технологии или их отдельные элементы направлены на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Вот уже несколько лет в 

период обострения ОРЗ, ОРВИ, гриппа в классах для профилактики 

применяется ароматерапия и самомассаж активных точек. На парте каждого 

ученика находится небольшая ѐмкость с ароматическим маслом 

(апельсиновым, пихтовым, сосновым и др.), которое обладает 

бактерицидными свойствами. Один пример: так в этом учебном году в 

период массовых простудных заболеваний в школе заболеваемость снизилась 

по сравнению с таким же периодом прошлого года. Удалось избежать 

карантина. 

Учителя, пропагандирующие здоровый образ жизни, стараются 

научить учащихся избегать перегрузок и переутомления на уроках. 

Благодаря этому у самых младших школьников формируются важные 

умения, развиваются воля, внимание, укрепляется память, творческое 

воображение, происходит становление самостоятельности мышления, 
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свободы логических суждений. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии обучения обеспечивают школьнику возможность сохранения 

здоровья за весь период обучения в школе, сформировывают у него знания, 

умения, навыки по ЗОЖ, учат его использовать полученные знания в 

повседневной жизни,  

Несколько лет назад мы стали активно внедрять в практику элементы 

популярной методики здоровьесбережения В. Базарного. Следуя 

рекомендациям автора метода, для смены динамических поз, мы используем 

парты с наклонной поверхностью крышки и конторки. Некоторое время 

урока каждый ученик стоит за конторкой, далее – сидит за партой и таким 

образом укрепляется позвоночник, сохраняется красивая правильная осанка. 

Работа за конторкой стоя формирует у ребенка чувства координации и 

равновесия, является профилактикой нарушений опорно-двигательного 

аппарата, заболеваний сердца и сосудов, предупреждает появление болезней 

глаз. В домашних условиях дети также стараются менять позы при 

выполнении домашних заданий. Кроме того силами родителей были 

закуплены массажные коврики.  Для эффективной работы с наглядным 

материалом используются подвижные «сенсорные кресты». Карточки с 

заданиями и ответами, разные по форме, цвету и размеру, раскладываются и 

развешиваются в любой точке класса. Дети всматриваются в удаленные 

наглядные материалы и таким образом снимают напряжение с глазных 

мышц. Таблички с заданиями располагаются везде: на книжных полках, на 

окне, на стенах, двери кабинета и т.д. Для зрительно—координационных 

упражнений в каждом кабинете школы на потолке либо на передней стене 

находится схема-тренажѐр. Разноцветные круги и восьмерки используются 

для разминки и снятия напряжения с глазных мышц. Глаза учеников 

отдыхают, пробегая несколько раз по таким линиям. Одновременно работает 

голова, шея, руки, затекшие от напряжения мышцы. Весь урок строится так, 

чтобы ребенок для восстановления связи между зрением и общим мышечным 

чувством был вынужден работать в режиме «динамических поз».  

Подводя итог вышесказанного, хочется отметить, что прежде чем 

внедрять какие-либо здоровьесберегающие технологии, учителю необходимо 

изучить множество литературы, ознакомиться с опытом использования 

подобных технологий коллегами, обязательно привлечь родителей. Педагог, 

где внедряются технологии, позволяющие беречь и укреплять здоровье 

нации, сам должен быть здоровым, подвижным, жизнерадостным, он должен 

подавать пример своим воспитанникам и при сдаче норм ГТО, и при выборе 

правильного питания, пропагандируя ЗОЖ. На уроке как можно чаще менять 

своѐ местоположение в классе, чтобы и ребята выполняли как можно больше 

движений, чаще поворачивались в разные стороны вслед за педагогом. И 

только такой учитель сможет сделать здоровым подрастающее поколение. От 

того, насколько успешно удается сформировать и закрепить в сознании 

принципы и навыки здорового образа жизни в молодом возрасте, зависит в 

последующем вся деятельность. 
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ВНЕДРЕНИЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЙ В УРОК -  

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Брызгунова И. Н. 

THE IMPLEMENTATION OF HEALTH TECHNOLOGIES IN THE 

LESSON - MEANS OF FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE OF 

STUDENTS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Bryzgunova I.N. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения 

здоровьесберегающих  технологий в урок физики, как средство 

формирования здорового образа жизни обучающихся в образовательной 

среде. Рассматривается проблема сохранения и укрепления  здоровья как 

основа организации учебного процесса. 

Abstract. The article is devoted to the introduction of health-technology in a 

physics lesson as a means of formation of healthy lifestyle of students in an 

educational environment. Considers the problem of preservation and 

strengthening of health as the basis of organization of educational process. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие  технологии, сохранение здоровья, 

педагогическая ситуация, методы. 

Keywords: health saving technologies, the preservation of health, pedagogical 

situation, methods. 

      Неблагополучные демографические процессы в нашем обществе 

сопровождаются ухудшением здоровья подрастающего поколения. Решение 

вопроса о здоровье учащихся имеет большое значение для достижения 

оптимально здорового общества: они - родители поколения ближайшего 

будущего. В современной системе российского образования множество 

проблем. Одна из важнейших проблем, требующих решения, - это проблема 

ориентации всей системы образования на здоровьесберегающее обучение и 

воспитание. Эта проблема №1 как по актуальности сегодня, так и по 

стратегическому значению для развития образования России на обозримое 

будущее.  В период обучения в школе определяется дальнейший жизненный 

путь школьника, отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Каждое образовательное учреждение помимо решения педагогических задач 

должно соотносит учебную нагрузку и методы преподавания с учѐтом 

индивидуальных особенностей детей, содействовать охране и укреплению 

здоровья детей. Важнейшим условием деятельности педагогического 

коллектива школы должно стать обязательное применение на занятиях 

здоровьесберегающих технологий обучения. Это предполагает: учет 

периодов работоспособности детей на уроках (период врабатываемости, 

период высокой продуктивности, период снижения продуктивности с 

признаками утомления); учет возрастных и физиологических особенностей 

ребенка на занятиях (количества видов деятельности на уроках, их 

продуктивность); наличие эмоциональных разрядок на уроках; чередование 

позы с учетом видов деятельности; использование физкультурных пауз на 

уроках. 

    Известно, что длительность активного внимания у школьников намного  
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меньше, чем у взрослых. Утомившись, ученики  плохо усваивают материал, 

отвлекаются, нарушают дисциплину. Стараясь расслабиться, неправильно 

сидят за столом, что приводит к нарушению осанки. Для предупреждения 

утомления целесообразно проводить необходимый отдых в виде физических 

упражнений. Важно обеспечить позитивный эмоциональный настрой 

учащихся. На своих уроках с этой целью для учащихся 7-8 классов я провожу 

игру «Молчанка». Вниманию учащихся представляется утверждения. 

Наклоном головы вниз учащиеся дают понять учителю, что они согласны, 

повороты головы из стороны в сторону отрицают утверждение. Например, 

при изучении темы «Равномерное движение», можно высказать такое 

утверждение: «Скорость тела при равномерном движении - постоянная 

величина». Учащиеся должны дать утвердительный ответ наклоном головы 

вниз. Таким образом, можно составить 7-10 предложений с чередующимися 

ответами. В ходе такой разминки учитель получает информацию об усвоении 

материала по теме, а ученики выполняют упражнения для мышц шеи. 

     При изучении темы «Колебания и волны» учащиеся с помощью рук 

показывают вынужденные и свободные колебания, продольные и 

поперечные волны. Причѐм упражнения для такой разминки чаще всего  дети 

придумывают самостоятельно. Эта  физкультурная пауза вызывает 

положительные эмоции, расслабляет мышцы рук, позволяет усвоить понятия. 

     В 9 классе ученики знакомятся с особенностями зрения человека. С этой 

целью можно провести кратковременную лабораторную работу- разминку 

для глаз. Эти упражнения позволяют сделать выводы о поле зрения каждого 

глаза и о видимой области. 

   В ходе изучения электромагнитных явлений учащиеся  изучают правила 

правой руки для определения направления линий магнитной индукции и 

правила левой руки для определения направлений силы Лоренца и силы 

Ампера. При выполнении заданий на применение этих правил, ученики 

разминают кисти рук. Опыт работы показывает, что такая работа очень 

нравится учащимся, и они довольно успешно усваивают данную тему. 
 

 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ МЕЖДУ УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНОГО  
И СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Вертелецкая М.О. 

CONTINUITY WITHIN THE FORMATION OF A HEALTHY 

LIFESTYLE OF STUDENTS IN ELEMENTARY AND MIDDLE SCHOOL 

Verteletskaya M.O. 

Аннотация. Данная статья посвящена созданию условий, необходимых для 

формирования интереса подростков к здоровому образу жизни в 

образовательной организации. Рассмотрены вопросы преемственности в 

рамках формирования здорового образа жизни между учащимися начальной 

и средней ступеней. В статье также затрагиваются пути и методы 

решения этих проблем.  
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Abstract. This article is devoted to creating the conditions necessary for the 

formation of interest of teenagers to a healthy way of life in educational 

organizations. The questions of succession within the formation of healthy lifestyle 

among pupils of primary and secondary stages. The article also touches on the 

ways and methods to solve these problems. 

Ключевые слова: преемственность, формирование культуры здоровья, 

готовность здоровьесберегающая педагогическая деятельность, 

здоровьсберегающие технологии. 

Keywords: continuity, formation of health culture, the willingness of health saving 

pedagogical activity, health saving technology. 

В новом образовательном стандарте важным направлением является 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. Это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Здоровьесберегающая педагогическая деятельность по-новому 

выстраивает отношения между образованием и воспитанием, переводит 

воспитание в рамки человекообразующего и жизнеобеспечивающего 

процесса, направленного на сохранение и приумножение здоровья ребенка 

или подростка. Технологии должны обеспечить развитие природных 

способностей человека: интеллекта, нравственных и эстетических чувств, 

потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с 

людьми, природой, искусством. В связи с вышеизложенным, широкое 

распространение в образовательных организациях должна получить 

преемственность в выборе здоровьесберегающих технологий. 

Они наиболее значимы среди всех известных по степени влияния на 

здоровье детей. Главный признак здоровьесберегающих технологий – 

использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к 

решению возникающих проблем. Их можно выделить в три подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие 

структуру воспитательно-образовательного процесса, способствующую 

предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других 

дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с 

непосредственной работой педагога с детьми (сюда же относится и 

психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного 

процесса); 

 учебно-воспитательные технологии, которые включают 

программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья учащихся. 

Анализ сложившейся ситуации дает весьма печальные ответы на 

оставленные вопросы. Во-первых, существует низкий уровень мотивации на 

сохранение и укрепление индивидуального здоровья. Во-вторых, имеет место 
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избегания проблемы здоровья. И, в-третьих, можно констатировать сужение 

понятия «здоровый образ жизни».  

Современная статистика представляет нам неутешительные данные о 

проблемах в физическом и психическом здоровье детей уже в дошкольный 

период развития. Многие дети демонстрируют психофизиологическую 

незрелость. Поэтому чрезвычайно важно четко отследить насколько 

действительно дети готовы к обучению в средней школе. При этом важно 

рассмотреть все аспекты: здоровье ребенка, его соматическое и психическое 

развитие. Построение обучения на диагностической основе способно помочь 

детям преодолеть возникающие сложности переходного этапа в их жизни. 

В настоящее время можно установить связь и правильное соотношение 

понятия о ЗОЖ между начальным и средним звеном. Для этого необходимо 

соблюдать преемственность. Основополагающей ее целью рассматривается 

создание условий безболезненного перехода ребенка – младшего школьника 

в среднее звено. Реализация преемственности между начальной школой и 

средним звеном обучения должна обеспечить создание системы 

непрерывного образования с учетом сохранения самоценности каждого 

возрастного периода развития учащегося; сформированности умения учиться 

как фундаментального новообразования; направленности на сохранение 

здоровья, эмоционального благополучия и на развитие индивидуальности 

каждого учащегося.  

Перевод из младшей школы в среднюю – переломный момент в жизни 

ребенка, так как осуществляется переход к новому образу жизни, к новым 

условиям деятельности, к новому положению в обществе, к новым 

взаимоотношениям со взрослыми, со сверстниками, с учителями. Пятый 

класс – трудный и ответственный этап в жизни каждого школьника. Учебная 

и социальная ситуация этого возраста ставит перед ребенком задачи 

качественно нового уровня по сравнению с начальной школой, и успешность 

адаптации на этом этапе влияет на всю дальнейшую школьную жизнь.  

Среди нерешенных проблем в области преемственности остается и 

недостаточная двигательная активность младших школьников. Деятельность 

в рамках экспериментальной площадки позволила нам наметить направление 

в решении вопросов данной проблемы. Это следующие задачи: обеспечение 

мониторинга соматического, физического и психического состояния 

здоровья детей; создание направленной развивающей среды для младшего и 

старшего школьного возраста; разработка модели преемственности, с учетом 

содержания, форм и технологий образования детей на начальной и средней 

ступенях; целенаправленное психолого-педагогическое просвещение 

родителей воспитанников начального звена и учеников средней школы. 

У большинства детей, перешедших в пятый класс, наблюдается 

повышенная утомляемость, быстрая истощаемость, незрелость 

эмоционально-волевой сферы, нарушение внимания и памяти, не 

сформированы пространственная и временная ориентировка, 

целенаправленные действия, основные понятия и представления. 

Недостаточная сформированность этих функций проявляется как 

изолированно, так (чаще) и в сочетании, что ведѐт к значительному 
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снижению возможностей образовательно-воспитательного процесса, и тем 

самым к низкой готовности к обучению, трудностям усвоения школьных 

предметов и в целом приводит к общей и эмоциональной дезадаптации к 

условиям обучения в массовой школе. 

Некоторые педагоги считают, что преемственность касается лишь 

содержания обучения. На самом деле ученикам переход в пятый класс дается 

тяжело, поэтому необходимо выстраивать ее не только на уровне 

содержания, но и на дидактическом, психологическом и методическом 

уровнях. Различия в общем подходе к выполнению учебной работы связаны с 

индивидуально-типологическими особенностями детей, их 

работоспособностью, спецификой познавательного развития, 

преобладающим типом восприятия и переработки информации, 

неодинаковым интересом к различным учебным предметам и т.д.  

Препятствием созданию благоприятных условий для обеспечения 

преемственности является непонимание того, что образовательную систему 

должна выбирать вся школа - от первого до выпускного класса - и работать в 

ее контексте над созданием единой образовательной среды, что учителя 

математики и словесники, биологи и историки, физики и географы - все 

должны действовать, опираясь на общие психолого-педагогические 

принципы, общие методические приемы и в рамках общего 

психологического пространства - ведь у них общие ученики. Даже в том 

случае, когда начальная школа полностью и успешно решает свои задачи, это 

не означает, что ребенок сможет без проблем продолжать учиться в средней 

школе.  

Фактически так и случается, когда отличники начальной школы 

постепенно становятся троечниками, несмотря на все их старания. Школа 

может выполнить эту работу лишь в том случае, если будут найдены новые 

организационные формы взаимодействия педагогов начальной и основной 

школы. Только тогда направления поиска новых, переходных форм и 

содержания самого учебного процесса могут быть заданы педагогическим 

коллективом школы с двух сторон: из прошлого и из будущего. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

МЛАДШИX ШКОЛЬНИКОВ 

ВигеринаН.С., КарташоваС.И. 

THE CREATION OF A CULTURE OF PROPER NUTRITION  

YOUNGER STUDENTS 

VigerinaN.S., KartashovaS.I. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме  формирования основ 

культуры рационального  питания через реализацию программы «Разговор о 

здоровье и правильном питании». В ней описан опыт работы педагогов 

начальныx классов. Статья рассказывает о системе работы с младшими 

школьниками и иx родителями по организации правильного и здорового 

питания. 

Abstract. The  article  is  devoted  to  the problem of  forming  the foundations of  
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         a culture of a balanced diet through the program «Conversation about health 

and nutrition». It describes the experience of teachers of initial classes. The article 

talks about the system of work with the younger students and their parents on the 

organization of healthy nutrition. 

Ключевые слова: правильное питание,разнообразные методы и формы 

работы, исследовательская деятельность, сотрудничество с 

родителями,игровые теxнологии. 

Keywords: proper nutrition, a variety of methods and forms of work, research 

activity, cooperation with parents, gaming technology. 

Родители, педагоги, врачи  хотят, чтобы  дети хорошо учились, год от 

года становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь людьми не 

только знающими, но и здоровыми. Ведь здоровье — бесценный дар, 

который дает человеку природа. Но часто мы растрачиваем этот дар попусту, 

забывая, что потерять здоровье легко, а восстановить очень трудно. По 

мнению специалистов-медиков, 75 % всех болезней человека заложено в 

детские годы.Существует много причин, которые влияют на рост 

заболеваемости учащихся младшего школьного возраста. Одна из них — 

неправильное питание. Разговор о правильном питании, знакомство с 

основами его организации мы начинаем с первого класса. В нашем 

образовательном учреждении успешно реализуется программа «Разговор о 

здоровье и правильном питании» (авторы БезрукихМ.М., 

ФилипповаТ.А.).Цели этой программы: формирование основ культуры 

питания детей как составляющей здорового образа жизни, формирование 

основ рационального питания, воспитание культуры здоровья. Занятия 

проводятся один раз в неделю как внеурочная деятельность в рамках  ФГОС 

НОО.  

Программа обеспечена рабочей тетрадью «Разговор о здоровье и 

правильном питании»(Безруких М. М., Филиппова Т. А., Макеева А. Г.)   и 

методическими рекомендациями. В тетради 15 тем: «Самые полезные 

продукты»,  «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной», «Что надо 

есть, если хочешь стать сильнее», « Овощи, ягоды и фрукты – витаминные 

продукты». На каждую тему даются интересные творческие  задания, 

кроссворды, ребусы, загадки и теоретические знания.  В конце тетради 

сформулированы основные правила здоровья. Задания в тетради 

ориентированы на самостоятельную и коллективную работу учащихся. Все 

детив классе обеспечены  рабочей тетрадью,где они раскрашивают,  клеят 

наклейки продуктов, рисуют. Для достижения поставленных целей мы 

применяем  в своей работе проблемно-поисковый метод, исследовательский, 

демонстрационный. На занятияx  с учащимися проводим различные 

исследования, эксперименты, опыты: изучаем состав  продуктов питания, 

определяем полезные и вредные для здоровья продукты, составляем 

собственное меню для завтрака, обеда и ужина,выясняем  витаминный состав 

овощей и фруктов. Группа учеников выполняла исследовательскую работу 

«Волшебный эликсир», в xоде которой выяснили полезные свойства кефира, 

узнали рецепт приготовления домашнего кефира, провели лабораторные 

исследования и проанализировали  вкусовые качества разныx марок кефира. 
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С большим интересом учащиеся выполняли проекты: «Витаминные 

продукты», «Газированные напитки: вред или польза?», «Если xочешь быть 

здоров!» и многие другие.Часто предлагаем учащимся своиx классов 

творческие задания, например, придумать рекламу полезного продукта или 

блюда. 

 Работа по формированию у обучающиxся навыков здорового питания 

ведѐтся по разным направлениям: просветительская, практическая, 

оздоровительная, спортивно – массовая. Во время занятий мы со Светланой 

Ивановной  применяем разнообразные формы и методы: дидактические 

игры, дискуссии, викторины, презентации, конкурсы, соревнования, 

инсценировки. Работу  по формированию навыков правильного питания 

проводим не только во внеурочное время, но и на урокаx русского языка 

(словарная работа, работа с текстом определѐнной тематики), математики 

(решение задач, выполнение заданий поискового xарактера -  подсчѐт 

съеденной пищи за день), окружающего мира (опыты, проекты, 

исследования, экскурсии)   литературного чтения (составление рациона 

питания для богатырей, сочинение стиxов, написание сочинений – 

размышлений на темы: «Чем полезны каши?», «Зачем есть рыбу?», «Нужны 

ли моему организму витамины?»), изобразительного искусства (выпуск 

листовок, стенгазет, буклетов). Широкоиспользуем в своей работе 

информационно-коммуникационные теxнологии: показ презентацийразной 

тематики («Правила поведения за столом», « Молочные продукты», « Блюда 

из  рыбы», «Правила личной гигиены»); видеофильмов, мультфильмов, что 

позволяет активизировать деятельность учащиxся во время занятий.  

В нашем общеобразовательном учреждении большое внимание 

уделяется вопросам питания школьников. В начале этого учебного года  в 

школе было организовано правильное питание:  недельное меню состоит 

только из полезныx продуктов. В рационе завтрака и обеда содержатся 

молочные каши, блюда из творога и яиц, витаминные салаты (морковь с 

изюмом, свѐкла с яблоком и зелѐным горошком) и обязательно  супы, борщ, 

рассольник «Ленинградский». По договорѐнности с работниками столовой 

часто проводится  дегустация  различныx полезныx блюд, дети с помощью 

голосования выбирают наиболее понравившиеся. Такая работа на практике 

способствует формированию основ правильного питания у младшиx 

школьников. 

В реализации программы «Разговор о здоровье и  правильном питании» 

активное участие принимают мамы, папы, бабушки и дедушки, что оказывает 

положительное влияние на микроклимат в семье и сплачивает родителей и 

детей.  При изучении  темы «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной 

»  детям сообщается о полезных свойствах этого блюда, которое может стать 

прекрасным вариантом завтрака. Однако, по результатам анкетирования, в 

большинстве семей каша сегодня не входит в традиционный рацион питания, 

поскольку, как уверяют мамы, их дети «не любят каши». Мы со Светланой 

Ивановной попытались исправить эту ситуацию. На занятиирассказали 

ребятам  о том, как превратить привычную для них кашу в необычное, 

вкусное блюдо с помощью добавок (изюм, орехи, чернослив и т.д.). Провели 
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инсценировку с участием родителей и бабушек, затем дети при помощи 

специальных рисунков в тетради «приготовили» для себя каши (в 

нарисованные тарелки ученики приклеивали наклейки с изображениями 

добавок или рисовали эти добавки) и придумывали  названия своим блюдам. 

Среди учащиxся  начальной школы был организован конкурс «Самая 

вкусная каша». Родители приготовили  несколько видов каш, дети  провели 

дегустацию  и выбрали самую вкусную кашу. Как показывает практика,  

такие занятия меняют отношение к кашам и завтраку вообще, это блюдо 

становится у них одним из самых любимых. Интересна и реакция родителей, 

которые отмечают: «Мы сами многое узнали для себя», «Я тоже не любил(а) 

кашу, но теперь с удовольствием ем ее вместе с ребѐнком». При изучении 

темы «Пора  ужинать» был проведѐн  праздник «Семейный ужин». Семейная 

команда   сервировала стол и представляла блюда для ужина. Жюри 

оценивало правильный подбор продуктов для вечерней трапезы и 

оригинальное приготовление.  

          Мы считаем, что такие формы работы помогают родителей сделать 

союзниками  и помочь изменить организацию питания в семье.  

Мониторинги показывают, что у большинства  взрослыx и детей меняется в 

положительную сторону отношение к питанию. В пищу они стараются 

употреблять полезные продукты, всѐ чаще отказываются от вредной пищи. 

Мы думаем, что просвещение родителей и детей в вопросах культуры 

питания - основная задача педагогов начальных классов и в этом нам 

помогает реализация программы «Разговор о здоровье и правильном 

питании». Актуальность данной программы заключается в том, что 

полученные знания учащиеся и родители могут применять в повседневной 

жизни сразу после занятия.    

 Итогом работы по данной программе является ведение дневника 

Здоровья. Каждый ребѐнок  фиксирует в дневнике свои физические 

показатели,  режим дня, рацион питания в течение недели.  В этом дневнике 

содержатся советы по питанию, по составлению правильного меню, по 

укреплению своего здоровья. Система работы по программе «Разговор о 

здоровье и правильном питании» формирует у учеников навыки здорового 

образа жизни. Эффективность  этого курса проверена и подтверждена нами 

на практике и имеет положительный опыт. 
 

 

ПОНЯТИЕ ЗДОРОВЬЯ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Волкова С.В., Борзенкова Л.М., Круц Д.В. 

THE CONCEPT OF HEALTH AND COMPONENTS OF HEALTHY 

LIFESTYLE OF THE YOUNGER GENERATION 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме медико-гигиеническим 

аспектам здорового образа жизни подрастающего поколения. 
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healthy lifestyle of the younger generation. 
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В современном обществе проблема здоровья человека по своей 

актуальности считается важной и сложной. Как гласит истина  – что только 

здоровый человек с высокой умственной и физической работоспособностью, 

а так же хорошим самочувствием, психической устойчивостью, оптимизмом, 

способен жить активной жизнью, успешно преодолевать трудности, 

возникающие при образовании и трудности бытовые. Если не соблюдать  

организацию труда и отдыха, регулярные занятия физическими 

упражнениями, так же несоблюдение простых правил личной гигиены и 

соответственно психогигиены, все это рано или поздно приведет к 

перенапряжению, неврозу, инфекционным и простудным заболеваниям.  

Возможность сохранить здоровье у здоровых людей – главная задача 

медицинской науки из раздела – гигиены. Правила ее отработаны и хорошо 

всем известны: заниматься физической культурой; соблюдать режимом труда 

и отдыха; полноценно и рационально питаться; содержать свое тело в 

чистоте. Несомненно, самым важным является соблюдение режима, т.к. это  

значительно облегчает абсолютно любую деятельность человека, а так же 

позволяет по максимуму использовать возможности организма человека. 

Физиологической основой режима дня является выработка динамического 

стереотипа, вследствие длительного, а лучше постоянного следования 

определенному распорядку дня, эта система закрепляется и дает 

положительные результаты, а при беспорядочном чередование занятий у 

человека разрушаются стереотипы и негативно сказывается на состоянии 

всего организма. Отсюда следует вывод о необходимости организации 

суточного режима: стараться не допускать беспорядочное и частое изменение 

режима дня; необходимо осуществлять постепенный переход к новому 

режиму, объему и характеру двигательной активности. 

На современном этапе развития общества важнейшее значение 

уделяется двигательной активности подрастающего поколения. С высоким 

ростом интеллектуальной составляющей а так же механизацией и 

компьютеризацией обычной жизни, с насыщением повседневного быта 

телевизорами, компьютерами, понизилась двигательная активность общества 

всего в целом. Для того чтобы сохранить свое здоровье, а так же высокий 

уровень физических качеств учащихся, необходим двигательный режим. 

Совершенно очевидно что,  при получении физической нагрузки, 

человеческий организм реагирует на нагрузку ответной реакцией такой как,  

активизацией деятельности всех органов и систем, в результате которых 

происходит расход энергетических ресурсов; возрастают положительные 

изменения в крови; повышается активность нервных процессов; укрепляются 

мышцы всего организма и костная системы. 

Наибольшую часть времени обучающихся, занимает учеба из этого 

следует, что периоды бодрствования должны быть организованы с учетом 

гигиенических требований. Достигнув высокого уровня, в течении учебного 
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дня, работоспособность закономерно начинает снижаться в следствие, 

возникает утомления. В периоды утомления нужны регламентированные 

перерывы, которые способствуют восстановлению организма. Активно 

повышают работоспособность учащихся кратковременные физические 

упражнения: 

 Физкультурные минутки. Относятся к малым формам активного 

отдыха. Они необходимы для снятия локального утомления, возникающего 

вследствие продолжительного сидения в фиксированной позе. 

 Физические паузы. Длительность физкультурной паузы 

составляет примерно 5-7 минут, и проводится за 1,5-2 часа до окончания 

первой половины учебы и за 1,5-2 часа до окончания второй половины 

учебы. Такие физические минуты эффективны для повышения умственной 

работоспособности ученика. 

 Подвижные перемены. После первых двух уроков проводится 

обязательная организация активного отдыха учащихся, в ее состав входят 

подвижные и спортивные игры, различного рода эстафеты, физические 

упражнений направленные на подготовку сдачи вновь введенного комплекса 

ГТО. Это способствует повышению и сохранению работоспособности, 

профилактики вредных привычек (курению, алкоголю, наркомании). 

Для повышения сопротивляемости организма отрицательным 

факторам, улучшения приспособления организма к внешней среде, требуется 

правильный режим питания. Разработанная А.А.Покровским концепция 

сбалансированного (рационального) питания является общепризнанной. 

Концепция предполагает включить в рацион питания определенное 

количество всех необходимых организму питательных веществ шести 

основных типов: углеводов, витаминов белков, минеральных элементов, 

жиров и воды. Очень важно, чтобы в рационе содержались животные белки – 

не менее 60% пищи. В рацион для этого необходимо включать рыбу, мясо, 

молоко и молочные продукты.  

Огромное значение в питании должно придаваться углеводам, которые 

необходимы для нормального усвоения организмом жиров, для обеспечения 

организма энергией, которая необходима для нормальной 

жизнедеятельности. Норма сахара в сутки в любом виде не более 200-300гр., 

большее количество просто не усваивается организмом. Так же в 

жизнедеятельности организма большую роль играют витамины. В свежих 

овощах, фруктах витамины содержатся в виде комплексов и хорошо 

усваиваются. В зимне-весенний период дефицит естественных витаминов, 

организму следует принимать поливитаминные препараты, кроме витаминов 

необходим кальций, фосфор, магний.  

Для поддержания высокой работоспособности важно соблюдать 

питьевой режим. Общее количество жидкости в рационе учащегося, включая 

чай, компот, жидкие блюда должно составлять не более 2-2,5л. Полноценное 

питание подразумевает правильный режим питания: время приема пищи 

должно быть строго определено  и приходиться на одни и те же часы; 

небольшой объем принимаемой пищи. Старайтесь не перегружать желудок и 

кишечник; вкусовые качества пищи и ее оформление. Вид красивой пищи, 
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обладающей приятным ароматом, вызывает усиленное выделение 

пищеварительного сока, повышает аппетит. 

Из основных аспектов гигиены является соблюдение личной гигиены: 

ухоженные волосы, чистка зубов, а также содержание в чистоте нижнего 

белья, верхней одежды и обуви, чистота дома и соблюдение режима 

проветривания.  

Подводя итог необходимо отметить важную деталь: организм человека 

- единое целое, в котором нет второстепенных и  главных частей. Здоровье - 

бесценный дар, разумно  сохранять и приумножать его! 
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СРЕДСТВАМИ УРОКА 
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проводимых учителями естественно-математического цикла по вопросу 

формирования здорового образа жизни школьников. 

Abstract. The article is devoted to the problem of the strengthening and saving of 

the teenagers’ health, it contains the information about the actions , which are 

held by the science teachers forming pupils’ healthy lifestyle. 

Ключевые слова: учитель, школьник, сохранение и укрепление здоровья, 

здоровый образ жизни.  

Keywords: teacher, pupil, strengthening and saving of health, healthy lifestyle. 

Ещѐ 30 лет назад школьники проводили много времени на улице: 

прыгали на скакалках, играли в классики, прятки, почти не смотрели 

телевизор. Зимой катались на лыжах, коньках, в дворовых «коробках» играли 

в хоккей. В настоящее время стало проблемой то, что детей и подростков 

трудно «вытащить» из дома: они мало двигаются, почти не отрываются от 

мобильных телефонов и компьютеров.  

Именно поэтому проблема воспитания будущего здорового поколения 

поднимается уже на государственном уровне, вопросы сохранения и 

укрепления здоровья людей в России по праву включены в приоритетный 

национальный проект «Здоровье». Учительское сообщество никогда не 

стояло вдали от решения каких – либо государственных или иных проблем, 

связанных с молодѐжью. 

Уже несколько лет как увеличено количество часов физической 

культуры в школах страны; всѐ большее количество не только школьников, 

но и взрослых охватывается сдачей норм ГТО. На каникулах, в школьных 

лагерях стало обязательным в распорядке дня посещение бассейнов, 

стадионов, ледовых дворцов с целью организации соревнований, проведения 

подвижных игр. Постепенно становится «модным» быть спортивным и 

здоровым.В последнее время в нашем регионе идет активная работа по 
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формированию здорового образа жизни. С 1-го сентября 2016 года работает 

проект «Профилактика избыточной массы тела у детей школьного и 

дошкольного возраста «Стройный и здоровый ребѐнок». В школах области 

реализуются проекты: «Здоровым быть модно!», «Здоровая пища» и много 

других. Уже много лет в нашем регионе школьникам в столовых выдаѐтся 

бесплатно молоко и мѐд. Это большой вклад не только в оздоровление 

растущего поколения, но и в формирование культуры правильного питания. 

Педагоги первые поддержали закон «О борьбе с курением». На данном 

этапе уже становятся заметными результаты этой большой работы. Вокруг 

зданий школ, да и других общественных учреждений уже не видно больших 

компаний курящих или они заметно поредели. Целенаправленная работа 

школы по борьбе с курением в подростковой среде проводится не только на 

классных часах и при проведении внеклассных мероприятий, но и в ходе 

урока. Реализуя воспитательную цель урока, учитель всегда найдѐт 

несколько минут для разговора с учащимися о влиянии курения на растущий 

организм, приведѐт убедительные примеры, натолкнет на мысль, что 

здоровье – не приходящая ценность жизни.  

Не оставляют без внимания проблемы здоровья и учителя естественно 

научных дисциплин. Так в нашей школе на уроках физики и математики в 5-

11 классах всегда находится время для проведения физкультминуток. Каждая 

лабораторная работа на уроках физики начинается с инструктажа по технике 

безопасности. Такой инструктаж проводится и в начале каждой учебной 

четверти. В них до каждого школьника доводится информация о безопасном 

проведении лабораторных опытов при работе: со стеклянным 

оборудованием; тепловых процессах; при изучении электрических явлений и 

др. Неустанно повторяются способы защиты от вредных факторов влияния  

окружающей среды на здоровье человека. 

Учителя физики и математики систематически предлагают учащимся 

задачи, пропагандирующие «Здоровый образ жизни, моду на спорт». 

Например: Задача №1. Какую работу нужно выполнить мышцам рук, чтобы 

выполнить норму ГТО по подтягиванию на турнике, школьнику массой 60 

кг, если длина руки от плечевого сустава до запястья 55 см? 

Задача №2. Какой путь пробежит школьник, сдающий норму ГТО по 

бегу за 10 с, начиная бег со старта с ускорением 2 м/с*с? 

Задача №3. При здоровом питании подросток должен получать в день 

3000 килокалорий. Распределение между приѐмами пищи такое: обед – 8 

частей, завтрак и ужин по 5 частей, полдник – 2 части. Подсчитайте, сколько 

килокалорий должен получить подросток во время а) завтрака, б) обеда, в) 

полдника, г) ужина? 

Для того чтобы у учащихся более надѐжно отложились в памяти 

способы безопасного поведения в окружающем мире учителя физики и 

математики проводят внеклассные мероприятия, такие как «Вода: друг или 

враг?», «Электробытовые приборы помогают нам или подвергают риску?» 

«Окружающие нас излучения», «Числа и здоровый образ жизни», на которых 

школьники лучше усваивают правила безопасного использования веществ, 

таких как вода и правила пользования электробытовыми приборами, могут 
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рассчитать калорийность блюд. При проведении внеклассных мероприятий у 

учителя больше свободы воздействия на эмоциональную сферу 

обучающихся. На этих занятиях проводятся опыты, просматриваются 

документальные фильмы, презентации, созданные учащимися. Для 

закрепления безопасных способов работы с электрическим током проводится  

«Конкурс на лучшее четверостишие» по заданной теме и т. д. Пример, из 

«фольклора» школьников: 

 
1. Сила тока дома по закону Ома 

очень помогает: пыль нам вытирает, 

еду разогревает, вещи нам стирает.  

Потому ты выполняй правила использования:  

руки сухо вытирай, кнопки верно нажимай! 

И тогда беды не жди, хорошо всѐ сложится. 

Только сильно не спеши,  

а то может испортиться! 

1. Завтрак мой, обед и ужин 

Сколько здесь калорий нужно? 

Сейчас быстро подсчитаем. 

Научились вместе, дружно! 

Математика поможет –  

По тарелкам всѐ разложит. 

 

 

В современном мире электромагнитные излучения - это форма 

загрязнения окружающей среды. Мы не видим их, не чувствуем никакими 

нашими органами чувств, но оно исходит от огромного количества приборов 

бытовой техники, промышленных машин, радио и телевизионных 

передатчиков, компьютеров, мобильных телефонов! Среди основных 

источников электромагнитного поля можно перечислить: электротранспорт, 

линии электропередач, электропроводка в жилых домах и в официальных 

учреждениях, бытовые электроприборы, теле- и радиостанции, спутниковая и 

сотовая связь, радары, персональные компьютеры. 

Любой человек, живущий в современном мире, особенно в городе, 

получает куда более мощное электромагнитное излучение, чем житель нашей 

планеты получал даже в недалѐком прошлом, от естественных природных 

источников, т. е. Солнца и звѐзд. И эти излучения не типичны, не 

гармоничны для биологических организмов. Цель учителя дать не только 

знания по предметам учебного плана школы, но и научить школьников 

способам безопасного существования, способам защиты от их влияния.  

В 9 классе изучается тема «Электромагнитные излучения. 

Электромагнитное поле». При еѐ изучении обучающиеся знакомятся с 

разными видами излучений, их влиянием на живые организмы, в том числе 

на человеческий. На внеклассном мероприятии по данной теме 

«Окружающие нас излучения» школьники знакомятся с научной 

информацией о вреде, который наносится человеческому организму разными 

видами излучений. Школьники на занятии знакомятся с санитарными 

нормами и правилами в виде игры «Расшифруй аббревиатуру». Из правил 

СанПиНа выписываются аббревиатуры, которые встречаются в них по 

данному разделу и учащиеся, предварительно познакомившись с научной 

информацией по данному вопросу, пытаются расшифровать их. Например, 

ПДУ – Предельно допустимый уровень; ЭМИ – электромагнитные 

излучения; ППЭ – плотность потока энергии. 

Нельзя забывать и об игровой деятельности, в которой школьники  
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развивают логическое мышление, свой словарный запас, получают новые 

знания о том, где найти информацию о величине вреда окружающих их 

излучений, в каких организациях надо искать защиту своих прав на 

безопасные условия жизни в обществе. Ведь не секрет, что иногда эти права 

человека, нарушаются. Вышедшие из стен школ выпускники должны быть 

готовы противостоять внешнему давлению, вредным привычкам, 

отрицательным воздействиям окружающей среды. Таким образом 

учительское сообщество серьѐзно и глубоко продолжает работать над 

формированием у всех субъектов образовательного процесса ответственного 

отношения к своему здоровью. 

 

 

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС КАК НЕСТАНДАРТНАЯ ФОРМА РАБОТЫ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Галич О.Г., Зыбина Е.Л., Самонь Л.В. 

GAME COMPLEX AS A NON-STANDARD FORM OF WORK IN THE 

FORMATION OF HEALTHY AND SAFE  LIFESTYLES OF STUDENTS 

Galich G.O., Zybina E.L., Samon L.V. 

Аннотация. Игровой комплекс, как нестандартная форма работы 

направленная как на учащихся, так и на привлечение родителей центром 

дополнительного образования отобразил высокий процент положительной 

динамики. 

Abstract. Play complex, as custom work is aimed at both students and involvement 

of parents the center of additional education, display a high percentage of positive 

dynamics. 

Ключевые слова: игровой комплекс, здоровый образ жизни. 

Keywords: play complex, healthy lifestyle. 

Здоровье – ценность, которая остается неиссякаемой на протяжении 

всей жизни человека. Наверняка, почти каждый из родителей старается, 

чтобы привычка к здоровому образу жизни у растущего ребенка стала тем 

условием, которое позволит расти и развиваться. И естественно время не 

стоит на месте, меняются методики, программы, но формирование привычки 

к здоровому образу жизни всегда остается актуальной темой в педагогике и 

главным условием воспитания учащихся. Формирование этого ценностного 

качества личности, возможно, только при условии его целенаправленного 

формирования, которое социум стремится начинать от детского сада, школы, 

дополнительного образования, т.д. так и в семье. Взаимодействие сферы 

дополнительного образования и семьи должно носить системный характер.  

 Система такого взаимодействия складывается из различных форм 

работы, при которых учитывается: время проведения, место проведения, 

состав участников, задачи взаимодействия с семьей, характер 

взаимодействия педагогов с родителями, деятельность участников. А также 

педагогам дополнительного образования следует учитывать при выборе 

форм работы с родителями тип темперамента ребенка, тип семьи, образ 

жизни семей. Для реализации работы с родителями по организации 
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здорового образа жизни детей необходимостью является использование 

хорошо зарекомендовавших себя форм традиционного формирования знаний 

родителей о способах физкультурно-оздоровительной работы. Если брать во 

внимание работу центра дополнительного образования, то практическую 

значимость несут собрания, дни открытых дверей, акции, наглядная 

агитация, открытые мероприятия и нестандартные формы (индивидуальные 

беседы об организации предметно-пространственной среды в домашних 

условиях, организация практикумов).  

Использование игрового комплекса, как нестандартной формы работы, 

привлекает учащихся и родителей. Именно игра всегда была естественным 

спутником жизни каждого ребенка, поэтому она отвечает законам, 

заложенным самой природой в развивающемся организме малыша. К тому 

же, это наиболее эффективный и доступный метод воздействия на ребенка 

при его активной помощи. Благодаря играм, окружающая ребенка 

повседневность становится чем-то необычным и особенно привлекательным, 

а положительные эмоции, которые учащийся получает во время игр, 

раскрепощает его как творческую личность, и дают полет фантазии, что и 

является важнейшим фактором «выздоровления». Основными структурными 

элементами в игровом комплексе являются игровой сюжет, игровой замысел, 

содержание, игровое действие. По тому значению, какое принадлежит роли  

в процессе игры, многие из игр делятся на ролевые и сюжетные. 

Во всех подростковых клубах по месту жительства, которые являются 

структурным подразделением центра дополнительного образования города 

Белгорода, на практике были опробованы и закреплены модифицированные 

и авторские программы с учетом применения различных методик, 

инновационных подходов и проектирования.  

Большая работа проводится с родителями по профилактике вредных 

привычек среди учащихся, в том числе с применением игрового комплекса. 

На таких занятиях и учащимся и родителям предоставляется возможность 

«участия в сюжете» или «ролевой игре», где обе стороны полностью 

погружаются в предложенную модель проблемы, для решения которой они 

самостоятельно «доигрывают» сюжет. Для закрепления после такой работы с 

родителями  и учащимися проводится блиц-опрос, тестирование, которые 

помогают определить педагогам, родителям и учащимся умеют ли они 

заботиться о своем здоровье и над какими вопросами стоит более подробно 

поработать. 

Так в тесте «Можно ли Ваш образ жизни назвать здоровым?» было 

выявлено, что 80% родителей прекрасно знают, что способствует здоровому 

образу жизни; 20% родителям необходимы советы по формированию 

здорового образа жизни. На индивидуальных беседах с родителями 

выясняется, что в семье формируется характер ребенка, его нравственные 

качества, привычки, жизненно необходимые навыки, определяется, какими 

умениями и навыками должны овладеть их дети, какие условия необходимо 

создать дома. Такое сотрудничество очень помогает добиться больших 

положительных результатов. Привычка к здоровому образу жизни - это 

главная, основная, жизненно важная привычка. И именно  в семье, в детском 
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образовательном учреждении на ранней стадии развития ребенку должны 

помочь, как можно раньше понять непреходящую ценность здоровья, 

осознать цель его жизни, побудить учащегося самостоятельно и активно 

формировать, сохранять и приумножать свое здоровье. 

Сегодня закон «Об образовании» в Российской Федерации определяет, 

что родители являются первыми педагогами своих детей. Поэтому родители 

совместно с педагогами должны заложить основы физического, 

нравственного, интеллектуального развития личности ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  

ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И ЛИТЕРАТУРЫ В 5-7 КЛАССАХ  

Гетманская Е.В., Тратникова А.В. 

DEVELOPMENT OF CULTURE OF SCHOOLCHILDREN 

HEALTHY LIFESTYLE AT THE LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE 

AND LITERATURE IN GRADES 5-7 

Getmanskaya E.V., Tratnikova A.V.  

Аннотация. Статья посвящена важной проблеме современного общества – 

формированию здорового образа жизни учащихся на уроках русского языка и 

литературы. В работе отражены основные формы работы по сохранению 

и улучшению здоровья детей. 

Abstract. The article is devoted to the important problem of the modern society – 

the development of the schoolchildren healthy lifestyle at the lessons of the Russian 

Language and Literature. The article describes the main methods and forms of 

their organization to preserve and improve the health of the children. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, учебный процесс, 

культура здорового образа жизни. 

Keywords: health saving technologies, educational process, the culture of the 

healthy lifestyle. 

В настоящее время здоровье учащихся – важная проблема 

современного общества. Так как в школе ребята проводят большую часть 

времени, необходимо, чтобы содержание учебного занятия было источником 

информации о здоровье, здоровом образе жизни. Только применение 

здоровьесберегающих технологий поможет успешно усвоить учебный 

предмет, привить учащимся понятие «культура здоровья». 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. Цель здоровьесберегающих технологий обучения – обеспечить 

возможность сохранения здоровья школьников за период обучения в школе, 

сформировать у них необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

Основной организационной формой образовательного процесса 

является урок. Только в том случае, когда здоровьесберегающим станет 
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каждое учебное занятие, можно говорить о целенаправленном и 

последовательном применении в образовательном процессе данных 

технологий. Русский язык и литература – серьезные и сложные предметы. 

Учащимся  приходится много писать, рассуждать, а потому учитель-

словесник должен уделять особое внимание здоровью учащихся. Учитель 

строит урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывает 

время для каждого задания, чередует виды работ.  

При структурировании урока нужно создавать обстановку, при которой 

учащиеся не будут бояться перемещаться по классу. От постоянного 

сидячего положения тела происходит напряжение мышц. Это вызывает 

утомление школьников. Потраченное время окупается усилением 

работоспособности, укреплением здоровья учеников. В этом очень помогают 

физкультминутки. Например, можно показывать детям задания с ответами. 

Если ответ верный, ребята выражают удовольствие, радость, поднимая руки. 

Если же ответ в задании ошибочный, дети, слегка приседая, покачивают 

головой. Для укрепления глазных мышц можно попросить ребят, например, 

написать свои имя и фамилию, оценку, которую они хотели бы получить за 

урок. С первых минут урока нужно создавать обстановку 

доброжелательности и доверчивости. Атмосфера доверия раскрепощает 

ученика, позволяя ему не бояться высказывать свою точку зрения. 

Желательно на уроке отвести время (2-3 минуты) для ведения словаря 

«Страница здоровья», куда учащиеся записывают мудрые мысли и учатся их 

анализировать: «Пешком ходить – долго жить»; «Судите о своем здоровье 

так, как вы радуетесь утру и весне»; «Со здоровьем не шутят, так как у него 

нет чувства юмора» и т.д. 

Кроме того, формирование культуры здорового образа жизни должно 

преобладать и в других видах работы. Для этой цели на уроках можно 

использовать тексты диктантов, которые помогают учителю обратить 

внимание учащихся на нравственное, интеллектуальное, физическое 

развитие, пропагандировать здоровый образ жизни (Диктант №1 «Осанка», 

Диктант №2 «Спорт – твой друг!»). 

Популяризации здорового образа жизни также служит написание 

сочинений по заданным темам: «Я люблю спорт», «Мой любимый вид 

спорта», «Моя семья любит спорт», «Мой режим дня», «В здоровом теле 

здоровый дух», «Быстрее, выше, сильнее», «По яблоку в день – и доктор не 

нужен», «Целебная сила воды», «Культура здоровой пищи». В качестве 

изложений  можно предложить тексты на спортивную тему. Например, в 

рассказе «Последний матч» повествуется о том, как в 1942 г. в Киеве был 

устроен футбольный турнир между русской и немецкой командами. 

Советские футболисты выиграли, но все равно были убиты. Этот текст не 

только прививает любовь к спорту,  но,  самое  главное,  вызывает  чувство  

гордости на наш народ, за нашу Родину. 

Большой интерес у школьников  вызывает написание творческих работ 

на спортивную тематику. Так, в 5 классе дети учатся составлять спортивный 

репортаж, в 6 классе ученикам предлагается написать сочинение-описание по 

картине «Утро» Т.Н. Яблонской, в 7 классе –  сочинение-интервью по 



283 

 

 картине «Детская спортивная школа» А. Сайкиной.  

Прививать культуру здорового образа жизни можно при изучении 

биографии поэтов и писателей на уроках литературы. Есть любопытная 

информация о роли физической культуры в жизни Л.Н. Толстого. 

Воспоминания о нѐм дают ценный материал. Плавание, бег, коньки, 

гимнастика, езда на лошади – вот список забав известного писателя. В 1898 

году Софья Андреевна напишет в дневнике: «Он очень занят развитием 

мускулов, делает гимнастику с гирями…». Кроме того, Лев Толстой много 

ходил по снегу, по сугробам, через ухабы. Совершаемые прогулки 

доставляли большое удовольствие писателю. Прекрасным примером заботы 

о своем здоровье является личность М.Ю. Лермонтова. Учащиеся могут 

подготовить сообщение на тему «Здоровый образ жизни М.Ю. Лермонтова». 

Из воспоминаний об А.С. Пушкине, из его писем узнаѐм, что поэт увлекался 

боксом, был спарринг-партнѐром у князя Вяземского. Пушкин купался в 

ледяной воде, обожал верховую езду, любил ходить пешком.  

Воспитание национального самосознания и культуры здорового образа 

жизни при обучении русскому языку и литературе необходимо  начинать с 

освоения притягательной силы родного языка, так как это не только 

увеличивает интерес к предмету, но и  воспитывает интерес к тому, что 

называют малой родиной. Внедрение в обучение здоровьесберегающих 

компонентов ведет к снижению показателей заболеваемости детей, 

улучшению психологического климата в коллективах. Именно 

использование современных технологий обеспечивает комфортные условия 

каждому ученику, учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, 

а, следовательно, минимизирует негативные факторы, которые могли бы 

нанести вред здоровью. Если осуществлять процесс образования в 

соответствии с идеями, реализующими основы здоровьесберегающей 

педагогики, целью которой является сбережение самочувствия учеников и 

преподавателей, то можно добиться значимых результатов. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СРЕДСТВАМИ УМК ―ENGLISH‖  

ПОД РЕДАКЦИЕЙ КУЗОВЛЕВА В.П. 

Гилашвили Е.В. 

CREATION OF THE CULTURE OF THE HEALTHY WAY OF LIFE 

USING THE TEXTBOOK BY KUZOVLEV 

Gilashvili E.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сбережения здоровья  

учащихся   в  процессе   обучения    английскому  языку    путѐм   создания  

комфортной образовательной среды. 

Abstract.The article is devoted to the actual problem of saving schoolchildren’s 

health by the way of creating the comfort training environment. 

Ключевые слова:здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни, 

учебный процесс, современный УМК, новый ФГОС. 

Keywords:health saving technologies, healthy way of life, learning process, 
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 modern training materials, the federation state learning standard. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 

показатель благополучия общества и государства. С внедрением ФГОС 

приоритетным направлением деятельности педагога становится программа 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Современный урок иностранного языка характеризуется большой 

интенсивностью и требует от учеников максимальной концентрации 

внимания. Для более эффективного достижения практических, 

общеобразовательных и развивающих целей, поддержания мотивации 

современному педагогу необходимо использовать элементы 

здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка. 

Перед любым учителем неизбежно встаѐт задача качественного 

обучения предмету. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 

технологий позволяет добиться положительных результатов в сохранении и 

укреплении здоровья школьников.  Проанализировав возможности УМК  

«English» под редакцией Кузовлева В.П., пришла к выводу, что содержание 

учебного материала курса обладает большим здоровьесберегающим 

потенциалом. В данном УМК содержится достаточное количество 

информации, направленной на формирование потребности в здоровом образе 

жизни, воспитание ценностного отношения к здоровью, понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека, стремления к 

активному отдыху, участию в спортивных соревнованиях. 

Материалы УМК обеспечивают реализацию не только учебных и 

образовательных, но и развивающих и воспитательных целей обучения 

иностранному языку, способствуют формированию у школьников 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, развитию интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (УМК «English 2»), подвижным играм (We like playing 

games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, 

какие виды спорта или игры удаются вам лучше других). Учащиеся 

приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе 

Сочи?). (Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние?). УМК 

Кузовлева В.П. «English» для старших классов также предоставляет 

достаточно возможностей для формирования культуры здоровья учащихся. О 

воспитательных возможностях курса можно судить по названиям циклов: 

«Спорт в нашей жизни», «Здоровый образ жизни» (УМК «English -8»), 

«Легко ли быть молодым?» (УМК «English - 10-11»). Тематика учебников 

позволяет подобрать тексты определенной направленности: об опасности 

вредных привычек, об экологических проблемах в стране и родном городе, 

об известных спортсменах и их достижениях.  Учащиеся не только 

знакомятся с информацией по данной тематике, но и обсуждают проблемы в 

диалогах, группах, готовят доклады, делают проекты. 
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Также следует сказать, что предметное содержание УМК «English» под 

редакцией Кузовлева В.П. позволяет воспитывать ценностное отношение к 

своему здоровью. Так, например, привитие детям правил гигиены и 

здорового образа жизни происходит при изучении темы «Распорядок дня», в 

рамках которой дети сравнивают свой распорядок дня с распорядком дня 

своих зарубежных сверстников и делают выводы о необходимости 

соблюдения режима дня, санитарно-гигиенических правил для профилактики 

болезней и сохранения здоровья. Изучая тему «Продукты питания» дети 

знакомятся с правильным режимом питания, правилами гигиены узнают о 

различной ценности продуктов, расширяют свои знания об этикете. В 

старшей школе есть много тем («Проблемы экологии», «Проблемы 

молодѐжи»), связанных с охраной здоровья, способствующих формированию 

здорового образа жизни. Большое значение в сохранении работоспособности 

и укрепления здоровья имеет правильная организация каждого урока. 

Информационные перегрузки в сочетании с постоянным дефицитом времени 

– ведущие факторы нарушения функционального состояния и психического 

здоровья обучающихся.  

При рассмотрении особенностей процесса обучения английскому 

языку на основе УМК «English» под редакцией Кузовлева В.П.  можно 

выделить следующие группы реализации здоровьесбережения: 

формирование и развитие престижа здорового образа жизни, воспитание 

активной жизненной позиции через содержание учебного материала; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение умственной 

утомляемости через организацию учебной деятельности. Авторы 

максимально помогают учителю в постановке целей достижения 

планируемых результатов урока (личностных, предметных, 

метапредметных), а также в данном УМК грамотно подобран материал для 

содержания урока, который полностью соответствует поставленным целям. 

Для достижения личностных результатов в УМК имеются рубрики «In your 

culture», «Culture note», поясняющие особенности межкультурного общения с 

точки зрения нравственно-этических норм, вызывающие интерес и 

уважительное отношение к культуре народов англоязычных стран, 

стремление участвовать в межкультурной коммуникации, потребность и 

способность представлять культуру родной страны. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в системе 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Хотя нужно признать, 

что, к счастью, в последнее время ситуация меняется в лучшую сторону.  

Задача любого учителя не только в том, чтобы дать ребенку знания по своему 

предмету, развить его способности, но и в том, чтобы познакомить его с 

основными аспектами здорового образа жизни, научить каждого ученика 

ответственно и бережно относиться к своему главному богатству - здоровью.  

Только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более 

здоровы и развиты и личностно, и интеллектуально, и физически. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЙ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

ГридасоваТ.В.  

THE USE OF TASKS HEALTH CONTENT IN MATHEMATICS LESSONS 

GridasovaT. V. 

Аннотация.Статья посвящена применению математических задач, 

упражнений для устного счета, дидактических игр, пословиц и поговорок, 

крылатых цитат и выражений со здоровьесберегающим cодержанием. 

Abstract.The article is devoted to application of mathematical problems, exercises 

for mental arithmetic and didactic games, Proverbs and sayings, popular quotes 

and expressions with health content. 

Ключевые слова: здоровье, математика, задачи, упражнениядинамические 

паузы и физкультминутки. 

Keywords: health, mathematics, problems, exercises dynamic pause and gymnastic 

minute. 

Здоровье детей – это самый главный и ценный приоритет развития 

современного общества. Одним из основных направлений воспитательной 

работы в школе является формирование здорового образа жизни 

школьников. Современное подрастающее поколение не отличается крепким 

здоровьем, поэтому педагоги школы на уроках и во внеклассной 

деятельности ориентируются на здоровьесберегающие технологии. С 

древних времен считалось важным достижением, когда человек владел 

математическими способностями. Сегодня математические знания 

необходимы в любой отрасли, любой профессии, поэтому чтобы достичь 

математических вершин необходимо быть здоровым человеком.  

Математика – разносторонняя наука, в которой любой учебный 

материал, задачи, упражнения могут включать необходимый и 

разносторонний материал по здоровому образу жизни. Задания с элементами 

здоровьесбережения формируют познавательный интерес к предмету, 

обеспечивают запоминание даже очень сложного материала, повышают 

эмоциональное состояние ребенка, при этом снижают уровень тревожности 

на уроке. Задачи составляются таким образом, чтобы учащиеся в процессе 

решения могли оценить свое отношение к здоровью и могли в будущем 

правильно развиваться в этом направлении. Это могут быть задачи, которые 

содержат информацию о режиме дня, здоровом питании, полноценном сне, 

статистики о вреде вредных привычек и многое другое. Устный счет в начале 

урока активизирует и развивает память, речь, внимание, реакцию, 

способность воспринимать материал на слух. Примером устного счета может 

быть закодированная фраза или цитата, философа или ученого по тематике 

здоровья. Вычисления устного счета на применение правил действий с 

десятичными дробями фиксируются на доске, после по выданной диаграмме 

определяем саму цитату и учащиеся самостоятельно ее обсуждают. 

 Решение сюжетных математических задач с использованием 

материала из медицины, ОБЖ, гигиены, помогает использовать полученные 

знания в реальной жизни, возникает связь теории с практикой. Для 

пропаганды здорового образа жизни в математических задачах используются 
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данные и расчеты о здоровом питании, строении организма, лекарственных 

травах, окружающей среде. 

 
Математические игры с элементами ЗОЖ помогают заострить 

внимание детей на своих умениях и физических возможностях. Игры 

развивают внимание, тренируют органы слуха, формируют навыки личной 

гигиены и этикета, в неформальной, интересной для ребенка обстановке, 

повышая эмоциальное состояние. Разнообразие материала дидактических игр 

в сети Интернет позволяет учителю выбрать подходящий материал для 

урока. Это могут быть игры: «Угадай, кто позвал?», «Найди пару», «Правила 

гигиены», «Этикет- школа изящных манер». 

Наследие и мудрость нашего народа 

выражена в пословицах и поговорках, которые 

объединяют многообразие духовных ценностей 

общества. Нравственно- этические нормы и 

понятия заложены в воспитании современного 

школьника, а учитель является путеводителем в 

этом направлении. Похвала, оценка результата 

деятельности ученика в форме поговорки 

повышает самооценку и стимулирует на дальнейшее развитие его 

способностей. Ученики считают математику сложным предметом в 

школьной программе, поэтому, чтобы урок не переутомлял ребенка 

проводится физкультминутка в определенный интервал времени урока. 

Разнообразить физкультминутку непосредственная задача учителя. Это 

может быть математическая гимнастика для глаз, «знак бесконечности», 

«цифровые таблицы», «координация движений», «геометрические фигуры» и 

многое другое. Значение физкультминуток давно доказано, активный отдых 

всегда повышает умственную способность. 

Приоритеты здорового образа жизни не занимают центрального места в 

жизни человека, но если научить беречь и укреплять своѐ здоровье детей, то 

можно надеяться, что будущие поколения смогут иметь достижения в любом 

виде деятельности, будут развиты и духовно и физически. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ - 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Гребцова Н.И. 

THE USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IS A PREREQUISITE 

FOR THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS IN PRIMARY SCHOOL 

Grebtsova N.I. 

Аннотация. В статье рассматриваются специальные технологии, 

способствующие формированию здорового образа жизни у учащихся 

начальных классов.  Предлагается  возможность грамотного применения 

специальных тренажѐров, снимающих усталость, агрессию и внутреннее 

напряжение детей во время уроков.  

Abstract.  The article deals with special technology, promoting healthy lifestyles 

among primary school pupils. Offers the possibility of using of special equipment, 

to remove fatigue, aggression and the internal stress of children during lessons.  

Ключевые слова. Здоровье детей, технологии, схемы-тренажѐры, активный 

отдых,  «Сказкотерапия», малоподвижный образ жизни, вредные привычки, 

согласованные действия. 

Keywords: children's health, technology, schematic simulators, active rest, «Fairy 

tale therapy», sedentary lifestyle, bad habits, concerted actions. 

Нет в жизни каждого человека более ценного дара, чем здоровье. 

Нетрудно заметить, что в последнее время идѐт резкое ухудшение здоровья 

целой нации. В первую очередь эта проблема касается школьников, так как 

значительно усиливается поток информации, возрастает эмоциональное 

напряжение, нагрузка на организм детей. Современное общество создало 

огромное количество соблазнов, которые пагубно влияют на образ жизни  

детей и их здоровье.  Именно поэтому проблема формирования здорового 

образа жизни – важнейшая  составляющая в системе воспитания и обучения 

современной школы. В Концепции модернизации российского образования  

здоровье ученика рассматривается как критерий оценки качества 

педагогической деятельности всего  коллектива. 

         Дети 6-11 лет основную массу времени проводят в школе, поэтому долг 

учителя сформировать в  сознании детей необходимость осознанного выборы 

в пользу здорового образа жизни. Современные формы обучения 

предполагают внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий по здоровьесбережению на уроках в начальной школе. Понятие 

«здоровьесберегающая технология» объединяет различные направления 

деятельности педагогов по формированию, сохранению и укреплению 

здоровья детей. Широкое распространение приобрела технологи В.Ф. 

Базарного.  Особое внимание в ней следует уделить специальному 

оборудованию на  современных уроках. В классах на потолке укреплены 

сенсорные кресты. Здесь закреплены таблицы с информацией на изученные 

орфограммы, карточки с изображением животных, плоские и объѐмные 

геометрические фигуры,  стрелки-указатели. Периодически учитель 

обращает внимание детей на эти пособия, предлагая найти те или иные 

таблицы.  Все упражнения выполняются стоя. Дети становятся под схемой-
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тренажѐром и, следя глазами за предметами и стрелками, выполняют 

упражнения. Периодически карточки меняются. Эти же функции выполняют 

зрительно-координаторные тренажѐры, на которых изображены специальные 

стрелки-схемы разного цвета для отдыха глаза. Цвета соответствуют 

требованиям: наружный овал – красный, внутренний – зелѐный, восьмѐрка - 

ярко-голубого цвета.  Совершая круговые движения по заданным 

траекториям глазами,  дети приводят в движение все мышцы глаз 

поочерѐдно. Одновременно в  движение приводятся вытянутые руки.  Такие 

задания призваны снижать утомляемость, избыточную нервозность. Они, как 

правило, проводятся после работы, которая требовала от детей приложения 

определѐнных усилий, сосредоточенного внимания. Кроме этого, 

глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 

активизируют процесс обучения. Широко применяются в современных 

классных комнатах уголки релаксации, которые оборудованы специальными 

модулями,  наборами  для подвижных игр и отдых учащихся.  

          Следует обратить внимание на особую роль физкультминуток                              

в современном уроке.  Это активный отдых во время урока и занятиях 

внеурочной деятельности. Такой привычный вид деятельности 

длительностью в 1-3 минуты уменьшает утомляемость учеников, снимает 

напряжение при длительных статистических нагрузках, повышает 

способность детей к более глубокому восприятию изучаемого материала. 

Если физкультминутки созданы с использованием музыкального материала, 

они носят эмоциональный характер. Именно радость и эмоциональный 

подъѐм соответствуют потребностям растущего организма.  

          Учащиеся начальных классов имеют свои психологические 

особенности, которые необходимо грамотно использовать при формировании 

навыков здорового образа жизни. Ни для кого не секрет, что сказка для детей 

этого возраста – важный вид творчества, который оказывает огромное 

влияние на формирования их мировоззрения. Поэтому уроки                                     

по формированию здорового образа жизни с использованием методов 

Сказкотерапии наиболее    действенны и плодотворны. Сказкотерапия – это 

процесс образования связи между сказочными событиями и поведением                  

в реальной жизни, процесс переноса сказочных смыслов в реальность. 

«Написание сказок значительно ускоряет оказание психотерапевтической 

помощи и часто служит отправной точкой для перехода на новый, более 

глубокий психотерапевтический контакт». 

 Основная цель такого вида работы – нахождение способов решения 

психологических проблем через сказку. Ведь из поколения в поколение 

сказки несли людям веру в любовь, счастье. Сказка убеждала детей многих 

поколений, что  в вечной борьбе добра со злом победу всегда одерживало 

добро. Дети сочиняют сказку, наделяя главного героя какими либо 

отрицательными привычками. Это могут быть нахождение в течение долгого 

времени у монитора, привычка курить, малоподвижный образ жизни и т.д. 

Отпуская героя в трудные путешествия, где их ждут невероятные 

приключения, загадочные превращения, опасные  встречи, авторы помогают 

ему избавиться от вредных привычек. Чем сложнее сюжет, тем радостнее 
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ощущение победы. Каждое занятие – это  увлекательное путешествие в мир 

сказок и приключений, во время которых дети с помощью руководителя 

придумывают сказочные сюжеты, воплощают их  с помощью кукол, 

созданных своими руками, или обычного театрального представления, 

проигрывания ситуации.  Яркие образы надолго остаются в памяти детей,                  

а обсуждение поступков и поведения главных героев помогают детям 

увидеть ситуацию по-иному.  «Сказка становится неким духовным оберегом 

детства». Важно, чтобы в итоге решение об изменении своего поведения 

принимали сами дети. 

Невозможно  пройти мимо темы «Дети в социальных сетях». В наше 

неспокойное время Интернет безопасность становится наиболее сложной и 

актуальной  проблемой современного ребѐнка. К сожалению, это касается и 

учеников начальных классов.  Важно самое пристальное внимание обратить 

на активность ребѐнка в социальных сетях. Количество проведѐнного                       

в Интернете времени и здоровье – обратно пропорциональные величины.  

Практика показывает, что дети создают свой виртуальный мир в Сети тогда, 

когда их окружает нестабильное положение в семье, трудности в реальной 

жизни, как в школе, так и дома.  Решение этих проблем избавит детей                     

от многих необдуманных действий, опасных знакомств и друзей. Учитывая 

возможности современного ребѐнка, он может оставаться в сети под чужим 

именем, под псевдонимом. Особенностью детей начальных классов является 

доверчивость, чем зачастую пользуются сетевые мошенники. Пытаясь 

отыскать ту или иную информацию, дети попадают на предложения                        

об оплате услуг, игр  или сайтов. Задача учителя – выработать внимательное 

и осторожное отношение к знакомствам в Интернете, к услугам, которые 

предлагаются. Важно сформировать чувство ответственности за свои 

действия. Только доверительные отношения  с родителями и классным 

руководителям помогут детям принять правильные решения, найти выход                 

из трудных ситуаций, если таковые случились. Здесь  необходимо тесное 

сотрудничество родителей и педагогов. Это поможет найти оптимальные 

меры  обеспечения  информационной безопасности  детей.  
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Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Каждый из 

нас знает, что установка на здоровый образ жизни не появляется у всех 

людей сама по себе, а формируется в результате определенного 

педагогического взаимодействия. Одной из главных  задач модернизации 

образования является построение здоровьесберегающего образования. 

Данная задача не может быть решена, если мы не будем сами осознанно 

относится к своему здоровью.  В настоящее время можно с уверенностью 

сказать, что именно учитель, в состоянии сделать для здоровья современного 

ученика больше, даже  чем врач. Школьное образование в наши дни 

предъявляет большие требования к здоровью учащихся. Поэтому сейчас, как 

никогда, актуальны здоровьесберегающие технологии в учебно-

воспитательном процессе школы. Под здоровьесберегающими технологиями 

понимают систему мер по охране и укреплению здоровья учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность 

педагогических, психологических и медицинских воздействий, 

направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного 

отношения к своему здоровью. В своей работе я в первую очередь обращаю  

внимание на гигиенические условия в классе: чистоту, температуру и 

свежесть воздуха, рациональность освещения класса. Перед первым уроком 

на каждой перемене провожу проветривание кабинета. В каждом классе 

назначаются дежурные, которые следят за чистотой доски и всего класса. 

Неблагоприятное воздействие на здоровье учащихся оказывают  и такие 

психолого-педагогические факторы, как:стрессовая тактика авторитарной 

педагогики; увеличение темпа и объема учебной нагрузки; несоответствие 

технологий обучения возрастным особенностям учащихся; отсутствие у 

учащихся элементарных знаний о том, как стать здоровым. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках  технологии  - задача 

особой важности.С целью здоровьесбережения учеников возникает 

необходимость включения в двигательный режим школьника мероприятий, 

направленных на улучшение мозгового кровообращения, снижение 

зрительного утомления и статического напряжения мышц спины и кисти. На 

уроках технологии  провожу физкультминутки, которые являются 

обязательной составной части урока (по 1-2 минуте из 3-х легких 

упражнений с 3–4 повторениями каждого), ввела  систему  разминок для 

глаз. Для этого использую схемы зрительных траекторий, расположенные на 

доске. Упражнения сочетают  в себе движение глазами, головой и 

туловищем. Такие упражнения хороши, когда ученикам так необходима 

физическая разминка, разрядка, резкая смена деятельности.                                      

В начале учебного дня на первом уроке, могу провести точечный 

массаж лица и головы, чтобы полностью «разбудить» детей и задать тон на 

весь учебный день. При массаже активизируется кровообращение в кончиках 

пальцев, что предотвращает застой не только в руках , но и во всѐм теле, т. к.  

кончики пальцев непосредственно связаны с головным мозгом. Более тысячи 

биологически активных точек находиться на ухе массируя их можно 

воздействовать на весь организм. Массировать уши надо так ,чтобы они 

«горели». Сначала потянуть  мочки ушей вниз, затем ушные раковины 



292 

 

потянуть вверх и круговые движения. Важно помнить,что упражнения 

должны приносить пользу и не оказать не какого вреда. 

При раскрое детали на ткани, ученики долгое время стоят 

наклонившись вперед, что приводит к болям в спине, поэтому во время 

физкультминутки предлагаю сделать упражнение «Росток», которое 

способствует повышению активности организма.   

 На уроках технологии очень важно развивать воображение. С этой 

целью провожу следующие упражнения: после введения нового материала, 

хорового прочтения нового термина, предлагаю закрыть глаза и представить, 

что нос вырос как у Буратино, обмакнуть его, как в сказке, в чернила и 

написать как можно красивее этот термин. Сделать это можно мысленно или 

движением головы, зафиксировать перед глазами этот термин и запомнить 

его. Не всем учащимся даѐтся легко предмет «технология», поэтому в своей 

работе использую работу парами или в группах , где ведомый (слабый)  

ученик чувствует поддержку сильного товарища. И при оценке такой работы 

учитываю не только полученный результат , но и степень усердия. Лучший 

отдых _- это  смена видов деятельности , поэтому при планировании урока 

стараюсь не допускать однообразной работы. Во время выполнения 

упражнений очень важен эмоциональный климат и наличие у школьников 

желания их выполнять, стремление больше узнать, радость от активности. 

Преподавание предмета технологии позволяет органично вписывать 

принципы здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания на 

уроках. При изучении раздела «Кулинария», я учащихся знакомлю с 

составом пищевых продуктов, их энергетической ценностью, с потребностью 

человека в энергии, получаемой с пищей. Обращаю внимание учащихся на 

необходимость своевременного и сбалансированного питания. Школьники 

учатся составлять меню с учетом требований к здоровому питанию, 

получают необходимые сведения о процессах, происходящих с пищей во 

время ее приготовления. Проводится работа по повышению культуры приема 

пищи, а также соблюдению основных гигиенических требований. В ходе 

изучения тем «Цветы в доме и приусадебном хозяйстве» и тем из раздела 

«Растениеводство» учащихся  знакомлю с разновидностями комнатных 

растений и их влияние на психоэмоциональное состояние человека. При 

изучении тем из раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» учащиеся знакомятся с натуральными, искусственными и 

химическими волокнами, из которых изготавливают ткани, их свойствами, 

применением и влиянием на здоровье человека.            Большое значение на 

уроках технологии имеет соблюдение правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований, которые направлены на 

предупреждение травматизма и сохранение здоровья учащихся. 

 Наилучшим результатом своей работы считаю хорошее настроение и 

довольные лица своих учениц после урока. Урок неполноценен, если на нем 

не было эмоционально-смысловых разрядок: улыбок, уместных остроумных 

шуток, использования поговорок, афоризмов. 
 

 



293 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 

здоровьесберегающих технологий нa уроках математики в средней школе. 

Образовательный процесс в условиях современного мира постоянно 

усложняется и требует от детей большого умственного и нервно-

психического напряжения. Поэтому здоровьесберегающая технология – это 

система мер, направленных на сохранение здоровья ребенка . 

Abstract. Article is devoted to an urgent problem of use of health saving 

technologies at mathematics lessons at school. Educational process in the 

conditions of the modern world becomes complicated and demands a big mental 

and psychological strain from children. Therefore the health saving technology is 

a system of the measures directed to preservation of health of the child at all 
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Ключевые слова: здоровьесберегающая технология, умственное и нервно-

психическое напряжение. 
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Здоровье подрастающего поколения рассматривается в качестве одного 

из определяющих факторов дальнейшего экономического развития и 

социального прогресса страны, повышения качества жизни населения, 

улучшения демографической ситуации. По данным медиков за последние 

пять лет здоровье наших детей значительно  ухудшилось. Каждый  пятый 

школьник оканчивает школу с хроническим заболеванием или 

инвалидностью.  Здоровых детей при поступлении в  1 класс составляет 

примерно   70% , а по окончании школы среди выпускников   их число 

уменьшается до 10%. Дети получают хронические заболевания опорно-

двигательной системы, пищеварительного тракта, нервно-психические 

расстройства, нарушение зрения и т.д. Причинами таких заболеваний 

являются: перегрузки в процессе обучения, нехватка двигательной 

активности, несоответствие материально-технической базы школы 

санитарно-гигиеническим требованиям, неполноценное питание школьников, 

неквалифицированное медицинское обслуживание. 

         От чего же зависит здоровье ребенка?  Статистика утверждает, что на 

20% от наследственных факторов, на 20% - от условий внешней среды, т. е. 

экологии,  на 10% - от деятельности системы здравоохранения,   а на 50% - от 

самого человека, от того образа жизни, который он ведет. Если на первые 

50% здоровья школьников мы, педагоги, повлиять не можем, то другие 50% 

мы можем и должны его сохранить и приумножить. Следовательно, 

применение элементов здоровьесберегающих технологий на каждом уроке 

математике  является одной из главных задач в системе обучения детей. 

        Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают 

совокупность всех используемых в образовательном процессе приемов, 
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методов, технологий, не только оберегающих здоровье учащихся от 

неблагоприятного воздействия факторов образовательной среды, но и 

способствующих воспитанию у учащихся культуры здоровья. Цель этих 

технологий - обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья в 

период обучения, сформировать необходимые знания и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать их в повседневной жизни. Одним из 

важнейших аспектов здоровьесберегающих технологий является 

психологический комфорт школьников во время урока математики. Уже с 

приветствия на уроке нужно создать обстановку доброжелательности, 

положительный эмоциональный настрой. Хорошая обстановка на уроке, 

спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция 

учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, поощрение к 

самостоятельной мыслительной деятельности  всѐ это можно использовать 

для  раскрытия способностей каждого ребенка. Снять эмоциональное 

напряжение на уроке помогает использование игровых технологий, ИКТ, 

оригинальных заданий. Четкая организация учебного труда имеет большое 

значение в предупреждении утомления. Учитель математики должен строить 

урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывая время для 

каждого задания, чередуя различные виды работ: объяснение нового 

материала, самостоятельная работа, работа с учебником (устно и письменно), 

творческие задания, ―мозговой штурм‖ и т. д. Помня народную мудрость, что 

смена труда – есть отдых, учитель при планировании урока не должен 

допускать однообразия работы. В норме должно быть 4–7 смен видов 

деятельности на уроке, чередуя их через каждые 7-10 минут. Применение 

разнообразных методических приемов на уроках способствуют развитию у 

школьников мыслительных операций, памяти и одновременно способствуют 

снятия у учащихся эмоционального перенапряжения.  

       Обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока 

математики в соответствии с современными требованиями являются 

физкультминутки. Физкультурные минутки и паузы во время уроках – это 

необходимый кратковременный отдых, который снимает застойные явления, 

вызываемые продолжительным сидением за партами.  Перерыв необходим 

для отдыха органов зрения, слуха, мышц туловища  (особенно спины)   и 

мелких мышц кистей рук. После использования технических средств 

обучения, связанных со зрительной нагрузкой, тоже необходимо проводить 

комплекс упражнений для профилактики утомления глаз. Умелое сочетание 

отдыха и движения, различных видов деятельности обеспечит высокую 

работоспособность учащихся в течение дня.   Одним из главных элементов 

здоровьесберегающей организации урока является соблюдение норм обьема 

домашнего задания. При определении объема и уровня сложности домашнего 

задания должно учитываться возможности учеников: задания желательно 

давать по трем уровням сложности, то есть ребенок сам выбирает себе объем 

задания по силам. Элементы здоровьесберегающей технологии, 

обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного 

процесса, отражены в нормах СанПиНа. Обстановка и гигиенические 

условия, наличие оптимального светового и теплового режима в кабинете, 
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условий безопасности в классе должны соответствовать норме. Перед 

каждым уроком должно быть организовано проветривание в кабинете.   

         Таким образом, учителю математики при организации учебной 

деятельности нужно уделять внимание следующим факторам: правильная,  

методически грамотная организация урока; комплексное планирование 

урока, в том числе задач, имеющих оздоровительную направленность; 

благоприятный эмоциональный настрой; распределение интенсивности 

умственной деятельности на уроке; учет зоны работоспособности в течение 

трудового дня и трудовой недели; проведение физкультминуток и 

динамических пауз на уроках; соблюдение  санитарно-гигиенических 

условий обучения.   Внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках 

и во внеурочную деятельности способствует повышению учебной 

мотивации, снижению утомляемости и школьной тревожности повышает 

качество обученности школьника, позволяет сохранить и укрепить здоровье 

наших детей. 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ 

МУЗЫКИ 

Денисова Л.С. 

HEALTH CARE ON THE MODERN MUSIC LESSON  

Denisova L.S. 

Аннотация. Еще древние египтяне называли музыку лекарством для души, и 

это не потеряло своей актуальности и значимости в наши дни. 

Прослушивание музыкальных произведений на уроках музыки в 

общеобразовательной школе способствует благотворному воздействию на 

ребенка, и поэтому играет огромную роль в воспитании здорового 

подрастающего поколения. 

Abstract.  The ancient Egyptians called music is medicine for the soul, and it has 

not lost its relevance and importance in our days. Listening to music in music 

lessons in secondary school contributes to the beneficial effects on the child and 

therefore plays a huge role in the upbringing of a healthy younger generation. 
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технологии; инновации; музыкальная терапия; урок. 
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Для художественно-эстетического развития учащихся крайне 

необходимо научить детей слушать и рассуждать, чувствовать и откликаться. 

В этом случае хорошим подспорьем является классическая музыка, 

поскольку она раскрывает не только различные грани обыденных явлений, 

но и дает пищу для размышлений по различным вопросам. А в ходе урока у 

учеников появляется возможность не только сделать первые шаги в 

музыкальном творчестве и проявить себя, но и укрепить свое здоровье.  

Давно известно, что классическая музыка способна благотворно влиять на 

внутреннее состояние человека. Ученые  XIX века,  предоставили немало 

сведений о воздействии музыки на человека, полученных в результате 
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экспериментальных исследований. Доказано, что определенные мелодии 

могут  укреплять иммунную систему, улучшают обмен веществ и, как 

следствие,  восстанавливают внутренние процессы организма. 

В начале XX века благодаря ряду экспериментов  было доказано, что 

звуки заставляют вибрировать  клетки живого организма, электромагнитные 

волны воздействуют на кровяное давление, частоту сердечных сокращений, 

ритм и глубину дыхания. Все эти факторы не только подтверждают 

целительную силу музыки, но и предполагают использование музыкальной 

терапии более широко. В нашей стране музыкальную терапию Министерство 

здравоохранения  признало официальным  методом лечения в 2003 году. 

 Музыкотерапия становится наукой. Здоровьесберегающие технологии 

 прочно вошли в образовательный процесс.  Обеспечение  сохранения 

здоровья школьников за период обучения, сформированность у них 

необходимых знаний  и навыков по здоровому образу жизни, умение 

использовать полученные знания в повседневной жизни главная цель 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. И 

музыкальная терапия может способствовать их эффективному применению. 

Таким образом, можно сказать, что с применением  технологий  

здоровьесбережения на уроке музыки, можно не только укрепить здоровье 

обучающихся, но и сделать урок более интересным и результативным. 

Вот несколько методов и приѐмов, используемых на уроках музыки, 

которые идут на пользу здоровью учащихся, сохраняют интерес к предмету и 

развивают творческий потенциал детей. Среди инновационных форм 

обучения одним из наиболее эффективных является  арт-терапия. Когда 

учащиеся самостоятельно создают художественный образ музыкального 

произведения и воплощают его на сцене. Есть замечательное утверждение 

«исцеление творчеством», поэтому среди нетрадиционных приемов, который 

используется на занятиях, именно этот прием способствует благоприятному 

психологическому и эмоциональному состоянию. Еще древние египтяне 

называли музыку лекарством для души, и это не потеряло своей 

актуальности и значимости в наши дни. Эту методику применяют, чтобы 

научить ученика выражать свои эмоции и чувства при помощи творчества. 

Использование этого метода позволяет развивать способности детей при 

помощи музыки и включить ребенка в особое эмоциональное состояние, 

которое положительно влияет на здоровье и общее самочувствие. 

Еще один инновационный прием, который можно использовать на уроке 

коррекционная ритмика, т.е. воздействие движениями. Ведь ни одно 

музыкальное произведение не обходится без движений. Это позволяет детям 

непосредственно выразить свои эмоции и переживания средствами музыки и 

песни. Давно известно, что движение – это жизнь. Так почему бы не 

раскрасить свою жизнь движением под музыку. К особому эмоциональному 

состоянию прибавляется и физическая нагрузка, которая будет, не так 

ощутима для организма, но не менее полезна для здоровья учеников.  

Важным методом при обучении пению является метод – хореотерапия. 

Есть дети, которые недостаточно хорошо владеют речью, затрудняются в 

словесном выражении своих эмоций. Метод хореотерапии позволяет детям 
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выражать свои эмоции и чувства с помощью голоса и интонирования 

музыки. Когда ребенок поет, он не испытывает затруднений и получает яркие 

позитивные эмоции, становится более открытым к общению. Здесь возможно 

использование различных упражнений на развитие дыхания, голоса и 

артикуляции. Подобного рода упражнения применяются не только для 

развития вокальных навыков, но и являются гимнастикой для определенных  

групп мышц.  

Результатом подобной работы является исполнение музыкальных 

произведений, в создание которых дети вложили свои чувства, эмоции, 

переживания и разумеется владение голосом. Как результат высокий интерес 

школьников к предмету «музыка» и оздоровительный эффект. Можно 

сказать, что музыкальное  искусство наряду с выполнением духовно-

нравственных функций, обладает мощным оздоровительным  эффектом. 

Прослушивание музыкальных произведений на уроках музыки в 

общеобразовательной школе способствует благотворному воздействию на 

ребенка, и поэтому играет огромную роль в воспитании здорового 

подрастающего поколения. Известные музыкальные произведения 

В.А.Моцарта, И.С. Баха, Л.Бетховена, Ф.Шопена, Ф.Шуберта, 

П.И.Чайковского способны активизировать биохимические процессы в 

организме и направлять их на оздоровление, повышение иммунитета и 

настроения.  

Хороший расслабляющий эффект появляется при использовании 

спокойной музыки, имитирующей звуки природы: шум ветра, морской 

прибой, журчание ручья,  пение птиц. Такие звуки рекомендованы для 

проведения упражнений мышечной релаксации. 

Как мы видим, уроки музыки не обходятся без здоровьесберегающих 

технологий, которые призваны стимулировать у детей желание быть 

здоровыми, вызывать у них позитивный настрой на обучение. Благодаря 

научным исследованиям, можно считать твердо установленными следующие 

факты: музыка оказывает воздействие на все биохимические процессы 

организма;  музыка повышает мышечный тонус; музыка стимулирует 

появление эмоций; музыка активизирует творческое мышление. Эту 

особенность оздоравливающего воздействия музыкальной терапии на 

организм человека можно использовать не только на уроках музыки, но и на 

всех других уроках во время физминуток, применяя новые методики работы 

и здоровьесберегающие технологии. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 

укрепления здоровья учащихся на ступени начального общего образования. 

Abstract. The article is devoted the problem of preservation and strengthening of 
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В рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  «Лицей № 10 города Белгорода» 

разработана Программа   формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Программа формирования культуры здорового и безопасного  

образа жизни на ступени начального общего образования  разработана с 

учѐтом реального состояния здоровья детей ифакторов риска,  имеющих 

место в МБОУ «Лицей № 10 г. Белгорода». Вся  работа по  реализации  

строится на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности. Цель программы: обеспечить  системный 

подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического,  психического и социального 

здоровья младших школьников, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни содержит: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры ОУ. Начальная 

школа МБОУ «Лицей № 10 г. Белгорода» находится в отдельном здании. 

Здание размещено на экологически благоприятной территории: нет близко 

расположенных промышленных предприятий, газостанций, магистралей с 

интенсивным движением автомобильного транспорта. Прилегающая школьная 

территория  поделена  на зоны: физкультурно-спортивную, отдыха,  учебно-

опытную и хозяйственную.  

       В лицее  созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. Соблюдается санитарно-

гигиенические требования: проветривание, освещение, влажная уборка 

учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим в школьном здании, 

содержание в чистоте пришкольного участка. В школе работает спортивный 

зал,  оборудованный  необходимым игровым и спортивным  инвентарѐм. 

Созданы условия для качественного проведения уроков физкультуры и 

спортивно - массовой  работы. Большое внимание в Учреждении уделяется 

питанию обучающихся. Все обучающиеся 1-4 классов обеспечены горячими 
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завтраками,  обедами  и полдниками. В школе функционирует медицинский 

кабинет. Ежегодно проводится медицинский осмотр обучающихся,  плановые 

прививки медработником  школы (в т.ч. вакцинация против гриппа, кори, 

краснухи)  и профилактическая работа стоматологического кабинета. 

Заключен договор на медицинское обслуживание с МБУЗ «Поликлиника № 

4». В Учреждении функционирует кабинет психологической помощи, 

сенсорная комната, где проводятся занятия психолога с учащимися, 

педагогами и взаимодействие с родителями.  Имеется логопедический кабинет, 

в котором получают консультативную помощь учителя и родители. Ведутся 

индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими логопедические 

проблемы. 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации 

и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в объединениях дополнительного образования). Значительный 

здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические свойства УМК.   

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы. Система 

физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья.  

4. Реализация дополнительных образовательных программ. В лицее созданы 

и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование культуры  здорового и безопасного образа   жизни. С 

первых дней   обучения  дети  и    родители имеют   возможность  выбрать   

по интересам    различные    образовательные услуги для углубления и  

расширения знаний по предметам  школьного курса и предметам 

художественно-эстетического направления.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Система работы с родителями включает: проведение соответствующих бесед, 

лекций, круглых столов и т.п., привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований, создание уголка здоровья 

доступного для родителей в учебных кабинетах и рекреациях 

общеобразовательного учреждения, разработку анкет и сбор информации о 

формах организации здоровьесберегающего семейного досуга, выпуски 

информационных бюллетеней, листков здоровья, стенгазет и т.д. 
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6. Оценка эффективности реализации программы. Основные результаты 

реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся оцениваются: через анкетирование родителей и 

обучающихся; психологические тестирования: в 1-ых классах и 

предшкольных группах – адаптация к школе, 2-4 классы – учебная 

мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу; в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п.; через мониторинг занятости детей в спортивных секциях, 

кружках; учета заболеваемости обучающихся (медицинские работники). 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы: на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.   

Планируемыми результататами формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся являются: сформировано 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, учащиеся  имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека, 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей  деятельности, 

представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры ОУ предполагает: 

соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Рациональная организация 

образовательного процесса включает соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы это полноценная и 

эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях), рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс способствует достижению поставленной цели.  

Таким образом,  обеспечение системного подхода  к созданию 

здоровьесберегающей среды, позволит достичь планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Доронина Е.А. 

HEALTH SAVING AT PHYSICS LESSONS 

Doronina E.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 

школьников в процессе обучения в школе. 

Abstract.  The article is devoted to the actual problem of preserving the 

schoolchildren health in the training process at school. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесбережение, 

здоровьеразвивающие технологии. 

Keywords: healthy lifestyle, health saving, health-evolving technologies. 

        Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни человека, направленный 

на профилактику болезней и укрепление здоровья. Необходимо с раннего 

детства воспитание здоровых привычек и навыков.   Формирование образа 

жизни, способствующего укреплению здоровья человека, осуществляется на 

трѐх уровнях: социальном: пропаганда, информационно-просветительская 

работа; инфраструктурном: конкретные условия в основных сферах 

жизнедеятельности (наличие свободного времени, материальных средств), 

профилактические учреждения; личностном: система ценностных 

ориентиров человека, стандартизация бытового уклада.  Под пропагандой 

здорового образа жизни понимают целый ряд мероприятий, направленных на 

его популяризацию. Школа должна воспитать развитую и здоровую 

личность, способную адаптироваться в жизни. Связь физики с другими 

науками позволяет сделать пропаганду здорового образа жизни понятной для 

детей, доступной, наглядной и аргументированной. 

       В физике практически любая изучаемая тема может быть использована 

для формирования правильного отношения учеников к своему здоровью. 

Преподаватель физики - одно из главных лиц, заботящихся о здоровье 

учащихся. На уроках физики не надо изучать комплексы физических 

упражнений для укрепления здоровья, но необходимо и возможно 

воспитывать у учащихся сознание великой ценности здоровья, стремление к 

его сохранению и укреплению. Здоровье – важный фактор 

работоспособности и гармонического развития детского организма. Конечно, 

многое зависит от исходного состояния здоровья ученика на старте 

школьного обучения, но не менее важна и правильная организация учебной 

деятельности. Стандартный хорошо продуманный методически урок по 

физике, на котором на первый взгляд ничего не говорится о здоровье, на 

самом деле это здоровьесберегающий урок. Преимуществом предмета 

физика является его практическая направленность. Практические задания, 

лабораторные работы, демонстрационный эксперимент - это все 

возможности для организации активной деятельности учащихся на уроке, 

что, несомненно, способствует сохранению здоровья. 

       Профилактика возможных нарушений правил техники безопасности 

является наиболее продуктивным методом охраны здоровья детей при работе 

в кабинете физики. Поэтому, инструктаж по технике безопасности - 

обязательная часть почти каждого урока. Это вводный инструктаж в начале 
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года и текущий инструктаж перед выполнением лабораторных и 

практических работ. Инструктаж на рабочем месте должен быть кратким, 

содержать четкие и конкретные указания. Он знакомит учащихся с 

используемым в работе оборудованием и с возможными опасными 

моментами при проведении лабораторных и практических работ. Учебное 

оборудование, предъявляемое учащимся, должно быть проверено учителем 

на целостность, на сохранность и обеспечение работоспособности приборов, 

что бы ни что не могло принести вред здоровью ученика. Обеспечение 

безопасных условий на уроках физики, особенно во время лабораторных 

работ, вселяет в учащихся уверенность. Кабинет физики должен 

соответствовать санитарным правилам и нормам.   При использовании 

компьютера, мультимедийного оборудования необходимо соблюдать 

правила безопасного пользования, временной отрезок работы на компьютере 

не более 20 минут. 

        Анализ программ и учебников по физике позволяет включить вопросы 

здоровьесбережения при изучении различных тем, например: 7 класс, при 

изучении темы "Диффузия" можно поговорить о вреде курения. Запах табака, 

он проникает всюду – в одежду, волосы, легкие, кровь, лимфу, мозг…, что 

приносит вред человеческому организму, а при изучении темы "Инерция", 

необходимо поговорить о соблюдении правил дорожного движения, о том 

что нельзя перебегать дорогу перед близко движущимся транспортом, 

рассмотреть вопросы расчета тормозного пути автомобиля при различных 

условиях; рассматривая тему "Условия плавания тел", рассказать о правилах 

безопасного поведения на воде; 8 класс, изучая тему "Электрический ток", 

необходимо изучить правила безопасной работы с электрическими 

приборами в школе и дома, ознакомить учащихся со значениями безопасного 

напряжения и силы тока, поговорить о профилактике несчастных случаев, 

связанных с неправильным поведением ребенка в различных бытовых 

ситуациях (например: Почему нельзя прикасаться к оголенному проводу?); в 

9 классе при изучении темы "Звук", очень полезными оказываются факты, 

иллюстрирующие опасное влияние низких звуковых частот (например, в рок-

музыке, так популярной у подростков) на функционирование внутренних 

органов, в урок, посвященный различным видам электромагнитных 

излучений, включить вопросы, связанные с воздействием электромагнитных 

волн на живые организмы (например: Почему длительное использование 

компьютера способствует снижению зрения?). И т.д.   Можно использовать 

различные "Контекстные включения к урокам физики практической 

направленности, как напоминание обучающимся о ЗОЖ", например, при 

изучении темы в 8 классе "Тепловые явления", можно использовать задачи: 

1) Объясните, где сильнее стынут ноги: на заснеженном тротуаре или на 

тротуаре, посыпанном солью?; 2) Какое значение для жизнедеятельности 

человека имеет потоотделение?; 3) Объясните действие «воздушного 

полотенца» (струя теплого воздуха), применяемого для сушки мокрых рук. 4) 

Почему, после тренировок, нельзя долго оставаться в спортивной одежде? 

Такой подбор задач на уроках позволит не только углубить получаемые 

знания и осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как 
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связан изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно 

заботиться о своем здоровье.                                                                           

       Обязательной составной частью любого урока являются 

физкультминутки, включающие гимнастику для глаз, кистей пальцев рук, 

дыхательную гимнастику. Физкультминутки препятствуют нарастанию 

утомления, чаще всего их проводятся на 15-25 минуте урока. Предлагаемые 

упражнения могут органически вплетаются в ход урока. Например, в 7 классе 

при изучении темы «Строение вещества» группа детей изображает поведение 

молекул в твѐрдых телах, другая группа детей демонстрирует строение 

жидкостей, третья группа учеников изображает строение газов и поведение 

молекул в нѐм. Все модели наглядны и хорошо запоминаются. 

       Вовлекая учащихся в исследовательскую деятельность, обязательно для 

исследования включаем темы, касающиеся экологии и здоровья. Она из 

таких работ «Изучение микроклимата школы", где учащиеся исследуют 

влажность, температурный режим, атмосферное давление, радиационный 

фон своей школы. 

     Большую часть времени ученик проводит на уроках и его здоровье 

зависит от того насколько рационально организован учебный процесс на 

уроке. Нужно так формировать учебно-воспитательные программы, чтобы 

выпускник школы обладал навыками управления здоровьем и собственной 

жизнью, что бы ребенок после завершения образования имел более 

качественное здоровье, чем при поступлении в образовательное учреждение. 

    

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения и укрепления здоровья 

с раннего возраста.  

Abstract.  The article is devoted to the problem of preserving and promoting health 

from an early age. 
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В современных условиях проблема сохранения здоровья детей 

чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. 

Здоровье детей катастрофически падает и мы вправе поставить вопрос: «Что 

для нас важнее – их физическое состояние или обучение?» Ещѐ А. 

Шопенгауэр говорил: «Здоровье до того перевешивает все остальные блага, 

что здоровый нищий счастливее больного короля». «Забота о здоровье 

ребенка – это не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… 

и не свод требований к режиму, питанию, труду и отдыху. Это, прежде всего 
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забота о гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и венцом 

этой гармонии является радость творчества» В.А.Сухомлинский. 

Как никогда актуальной остаѐтся проблема сохранения и укрепления 

здоровья с раннего возраста. Решающая роль в еѐ решении отводится школе. 

Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из 

кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит понимающие 

своѐ предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые 

физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, 

самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребѐнок может 

успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере 

творцом своей судьбы.  

 Условия реализации здоровьесберегающих технологий в начальной 

школе: выявлять и учитывать показатели здоровья учащихся; правильно 

организовывать место и время учебной деятельности; применять 

здоровьесберегающие технологии; создать специальную образовательную 

программу факультативного курса, направленного на мотивацию ЗОЖ; 

соблюдать принцип педагогического сотрудничества учителей и родителей 

по проблемам сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности: 

личностно-ориентированные технологии; педагогика сотрудничества; 

технологии развивающего обучения; технология уровневой дифференциации 

обучения. 

«Чтобы сделать ребѐнка умным и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым» (Ж.-Ж. Руссо). Здоровьесберегающие технологии: 

технология раскрепощенного развития детей В.Ф.Базарного (режим 

динамической смены поз, упражнения на зрительную координацию, 

зрительно-координаторные тренажи, упражнения на мышечно-телесную 

координацию); медико-гигиенические технологии; физкультурно-

оздоровительные технологии; технологии обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности; технология игрового моделирования.  Обязательным 

предметом в технологии является детское хоровое пение, основанное на 

народных песнях и классической музыке. Как много может музыка! 

Спокойная и мелодичная, она поможет быстрее и лучше отдохнуть, 

восстановить свои силы; бодрая и ритмичная поднимет тонус, улучшит 

настроение. Музыка снимает раздражение, нервное напряжение, 

активизирует мыслительные процессы и повышает работоспособность. 

«Здоровье – не производное от лечения, а умение жить, учиться и 

трудиться, не причиняя вреда своему организму» (доктор медицинских наук, 

профессор Лебедев Н.Т.). Здоровый образ жизни и его элементы: соблюдение 

рационального  режима дня; правильное полноценное питание – залог 

здоровья; пребывание на свежем воздухе: прогулки, экскурсии, Дни 

Здоровья; двигательная активность: игры, соревнования, походы, занятия 

спортом; гигиенические условия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Дуракова Н.И.,Третьякова В.А., Аркатова Е.В. 

THE USAGE OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT PRIMARY 

SCHOOL ON THE BASIS OF IMLEMENTATION OF FEDERAL STATE 

EDUCATIONAL STANDARD OF PRIMARY EDUCATION 

Durakova N. I.,Tret`yakova V. A., Arkatova E. V. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы 

здоровьесберегающего обучения, приводятся примеры использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе преподавания и подчѐркивается 

важность их использования для сохранения здоровья школьников. 

Abstract.  he article presents issues devoted to the principles of health saving 

technologies, the experience of its usage in the process of teaching is shared and 

the importance of health care activities is covered.  

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, принципы 

здоровьесберегающего обучения, младший школьник. 
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Здоровье — это ценность, жизненное благо, важное составляющее 

человеческого счастья. Забота о здоровье - это главное условие работы 

каждого учителя. От здоровья детей зависит умственное развитие и их 

духовная жизнь. Воспитание здорового поколения является приоритетной 

задачей для общества и отражается в законе «Об образовании». Дети 

школьного возраста имеют плохое здоровье, данные статистики показывают, 

что при поступлении детей в первый класс - первая группа здоровья 

отмечается только у 13% учащихся, а концу четвѐртого класса - процент 

резко снижается. Причин ухудшения здоровья много. Поэтому уже в 

начальных классах необходимо организовать процесс обучения в 

соответствии со здоровьесберегающими технологиями. 

Здоровьесберегающие технологии - это система мер по укреплению и 

сохранению здоровья учащихся, которые можно рассматривать и как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одну из самых 

перспективных образовательных систем XXI века, и как совокупность 

приѐмов, форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для 

здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической 

технологии по критерию еѐ воздействия на здоровье учащихся и педагогов. 

Целью здоровьесберегающей образовательной технологии является – 

обеспечение учащимся в условиях комплексной информатизации 

образования возможность сохранения здоровья за период обучения в 

учреждениях образования, сформировать необходимые знания, умения и 

навыки не только общеобразовательного характера, но и здорового образа 

жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни. 

В основе современного образовательного процесса должны лежать 

следующие принципы обучения: принцип деятельности, минимакса, 

психологической комфортности, вариативности, творчества, успеха и самый 

главный принцип - «Не навреди!». Перечисленные дидактические принципы 
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лежат в основе здоровьесберегающего образования, ориентированного на 

создание каждому ребенку условий для максимальной самореализации как 

личности. Реализуясь как личность, школьник будет чувствовать себя 

эмоционально здоровым, что не менее важно, чем физическое здоровье. 

Для успешной организации образовательного процесса, снятия 

усталости, умственного напряжения, гиподинамии на уроках необходимо 

применять различные приемы, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья учащихся (проведение утренней зарядки, дыхательные упражнения, 

упражнения для глаз, гимнастика для пальчиков рук, аутотренинги, 

упражнения на релаксацию). Все эти упражнения рекомендуется сочетать с 

учебными предметами и темой урока. В силу возраста детей, 

физкультминутки лучше проводить в стихотворной форме, в виде 

танцевальных упражнений под музыку.  

С началом обучения в школе у большинства детей проявляются 

поведенческие особенности: страхи, повышенная слезливость, агрессивность 

и др. Чтобы этого избежать, можно использовать игровые методы 

психокоррекции. Эти игры проводятся на уроках, во внеурочной 

деятельности, на переменах. Работу можно вести в следующих направлениях: 

развитие внимания: «Пожалуйста», «Слушай хлопки», «Съедобное 

несъедобное»; развитие памяти и восприятия, наблюдательности: «Запомни 

движения», «Испорченный телефон», «Повтори за мной»; развитие 

произвольных движений и самоконтроля: «Замри», «Море волнуется...»; 

развитие мышления и речи: «Определи игрушку», «Сочини предложение», 

«Дополни рассказ»; игры, способствующие снятию страхов в общении: «Кто 

за кем», «Нарисуй свой страх». На уроках следует использовать частую 

смену видов учебной деятельности, режим смены динамических поз и 

разнообразные формы организации работы учащихся: работа в группах (как 

статическая, так и подвижная); работа в парах;  опрос с использованием 

мяча. 

Немаловажное место в рамках здоровьесберегающих технологий 

занимает внеклассная и внеурочная деятельность с детьми и привлечение 

родителей учащихся. На классных часах можно проводить беседы из цикла: 

«Как вырасти здоровым», «Учись питаться правильно», «Режим дня», «О 

пользе молока и мѐда», «Вырастим цветок здоровья». Эффективным приемом 

для формирования привычки вести здоровый образ жизни является создание 

сборника задач «Математика и здоровье». Задачи, составленные детьми, 

должны быть основаны на фактическом материале и содержать сведения о 

правильном питании, режиме дня, двигательной активности и т.д. 

Выполнение таких заданий поможет заинтересовать учащихся вопросами 

устройства тела человека и необходимостью ценить, уважать и беречь свое 

здоровье. 

Одной из форм работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни является проектная деятельность и 

исследовательские работы. Метод проектов, исследовательские работы 

способствуют повышению учебной мотивации, снятию психического 

напряжения, укреплению веры в собственных возможностях, позволяют 
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решать проблему ценностного отношения учащихся к собственному 

здоровью, формируют знания о здоровье и здоровом образе жизни. (В ходе 

работы нашими учениками были выполнены проекты: «Здоровому все 

здорово!», «Хочу расти здоровым», исследовательские работы «Мое 

здоровье – в моих руках» «Здоровье и сон») 

Правильная организация обучения даѐт возможность предотвратить 

перегрузки и усталость у школьников, а также помогает детям осознать 

важность сохранения здоровья. Таким образом, использование 

здоровьесберегающих технологий играет большую роль в жизни каждого 

школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями 

на уроке, преодолеть трудности, достичь цели и задач обучения. 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Ежеченко Я.В., Алиева И.З. 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS A FORM OF PRESERVATION 
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занятий по внеурочной деятельности в школе. Авторы считают, что  
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методик и технологий, оздоровление с учетом индивидуальных 
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Школа должна обеспечить школьнику возможность сохранения 

здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения, навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

эти знание в повседневной жизни. Малоподвижный образ жизни в школе и 

дома, снижение мотивации детей к занятиям физической культуры приводят 

к нарушению опорно-двигательного аппарата.Таким образом, актуальным 

становится выбор  образовательных программ по внеурочной деятельности, с 

приоритетом  здоровье сберегающих образовательных методик и технологий, 

а также оздоровление учащихся  с учетом их здоровья, индивидуальных 

способностей и интересов. Организация, содержание и формы проведения 

занятий по внеурочной работе строятся на основе таких принципов, как  

реализации потребности детей в двигательной активности, в учете 

специфики двигательных занятий, комплексном подходе к укреплению и 

сохранению здоровья младших школьников при постепенном усилении 
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физической и мышечной нагрузки, преемственности урочных и внеурочных 

форм работы. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используются 

по желанию обучающихся и запросу их родителей и направлено на 

реализацию различных форм ее организации. При организации внеурочной 

деятельности необходимо помнить о необходимости снятия у учащихся 

начальных классов утомляемости, о повышении  умственной 

работоспособности, о привитии интереса и самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. 

В школе внеурочная деятельность реализуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется как в первой, так и во 

второй половине дня, и задача педагога заключается в том, чтобы эта 

организация происходила таким образом, чтобы не навредить ребенку, а  

разгрузить его, снять   его физическую усталость. В школе внеурочная 

деятельность по спортивно-оздоровительному направлению реализуется 

через несколько программ: «Экотацпластика», «Игровая»,  в том числе и 

через программу «Я – пешеход и пассажир» Н.Ф. Виноградовой. Идея 

данной программы – формирование правильного отношения к знаниям о 

правилах дорожного движения, как составной части здорового образа жизни. 

Основными формами организации внеурочной деятельности по данному 

курсу являются: игры, практические занятия, экскурсии на перекресток, 

встреча с работниками ГИБДД, праздники. В результате освоения курса «Я – 

пешеход и пассажир» формируются умения анализировать, сравнивать, 

оценивать и предвидеть опасные ситуации в реальной обстановке. Например, 

занятие по теме «Проект «Твой ежедневный маршрут». Цель данного 

занятия:содействовать воспитанию любви к своему здоровью у младших 

школьников. Практические задачи: выработать отрицательное отношение к 

вредным привычкам. 

Внеурочная деятельностьпо общеинтеллектуальному направлению 

реализуется через несколько программ: «Полиглотик», «Инфознайка», 

«Логика», «Зарядка для ума». Внеурочная деятельностьпо общекультурному 

направлению реализуется через программы  «Моя первая экология», 

«Белгородоведение». Задачи программы «Моя первая экология» в этом 

направлении – это воспитание ответственного отношения к 

здоровью;развитие альтернативного мышления в выборе восприятия 

прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования от 

поведения и поступков людей по отношению к здоровью. Средствами 

эффективного усвоения данного курса являются игры (ролевые, 

имитационные), практические работы, экологические проекты, акции по 

здоровому образу жизни. Например, при организации и проведении занятия 

по теме «Мой дом — моя крепость» учащиесяполучат возможность 

познакомиться с основными источниками загрязнения воздуха в помещении, 

узнают  основные требования к экологичности жилья, познакомятся с 

зависимостью санитарно-экологического состояния воздуха в квартире и 

состояния здоровья человека. Учащиеся получать возможности научиться 
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самостоятельно «проектировать» относительно экологически безопасное 

жилья. 

Внеурочная деятельность по духовно-нравственному направлению 

реализуется через несколько программ: «В мире книг», «Этика: азбука 

добра»,  «Праздники. Традиции и ремесла народов России». Например, при 

организации и проведении кружка «Праздники. Традиции и ремесла народов 

России»  в теме «Русские народные  праздники» программой рекомендовано 

разучивание колядок (в теме занятия «Рождество»), разучивание подвижных 

игр, хороводов (темы «Весна- веснянка», « Масленица», «Лето красное», 

«Егорьев день» и др). Программой так же предусматривается разучивание 

детьми таких игр, как «Гуси-лебеди», «Прятки», «Горелки».  

Таким образом, можно сделать вывод,  что внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью сохранения и укрепления здоровья младшего 

школьника.  Работа по оздоровлению и физическому воспитанию  учащихся 

строится на основе игровой деятельности. Только благодаря ненавязчивому 

применению знаний и игры, обеспечивается потребность ведения здорового 

образа жизни. Главное в работе педагога - это  его оптимизм и энергичность, 

которые способствуют  организации данного вида деятельности. Воспитание 

культуры здорового образа жизни начинается с самого раннего возраста, и не 

надо забывать об этом. Именно здоровье дает человеку огромное количество 

возможностей для реализации себя во всех сферах жизни. 
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внеурочной деятельности в школе в условиях реализации ФГОС, через  

создание необходимых условий, содействующих  формированию 

потребности   в здоровом образе  жизни через внедрение технологии 

личностно-ориентированного обучения во внеурочной деятельности. 
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           Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает 

новую актуальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее 

организации, это ресурс, позволяющий школе достичь нового качества 

образования. Главное при этом — осуществить взаимосвязь и 
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преемственность общего и   дополнительного образования как механизма 

обеспечения полноты и цельности развития обучающихся. Шестой год наша 

гимназия реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения. Учителя физической культуры работают по  

спортивно – оздоровительному направлению в рамках внеурочной 

деятельности.  

Почему же мы выбрали это направление?  В стандартах второго 

поколения особая роль отводится здоровью, а, по-нашему мнению, 

национальные  подвижные игры оказывают большое влияние на физическое 

развитие детей. Они воспитывают волю, мужество, стремление к победе. 

Помочь детям постичь своеобразие, красоту, гармонию культур разных 

народов призваны народные подвижные игры. В этом заключается большое 

познавательное и воспитательное значение национальных игр. Более  того, 

совершенно очевидно, что знакомство  с культурными традициями 

совершенствует эстетический вкус у детей.  

        Создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов строятся на основе свободного выбора. Цели внеурочной 

деятельности: развитие личности обучающегося; формирование у них 

самостоятельности; формирование умения и желания учиться; 

самостоятельно добывать знания и при этом достигать высокого уровня.  Из 

этих целей вытекают задачи: знакомство  обучающихся с историей 

возникновения русских народных игр и развлечений, с названиями и 

правилами народных игр; освоение русских народных игр как одной их 

форм взаимосвязи физического и духовного развития в процессе 

использования знаний народной культуры; развитие мышления и 

самостоятельности действий. 

        Великий русский педагог К.Д. Ушинский, высоко оценивая значение 

игр в деле воспитания - в то же время критиковал распространенную в то 

время систему Фребеля за искусственность его игр: «Фребель поступил бы, 

может быть, лучше, если бы разработал те детские игры, которые уже 

придуманы веками... Обратить внимание на эти народные игры, разработать 

этот богатый источник, организовать их... - задача будущей педагогики». 

 Русские народные игры представляют собой сознательную 

инициативную деятельность, которая складывается на основе русских 

национальных традиций и учитывает культурные, социальные и духовные 

ценности народа. Народные игры актуальны и интересны и в настоящее 

время. И нет нужды доказывать, что народные игры с давних пор были не 

просто развлечением, но и обучением, воспитанием, психологической 

разгрузкой, а на празднествах и гуляньях непременно входили в 

«культурную программу». 

 Специальные исследования показывают, что они еще и весьма 

благотворно действуют на формирование культуры общения. Наша задача 

направлять любую игру так, чтобы всѐ, что в ней изображается, 

приближало ребѐнка к правильному пониманию явлений жизни. На 

занятиях по народным и подвижным играм наши дети любят играть в такие 

игры, как «Два мороза», «Царь горы», «Гуси - лебеди», «Волк во рву», 
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«Лапта» и многие другие игры. Занятие на свежем воздухе, оказывает 

большое оздоровительное воздействие, улучшает деятельность всего 

организма и используется как средство активного отдыха. Планируемыми 

результатами занятий народными играми являются: формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья; гармоничное физическое, 

духовно-нравственное и социальное развитие; успешное обучение; 

формирование первоначальных умений саморегуляции организма. 

           Учителями физической культуры  создана рабочая программа по 

внеурочной деятельности «Подвижные и народные игры» 

модифицированная, составлена  на основе примерной программы по 

физической культуре, примерной программы по Русской лапте для ДЮСШ и 

ДЮСШОР, допущенной Государственным комитетом Российской 

Федерации по физической культуре и спорту, М.,2004г. Программа 

«Народные и подвижные игры» способствует укреплению здоровья, 

повышению физической подготовленности и формированию двигательного 

опыта, здоровье сбережению, снятию психологического напряжения после 

умственной работы на уроках.    

Содержание программы разработано с учетом национально-

культурных традиций, состояния экологии, климато -географических 

условий, демографических тенденций, социально-экономических условий и 

других особенностей, которые, как известно, существенно воздействуют на 

физическую культуру обучающихся.                Отличительной особенностью 

данной образовательной программы от уже существующих дополнительных 

образовательных программ является  систематическое и последовательное 

обучение. В настоящей программе региональный аспект реализован 

посредством внедрения в региональный компонент народных и подвижных 

игр, возникших и практикуемых в фольклорном опыте населения, 

проживающего на территории Белгородской области.             

          Педагогическая целесообразность программы это  создание 

необходимых условий, содействующих  формированию потребности   в 

здоровом образе  жизни через внедрение технологии личностно-

ориентированного обучения во внеурочной деятельности. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ НА УРОКЕ 

Ермошенко Т.И. 

         ORGANISING A HEALTH PRESERVING EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT AT A LESSON 

 Ermoshenko T.I. 

 Аннотация.  Статья посвящена вопросам  создания здоровьесозидающей 

образовательной среды на уроках русского языка и литературы, 

формирования у школьников ценностного отношения к здоровью в ходе 

обучения и воспитания. 
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Abstract. Article is devoted to questions of organizing a health preserving 

educational environment at the lessons of Russian language and literature, 

building of axiological health attitude during training and education.  

Ключевые слова: состояние здоровья детей, рациональная организация 

урока, духовное здоровье учащихся. 

Keywords: children’s health condition, efficient lesson planning, pupils’ healthy 

state of mind. 

Вряд ли кто-то сегодня будет оспаривать то, что будущее нации, его 

благополучие, зависит от состояния здоровья детей. Тем не менее, 

многочисленные данные различных регионов страны выявили реально 

существующие тенденции к ухудшению здоровья, физического состояния 

детей в процессе обучения.  Способствует этому много факторов, среди 

которых возрастание интенсивности информационного потока, широкое 

внедрение технических средств и компьютерных технологий в учебный 

процесс. Учение требует от школьников больших умственных, 

психоэмоциональных и физических затрат, что негативно сказывается на 

физическом и психическом здоровье детей. 

          На сегодняшний день главной задачей школы является не только 

обучить ребенка, наделив его необходимым запасом общеучебных  умений и 

навыков, но не менее  важно  научить его культуре здоровья.  Под культурой 

здоровья учащихся мы понимаем  компетентность  детей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья, их здоровую жизнедеятельность на 

основе принятия обучающимися культурных норм здоровья и правильной 

оценки факторов как укрепляющих, так и разрушающих его. Важная 

составная часть здоровьесберегающей работы педагога – это рациональная 

организация урока, показателем которой являются: объем учебной нагрузки – 

количество уроков и их продолжительность, включая затраты времени на 

выполнение домашних заданий; нагрузка от дополнительных занятий в 

школе; занятия активно-двигательного характера: физкультминутки, 

динамические паузы, уроки физической культуры, спортивные 

мероприятия.          

           Перед учителем стоит проблема: как организовать 

здоровьсберегающий учебный процесс на уроке?  Основной путь решения 

проблемы – валеологически обоснованное преобразование урока. 

Валеологический подход к уроку направлен на разрешение следующего 

противоречия: между существующей организацией обучения на уроке, 

наносящей ущерб здоровью школьников, с одной стороны и необходимостью 

сохранения, укрепления и формирования здоровья, с другой.     Требования к 

организации  валеологически обоснованного урока: учет половозрастных и 

индивидуальных особенностей школьников на уроке; профилактика и 

преодоление утомительности школьников на уроке; формирование 

валеологической культуры школьников на уроке. 

       Каждая учебная дисциплина в школе обладает большими 

потенциальными возможностями для формирования здоровье 

ориентированного сознания личности ученика. Необходимым элементом на 

каждом уроке являются физкультминутки, игровые паузы, зрительная 
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гимнастика и эмоциональная разгрузка – прослушивание музыки, связанной 

с темой урока, сопровождающееся слайдами с изображением пейзажа, 

обсуждение увиденного и услышанного. На переменах в коридорах школы 

звучит классическая музыка, помогающая учащимся восстановить духовные 

и физические силы. Предметы гуманитарного цикла позволяют формировать 

духовное здоровье  школьников на основе общечеловеческих и 

национальных ценностей. На уроках русского языка широко использую для 

лингвистического анализа тексты, пропагандирующие разные виды спорта, 

туризм, формирование здорового образа жизни. При изучении наклонений 

глаголов (6 класс) рассматриваю режим дня школьника с последующим его 

обсуждением. Изучение числительных даѐт возможность использовать 

тексты, рассказывающие детям об истории Олимпийских игр, завоѐванных 

нашими спортсменами медалями в разные периоды. 

        Различные тестовые задания с выбором ответа, задания на 

перегруппировку,  на распознавание, поиск ошибок позволяют избежать 

монотонности на уроке. 

Вот несколько примеров таких заданий: 

1. Выполните орфографический и пунктуационный разбор предложения. 

Повар случайно прикоснулся к горячей плите и сильно ожѐг пальцы. 

Расскажите о первой помощи при ожогах. (Народных способов лечения 

ожогов масса, но самый дикий способ – это прикладывать к обожженному 

месту землю. Этого делать нельзя: в земле живут многие бактерии, можно 

погибнуть от столбняка.) 

2. Напишите 5-7 спортивных игр, героем которых является мяч. 

3.Творческий словарный диктант « Если хочешь быть здоров…».  

Вид спортивной гимнастики (аэробика), приспособление для обливания тела 

водяными струйками (душ), система физических упражнений, 

способствующих общему развитию организма и укреплению здоровья 

(гимнастика), поглаживание, растирание тела с лечебной и гигиенической 

целью (массаж), расслабление и снятие психического напряжения 

(релаксация). 

4. Найдите и исправьте речевые и грамматические ошибки. 

Наши лыжники пришли к финишу первыми, высунув язык на плечо. 

Хоккеисты боролись за победу до последнего дыхания. 

5. Текст для диктанта: В некоторых странах, например, в Индии, Китае, 

Вьетнаме, основное транспортное средство – велосипед. У него много 

поклонников и в России. Лев Николаевич Толстой, как известно, научился 

велосипедной езде в 67 лет. Велосипед является прекрасным средством для 

укрепления здоровья. Но при несоблюдении правил дорожного движения он 

может стать причиной травм и даже смерти. 

         На уроках развития речи учащиеся пишут сочинение «Заметка в газету» 

по здоровому образу жизни на темы: «Любимый вид спорта», «Что значит 

быть здоровым?», «Спорт – альтернатива вредным привычкам». Чтобы не 

было перегрузки учащихся, необходимо строго соблюдать объѐм всех видов 

диктантов, тестов для изложений, а контрольные и зачѐтные работы 

проводить строго по календарно-тематическому планированию. Учитель 
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должен стремиться вызывать положительное отношение к предмету. 

Доброжелательный и эмоциональный тон педагога – важный момент 

валеологического подхода к уроку. 

    Неоценимо значение уроков литературы в формировании 

нравственного здоровья учащихся. Известно, что предназначение 

литературы, как учебного предмета, заключается в том, чтобы очеловечить 

душу ребенка, представить ему гуманистическую картину мира и помочь в 

поисках смысла жизни. Уникальность литературы видится в том, что 

посредством художественных образов возможно надолго запечатлеть в 

сознании учащихся нравственные категории добра, чести, справедливости, 

долга, любви, верности. На уроках-диспутах, уроках-конференциях 

учащимся предлагаю для обсуждения в соответствии с изучаемой темой 

острые проблемы сегодняшней жизни, затрагивающие и потребности 

учащихся: любовь к ближнему; истина и нравственность; душевная щедрость 

и внутренняя свобода (в произведениях Ф. М. Достоевкого «Идиот», 

«Преступление и наказание»); в чем истинная красота человека; путь 

нравственного роста; сила национального духа (Л. Н.Толстой «Война и 

мир»); поиск смысла жизни в произведениях поэтов «Серебряного века», 

ложь и правда (А. М. Горький «На дне»); добро и зло, моральная 

ответственность человека за его поступки, прекрасные чувства и пороки (В. 

Дудинцев «Белые одежды», Ч. Айтматов «Белый пароход», М. А.Булгаков 

«Мастер и Маргарита»). 

 Глубокое впечатление производит на ребят знакомство с жизнью 

Л. Н. Толстого. Известно, что писатель много ходил пешком. Он трижды 

прошел из Москвы в Ясную Поляну. Придавая огромное значение 

физическому труду, писатель привозил воду, колол дрова, шил сапоги, косил 

и пахал наравне с крестьянами. Л. Н. Толстой советовал чередовать 

умственный и физический труд: «Одна часть дня – физический труд, другая – 

умственная работа, третья – ремесленные занятия, четвертая – общение с 

людьми». Важным для себя он считал воздержание в еде. Пересмотрев свой 

рацион, увлекся вегетарианством. Лев Николаевич вел активный образ 

жизни. Он посадил один из самых больших яблоневых садов Европы, в 65 

лет научился кататься на велосипеде, в 75 лет – еще бегал на коньках. Ему 

было уже за 80, когда он ежедневно верхом на лошади преодолевал путь в 20 

километров. 

         Считаю, что здоровье подрастающего человека – это главная проблема 

современной школы и не только социальная, но и нравственная.   Основной 

формой организации учебной работы был и остаѐтся урок, на котором 

должно использоваться всѐ умение учителя и другие резервы по решению 

данной проблемы.  Каждый новый урок – это ступенька в знаниях и развитии 

ученика, новый вклад в формирование его умственной и моральной 

культуры.  
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ефременкова Т.Н. 

EXTRACURRICULAR  ACTIVITIES AS AN EFFECTIVE FORM  

OF FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENTS 

Efremenkova T.N. 

Аннотация. образ жизни формируется с самого раннего детства. Но 

именно школа способствует самоопределению ребѐнка. Систематические 

занятия курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Подвижные игры» позволяют раскрыть способности 

школьников, способствует успешномуформированию привычки к здоровому 

образу жизниу детей. 

Abstract. a way of life formed in early childhood. But it was the school promotes 

the self-determination of the child. Systematic classes extracurricular activities 

and sports and fitness areas, «Outdoor games» can reveal the ability of students, 

contributes to the successful formation of habits to a healthy lifestyle in children. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, подвижные игры. 

Keywords: extracurricular activities, outdoor games. 

Задача школы – выявить и способствовать развитию таланта, 

способностей и физических качеств ученика. Но, исходя из практики, не 

каждый школьник способен самостоятельно реализовать свои склонности. 

Идеально, когда образовательная среда способствует успешной реализации 

всех проявлений ученика, способствует формированию у него привычки к 

здоровому образу жизни. Одним из средств организации работы в этом 

направлении является внеурочная деятельность. Удачными сторонами такой 

формы занятий являются, регулярность, систематичность и направленность. 

Успешность школьника во внеурочной деятельности приводит к 

положительным результатам в общении со сверстниками и взрослыми. Очень 

часто от уровня физического развития ребѐнка зависят и его школьные 

успехи. Широкий спектр направлений внеурочной деятельности даѐт 

возможность формировать правильные взгляды и привычки.  

Игры – одно из давно известных, но не переставших быть 

эффективным и современным средством физического воспитания, одно из 

самых любимых и полезных занятий детей. Используя игровые приѐмы во 

внеурочной деятельности, педагог решает учебные и воспитательные задачи, 

а кроме того, способствует формированию здорового образа жизни 

учащихся. Подвижные игры способствуют развитию творческого 

взаимодействия между детьми, умения выразить себя невербальными 

средствами: жестом, мимикой, движением. Общеизвестно, что регулярные, 

правильно выполняемые физические упражнения способствуют физическому 

развитию школьников. Наряду с улучшением деятельности сердечно-

сосудистой системы, улучшаются показатели физического развития. Нервная 

система приобретает способность более пластично приспосабливаться к 

новым заданиям, упражнениям, играм. Благодаря систематическим занятиям 

внеурочной деятельностью спортивно-оздоровительного направления 

улучшается уравновешенность нервных процессов,  формируется 
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возможность для успешной социализации ребѐнка, формируются привычка к 

здоровому образу жизни. 

Реализация программы внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

способствует укреплению здоровья, повышению физической 

подготовленности и формированию двигательного опыта, 

здоровьесбережению, снятию психологического напряжения после 

умственной работы на уроках. Ценность подвижных игр в том, что 

приобретѐнные умения, качества, навыки повторяются и совершенствуются в 

быстро изменяющихся условиях. Содержание игр обогащает представление и 

активизирует наблюдательность, мышление и внимание, развивает память, 

сообразительность и воображение. Преодоление препятствий укрепляет силу 

воли, воспитывает выдержку, решительность, настойчивость в достижении 

цели, веру в свои силы. 

На занятиях по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления курса «Подвижные игры» предлагаемые задания носят 

развивающий характер, поэтому много внимания уделяется развитию и 

совершенствованию качеств, важных для формирования полноценной, 

физически развитой, самостоятельно мыслящей личности. Чередование 

различных видов деятельности позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной, повышает интерес и мотивацию ребѐнка. 

Усложнение заданий идѐт по спирали: увеличивается объѐм игр и конкурсов,  

наращивается темп выполнения заданий, они становятся сложнее. Главным 

средством развития является стимуляция внутренней активности учащихся. 

Педагог на занятиях настраивает детей, что развитие происходит через 

преодоление трудностей. Именно такое отношение к выполняемой работе 

позволяет избегать негативного отношения школьников к неудачам, 

помогает преодолевать затруднения, формировать правильные привычки.  

Занятия в группах внеурочной деятельности подвижными играми 

формируют положительную установку на преодоление физических 

трудностей, обеспечивают условия для достижения успеха в учении, 

помогают преодолению комплексов и страхов, тем самым способствуют 

успешной социализации учащихся. А использование современных средств 

обучения, в рамках программы «Доступная среда» позволяет полноценно 

задействовать в образовательном процессе учеников с серьѐзными 

нарушениями здоровья. В школе создаются специальные условия для 

обучения и воспитания детей: специально оборудованные учебные места; 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, мобильный комплект логопеда и психолога, сенсорная 

комната. 

Прежняя схема «учитель-ученик» заменяется более сложной 

многоэлементной моделью, все части которой работают на успех ребѐнка, 

при этом он и является центром взаимодействия системы, получает 

образовательный и социальный опыт взаимодействия с одноклассниками, 

педагогами. Хозяин самому себе тот, кто сам ставит цели . Поэтому ученик 

должен чѐтко представлять, чего хочет достичь. На занятиях внеурочной 

деятельностью «Подвижные игры» у ребѐнка формируется умение находить 
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действенный выход из критической ситуации, чему способствует ясность 

цели, понимание своих недостатков, обучение приѐмам их преодоления, 

постоянный контроль и самоконтроль за результатами развития. Нужна 

незаметная поддержка взрослых, важно не только «открыть» способности 

ученика, но и бережно провести его по индивидуальному маршруту. И 

особенно важно во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления помочь ученику почувствовать, что самые простые упражнения 

и игры могут помочь в формировании здорового образа жизни. 

Человека создаѐт школа . Очень важно понять значимость успешности 

начального этапа обучения, как фундамента для дальнейшей жизни человека. 

Именно в школе осваиваются общеучебные умения – как успешно учиться и 

как научиться учиться жить; социальные умения – как эффективно общаться 

со сверстниками, педагогами и родителями; происходит познание себя и 

понимание как управлять собой. В это время формируются такие качества, 

как оптимизм, жизнелюбие, вера в себя. Любой человек, имеющий 

отклонения в развитии может стать полноправным членом общества. 

В школе ребѐнок проводит львиную долю своей жизни и именно там 

должен научиться и ставить для себя реальные цели, и мечтать, и понимать 

затруднения, и находить  выход из трудных ситуаций, и принимать себя, и 

заниматься самовоспитанием. Когда наши дети поймут, что каждый человек 

своими мыслями и поступками сам формирует свою жизнь, сам несѐт 

ответственность за свои поступки, то формирование привычки к здоровому 

образу жизниу детей будет проходить успешнее. 
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 Аннотация. Статья представляет собой материал из опыта работы по 

применению здоровьесозидающих технологий на уроках химии.  
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Концепция модернизации российского образования предполагает 

разработку новой модели школы, которая отвечает актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. Одна из 

них – здоровье подрастающего поколения. Это важный показатель 

благополучия общества. Однако статистика  свидетельствует,   что   многие   

выпускники школ, помимо аттестата, за годы учебы приобретают массу 

хронических заболеваний, вызванных   эмоциональной и интеллектуальной 

нагрузкой. Поэтому применение здоровьесберегающих технологий становится 



318 

 

обязательным условием деятельности каждого учителя на каждом уроке. В 

своей работе придерживаюсь здоровьесозидающей организации учебного 

процесса. Известно, что от уровня рациональности урока во многом зависит 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, 

возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на 

высоком уровне и предупреждать преждевременное утомление . Считаю, что 

одним из важных компонентов эффективного урока является благоприятный 

эмоциональный фон. Поэтому  с первых минут урока стараюсь создать 

обстановку доброжелательности, положительный эмоциональный настрой, 

так как у учащихся развита интуитивная способность улавливать 

эмоциональный настрой учителя. Для этого использую нестандартные  слова 

- приветствия, музыку, слайды с изображением природы. Важным в 

сохранении эмоционального климата на уроке является создание ситуации 

успеха, поэтому в работе использую личностно ориентированный и 

дифференцированный подходы в обучении. Составляю задания различной 

степени сложности, а также  задания, требующие разнообразных видов 

деятельности. Обучающимся с высоким уровнем, хорошей 

работоспособностью, сильным типом нервной системы предлагаю более 

сложные, творческие задания. Школьникам со средним интеллектуальным 

уровнем и слабым типом нервной системы предлагаю задания средней  или 

низкой сложности. Школьники с  неуравновешенным характером не в 

состоянии долго сосредотачиваться  на одном виде деятельности, поэтому 

таким детям  предлагаю больше разных нетрудных  заданий. Таким образом, 

создаю для каждого ученика на уроке ситуацию успеха. 

Несомненно, образовательный процесс должен носить творческий 

характер. Этого достигаю путем создания игровых ситуаций на уроке, 

использования наглядности, занимательных упражнений, загадок, ребусов, 

викторин, химических игр. Всѐ это способствует развитию коммуникативных 

навыков, концентрации внимания, воображения, развития познавательных 

способностей, снижает психоэмоциональное напряжение, повышает интерес 

к урокам.  

У детей особенно чувствительной является нервная система, поэтому 

важным во время урока является чередование различных видов учебной 

деятельности, способствующих развитию памяти, логического и 

критического мышления. Поэтому при планировании урока я не допускаю 

однообразной работы. Стараюсь чередовать такие виды работы: устный и 

письменный  опрос учащихся, решение упражнений и задач,  работу с 

учебником, просмотр видеофрагментов, дидактические игры, эксперимент, 

выполнение творческих заданий. Некоторым ученикам трудно запомнить 

даже несложный материал. Для этого полезно развивать зрительную память. 

Часто использую эксперимент, это  повышает интерес к предмету, помогает 

лучше усвоить изучаемый материал.  

Несколько минут на уроке уделяю оздоровительным моментам. 

Потраченное время окупается усилением работоспособности и, главное, 

укрепляет здоровье учащихся. Учащимся необходимы физкультминутки на 

уроке, которые позволят им размять свое тело, расслабиться. Я использую 
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гимнастику для глаз, рук, различные упражнения, которые улучшают 

кровообращение головы, делаем мы и просто разминку. После этого ребята 

становятся более работоспособными, их внимание активизируется, 

проявляется интерес к дальнейшему усвоению знаний. Иногда, особенно в 8 

классе,   упражнения вплетаются в канву урока. Так, например, при изучении 

тем «Простые и сложные  вещества», «Химические элементы и простые 

вещества», «Сложные вещества и смеси» и других,  при названии элемента 

или  простого вещества предлагаю вставать или поднимать руки, 

подниматься на носки или выполнять другие движения. Далеко не всем 

учащимся легко дается химия, поэтому важно проводить работу по 

профилактике стрессов. Хорошие результаты дает работа в парах, группах, 

где ведомый более слабый ученик чувствует поддержку товарища. При 

оценке выполненной работы  учитываю не только полученный результат, но 

и степень усердия ученика. 

Современный урок химии должен воспитывать, стимулировать у детей 

желание жить, быть здоровыми, формировать позитивную самооценку, 

повышать мотивацию к учению и здоровому образу жизни. Поэтому в 

качестве здоровье сберегающего приѐма использую содержательный аспект 

урока, в котором затрагиваю вопросы, связанные со здоровьем учащихся и  

способствующие формированию здорового образа жизни. Так  при изучении 

темы «Спирты»  обязательно останавливаюсь на вопросе пагубного 

воздействия  на организм человека алкоголя,  курения,  наркомании, 

токсикомании, которые негативно отражаются на состоянии здоровья детей и 

подростков. При изучении темы «Лекарства» обращаю внимание на важность 

грамотного использования  лекарственных средств.   

Огромное значение для усвоения материала, для повышения  интереса 

к предмету  имеет практическая направленность,  умение связать изучаемый 

материал с жизнью. На своих уроках данному виду работы я уделяю большое 

внимание. При изучении практически каждой темы программы 

рассматривается взаимосвязь с жизнью, применение веществ и материалов в 

повседневной жизни. Так, при изучении темы «Жиры», «Белки»,                    

«Углеводы»  рассматривается не только их строение и  химические свойства, 

но и воздействие на организм различных продуктов. Уделяется внимание 

вопросу важности сбалансированного питания. Для практического 

закрепления знаний предлагаю учащимся составить ежедневное меню. При 

изучении темы «Водородная связь» рассказываю  о том, что мокрые волосы 

расчесывать нельзя, объясняя и связывая  это с изучаемой темой. При  

изучении темы  «Алюминий» рассматриваем свойства алюминиевой фольги, 

рассуждаем, какие продукты можно готовить в алюминиевой  посуде. При 

изучении темы «Углерод и его соединение» рассматривается токсическое 

действие угарного газа на организм человека. Обращаю внимание на то, что 

многие продукты химического производства отрицательно влияют на 

организм детей. Поэтому на своих уроках учу, как из множества 

предложенных продуктов выбрать то, что меньше причинит вред здоровью.  

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в главных 

ценностях учащихся. Но если мы научим детей ценить, беречь и укреплять 
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свое здоровье, будем личным примером демонстрировать здоровый образ 

жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет  здоровым и 

развитым, не только духовно, но и  физически. 
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Захарова О.В.Гладыщева А.Н. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме школы – дать знания, 
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Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и 

внедрение нового направления, вследствие чего происходят качественные 

изменения среды. Инновационные технологии направлены на создание 

современных компонентов и приемов, основной целью которых является 

модернизация образовательного процесса. Современные образовательные 

технологии в образовательных учреждениях применяются все чаще. 

Известно, что традиционные и инновационные технологии в педагогике 

имеют особенности и различия, но у них есть общие, связывающие между 

собой, характеристики. Традиционные технологии показали свою 

жизнеспособность и эффективность, а инновационные технологии возникли 

в условиях современной жизни и доказали свою необходимость в учебно-

воспитательном процессе и направлены в первую очередь на повышение 

качества образования. 

Здоровый образ жизни занимает не первое место в системе ценностей и 

потребностей человека современного общества, но если будут созданы 

условия для приобретения детьми знаний и умений беречь, ценить и 

укреплять свое здоровье, будут примеры взрослых демонстрировать 

здоровый образ жизни, тогда можно надеяться на положительный результат. 

Основополагающие приоритеты для педагогики здоровья: здоровый ребенок 

– достижимая норма его развития; дифференцированный индивидуальный 

подход – важное средство оздоровительной работы со школьниками; 

обеспечение возможности сохранения здоровья за школьный период;  

формирование и использование полученных знаний, умений и навыков по 

здоровому образу в повседневной жизни. 

Приобщение человека к здоровому образу жизни следует начинать с  
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формирования у него интереса т.е.мотивации здоровья. Необходимо создать 

такие условия для обучающихся, чтобы ребѐнок сам добывал интересующую 

информацию и мог еѐ самостоятельно использовать.. Инновационный подход 

в создании такой среды – роль спортивного зала, классных кабинетов, 

стадиона, детской площадки позволяет организовать еѐ в виде 

обеспечивающей основные возможности физического развития. Важное 

значение в создании благоприятных условий по формированию у 

представлений о здоровом образе жизни играет семья. Родители - как 

социальные партнѐры в образовательном процессе. Социальное партнѐрство 

– это один из инновационных подходов в образовании. Поэтому школа и 

семья призваны, заложить основы ЗОЖ, используя различные формы работы. 

И именно в семье, в детстве ребенку должны заложить понимание ценности 

здоровья, побудить к самостоятельности в укреплении своего здоровья. В 

сфере инновационной деятельности в области физической культуры 

необходимо большое внимание уделять поиску новых форм физкультурно-

оздоровительной работы с учащимися в учебном процессе и во внеурочной 

деятельности. Это способствует развитию физических качеств, 

формированию двигательных умений и навыков. Физкультурно-

оздоровительная работа помогает эмоциональному, интеллектуальному, 

духовно-нравственному и эстетическому развитию личности, формированию 

творческих способностей. 

Все технологии и мероприятия по формированию культуры здоровья 

носят обучающий и воспитательный характер. Классификация 

инновационных технологий для формирования навыков здорового образа 

жизни учащихся можно представить в следущем виде: 1. Профессионально 

направленные технологии – системное взаимодействие учителя и ученика, 

способствующее развивать интерес, способности, навыки. 2.Проблемное 

обучение в настоящий момент является одной из основных технологий, 

использование еѐ увеличивает самостоятельную инновационную 

деятельность ученика и учителя.  3.  Игровая учебно-воспитательная 

технология - решение учебно-воспитательных задач с использованием 

различных игр.  4. Тренинг - система упражнений, направленных на 

решение определенных задач. 5. Компьютерная технология - получение и 

использование информации из компьютерных сетей в организации здорового 

образа жизни. Виды инновационных технологий эффективны в процессе 

деятельности современных сельских школ и дают возможность достичь 

положительных результатов путем слияния традиционных и инновационных 

воспитательных мер. 

Еще один важный аспект здорового образа жизни – интеллектуальный, 

реализуется путем ознакомления на уроках окружающего мираорганизма 

человека, механизмов его развития, т.е. привлечение учащихся к здоровому 

образу жизни путем организации общественного творчества. В режим нашей 

школы включена утренняя зарядка и двухразовое горячее питание. Областная 

программа «Молоко», «Мед» выполняется. В 1 классе проводится 

динамическая пауза, где дети играют, дышат свежим воздухом, закаляются, 

вовлекаются в наблюдательную деятельность, знакомятся с природой и 
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учатся еѐ беречь, приобретают коммуникативные навыки. На уроках 

проводятся различные виды физкультминуток: для глаз, осанки, ног, 

профилактики простудных заболеваний, видео физкультминутки, цветовые и 

музыкальные минутки релаксации. Снижают утомление на уроке разные 

формы деятельности: игровая и проблемная деятельность, работа в группах, 

работа в парах сменного состава, самооценка. 

Каждую четверть проводится медицинский осмотр детей разными 

специалистами. Осенью предлагаются всем работникам школы и родителям 

учащихся профилактические прививки от гриппа. Уроки физкультуры в 

осенне-весенний период проводятся на открытой спортивной площадке. 

Зимой - лыжные прогулки в лесную зону. На территории школьного двора 

заливается каток, нагребается с помощью техники снежная гора для катания 

на ледянках, санках. В воспитательную программу включены «Уроки 

здоровья», Темы подбираются разные, с учетом возрастных особенностей. 

Дети разучивают стихи, участвуют в викторинах, знакомятся или сами 

разрабатывают правила здорового образа жизни, рисуют плакаты. В 

результате у школьников формируется положительная мотивация к 

соблюдению этих правил. В направление «Ученик и его здоровье» входит 

цикл классных часов по профилактике вредных привычек: «Воспитание 

характера через искоренение отрицательных привычек», «Компьютерные 

игры: за и против»,«В здоровом теле здоровый дух», «Уроки Мойдодыра»; 

по правилам безопасности жизнедеятельности: «Часы безопасности и 

здоровья»; «Мой режим дня», 

Одним из важных приемов формирования знаний о ЗОЖ это 

практические занятия. Спортивные праздники: «Дни здоровья», 

соревнования по греко-римской борьбе, «Безопасное колесо», «Папа, мама, я 

- спортивная семья»  проводятся вместе с родителями. Походы, ежедневные 

прогулки, экскурсии по улицам села, к водоемам, на земляничную полянку, к 

песчаному карьеру, подвижные игры, веселые старты в пришкольном лагере. 

Внеурочная деятельность построена по пяти направлениям. «Разговор о 

здоровом питании» - формирование основных представлений и навыков 

рационального питания и здорового образа жизни: дети в игровой форме 

познают традиции русской кухни, знакомятся с историей основных 

продуктов, их ценностью, учатся навыкам гигиены, оставлять режим дня, 

делают выводы о полезности различных видов каш. «Подвижные игры» - это 

самый эффективный вид деятельности, закрепляющий навыки двигательной 

активности, а также обеспечивающий социализацию ребенка через 

коллективную деятельность. Подвижная игра создает благоприятные условия 

для овладения и пространственной ориентировкой. «Я - пешеход и 

пассажир» - формирование навыков безопасности на дороге, ориентирование 

в опасной ситуации, детальное ознакомление со знаками ПДД для 

пешеходов, выбор безопасного маршрута в школу и домой. «Православная 

культура» - круг бесед и практических заданий широк и в первую очередь 

затрагивает проблемы, наиболее волнующие детей: темы нравственного, 

душевного здоровья, духовности, доброты, милосердия: «Моя семья и 

традиции», «Весенние радости», «Праздники в нашем доме», «Отечество, 
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защитник, герой», Правила жизни, данные люди». «В мире книг» - 

благодатная среда для формирования и освоения знаний о ЗОЖ в 

разнообразных формах -  занимательная беседа, иллюстрации, рассказ, 

чтение и обсуждение детских книг по теме занятия, инсценирование 

ситуаций, поэтические подборки, просмотр презентаций, кинофильмов по 

темам «Мифы и легенды», «О героях», «О рыцарях прошлого и настоящего». 

«Этика – азбука добра» - всестороннее использование нравственного 

потенциала для сохранения и укрепление здоровья детей в темах: «Пути 

выхода из конфликтных ситуаций», «Внешний вид, правила опрятности и их 

значение для здоровья», «Основные правила Мойдодыра», «Практическое 

знакомство с правилами коллективных игр». 

  Эффективность формирования знаний о ЗОЖ в значительной степени 

зависит от разнообразных методов, которые использует учитель в своей 

работе, учета возрастных особенностей младших школьников при выборе 

этих методов и личного примера учителя и родителей. Итак, только здоровый 

ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он 

жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и 

педагогами. Это залог успешного развития всех сторон личности, всех ее 

свойств и качеств. Здоровый образ жизни объединяет всѐ, что способствует 

успешному выполнению учебной, игровой, трудовой деятельности, 

сохранению и повышению работоспособности. 
 

ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

ИшковаМ.Н., МаркеловаТ.Е., ФедяеваС.И. 

PRINCIPLES OF APPLICATION OF HEALTH-SAVING 

TECHNOLOGIES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE REALIZATION 

OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARTS 

Ishkova M.N,MarkelovaT.E, FedyaevaS.I. 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 

улучшения здоровья учащихся; раскрывает принципы применения 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Abstract. This article is devoted to the problem of preserving and improving the 

health of students; explains the General principles of the use of health technologies 

in the educational process. 

Ключевые слова: проблема, здоровье, принципы, технологии, 

сотрудничество, здоровый образ жизни, учащиеся. 

Keywords: problem, health, principles, technology, cooperation, healthy way of 

life, students. 

Состояние здоровья подрастающего поколения является одной из 

важнейших задач, стоящих перед образованием. Здоровье граждан- один из 

главных показателейблагополучия общества и государства.«Школа должна 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать эти знания в 
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повседневной жизни». Всемирная Организация Здравоохранения 

рассматривает «здоровье» как«состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней». Опираясь на 

данное определение, ФГОС понимает «здоровье» как совокупность 

нескольких составляющих, среди которых: физическое, психическое, 

духовное, социальное здоровье. Для полноценного сохранения и укрепления 

здоровья, формирования потребностей в здоровом образе жизни, 

качественного усвоения эстетических, духовно- нравственных и физических 

компонентов, формирования всесторонне развитой личности необходимым 

условием является соблюдение общеметодологических принципов.  

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка в процессе обучения.На уроках обязательно должна быть 

благоприятная психологическая обстановка: спокойная речь учителя, 

индивидуальный подход, дифференцированные задания, тактичное 

исправление ошибок, создание ситуации успеха, виды деятельности, 

направленные на раскрытие творческих способностей каждого ребѐнка, 

побуждение к самостоятельной мыслительной и речевой деятельности. Для 

предотвращения усталости письменные задания должны чередоваться с 

устными, самостоятельная работа с работой в парах и группах. Нормой 

продолжительности одного вида работы считается 7-10 минут. Необходимо 

чередовать различные виды слуховой, двигательной и творческой 

деятельности.  

Важно следить за соблюдением режима занятий: строить урок с учетом 

работоспособности детей, чередуя различные виды деятельности; выполнять 

гигиенические требования, создавать благоприятный эмоциональный 

настрой.Важно с первых минут урока мотивировать детей и вызвать живой 

интерес к изучаемому предмету. В этом помогут игры «Кто первый?», 

«Выбери правильный ответ», тестовые задания необычного содержания, 

задачи-шутки, ребусы, задания на классификацию, моделирование 

содержания упражнения. Во время уроков обязательно должны 

проводиться динамические паузы, минутки релаксации, физкультминутки.  

        Принцип связи теории с практикой основан наприменении имеющихся 

знаний и умений в повседневной жизни.«Традиционными путями связи 

теории с практикой являются разнообразные экскурсии, выполнение 

учащимися лабораторных и практических работ, организация различного 

рода наблюдений за конкретными объектами и явлениями». При этом 

обязательна опора на личный опыт учащихся.  

Принцип сознательной активности способствует формированию у 

учащихся осознанного усвоения учебного материала, повышению 

мотивации, возникновению положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности; развитию осмысленного отношения к изучаемому предмету. 

Повышению сознательности и активности способствует применение 

педагогом специальных методов и приемов, решающих проблемы 

педагогики оздоровления.Особенно результативны активные методы 
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обучения, которые помогают более эффективно осуществлять не только 

учебный, но и воспитательный процесс. При работе в парах и группах, 

выполнении исследовательских работ и учебных проектов младшие 

школьники учатся отстаивать свою точку зрения, стараются быть терпимее и 

уважительнее к товарищам по работе. В итоге формируется всесторонне 

развитая личность школьника, полностью соответствующая современным 

потребностям общества. Методы обучения должны быть не только 

словесными, но и сопровождаться показом иллюстраций, презентаций, 

макетов изучаемых объектов и других средств наглядности. Принцип 

наглядностипредполагает работу всех органов чувств человека. Эффективно 

применение технологии музыкального воздействия, арт-терапии, 

сказкотерапии, технологии воздействия цветом, психогимнастики, 

фонетической ритмики. 

 Принцип систематичности и последовательности проявляется в 

регулярности, планомерности, непрерывности, взаимосвязи знаний, умений, 

навыков. Актуализация ранее полученных знаний позволяет перейти к 

изучению нового и опираясь на него, приступить к познанию последующего, 

более сложного материала.  Закрепление нового материала напоследующих 

уроках гарантирует прочные и глубокие знания.   

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

должен строго соблюдаться. «Данный принцип способствует формированию 

двигательных умений и навыков, развитию двигательных способностей 

ребенка, учету функциональных возможности организма школьника». 
Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье 

и здоровье окружающих людей важно реализовывать ежедневно. Это могут 

быть занятия на свежем воздухе, проведение интегрированных уроков 

(взаимосвязь с биологией, физической культурой, экологией). Во 

внеурочную деятельность можно включать солнечные и воздушные ванны, 

посещение спортивных комплексов, участие в спортивных соревнованиях, 

состязаниях, эстафетах, посещение кабинетов физиотерапии, проведение 

оздоровительных тренингов. Реализация данного принципа невозможна без 

поддержки родителей. Ведь только они могут осуществить контроль за 

соблюдением режима дня и обеспечить своих детей полноценным 

сбалансированным регулярным питанием, что немаловажно для растущего 

организма. В тех семьях, где эти вопросы решаются успешно, вырастет 

ребѐнок с хорошими физическими данными, развитой эмоционально- 

волевой сферой, успешной социализацией, способный к дальнейшему 

самосовершенствованию.  

Общеметодологические принципы педагогики, в свою очередь, 

определяют основное содержание форм и методов учебного процесса в 

соответствии с общими целями здоровьесберегающих образовательных 

технологий.  

Таким образом, можно утверждать, что успешность решения задач 

здоровьесбережения подрастающего поколения зависит не только от 

«квалификации педагогов и уровня компетентности родителей по проблемам 
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сохранения и улучшения здоровья, от проведения мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни», но и от слаженной 

работы всех участников образовательного процесса. Соблюдение 

общеметодологических принципов гарантирует установление качественной 

взаимосвязи между обучением и здоровьем обучающихся. 

 

ПУТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ПРОБУЖДАТЬ В ДЕТЯХ ДВИГАТЕЛЬНУЮ 

АКТИВНОСТЬ 

Калинина А.И., Чуева С.С. 

THE IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL ACTIVITIES DESIGNED 

TO ENCOURAGE CHILDREN TO PHYSICAL ACTIVITY 

Kalinina A.I., Chueva S.S. 

Аннотация. Статья раскрывает приемы работы с учащимися начальных 

классов, которые позволяют пробуждать в детях двигательную 

активность, желания заботиться о своем здоровье.  

Abstract. The article covers the methods of working with pupils of primary school, 

which allow to wake up schoolchildren’s r physical activity, the desire to care 

about their health.   

Ключевые слова: двигательная активность, здоровье, здоровьесбережение, 

забота о здоровье, формирование, упражнения. 
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В современном обществе на детей влияют большое количество 

неблагоприятных факторов внешней среды, объемный массив информации 

во время учебного процесса, сложные социальные условия жизни, что 

неизменно приводит к эмоциональному напряжению и снижению 

двигательной активности. Каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок был 

здоровым. С поступлением в школу у детей уменьшается двигательная 

активность. На ступени начального общего образования необходимо 

осуществлять педагогическую деятельность по укреплению физического и 

духовного здоровья обучающихся. Это отмечается в Стандартах второго 

поколения. 

Основные направления здоровьесберегающей деятельности в 

начальной школе  должны  пробуждать в детях желания заботиться о своем 

здоровье, относиться к своему здоровью как к ценности. Формирование 

умений отказаться от участия в ситуациях, наносящих вред собственному 

здоровью начинается с первого класса и продолжается на протяжении всего 

обучения. Свежий воздух, питание, водные процедуры  очень важны в 

вопросах приобщения младшего школьника к здоровому образу жизни, но 

огромную роль здесь играет движение. Особенно  это актуально в холодное 

время года, когда ребѐнок проводит практически всѐ время в помещении.  

Перед нами стоит задача сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Отправляясь вместе с детьми в интересный и разнообразный мир движений, 

нацеливаем их проявлять больше любознательности, настойчивости и  
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терпения.            

С первого дня обучения  ребѐнка в школе спешим приобщить его к 

физическим упражнениям. Каждый новый рабочий день начинаем с утренней 

зарядки. Чтобы упражнения приносили удовольствие, вносим в занятия 

элементы игры. Дети с увлечением принимают участие в упражнениях c 

элементами игры.  Такие упражнения направлены, в первую очередь, на 

развитие и совершенствование движений детей, на состояние полного 

физического и духовного благополучия младшего школьника, они улучшают 

самочувствие ребѐнка, помогают раскрепощению, развивают творческие 

способности, вариативное мышление, чувство юмора, создают атмосферу 

доброжелательности. 

Для развития двигательной активности удобно использовать на 

переменах соревнования – поединки, аттракционные игры. Они не требуют 

специальной подготовки, но весьма привлекательны. 

Таким образом, двигательная активность обучающихся позволяет 

заложить основы не только настоящего здоровья детей, но и будущего. 

Кроме того способствует физическому развитию, является условием и 

средством психического здоровья, формирования его как личности, 

поскольку требует от детей значительного эмоционального напряжения, 

активизации всех психических процессов, определенных поведенческих 

умений. Таким образом, двигательная активность обеспечивает 

психологический комфорт личности. А психологический комфорт, в свою 

очередь, является важнейшим условием воспитания гармонично развитой 

личности. 
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организации здоровьесберегающей деятельности в начальных классах, 
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the lesson as well as innovative technologies aimed at the preservation and 

strengthening of health of children. 
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С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в 

здоровье, наблюдается тенденция непрерывного роста общего уровня 
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заболевания среди младших школьников. Это является следствием массы 

негативных явлений современной жизни: экологического неблагополучия, 

экономической нестабильности, массового распространения алкоголизма, 

курения. Младший школьный возраст – период интенсивного усвоения 

самых разных правил, не только учебных, но и общественной жизни. Всю 

окружающую информацию дети получают из внешнего мира. 

Перегруженность современного школьника сопровождается утомляемостью, 

а, следовательно, снижением учебной и социальной мотивации. Это 

заставляет учителя искать возможность использования педагогических 

технологий в области здоровьесбережения именно в ходе урока. С 

01.01.2016г. вступили в силу изменения в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», утверждѐнные 

постановлением Главного государственного врача РФ от 24.11.2015 №81. 

Здоровый образ жизни должен стать потребностью каждого 

современного человека. В системе жизненных ценностей на первом месте 

должны стоять здоровье и необходимость его сохранения и укрепления.   

Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками, которые 

входят в число важнейших факторов риска многих заболеваний. Только 

здоровый ребѐнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой 

досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Важнейшая составляющая здоровьесберегающей работы школы 

заключается в рациональной организации урока. При этом необходимо 

соблюдение следующих показателей: дозировка учебной нагрузки, время 

выполнения домашнего задания, занятия активного двигательного характера, 

уроки физической культуры, спортивные мероприятия. Однако на практике 

не всегда соблюдаются все требования. Вследствие чего незаметно, но 

постепенно человек наносит вред своему здоровью. При этом страдает 

физическое, психическое и душевное состояние ребѐнка. Здоровье напрямую 

зависит от условий жизни, соблюдения режимов труда и отдыха, хорошего 

иммунитета, отсутствия вредных привычек, сбалансированного питания.  

В начальных классах целесообразно использовать инновационные 

здоровьесберегающие технологии: пескотерапия – один из методов лечения 

искусством. Игры с песком снимают агрессивность, раздражительность, 

плаксивость. При этом развивается фантазия, развивается опыт 

положительных эмоций; кинезиологические упражнения формируют 

межполушарное взаимодействие. Упражнения для глаз проводятся с 

использованием схем зрительных траекторий; Су-Джок терапия – это 

стимуляция биологически активных точек соответствия всем органам и 

системам, расположенных на кистях рук и стопах. Массаж этих точек 

улучшает работу деятельности мозга, положительно влияет на настроение 

детей. 

Методику обучения, позволяющую не только не нарушать, а даже 

укреплять здоровье ученика, разработал учѐный, врач, музыкант и педагог-

новатор Владимир Филиппович Базарный. Он увидел причины большинства 

отклонений в здоровье начал разрабатывать новое направление в науке – 
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здоровьесберегающую педагогику. Для снятия зрительной утомляемости на 

уроках в начальных классах широко используются офтальмологические 

тренажѐры, расположенные на потолке и на стене. Классные кабинеты 

оборудуются разноуровневой школьной мебелью. На помощь к педагогам 

приходят магнитные доски для демонстрации наглядности и выставки 

творческих работ учащихся. Широко используются подвижные мобильные 

карточки, подвешенные к потолку, это способствует снятию напряжения 

глаз. В нашей школе используются массажные коврики для ног для 

профилактики плоскостопия и массажа стоп на уроках и на переменах. Это 

также рекомендуется В.Ф. Базарным. Дети систематически работают на них, 

выполняют комплексы упражнений. Для развития мелкой моторики рук 

используются Су-Джок массажѐры в виде массажных шариков в комплекте с 

массажными металлическими кольцами. Приѐмы работы могут быть 

следующими: массаж кистей рук шариком, при котором шарик 

прокатывается ребѐнком между пальцами и кистями рук. Можно включить 

подбрасывание, вращение, сжимание шариков руками, массаж эластичным 

кольцом, при котором пружинные кольца надеваются на пальчики ребѐнка и 

прокатываются по ним, массируя каждый палец до его покраснения и 

появления ощущения тепла. Формы работы с массажѐрами разнообразны и 

могут применяться на уроках, внеурочных занятиях, логопедических 

упражнениях для развития внимания и памяти. Применение Су-Джок 

массажѐров приводит к переходу на более высокий уровень двигательной 

активности мышц пальцев рук и даѐт возможность осуществлять 

оптимальную речевую работу с ребѐнком, повышает физическую и 

умственную работоспособность детей. 

Следует отметить, что утомляемость школьников и риск аллергических 

расстройств зависят от соблюдения гигиенических условий в классе: 

температурный режим, чистота, освещение класса и доски, отсутствие 

лишних раздражителей. Для снятия утомляемости учащихся рекомендуется 

чередование учебной нагрузки и двигательной активности во время урока. 

Обязательным условием является включение в урок физкультпауз. При этом 

положительный эффект будет при комплексном чередовании упражнений: 

для улучшения мозгового кровообращения, снятие утомления плечевого 

пояса и всего туловища.  

При организации школьного дня необходимо планировать включение в 

образовательную деятельность упражнений по двигательной активности так, 

чтобы они составляли не менее двух часов. Этого можно добиться путѐм 

проведения ежедневной зарядки, тематических физкультминуток на каждом 

уроке, организации подвижных игр на переменах, а также спортивных часов 

после уроков.  

Во избежание усталости детей следует проводить смену видов 

деятельности на уроке: чередование устной и письменной речи, включение 

игровых моментов, творческие задания. Детям очень интересно проводить 

упражнение «Раскрашивание» - роль карандашей выполняют глаза, которые 

мысленно заштриховывают фигуру в заданном направлении. В начале 

учебного дня рекомендуется провести точечный массаж биологически 
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активных точек лица и головы, чтобы задать рабочий настрой на целый 

учебный день. При этом активизируется кровообращение на кончиках 

пальцев, что предотвращает застой крови не только в руках, но и во всем 

теле, так как кончики пальцев непосредственно связаны с мозгом. 

Принцип здоровьесбережения должен реализоваться не только на 

занятиях в школе, но и дома, в семье. Только совместные, 

скоординированные действия преподавателей, учащихся и их родителей 

способны добиться главной цели – сохранить здоровье и приумножить его.  
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       Проблема здоровья населения России, в частности, здоровья подрастающего 

поколения, всѐ больше волнует наше общество. Свою долю ответственности за 

сложившуюся ситуацию несѐт и система образования.  За долгие годы «гонки» 

за качеством знаний учащихся школа, видимо, отодвинула на второй план 

ухудшающееся состояние здоровья своих воспитанников. Такие категории, как 

обученность, воспитанность,  личностное развитие и т.п., вокруг которых и 

происходит «бурление» педагогической мысли, заслонили собой ценность 

заботы о здоровье. Чтобы изменить ситуацию, необходимо заботу о здоровье 

сделать одним из приоритетов работы всего педагогического коллектива и 

каждого педагога в отдельности. Именно это и стало причиной обращения к 

здоровьесберегающим технологиям, чтобы получение учащимися образования 

происходило без ущерба для здоровья, чтобы забота о своѐм здоровье стала 

потребностью каждого ученика.  Работа учителя по воспитанию культуры 

здоровья школьников является сложной системой, выступающей в качестве 

функций, закономерностей, принципов педагогического процесса, что позволяет 

решать следующие задачи: создать систему здоровьесбережения через учебно-

воспитательный процесс; способствовать формированию представлений у 

обучающихся  положительных сторон, влияющих на здоровье и об основных 

составляющих культуры здоровья и здорового образа жизни; содействовать 

развитию умений обучающихся делать осознанный выбор поступков, 
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поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; содействовать 

развитию умений применять полученные знания в повседневной жизни, то есть 

развитие положительной социализации. 

     Воспитание правильного отношения к здоровью нужно осуществлять в 

следующих  направлениях: 

    1. Физическое здоровье: уровень валеологической  культуры, т. е. как 

ученики умеют учиться, не перегружая себя. Учащиеся должны знать 

упражнения для отдыха глаз, упражнения для осанки, упражнения на 

концентрацию внимания, уметь расслабляться.  

     2. Психическое здоровье:  эмоциональная удовлетворенность школьника на 

уроках иностранного языка. 

     3.Духовно – нравственное здоровье: уровень социализации: ответственность, 

организованность, доброжелательность, открытость.  

Одним из важных направлений здоровьесберегающего образования является 

психологический комфорт школьника в учебно-воспитательном процессе, 

обеспечивающий решение главной задачи предупреждения утомляемости 

учащихся, способствующий появлению высокого стимула для раскрытия 

творческих талантов  в целом и способностей ученика каждого в отдельности. 

Доброжелательная обстановка, внимание к каждому ответу и высказыванию 

ученика, позитивное настроение учителя на желание самовыражения учащегося, 

тактичное исправление допущенных ошибок, допустимый уместный юмор – это 

и есть запас педагогической деятельности, которым располагает учитель, 

стремящийся раскрыть способности каждого ребенка как личности, 

учитывающий особенности каждого ученика.   

Возложение на школу и учителя такой, казалось бы, несвойственной им 

задачи - заботы о здоровье учащихся - определяется следующими причинами: 

во-первых, взрослые всегда несут ответственность за то, что происходит с 

детьми, находящимися под их опекой. Это касается и детского здоровья. 

Именно в школе, под присмотром учителей, школьники проводят значительную 

часть времени, и не помогать им, сохранить здоровье, было бы проявлением 

бездушия и непрофессионализма.  Во-вторых, большая часть всех воздействий 

на здоровье учащихся - желательных и нежелательных - осуществляется именно 

педагогами, в стенах образовательных учреждений. Если же придерживаться 

точки зрения, что всеми вопросами здоровья должны заниматься медики, то к 

каждому классу надо прикрепить, хотя бы одного врача. В-третьих, современная 

медицина занимается не здоровьем, а болезнями, т. е. не профилактикой, а 

лечением. Задача же школы иная - сохранить и укрепить здоровье своих 

воспитанников, т.е. профилактическая. Поэтому, главное действующее лицо, 

заботящееся о здоровье учащихся в образовательных учреждениях - педагог.  

       Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее 

время можно с уверенностью утверждать, что именно учитель, педагог в 

состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач. Это не 

значит, что педагог должен выполнять обязанности медицинского работника. 

Просто учитель должен работать так, чтобы обучение детей в школе не 

наносило ущерба здоровью школьников. Важная составная часть 

здоровьесберегающей работы педагога – это рациональная организация урока. 
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Показателем рациональной организации учебного процесса являются: объем 

учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, включая 

затраты времени на выполнение домашних заданий; нагрузка от 

дополнительных занятий в школе; занятия активно-двигательного характера: 

динамические паузы, уроки физической культуры, спортивные мероприятия. 

        В целях совершенствования знаний, умений и навыков по 

здоровьесбережению учителя используют различные методы и приѐмы: 

обсуждение, рассказы, дебаты, «мозговая атака», ролевая игра, работа в малых 

группах, учебные игры, практическая отработка жизненных навыков в 

конкретных ситуациях.  Конечно, здоровье учащихся определяется исходным 

состоянием его здоровья на момент поступления в школу, но не менее важна и 

правильная организация учебной деятельности, а именно: строгая дозировка 

учебной нагрузки; построение урока с учетом работоспособности учащихся; 

соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой 

режим, хорошая освещенность, чистота); благоприятный эмоциональный 

настрой;проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках. 

       Здоровьесозидающий подход подчеркивает развивающий и формирующий 

характер влияние образования на здоровье участников образовательного 

процесса и базируется на понимании индивидуального здоровья человека как 

многомерной системы, состоящей из взаимозависимых компонентов; признании 

определяющей роли культуры здоровья как ценностно-мотивационной 

составляющей целенаправленного оздоровления образа жизни.  

С помощью применения в учебном процессе элементов 

здоровьесберегающих технологий можно добиться положительных изменений: 

не только потребности в здоровом образе  жизни, но и нравственных чувств, 

качеств, поступков. Создается благоприятная здоровая социокультурная среда, в 

которой растет и развивается ребенок. 

     Таким образом, можно сказать, что каждая школа должна быть «школой 

здоровья», а сохранение и укрепление здоровья учащихся должно стать ее 

главным направлением, создавая условия для воспитания культуры здоровья, 

повышения мотивации и устойчивой потребности учащихся в здоровом образе 

жизни. 
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 lifestyle of pupils. The role of education system in saving of health of younger 

generation is considered. The examples of formation of a healthy lifestyle of pupils 

through extracurricular activities are given. 
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В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье ребенка 

рассматривается не только как цель и результат образовательной 

деятельности, но и как критерий оценки качества и эффективности 

педагогической деятельности. В пакетедокументов ФГОС входит программа 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. На ее основе 

каждая школа конструирует свою программу, которую в дальнейшем 

адаптируют к социальным,культурным, природным особенностям учащихся. 

Адаптивной называется образовательная система, способная каждому 

ученику помочь достичь оптимального уровня интеллектуального развития в 

соответствии с его природными задатками и способностями.  

Важнейший компонент адаптации – согласование самооценок и 

притязаний с возможностями ученика и с реальностью социальной среды. 

Поскольку дети с 6,5 до 18 лет проводят в образовательных организациях 

фактически 80% активного времени, неизбежен вывод о том, что решение 

проблемы детского здоровья заключается в реализации 

здоровьесберегающегообразовательного процесса. Организация 

деятельности и взаимодействия участников образовательныхотношений на 

основе сотрудничества и помощи оказывает существенное влияние на 

успешность учения, адаптацию в обществе, систему жизненных ценностей, 

установок, толерантность и приятие жизненных ценностей других людей. 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю 

эффективно проводить профилактику асоциального поведения. Рост 

заболеваемости среди учащихся наиболее часто отмечается в изменении 

опорно-двигательного аппарата, позвоночника, ухудшении зрения, 

нарушениями со стороны центральной нервной системы. Важную роль в 

сохранении здоровья имеет здоровый образ жизни, который берѐт своѐ 

начало от достаточной двигательной активности.  

Здоровьесберегающей является такая организация образовательной 

деятельности, которая позволяет соблюсти соответствие содержания и 

объѐма учебного материала, методов и форм учебно-познавательной 

деятельности индивидуальным возможностям и способностям обучающихся, 

сохраняет их умственную и физическую работоспособность, формирует 

культуру здорового образа жизни, способствует реализации целей обучения, 

развития и воспитания. В настоящее время можно с уверенностью 

утверждать, что именно учитель может сделать для здоровья ученика 

больше, чем другой специалист. Отсюда возникают основные задачи, 

которые стоят перед учителем на первом месте: обеспечение школьнику 
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возможности сохранения здоровья на период обучения в школе; сохранение 

работоспособности на уроках; снижение заболеваемости учащихся;  

формирование знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни; 

формирование системы спортивно-оздоровительной работы. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при 

котором дети не устают, а продуктивность их работы возрастает, когда 

учитель создает атмосферу наибольшей эмоциональной благоприятности и 

комфорта на уроке, поощряет успехи учеников. В настоящее время к 

здоровьесберегающим образовательным технологиям относятся технологии, 

которые основаны на возрастных особенностях познавательной деятельности 

детей, обучении на оптимальном уровне трудности (сложности), 

вариативности методов и форм обучения, оптимальном сочетании 

двигательных и статических нагрузок, обучении в малых группах, 

использовании наглядности и сочетании различных форм предоставления 

информации, создании эмоционально благоприятной атмосферы, 

формировании положительной мотивации к учебе, на культивировании у 

учащихся знаний по вопросам здоровья. 

Сохранению здоровья способствует применение игровых технологий и 

активных форм при проведении урока. Учебный день школьника насыщен 

значительными умственными и эмоциональными нагрузками. Школьная 

перегрузка и долгое нахождение в статистическом положении приводит к 

переутомлению учащихся. Полностью избежать утомления от учебных 

перегрузок не удастся, да и не нужно, так как только интенсивная 

деятельность служит залогом полноценного функционирования и развития 

растущего организма. Утомление обычно проявляется в снижении 

работоспособности, которое наступает вследствие выполнения 

продолжительной или интенсивной работы. Его признаки: остановившийся 

взгляд,потягивание, задержка ответа, частая смена позы при сидении, 

встряхивание руками, перекладывание предметов на столе с места на место, 

разговоры с соседом, увеличение ошибок при ответе. Устранить утомление 

можно, если оптимизировать физическую, умственную и эмоциональную 

активность. Для этого следует активно отдохнуть, переключиться на другие 

виды деятельности, использовать всевозможные средства восстановления 

работоспособности. Необходимо такое дозирование деятельности, при 

котором возникающее утомление полностью исчезает в последующий за 

работой период отдыха.  

Большое значение в здоровьесбережении учащихся имеет внеурочная 

деятельность. На практике применяются следующие средства 

восстановления умственной работоспособности: физкультурные 

минутки,динамические перемены, дни здоровья, внеклассные мероприятия.  

Учителю необходимо использовать различные формы проведения 

оздоровительных мероприятий, среди которых можно выделить: подвижные 

игры; танцевальные физкультурные минутки; гимнастика для глаз;  

физкультурно-спортивные мероприятия; развивающие игры; гимнастика для 

ума; оригинальные движения; сюжетно-ролевые игры.  
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Большое значение в формировании культуры здоровья учащихся имеет 

работа с родителями. Комплексное использование оздоровительных 

мероприятий позволяет снижать  утомляемость, повышать эмоциональный 

настрой и работоспособность, а это в свою очередь, способствует 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

Таким образом, формирование здорового образа жизни является 

неотъемлемой частью всего образовательного процесса в целом, а пути по их 

достижению удобнее реализовывать во внеурочной деятельности.  
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Социальная природа человека предполагает, что он стремится к 

включению в социум для развития, самовыражения и обеспечения защиты 

своих жизненных ценностей. И это определяет направленность 

образовательной деятельности на сохранение здоровья, формирование у 

школьников ценностного отношения к здоровью, ведению здорового образа 

жизни. Достижение названной цели в сегодняшней школе возможно с 

помощью технологий здоровьесберегающей педагогики, которые 

рассматриваются как совокупность приемов и методов организации учебно-

воспитательного процесса, направленных на защиту и обеспечение здоровья, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина, – это: 

условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); рациональная  

организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми,  

индивидуальными особенностями  и гигиеническими требованиями); 

соответствие  учебной  и  физической  нагрузки  возрастным возможностям 

ребенка; необходимый, достаточный  и  рационально  организованный 
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двигательный режим. Сегодня учителя понимают, что от них, главным 

образом, зависит, какое воздействие на здоровье учащихся оказывает 

образовательный процесс, осознают важность работы по формированию 

культуры здоровья, свою ответственность не только за знания, но также за 

развитие и здоровье ребенка.  

Повышение компетентности педагогов в вопросах здоровьесбережения 

достигается за счет курсовой подготовки и путем самообразования, участия в 

конференциях различного уровня, а также в методических мероприятиях 

внутри школы и в сетевом взаимодействии. Основной формой организации 

образовательного процесса по-прежнему остается урок, поэтому и оценка его 

влияния на здоровье учащихся является наиболее важной частью общей 

оценки работы школы в этой сфере. Специфика оценки успешности работы 

школы, ее руководства и отдельных педагогов в формировании 

здоровьесберегающего образовательного пространства во многом состоит в 

умении выделить необходимые аспекты. В этой деятельности целесообразно 

использовать методические рекомендации Н.К. Смирнова по анализу урока с 

позиций технологии здоровьесбережения.   
Именно во время уроков каждый учитель может и должен заниматься 

формированием культуры здоровья, здорового и безопасного образа жизни. 

Структура современного урока предполагает использование 

здоровьесберегающих технологий, независимо от предметной области, темы 

урока и его конкретного содержания. В первую очередь, необходима  

организация учебно-предметной среды, соответствующей нормам 

сохранения здоровья: своевременное проветривание помещения, режим 

освещенности, подвижные паузы в ходе занятий. Учитель способствует 

формированию здорового образа жизни учащихся, организуя целесообразное 

чередование учебной нагрузки и смену видов деятельности, поддержание 

нормальной осанки, зрительного и слухового восприятия в соответствии  с 

требованиями гигиены.  

Благоприятно сказывается на здоровье школьников использование 

элементов технологии В.Ф. Базарного: оборудование кабинетов конторками, 

массажными ковриками для работы в режиме чередования динамических 

поз, применение офтальмотренажеров, экологических панно, «крестов», 

бегущих огоньков. Доброжелательная обстановка на уроке, создание 

благоприятного микроклимата и ситуации успеха способствуют не только 

прочному усвоению учебного материала, но и формированию устойчивой 

потребности в знаниях, труде, здоровом образе жизни. Физкультминутки и 

физкультпаузы являются обязательной составной частью урока. 

Благоприятный психологический климат на уроке служит одним из 

показателей успешности его проведения: заряд положительных эмоций, 

полученных школьниками и самим учителем, определяет позитивное 

воздействие школы на здоровье. 

Учитель способствует формированию здорового образа жизни 

учащихся, включая в содержание обучения сведения о способах поддержания 

здоровья. Это позволяет не только углубить получаемые знания и 

осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как соотносится 
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изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно 

заботиться о своем здоровье. Умение учителя выделить и подчеркнуть в 

большинстве тем вопросы, связанные со здоровьем, является одним из 

критериев его педагогического профессионализма. Педагоги включают в 

содержательную часть урока вопросы, связанные со здоровьем и здоровым 

образом жизни. Например, уроки ОБЖ помогают понять, как нужно 

заботиться о своем организме, чтобы не болеть, расти крепкими, сильными и 

что во многом здоровье зависит от самого человека. На уроках биологии, 

технологии учащиеся получают знания об анатомии и физиологии, о режиме 

дня, личной гигиене. На уроках математики и физики педагоги  используют 

задания, условия которых содержат специальные знания.  

На уроках химии учитель приобщает учащихся к культуре здорового 

поведения в мире веществ и химических превращений, воспитывает не только 

интерес к изучаемому предмету, но и ответственность за свое здоровье. Так на 

одном из уроков в 8 классе школьники рассматривают состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха, влияние загрязнения воздушной среды на здоровье 

человека, знакомятся с понятиями «активное» и «пассивное» курение. 

Особенно, когда материал преподносится не только учителем, но и самими 

школьниками, формируются прочные установки в сфере культуры здоровья, 

негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и других 

психоактивных веществ.  

Уроки гуманитарного цикла также имеют большой потенциал 

формирования культуры здорового образа жизни учащихся. Демонстрация 

примеров, анализ образа литературных персонажей или исторических 

деятелей, обсуждение разных возможностей и последствий выбора модели 

поведения способствуют пониманию сущности здорового образа жизни; 

формированию отношения к человеку и его здоровью как к ценности; 

потребности в здоровом образе жизни; выработке индивидуального способа 

безопасного поведения.  

Благодаря целенаправленной работе по развитию 

здоровьесберегающей среды, организации здоровьеформирующего 

образовательного процесса, повышению профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам здоровьясбережения наблюдается улучшение 

состояния здоровья, происходят позитивные изменения показателей 

воспитания и социализации обучающихся.  

 

 

ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Кривчикова Н.И., Романенко Е.Н. 

TECHNIQUES AND METHODS OF SAVINGS OF 

SCHOOLCHILDREN'S HEALTH AT THE LESSONS OF RUSSIAN 

LANGUAGE AND LITERATURE 

Krivshikova N.I., Romanenko E.N. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме укрепления и сбережения 

здоровья школьников.  Авторы рассматривают приѐмы и методы 
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здоровьсбережения именно в процессе уроков русского языка и 

литературы. 

Abstract. The article deals with the problem of consolidation and savings of 

schoolchildren's health.  The authors consider that methods of savings of 

schoolchildren's health  at  Russian language and literature lessons are 

important. 

Ключевые слова: приѐмы и методы здоровьсбережения, учебная 

деятельность, здоровьесберегающее обучение, эмоциональное состояние и 

психическое здоровье. 

Keywords: techniques and methods , training, savings of schoolchildren's health, 

emotional well-being and mental health. 

Одним из приоритетных направлений современной педагогики 

являетсяздоровьесбережение. Ухудшение здоровья учащихся, 

наблюдающееся в последние годы, требует более пристального внимания к 

этому вопросу со стороны учителя и администрации школы, принятия 

конкретных мер по  его укреплению и сбережению. Именно этим 

объясняется интенсивный поиск форм и методов воспитания у школьников 

ценностного отношения к своему  здоровью.  Педагогические технологии в 

области здоровьсбережения, как правило, ориентированы на внеурочные 

занятия: элективные курсы, спецкурсы, факультативы, различные 

внеклассные мероприятия. Однако перегруженность сегодняшнего 

школьника, активно вовлечѐнного в дополнительное образование, нередко 

оборачивается проблемами,  на решение которых, собственно, и 

направлены здоровьесберегающие технологии. Перед учителем неизбежно 

встаѐт задача не только качественного обучения предмету, что совершенно 

невозможно без достаточного уровня мотивации, но и задача 

формирования у учащихся основ здорового образа жизни, ответственности 

за своѐ здоровье. Это обращает учителя-предметника к поиску 

возможностей использования приѐмов и методов здоровьсбережения 

именно в процессе уроков. 

Русский язык и литература – серьѐзные и сложные предметы. На этих 

уроках учащимся приходится много писать, быть предельно 

внимательными, поэтому учитель должен помнить, что от соблюдения 

гигиенических и психолого-педагогических условий проведения урока, в 

основном, и зависит функциональное состояние школьников в процессе 

учебной деятельности. Успешность любой педагогической технологии 

зависит от личности учителя, психологически грамотно 

направляющегосвою педагогическую деятельность, что приводит к 

предотвращению усталости и утомляемости; повышению мотивации к 

учебной деятельности; приросту учебных достижений. 

Неоценимое значение для развития личности имеет психическое 

здоровье, то есть состояние душевного, физического и социального 

благополучия. Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение 

психического здоровья учащихся и достигается через: учѐт возрастных и 

физиологических особенностей ребенка на занятиях, разнообразие видов 

деятельности на уроках, их продуктивность; учѐт особенностей класса 
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(изучение и понимание каждого ученика); учѐт периодов 

работоспособностей детей на уроке (период «врабатываемости», период 

высокой продуктивности, период снижения продуктивности с признаками 

утомления); наличие эмоциональных разрядок на уроках; создание 

благоприятного психологического климата на уроке; использование 

приѐмов, способствующих появлению и сохранению интереса к учебному 

материалу; наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со 

здоровьем и формирование отношения к человеку и его здоровью, как к 

ценности. 

Снятию эмоционального напряжения способствуют: использование 

игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных 

творческих заданий. Одним из методов снятия нервно-психического 

напряжения является метод отвлечения, состоящий в произвольном 

переключении внимания с одного объекта на другой. Использование 

интеграции различных видов искусства на занятиях помогает восприятию 

и осмыслению материала, положительно влияет на эмоциональное 

состояние учащихся. Например: 1. А.И.Куприн «Гранатовый браслет» (11-

й класс). В произведении упоминается Соната №2 Л.В.Бетховена. Музыка 

гармонирует с переживаниями героини. 2)При знакомстве с творчеством 

Грибоедова упоминаем о том, что он был прекрасным музыкантом, и 

слушаем вальс Грибоедова. 

Использование физкультминуток даѐт учащимся возможность 

разрядиться, снять с себя негативные эмоции, переключиться, а затем с 

новыми силами взяться за дело. Физкультминутки способствуют 

повышению умственной работоспособности детей, предупреждению 

преждевременного наступления утомления и снятию у них мышечного 

статического напряжения. Изучая деепричастие, проводим такую 

физкультминутку: По швам руки опуская, плечи вверх приподнимая, 

корпус влево наклоняя, затем вправо прогибая, головоюпомотав, 

повздыхав. Отдохнув немножко, дружно, скажем: «Поработать нужно!». 

Физкультминутки также могут способствовать развитию орфографической 

зоркости. Н-р, я буду читать однокоренные слова к словам лес и сад. Если 

прозвучит слово с корнем лес, вы садитесь, если слово с корнем сад, 

встаѐте: сад, лес, лесной, садовый, садовник, лесник, лесочек, садик, залесье, 

садочек, посадка, лесовик, перелесок. 

Для лингвистического анализа в качестве контрольных, 

самостоятельных работ используем тексты, пропагандирующие здоровый 

образ жизни, спорт, разные его виды, туризм. Афоризмы о здоровом образе 

жизни: «Единственная красота, которую  я знаю, это здоровье» (Г. Гейне), 

«Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым 

нравственно» (Л.Н. Толстой)можно использовать при изучении видов 

придаточных предложений и постановке знаков препинания в 

сложноподчинѐнном предложении. 

Включение в урок вопросов, связанных со здоровьем и здоровым 

образом жизни, способствует формированию у учащихся понимания того, 

что здоровье – высшая ценность. Таким образом, на правильно 
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организованном с позиции здоровьесбережения уроке весь процесс 

обучения проходит значительно эффективнее, ученики получают знания 

без лишнего стресса, усталость возникает лишь на последних минутах 

урока. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХГОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ 
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EDUCATIONAL SPACE 
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учащихся в условиях современной школы. Мы говорим о физическом, 

психическом и социальном здоровье. Состояние здоровья современных 

учащихся в определенной мере зависит от педагога современной школы.  В 

связи с этим стало необходимым активное использование педагогических 

технологий,  нацеленных на охрану здоровья детей. 

Abstract. The article is devoted the problem of preservation of health of pupils in 

the modern school. We're talking about physical, mental and social health. The 

health status of students to some extent depends on the teacher of the modern 

school. In this regard, it has become necessary to use educational technologies of 
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здоровьесберегающие технологии, эффективность обучения, культура 
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         К  подготовке учителя предъявляются определенные требования. 

Деятельность учителя должна способствовать последовательному 

формированию в школе  здоровье-сберегающего  образовательного 

пространства, в котором педагоги, учащиеся, их родители  согласованно 

решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье.        

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) можно 

рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей 

педагогики – одно из самых перспективных образовательных систем ХХІ 

века, и как совокупность приѐмов, форм и методов организации обучения 

школьников, без ущерба для их здоровья, и как качественную 

характеристику любой педагогической технологии по критерию еѐ 

воздействия на здоровье учащихся и педагогов. 

         По мнению В.Д.Сонькина здоровьесберегающая технология – это  

отсутствие стресса у детей, адекватность требований учителя,  рациональная 

организация учебного процесса, достаточный двигательный режим. Под 

здоровьесберегающей образовательной технологией ученые понимают 

систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 
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личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, 

педагогов и др.). В эту систему входит: использование данных мониторинга 

состояния здоровья учащихся, проводимого медицинскими работниками, и 

собственных наблюдений в процессе реализации образовательной 

технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными;  учет 

особенностей возрастного развития школьников и разработка 

образовательной    стратегии,     соответствующей     особенностям     памяти, 

мышления,    работоспособности,    активности    и   т.д.    учащихся   данной 

возрастной группы; создание благоприятного эмоционально-

психологического климата в процессе реализации технологии; 

использование    разнообразных    видов    здоровьесберегающей 

деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов 

здоровья, работоспособности.  Цель  здоровьесберегающих образовательных 

технологий обучения – обеспечить школьнику возможность сохранения 

здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить  использовать  

полученные знания в повседневной жизни. Основной показатель, 

отличающий все здоровьесберегающие образовательные технологии – 

экспресс-диагностика состояния учащихся и отслеживание основных 

параметров развития организма  в динамике (начало- конец учебного года), 

что позволяет сделать соответствующие выводы о состоянии здоровья 

учащихся. 

      На основании изложенного определена и главная цель внедрения 

здоровьесберегающих технологий: повысить эффективность процесса 

обучения у школьников за счет средства здоровьесберегающих 

технологий.  Основные задачи: формировать у учащихся жизненно важные 

гигиенические умения, навыки и полезные привычки; обучать школьников 

доступным физкультурным знаниям, умениям и навыкам, способствующим 

укреплению здоровья школьников; добиваться того, чтобы каждый ученик 

чувствовал себя равноправным членом коллектива, был активным и 

общительным; воспитывать у детей любознательность, честность, 

творческую инициативу, способствующую развитию познавательных 

способностей у школьников. 

         Среди  здоровьесберегающих  образовательных технологий можно 

выделить организационно-педагогические, учебно-воспитательные, 

социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии. Эти 

технологии  способствуют предотвращению переутомления, гиподинамии. 

Они включают программы  по обучению грамотной заботе о своем здоровье, 

мотивации к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных 

привычек. Благодаря использованию современных технологий оказывается 

возможным учесть индивидуальные способности каждого ребенка, создать 

комфортные условия каждому ученику и, как результат, свести до минимума 

неблагоприятные факторы, причиняющие вред его  здоровью.  

 Современный учитель должен владеть всеми теоретическими и 

практическими  знаниями по здоровьесбережению своих учеников. У 

учителя должна быть сформирована  культура здоровья, здорового образа 
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жизни. В своей работе современный педагог должен использовать 

следующие подходы к обучению учащихся: аксиологический  - воспитание у 

детей личной системы ценностей; личностно-ориентированный – создание 

атмосферы  уважительного отношения  к индивидуальным особенностям 

личности; гуманистический – поддержка и защита  ребенка в социальном, 

правовом и медико-психологическом аспектах; системный – воспитательная 

и учебная работа осуществляется по общей системе, комплексно. Перед 

любым учителем стоит задача качественного обучения предмету, а это 

невозможно без достаточного уровня мотивации школьников. В решении 

этой задачи могут помочь здоровьесберегающие технологии. 
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здоровьесберегающих технологий во внеурочной деятельности с целью 
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Термины «здоровье» и «благополучие» можно, с уверенностью назвать 

синонимами. Здоровый человек – это работоспособный, физический 

крепкий; психологический устойчивый к различным эмоциональным 

факторам; заботящийся о своем физическом и эмоциональном здоровье, 

строящий свою деятельность в согласии со здоровым образом жизни.  Еще 

древний Сократ так характеризовал здорового человека: «Если человек сам 

следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше 

полезное для его здоровья, чем он сам.» 

Современное образовательное пространство выдвигает новые 

требования к обучающимся, а следовательно реализация этих требований 

требует более пристального отношения к здоровью школьников. Элементы 

различных здоровьесберегающих технологий широко используются во всех 

направлениях  внеурочной деятельности. Например, при ознакомлении с 

курсом  «Хоровое пение» в начальной школе обучающиеся осваивают 

распевки по В.Емельянову и А. Стрельниковой, которые направлены на 

укрепление и повышение защитных функций дыхательной системы, а также 

развитию артикуляционного аппарата и сердечно- сосудистой системы. В 
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процессе распевания обучающиеся чувствуют отсутствие усталости, 

эмоциональный фон приходит в норму после учебных занятий. Также на 

занятиях активно скороговорки с движениями, которые позволяют  

преодолеть статические позы у обучающихся и их моторную 

закрепощенность. 

На занятиях внеурочной музыкальной деятельности обучающиеся 

регулярно знакомятся с вокальными  приемами, направленными на 

сохранение голосовых связок, обеспечивающих профилактику заболеваний 

органов дыхания. В 4 классе, у обучающихся, которые занимаются по 

программе «Хоровое пение» уже четвертый год, было проведено 

анкетирование «Здоровье и я». При анализировании данных анкет 

обучающихся были выявлены следующие результаты: 1.Большинство 

обучающихся в течение полугода не были на больничном. 2.Обучающиеся  

отметили, что используют полученные знания для профилактики 

простудных заболеваний. 3.Школьники считают, что достаточно хорошо 

следят за своим здоровьем. 4.Обучающиеся отметили, что заботятся о 

здоровье своих близких, рекомендуют использовать дыхательные 

упражнения в случаях простудных заболеваниях. 5.Для   большинства 

обучающихся наиболее привычными являются следующие состояния: 

радость, веселье, эмоциональный подъем, пребывание в школьных стенах их 

не тяготит. 

На занятиях внеурочной деятельности  обучающиеся разучивают 

произведения отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

освещающие вопросы экологии, поддержания здорового образа жизни, 

осуждающие вредные привычки. Также , в рамках внеурочной деятельности, 

обучающиеся принимают участие в театрально-музыкальных постановках на 

теме здоровьесбережения. В школе регулярно проводятся мероприятия, 

направленные на пропаганду и поддержание здорового образа жизни, 

взаимодействие природного сообщества и человека. 

Одним из приоритетных направлений работы образовательного 

учреждения является пропаганда здорового образа жизни, посредством 

профилактики болезней, поднятия эмоционального фона обучающихся, 

проведение психологических разгрузок, создания психологического климата 

во внеурочной деятельности.  Педагог- капитан на корабле знаний. А 

капитан должен быть всегда активен, здоров, готов к действию. Учитель-это 

главный пример для школьников, соблюдающий здоровый образ жизни.  
 

ИГРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ПСИХИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ 

Кочук  С.А. 

GAMES FOR DIRECTED DEVELOPMENT OF PHYSICAL AND 

MENTAL QUALITIES OF SCHOOLCHILDREN 

Kochuk V.A. 

Аннотация. В статье представлены основные направления физического 

воспитания и укрепления здоровья детей посредством народных и 
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подвижных игр. Рассмотрены основные направления здоровьесбережения в 

общеобразовательном учреждении. 

Abstract. The article presents the main areas of physical education and health 

promotion through folk and outdoor games. The main directions of health 

preservation in educational institution . 

Ключевые слова: образование, современный педагог, физическая культура, 

подвижные и народные игра. 

Keywords: education, modern teacher, physical education, folk play. 

Народные, подвижные и спортивные игры, имеющие многовековую 

историю, всегда были очень важны при воспитании, так как способствовали 

максимальному развитию у детей разнообразных двигательных навыков и 

умений, сноровки, необходимых во всех видах деятельности. Игра - 

непременный спутник детства. Играя, дети познают мир, в котором они 

живут и который призваны изменить. Как известно, школьникам гораздо 

больше нравится играть и весело резвиться, чем заставлять себя настойчиво 

учиться, и умному педагогу просто грех этим не воспользоваться в благих 

учебных целях, гармонично включая подходящие игры в проводимые уроки. 

Вспомните, как играющие дети бывают счастливы, изобретательны, 

неутомимы и порой даже визжат от восторга. Как, увлекаясь игрой, они 

отдаются ей всей душой, забывают о своих физических недостатках и 

волевых слабостях и буквально превосходят сами себя, демонстрируя 

результаты, невозможные в условиях обычной деятельности. 

Неразрывно связанные с игрой азарт, душевный подъем и неуемное 

стремление к победе психологически вполне закономерно вызывают у ее 

участников нередкие проявления необыкновенной смелости, силы, быстроты, 

ловкости и многих других ценных личностных качеств. Победа, одержанная 

в игре, льстит самолюбию, повышает уверенность в себе и стимулируют 

дальнейшую созидательную активность личности. Весьма полезными для 

реализации учебных целей свойствами подвижных игр могут оказаться 

целенаправленно заложенные в них условия честного, равноправного 

соперничества и публичное поощрение целеустремленного стремления к 

первенству, к превосходству. Разумное, не гипертрофированное воспитание и 

практическое использование этого психического качества поможет добиться 

успеха в самых разных жизненных ситуациях. 

С детских лет и до высших ступеней социальной деятельности в 

зрелом возрасте один из самых мощных пружин совершенствования и 

самосовершенствования человека выступает жажда общественного 

признания, похвалы или почестей, заслуженных за превосходство в чем-

либо. Ради этого люди хвалят, награждают и говорят комплименты друг 

другу, хвалят сами себя. Добиваются общественного признания своих 

достоинств. Хотят удовлетворения тем, что хорошо сделано. Сделать что-

нибудь хорошо - это значит сделать лучше другого. Для доказательства 

такого превосходства нужно оказаться первым среди равных, публично 

показать себя лучшим, чему и служат в достойной форме честное 

соперничество и открытая состязательность в игре. Таким образом, 

сладостный вкус победы, опробованный в игре, побуждает личность явно 
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или завуалировано, осознанно или подсознательно стремиться к 

превосходству и в других наиболее значимых для нее видах деятельности. 

Являясь одним из самых любимых занятий каждого школьника, игра 

облегчает его усилия в познании мира и самоутверждение в нем. 

Игру можно рассматривать  как предварительную тренировку перед 

серьезной и ответственной учебной работой или как специальное 

упражнение в самообладании и находчивости в условиях острой 

конкуренции на требуемую тему. Если созвучную задачам урока подвижную, 

народную и спортивную игры достаточно гармонично и умело использовать 

в нем, то необходимые физические и психические качества, а также 

двигательные умения и навыки можно развивать немного легче и успешнее - 

в форме приятного развлечения, как бы резвясь и забавляясь. Благотворно 

влияя на нервную систему, возбуждая приятный игровой азарт, 

подпитываемый естественным стремлением к победе и порождаемой ею 

радостью, игра весьма специфично и главное непринужденно воспитывает 

интерес к преодолению трудностей и препятствий на пути к поставленной 

цели, побуждает полнее использовать свои знания, умения и навыки в 

согласованных действиях с товарищами по команде, развивает смелость, 

решительность, внимательность, оперативное мышление, чувство 

коллективизма, ответственности, взаимовыручки и много других полезных 

качеств. Применяемые на уроках физкультуры подвижные, народные и 

спортивные игры должны помогать овладению или закреплению 

необходимых знаний, умений и навыков, а также способствовать развитию и 

укреплению костно-связочного аппарата, мышечной системы и 

формированию правильной осанки. Играя в планомерно подобранные 

педагогом подвижные, народные и спортивные игры, занимающиеся 

естественно и непринужденно учатся быстрее бегать, высоко и далеко 

прыгать, метко попадать в цель, дальше бросать мяч, ловко и эффективно 

действовать в единоборствах и командных состязаниях. Если на уроке 

решается задача развития силы, то в него очень полезно включать 

вспомогательные игры, связанные с кратковременными скоростно-силовыми 

напряжениями, разнообразными формами преодоления мышечного 

сопротивления противника в непосредственном соприкосновении с ним –  

перетягивание, сталкивание, удержание, выталкивание, элементы борьбы и 

т.д., различными двигательными операциями с доступным отягощениями - 

бег, прыжки, метания на дальность и т.п. 

Для развития быстроты подбираются игры, требующие мгновенных 

ответных реакций на зрительные, звуковые, тактильные сигналы, 

упражнения с внезапными остановками, стремительными рывками, бегом на 

короткие расстояния в кратчайший срок и другими двигательными 

действиями, направленными на осознанное и целеустремленное опережение 

соперника. Для развития ловкости необходимо использовать игры, 

требующие точной координации движений и быстрого согласования своих 

действий с партнерами по команде, обладания определенной физической 

сноровкой и тактической изворотливостью, умея своевременно и 

результативно использовать те редкие благоприятные моменты и ситуации, 
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которые непредсказуемо складываются в условиях бескомпромиссного 

психофизического соперничества. Для развития выносливости применяются 

игры, связные с заведомо большой затратой сил и энергии, с частыми 

повторами составных двигательных операций или с продолжительной 

непрерывной двигательной деятельностью, обусловленной правилами 

применяемой игры.  

В рамках запланированных педагогом задач урока помогающих их 

решению подвижные, народные и спортивные игры применяются с тесной 

взаимосвязи с другими средствами, путем комплексного использования с 

общеразвивающими и специальными упражнениями. При планировании 

полезной для конкретного занятия подвижной, народной и спортивной игры 

следует учитывать общую нагрузку урока и соответственно определить ее 

основную цель и место среди других упражнений. 

Итак, правильно организованный игровой двигательный режим 

укрепляет здоровье, дает возможность добиться значительного улучшения 

показателей психофизической подготовленности учащихся, и, что особенно 

важно, благодаря ему физические способности детей развиваются 

гармонично. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Крикун Н.О. 

THE USAGE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AT BIOLOGY 

LESSONS 

Krikun N.O. 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам использования 

здоровьесберегающих технологий на уроках биологии.   В статье затронуты 

вопросы использования специальных педагогических технологий, 

эффективных средств самооценки деятельности педагога на уроке, решение 

которых позволит, предотвратить усталость и утомляемость, усилить 

мотивацию к учебной деятельности. 

Abstract. This article is devoted to using health-saving technologies at the lessons 

of biology. The article touches upon the issues of using special pedagogical 

technologies, effective means of self-evaluation of the teacher's activity, which help 

to prevent tiredness of students and strengthen the motivation of educational 

activity. 

Ключевые слова: здоровье школьников, правилами здорового образа жизни,  

жизнеспособности человека, здоровьесберегающие образовательные 
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  Проблема образования и здоровья школьников сегодня является 

общегосударственной, самой актуальной задачей современного общества. 

Статистические данные НИИ педиатрии свидетельствуют, что только 16% 
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всего детского населения страны относительно здоровы, 50% имеют 

функциональные нарушения и отклонения в состоянии здоровья; 34% –

хроническую патологию; количество детей в возрасте 6-7 лет, не готовых к 

школьному обучению, превышает 82%; около половины школьников 

страдают теми или иными невротическими синдромами, около 90% имеют 

отклонения в физическом и психическом здоровье; 35% детей, поступивших 

в школу, уже имеют хронические заболевания. На современном этапе 

развития нашего общества мы имеем не только факты высокого уровня 

заболеваемости, низкого уровня рождаемости, но снижению 

геополитической роли духовно-нравственного и интеллектуального в 

развитии России. Именно поэтому нужен новый подход к рассмотрению 

процесса формирования безопасного и здорового образа жизни как 

педагогической проблемы. 

  В федеральном законе «Об образовании», устанавливающем 

социальные гарантии реализации прав граждан на образование, отмечается: 

«Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, воспитанников». Каждое 

образовательное учреждение призвано обеспечить не только учебный 

процесс, но и содействовать нормальному развитию обучающихся и охране 

их здоровья. Одним из направлений деятельности современной школы 

является сохранение здоровья подрастающего поколения. Для этого 

используются здоровьесберегающие технологии.  

Цель здоровьесберегающих   технологий   - обеспечить учащимся 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать   необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Для 

достижения этой цели большую роль играет предмет «биология», одним из 

главных направлений здоровьесбережения является создание здорового 

психологического климата на уроках   и повышение интереса к предмету. В 

связи с этим важно во время урока чередовать различные виды учебной 

деятельности. Развитие коммуникативных навыков, концентрации внимания, 

воображения, познавательных способностей, снижение 

психоэмоционального напряжения достигается использованием наглядности, 

занимательных упражнений, домашних заданий творческого характера, 

игровых ситуаций на уроках, применением различных форм и методов. 

Использование информационно коммуникационных технологий, также 

позволяет повысить заинтересованность учащихся, улучшить качество 

восприятия материала.  

Технический прогресс ведет к уменьшению подвижности человека. 

Уменьшается не только время, посвященное активным двигательным 

упражнениям, но и время, проведенное на открытом воздухе. В связи с этим 

в структуру урока биологии необходимо активно внедрять физкультминутки 

(расслабление кистей рук, массаж пальцев, дыхательная гимнастика, 

предупреждение утомления глаз). Простейшие упражнения для глаз 

обязательно нужно включать в физкультминутку, так как они не только 

служат профилактикой нарушения зрения, но и благоприятны при неврозах, 
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гипертонии, повышенном внутричерепном давлении. Очень важно следить за 

правильностью осанки учащихся. На уроках биологии уделять особое 

внимание двигательной активности ребенка. Например, знакомя учащихся со 

строением опорно-двигательной системы, даются упражнения для 

расслабления различных групп мышц, при этом учащиеся повторяют 

названия мышц. Хорошие результаты даѐт проговаривание отдельных 

терминов. Часто учащийся много раз, слышавший сложный термин, 

понимающий его смысл, не в состоянии его произнести, что ставит его в 

неловкое положение перед товарищами. Проговаривать можно вполголоса 

или хором.  

При изучении дыхательной системы использую упражнения для     

тренировки дыхания, которые, не занимая много времени, позволяют не 

только развивать органы дыхания, но и способствует повышению культуры 

общения. При изучении пищеварительной системы необходимо обращать 

внимание на состав пищевых продуктов, их энергетическую ценность, на 

необходимость своевременного и сбалансированного питания, проводить 

работу по повышению культуры приема пищи, соблюдению основных 

гигиенических требований. Учащиеся составляют меню с учетом требований 

к здоровому питанию, получают необходимые сведения о процессах, 

происходящих с пищей во время ее приготовления. Физкультминутки в 

стихах вполне подойдут для учащихся 5-6 классов.  

Большое внимание уделяю строгому нормированию домашних заданий 

для недопущения перегрузок, обращая особое внимание на объем и 

сложность материала, задаваемого на дом. Основные пункты задания 

разбираются на уроке.  Домашнее задание, комментирую, предлагаю на 

выбор подготовить задание на «три», «четыре», «пять». Идеи педагогики 

оздоровления помогают мне широко использовать в практике нестандартные 

уроки: уроки-игры, уроки-дискуссии, уроки-соревнования, уроки-

консультации, уроки с групповыми формами работы, уроки взаимообучения 

учащихся, уроки творчества уроки-экскурсии и др. 

  На уроках – экскурсиях немаловажное место отводится задаче 

здоровьесбережения. Эффективность проведения урока-экскурсии уже 

изначально заложена в том, что учащиеся общаются с природой, могут 

наблюдать изменения в жизни окружающего мира более целенаправленно, 

чем при других обстоятельствах. Все эти показатели благотворно 

воздействуют на состояние физического и психического здоровья 

учащегося.  Учащихся увлекают уроки - путешествия, уроки – экспедиции, 

например, «По страницам Красной книги», «Путешествие по растительным 

сообществам», «Лесные следопыты».   

На каждом уроке необходимо создавать здоровьесберегающую среду, 

чтобы ученики сохранили свое здоровье. Применение здоровьесберегающих 

технологий на уроках биологии даѐт возможность создать атмосферу доверия 

и взаимопонимания, снижает  риск школьных стрессов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЪЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кудрявцева Е.Ф., Федорищева И.Н., Шарий Н.А. 

USAGE OF HEALTHSAVING TECHNOLOGIES 

IN ESTABLISHMENT OF ADDITIONAL EDUCATION 

Kudryavtseva E. F., Fedorischeva I. N., Shary N.А. 

Аннотация. В статье рассмотрены основные здоровьесберегающие 

технологии, применяемые в учреждении дополнительного образования. 

Раскрыты возможности их применения. Авторы утверждают, что 

применение здоровьесберегающих технологий в работе учреждений 

дополнительного образования значительно повысит результативность  

учебно-воспитательного процесса, создаст у педагогов и родителей 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Abstract. The article describes the main health saving technologies in education. 

The possibilities of their application. The authors argue that the use of health 

technologies in the work of institutions of additional education will significantly 

enhance the effectiveness of the educational process, give parents and teachers 

value orientation, aimed at preservation and strengthening of health of students. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровье,  организация 

учебно-воспитательного процесса, роль педагога, эмоциональный комфорт. 

Keywords: health saving technologies, health, organization of the educational 

process, the role of the teacher, emotional comfort. 

 Одной из важных задач  учреждений дополнительного образования  

является создание благоприятных условий для  сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Здоровьесберегающий аспект развития успешности 

детей является актуальным на современном этапе, потому что здоровье 

ребенка – одно из важнейших условий успешности обучения и развития.   

      Главная роль в формировании здорового образа жизни обучающихся  

принадлежит педагогическим работникам, использующим современные 

здоровьесберегающие технологии. Использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях необходимо для того, чтобы педагоги, дети и 

родители жили в состоянии эмоционального комфорта и высокого интереса к 

познанию, для того, чтобы ребенок был здоров и социально адаптирован, 

сохранив любознательность и доверие для дальнейшего обучения. Здоровье и 

умственное развитие ребенка должны быть взаимодополняющими   в системе 

формирования целостной личности и  поэтому любое образовательное 

учреждение должно стать «школой здорового стиля жизни» обучающихся, 

где любая их деятельность (учебная, спортивная, досуговая и др.) будет 

носить оздоровительно-педагогическую направленность и способствовать 

воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к здоровому образу 

жизни, формирование навыков принятия самостоятельных решений в 

 отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 

 Роль педагога в здоровьесберегающей педагогике очень велика, потому 

что педагог занимает одно из центральных мест в жизни обучающихся и 
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поэтому он должен быть примером в ведении здорового образа жизни для 

своих обучающихся. Педагог должен уметь  анализировать педагогическую 

ситуацию в условиях педагогики оздоровления; владеть основами здорового 

образа жизни; устанавливать контакт с коллективом  обучающихся; 

наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение 

обучающихся; прогнозировать развитие своих обучающихся и своим личным 

примером должен учить обучающихся заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих людей.  

 При организации учебно-воспитательного процесса педагогу 

дополнительного образования важно уделять внимание: использованию 

физкультминуток и перемен с подвижными играми; проветриванию, влажной 

уборке помещений; чередованию занятий с высокой и низкой активностью; 

специально организованной двигательной активности ребенка (занятиям 

оздоровительной физкультурой, подвижным играм); массовым 

оздоровительным мероприятиям (тематическим праздникам здоровья, 

соревнованиям); взаимодействию с семьей. Одним из важнейших аспектов 

сохранения здоровья обучающихся является  психологический комфорт 

обучающихся во время занятия, потому что, таким образом решается задача 

предупреждения утомления обучающихся и появляется дополнительный 

стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка.  

 Использование на занятиях здоровьесберегающих   технологий – залог 

успешности учебно-воспитательного процесса. Всем известно, что  занятие 

оказывает серьезнейшее влияние (положительное или отрицательное) на 

здоровье обучающихся, поэтому во время проведения занятий необходимо: 

1. применять  дидактические игры для предупреждения утомления  и 

усталости обучающихся¸ включать  в занятия физкультминутки; 

2. следить за посадкой обучающихся, проводить психофизические паузы, 

зарядку для глаз, решая при этом проблему гиподинамии и снижения 

интеллектуальной активности обучающихся в течение всего занятия; 

3. использовать  на занятиях средства ИКТ для развития и 

стимулирования  познавательного интереса  обучающихся;  

4. создавать благоприятное психологическое настроение с помощью 

создания ситуаций успеха для обучающихся для укрепления их 

психологического здоровья; 

5. соблюдать санитарно-гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса (температурный и воздушный режим, 

освещение, чистота и порядок в помещении кабинета) в соответствии  

нормами СанПиНа; 

6. обращать особое внимание на сохранность зрения обучающихся и 

рассаживать их  на занятиях  с учетом состояния  их зрения; 

7. включать в содержание занятия вопросы, связанные со здоровым 

образом жизни для формирования у обучающихся  знаний о здоровье. 

 Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание 

необходимых гигиенических и психологических условий для организации 

учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также 

пропаганду здорового образа жизни. На любых занятиях практически любая 
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изучаемая тема может быть использована для освещения фактов, 

способствующих формированию правильного отношения обучающихся к 

своему здоровью. Сюда же можно отнести и профилактику детского 

травматизма, несчастных случаев, связанных с неправильным поведением 

ребенка в различных бытовых ситуациях.  

 В  нашем учреждении Дома детского творчества традиционными стали  

Дни здоровья, спортивные праздники «Веселые старты»,  «Папа, мама, я – 

спортивная семья». Педагогами дополнительного образования на занятиях 

используются следующие элементы здоровьесберегающих технологий: 

- работа в парах или мелких группах, когда обучающиеся активно 

передвигаются  из одной группы или пары в другую; 

-использование игровых технологий, помогающих решать не только 

проблемы мотивации и развития обучающихся, но и здоровьесбережения, так 

как в игре независимо от сознания ребенка работают различные группы 

мышц, что благотворно влияет на здоровье. Дети на этих занятиях вовлечены 

в активную познавательную деятельность, не чувствуют усталости, 

сохраняют энергию на последующее время обучения; 

- «уроки-праздники», которые способствуют сохранению здоровья 

обучающихся и где каждый ребенок вовлечен в активную сменяемую 

деятельность: то он артист, то художник, то зритель, то технический 

исполнитель. Ощущение значимости каждого в подготовке и участии на 

занятии решает целый комплекс учебно-воспитательных задач, в том числе и 

здоровьесбережения.  

- индивидуальная работа педагога с обучающимися на разных этапах 

занятия, способствующая сохранению физического, нравственного, 

социального здоровья обучающихся; 

- использование практических заданий на занятиях, которые сознательно и 

целенаправленно способствует укреплению здоровья обучающихся. 

 Главным партнером Дома детского творчества в реализации задач 

здоровьесберегающего сопровождения учебно-воспитательного процесса 

являются родители обучающихся, потому что они знают своих детей с 

рождения, наблюдают их в самых разнообразных жизненных ситуациях,  

располагают наиболее полной информацией об их здоровье и  

индивидуальных особенностях. Из практики видно, что не всегда родители 

заботятся о том, чтобы иметь полную информацию о здоровье и развитии 

детей. Поэтому коллектив Дома детского творчества постоянно направляет 

свои  усилия на поддержание контакта с родителями обучающихся в режиме 

диалога, согласовывает особенности индивидуального подхода к 

обучающимся, привлекает родителей к участию во всех проводимых 

массовых мероприятиях, открытых занятиях, спортивных соревнованиях. 

 Применение на практике здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе требует заинтересованности не только педагогов, 

но и всех, кто принимает участие в жизни обучающихся. Нужно помнить, что 

только согласованное, взаимосвязанное, постоянное применение 

здоровьесберегающих технологий могут дать долговременный 

положительный результат. Если мы сами будем личным примером 
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демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно 

надеяться, что будущее поколение будет здоровым и развитым не только 

личностно, интеллектуально, духовно но и физически. 
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Кулабухова Я.Е., Ветрова А.В. 

THE TALE THERAPY AS A METHOD OF HEALTH IMPROVEMENT 
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Аннотация. Современное обучение должно приобрести личностный смысл, 

быть живым источником общения, где ученик не только слушатель, но и 

активный участник процесса. В процессе педагогической деятельности в 

этом  отношении оказались действенными уроки по формированию 

здорового образа жизни с применением  метода «Сказкотерапии». 

Abstract. Modern training should acquire personal meaning, to be a living source 

of communication, where the student is not only a listener but also an active 

participant in the process. In the process of pedagogical activities in this respect 

were effective lessons on healthy lifestyles using the methods of "fairy tale 

therapy". 
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обучение, эффективность, психотерaпия. 
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       Современные реалии диктуют совершенно новые подходы к  обучению и 

формированию у подрастающего поколения потребности к ведению 

здорового образа жизни. Детям крайне важно как они получают 

информацию, если этот процесс навязанный,  скучный и протекает в  форме 

нотационной лекции, то мы получаем обратный эффект. Обучение должно 

приобрести личностный смысл, быть живым источником общения, где 

ученик не только слушатель, но и активный участник процесса,  только тогда 

профилактические мероприятия могут дать положительный эффект. 

        Считаем действенными уроки по формированию здорового образа 

жизни с применением  метода «Сказкотерапии». Есть немало исследований, 

направленных на изучение диагностических и коррекционно-развивающих 

возможностей сказок (Н.Е. Веракса, П.Я. Гальперин и др.). В отечественной 

литературе известны исследования, направленные на изучение проблем 

влияния сказкотерапии на внутренний мир (Н.Я. Берковский, Я. Дейковский, 

Н.А. Рубакин и др.). Немалый интерес имеют также работы, 

рассматривающие проблему слова как инструмента лечебной педагогики 

(Е.В. Балашова, В.П. Белянин, К.А. Кедров и др.).  «Сказкотерапия - это ещѐ 

и терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой могут 

проявиться потенциальные части личности, нечто нереализованное, может 

материализоваться мечта, а главное, в ней появляется чувство защищѐнности 

и аромат Тайны». Итак, сказкотерапия - это не просто направление в 

психотерапии, а «синтез многих достижений психологии, педагогики, 

психотерапии и философии разных культур». Сказкотерапия – это, прежде 
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всего,  психотерапия. Работа со сказкой направлена непосредственно на 

лечение и помощь. Учитель создает условия, в которых ребѐнок, работая со 

сказкой (читая, придумывая, разыгрывая, продолжая), находит решения 

своих жизненных трудностей и проблем. Возможны как групповые, так и 

индивидуальные формы работы. 

У сказки несколько функций: служить источником знаний, обогащать 

нравственный опыт личности опытом других людей, служить способом 

использования положительного примера в воспитании.Таким образом, сказки 

обладают большой привлекательностью и ценностью для детей. Ребенку 

требуется в специфической форме показать, как разрешаются проблемы, как 

сохранять ощущение безопасности до достижения зрелости. Именно сказка 

может в увлекательной форме и доступными для понимания словами 

показать окружающую жизнь, людей, их поступки и судьбы, в самое 

короткое время показать, к чему приводит тот или иной поступок героя, дает 

возможность за 15-20 минут примерить на себя и пережить чужую судьбу, 

чужие чувства, радости и горести. Волшебные сказки описывают глубинный 

человеческий опыт прохождения эмоциональных кризисов и преодоления 

страха. События сказки вызывают у человека эмоции, герои и их отношения 

между собой проецируются на обыденную жизнь, ситуация кажется похожей 

и узнаваемой. Сказка напоминает о важных социальных и моральных нормах 

жизни в отношениях между людьми, о том, что такое хорошо и что такое 

плохо. Она дает возможность отреагировать значимые эмоции, выявить 

внутренние конфликты и затруднения. Во время прослушивания страшных 

сказок или сказок «со страшными» эпизодами ребенок учится разряжать свои 

страхи, его эмоциональный мир становится гибким и насыщенным. 

К условиям эффективности сказкотерапии относятся следующие: сказка 

должна соответствовать социальному опыту школьников (в младших классах 

он краток, соответствует переживаниям детей, эмоционален); сказка должна 

сопровождаться иллюстрациями. Это могут быть произведения живописи, 

изделия народных умельцев. Усиливает его восприятие музыкальное 

сопровождение. Формы работы со сказкой разнообразны. Всѐ, что нас 

окружает, может быть описано в сказочной форме. Каждый человек, 

специалист может использовать сказку в том качестве и ракурсе, который 

соответствует его внутреннему строю.  

По мнению Е.В. Чех можно выделить несколько методов сказкотерапии: 

рассказывание сказки, рисование сказки, сказкотерапевтическая диагностика, 

сочинение сказки, изготовление кукол, постановка сказки. Дети сочиняют 

сказки и наделяют героев теми или иными качествами или вредными 

привычками (курение, обжорство, малоподвижный образ жизни, долгое 

сидение перед телевизором или монитором компьютера),  разыгрывают 

мини-спектакли и сами ищут пути, как  вернуть здоровье сказочному герою. 

Сказкотерапию  широко используют в обучении. А.П.Чехов в рассказе 

«Дома» наглядно показал, как происходит библиотерапевтический эффект  в 

сознании ребенка. Герой рассказа, семилетний мальчик, пробует курить. 

Узнав об этом, отец стал умно и логично говорить ему о вреде курения, но 

тщетно, слова отца не трогали сына. Тогда отец сочинил сказку о том, как 
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прекрасный принц, единственный сын короля, погиб оттого, что много 

курил. Король не смог этого вынести и тоже умер, все королевство погибло. 

Мальчик пронес эту историю через всю жизнь, так ни разу и не 

притронувшись к сигарете. Очень значимо, что при использовании методов 

сказкотерапии решение об изменении  своего поведения принимают сами 

дети. Сегодня в среде подростков популярен  жанр фэнтези.  На уроках по 

формированию здорового образа жизни с использованием элементов 

библиотерапии подростки совместно с литературными героями ищут «ключи 

от счастья», основным элементом которого является здоровье. В игровой 

форме определяют составляющие термина «здоровье» и т.д. Занятия могут 

строиться на литературных произведениях российских авторов, пишущих в 

жанре славянского фэнтези. Это могут быть произведения  М. Семеновой, Ю. 

Никитина, Е. Дворецкой и др.  Данные уроки не только формируют у детей 

потребность к ведению  здорового образа жизни, но и прививают любовь к 

чтению, воспитывают патриотические чувства,  что позволяет говорить о 

развитии гармоничной личности.  

Сказкотерапия - это не просто направление, а синтез многих достижений 

психологии, педагогики, психотерапии и философии разных культур. 

Сказкотерапия - это живой, творческий процесс, который обогащается 

детскими находками и озарениями. Слово сказки живет в детском сознании. 

В процессе разнообразных сказкотерапевтических занятий воспитанники 

черпают множество познаний: о связи человека с природой, с предметным 

миром; благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 

И не только познает, но откликается на события и явления окружающего 

мира, выражает свое отношение к добру и злу.  

Таким образом, происходит коррекция личности, расширение 

эмоционально-поведенческих реакций. В сказке черпаются первые 

представления о справедливости и несправедливости. Сказки позволяют 

малышу впервые испытать храбрость и стойкость. Процесс сказкотерапии 

даѐт ребѐнку право выбора. Древняя китайская пословица гласит «Расскажи 

мне - и я забуду, покажи мне - и, может быть, я запомню, но вовлеки меня, 

и я пойму». В вопросах  профилактики и мотивирования подрастающего 

поколения  к ведению здорового образа жизни, данный принцип должен 

стать постулатом. 
 

 

СОВРЕНМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

                                                                                                   Лагунова Н.Н. 

MODERN APPROACHES TO FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE 

OF STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF THE REQUIREMENTS OF 

THE FEDERAL STANDARD 

Lagunova  N.N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

здорового образа жизни детей и подростков. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of forming a healthy lifestyle 

for children and adolescents.  

Ключевые слова: образовательные стандарты, проблема здорового образа 

жизни, современные подходы, инновационные подходы  

Keywords:  problem of forming a healthy lifestyle, educational standards, modern 

innovative approaches. 

         Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни отдельного человека с 

целью профилактики болезней и укрепления здоровья. Это деятельность, 

активность человека, направленная на сохранение и улучшение здоровья.         

Проблема здорового образа жизни и здоровья человека как никогда 

актуальна, и сегодня требует новых подходов и решений в  рамках 

реализации требований Федерального стандарта. Белгородская область 

представляет собой динамично развивающийся на инновационной основе 

индустриально-аграрный регион с расширенной хозяйственной 

деятельностью населения и усиленными техногенными нагрузками на 

природную среду. Здоровье жителей нашего региона вызывает серьѐзную 

озабоченность и президента, и губернатора области Е.С. Савченко, который 

поставил задачу «работать над сохранением здоровья…»  

         По данным медиков за последние пять лет здоровье наших детей 

значительно  ухудшилось. Каждый  пятый школьник оканчивает школу с 

хроническим заболеванием или инвалидностью. При этом наиболее 

значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит в 

возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком общего среднего 

образования: в 7лет, в 10 лет и в период с 12 до 17 лет. В чѐм причины: 

перегрузки в процессе обучения; нехватка двигательной активности; 

несоответствие материально-технической базы школы санитарно-

гигиеническим требованиям, например, столы, стулья в классе  должны быть 

согласно СанПиН; питание школьников, медицинское обслуживание; 

недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

Таким образом, традиционная организация образовательного процесса 

создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят 

к поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и 

способствуют развитию хронических болезней. В результате существующая 

система школьного образования имеет здоровьесозидательный характер. 

Статистика утверждает, что здоровье ребенка зависит на 20% от 

наследственных факторов, на 20% - от условий внешней среды, т. е. 

экологии, на 10% - от деятельности системы здравоохранения, а на 50% - от 

самого человека, от того образа жизни, который он ведет. 

Если на первые 50% здоровья мы, педагоги, повлиять не можем, то другие 

50% мы можем и должны создать условия, которые гарантируют обучение и 

воспитание в процессе освоения новых образовательных стандартов,  

способствующие сохранению   и укреплению здоровья нашим 

воспитанникам. Здоровый образ жизни — это реализация комплекса 

действий во всех основных формах жизнедеятельности человека: трудовой, 

общественной, семейно-бытовой, досуговой. Принципы 
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здоровьесберегающего урока, направлены на укрепление физиологического  

и психологического  здоровья. 

В таблице представлены технологии формирования ЗОЖ и  пути их 

внедрения 
Типы технологий 

 

Современные подходы к формированию здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Оздоровительные ароматерапия; массаж и самомассаж; физкультурные занятия: 

проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия) 

Коррекционные  использование новых форм организации уроков; 

арт-терапия – коррекция через творчество; 

технологии музыкального воздействия; технологии воздействия 

цветом – цветотерапия; 

комфортное начало и окончание урока; 

Технологии обучения 

здоровью 

на уроках русского 

языка и литературы 

 

Тренинги для подростков «Мы за здоровый образ жизни»; 

Проектная деятельность; 

Игры и эксперименты (со звуками и буквами, словами, 

грамматическими структурами, текстами);  

Работа с учебными моделями (слова, устные высказывания, 

тексты); 

Наблюдения, обсуждения, описание и анализ (слова и 

конструкции, тексты; особенности их построения и 

употребления; порядок действий);   

Группировка, упорядочивание, маркировка, классификация, 

сравнение; 

Преобразование и создание (списки слов, тексты, памятки, 

плакаты и т.д.) 

Ежедневное чтение (вслух и ―про себя‖) и письмо (списывание, 

письмо под диктовку, ведение дневников, творческие работы и 

т.д.) 

Воспитание культуры 

здоровья 

факультативные занятия по развитию личности учащихся, 

внеклассные и внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы, 

работа с родителями 

Здоровьесозидающие 

-  это технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья школьников 

организация работы в режиме смены позы; 

стретчинг (от лат. «stretching» - растягивание»); 

витаминизация; 

динамические паузы или физкультминутки (1-2 в течение урока: 

гимнастика для улучшения мозгового кровообращения, для 

снятия утомления плечевого пояса и рук, для снятия напряжения 

с мышц туловища); подвижные и спортивные игры; релаксация; 

гимнастика пальчиковая, для глаз, дыхательная; 

профилактические прививки; 

организация здорового питания. 

Таким образом, используя различные виды педагогической поддержки, 

мы минимизируем воздействие неблагоприятных факторов на здоровье 

ученика. Насыщенность уроков по содержанию, разнообразие форм работы, 

приемов применяемых на различных этапах урока, рациональное 

использование аудио- и видео средств и ИКТ делают занятия 

увлекательными, интересными, эффективными, здоровьесозидательными.  

      Составляющие процесса формирования здорового образа жизни 

обучающихся представлю в виде кластера:  



357 

 

 

Формируя ЗОЖ, должны помнить, что именно здоровый образ жизни 

является предпосылкой для развития других сторон жизнедеятельности 

обучающегося в процессе освоения новых образовательных стандартов. Наш 

девиз: Здоровому образу жизни-  привет, вредным привычкам скажем «Нет!» 

Ведь здоровый образ жизни-  фундамент всех будущих достижений. 

 

 

ПРИВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Легостаева М.Г. 

FOSTERING A CULTURE OF HEALTH OF JUNIOR 

SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF CURRICULAR AND 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES. 

Legostaeva M.G. 

Аннотация.   Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 

укрепления здоровья младших школьников, формированию простых законов 

здоровой жизни с раннего возраста и дальнейшему  совершенствованию  его 

в юности  и в сохранении на всю жизнь. 

Abstract. The article is devoted the problem of preservation and strengthening of 

health of younger school students, formation of simple laws of healthy life from an 

early age and further develop it in youth and in preservation for a lifetime. 

Ключевые слова:  сохранение  здоровья,  здоровый  образ  жизни,  закон  

здоровой жизни, здоровье школьников, укрепление здоровья, культура  

здоровья. 

Keywords: health preservation, healthy lifestyle, the law and healthy life, the 

health of schoolchildren, health promotion, health culture. 

Сохранение здоровья детей в современных условиях чрезвычайно 

важно, так как  в последнее время происходит  резкое снижение процента 

здоровых детей, а это уже является проблемой для нашего общества. 

Неблагоприятная экологическая обстановка, снижение уровня жизни,  
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нервно-психические нагрузки – это то ,что можно назвать причинами в 

данной ситуации. Самый важный фактор «школьного нездоровья» - это 

неумение детей быть здоровыми, незнание важных навыков сохранения 

здоровья и незнание простых законов здоровой жизни. У детей отсутствуют 

личные  приоритеты  здорового образа жизни, что способствует 

распространению в детской среде  различных форм разрушительного 

поведения, в том числе алкоголизма, курения и наркомании. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста 

остаѐтся актуальной, а важная роль в еѐ решении принадлежит школе. Школа 

занимается  воспитанием  новых поколений россиян. Выйти из данной 

ситуации помогут  успешные люди. Успешные – это люди, которые 

понимают  своѐ  значение в жизни и умеют  править своей судьбой, здоровые 

нравственно и физически. Только здоровый ребѐнок способен  успешно 

учиться,  продуктивно проводить свой досуг и  стать  творцом своей судьбы. 

Образовательная и воспитательная система особое внимание отводит 

созданию  условий для более полной реализации возможностей 

обучающихся, их роста и развития в условиях сложной социальной 

обстановки. Особенно восприимчивы к неблагоприятным условиям 

окружающей среды и  стрессовым ситуациям - это дети. Поддерживать  в 

естественном здоровом состоянии и обучать здоровому образу жизни надо 

начинать с детства, а  совершенствовать в юности, но сохранить на всю 

жизнь. Факторами определяющими здоровье школьников являются: 

окружающая среда; наследственность; медицина; образ жизни человека. 

Здоровье детей - это проблема  для родителей, медработников и  

педагогов. Причины, которые  отрицательно влияют на  здоровье детей 

школьного  возраста  это - перегрузка учебным материалом, медицинская и 

психологическая неграмотность, недостаточное внимание к двигательной 

активности и валеологической культуре ребенка.  Медицинские работники, 

педагоги и родители должны активизировать деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья подрастающего поколения. Целостное «Я» ребенка 

формируется там, где здоровье является неотъемлемой  частью и  происходит  

в такой системе образования, в которой здоровье будет содержанием и 

нормативным результатом. 

Воспитательная работа  заключается в том, чтобы помочь 

обучающимся  в  формировании себя как личности, осознающей, что главная 

ценность жизни – это здоровье человека, которое обязан беречь и 

поддерживать в естественном энергическом состоянии каждый человек. Для 

привития  культуры  здоровья младшим  школьникам  необходимо 

выполнять следующие задачи: формировать здоровый жизненный стиль и 

реализовать индивидуальные  способности  каждого обучающегося, 

проводить  профилактику  вредных привычек, создавать  условия  для 

обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического 

развития и формировать здоровый образ  жизни, расширять кругозор  

обучающихся в области физической культуры и спорта,  формировать у 

детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасность  

жизни, просвещать  родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 
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 Культура здоровья младших школьников формируется в процессе 

организации и проведения  инструктажа по технике безопасности в разных 

ситуациях; в организации и проведении разнообразных мероприятий по 

всевозможным видам спорта: бег, прыжки, спортивные игры, развивающие 

упражнения с разными предметами (мячи, скакалки ), в  организации и 

проведении  динамических прогулок  и  игр на свежем воздухе; в проведении 

мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; в  

санитарно-гигиенической  работе по организации  жизнедеятельности  детей 

в школе; в организации питания обучающихся; в проведении совместных 

мероприятий с родителями и детьми; в организации и проведении в классе 

мероприятий по профилактике детского травматизма на дорогах; в 

организация и проведение профилактической работы с родителями; в  

организация встреч обучающихся с медицинскими работниками; в 

организации и проведении исследований уровня физического и 

психофизического здоровья обучающихся. Формы организации мероприятий 

направленных на привитие культуры здоровья у младших школьников в 

процессе урочной и внеурочной деятельности бывают различные. На базе 

школы в процессе урочной и внеурочной деятельности формами организации 

мероприятий, которые направлены на привитие культуры здоровья могут 

быть: физкультминутки во время уроков, уроки физкультуры, спортивные 

кружки подвижных оздоровительных игр, динамические паузы во время 

перемен, физкультурные праздники, утренняя зарядка и прогулки. Особую 

роль  в воспитании культуры здоровья детей  играет  семья. Совместные 

прогулки,  игры на свежем воздухе, катание с горки на санках, на лыжах, 

катание на коньках  способствуют развитию самостоятельной двигательной  

деятельность ребенка и организации других его сверстников для 

оздоровительных мероприятий. Детские спортивные секции и школьные 

оздоровительные лагеря так же способствуют формированию культуры 

здоровья у  обучающихся.           

 В  своей работе учитель обязан  ориентироваться не только на усвоение 

ребѐнком знаний, но и на становление его мотивационной сферы 

гигиенического поведения, реализации усвоения знаний и представлений в 

поведении. Ребѐнок изучает себя и  особенности своего организма и при этом 

психологически готовится к тому, чтобы вести активную оздоровительную 

деятельность для формирования  своего здоровья. Работа  с детьми  строится  

в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ним и 

направлена на  экспериментирование и на самостоятельную  поисковую 

активность детей. Занятия необходимо наполнять сказочными и игровыми 

сюжетами и персонажами, ведь только игра позволяет сохранить специфику 

младшего школьного возраста. Необходимо научить ребѐнка чистить зубы 

утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу, а еще важнее надо с 

раннего возраста научить  любить  себя, людей и  жизнь.  Здоровым может 

быть только тот человек, который  живет  в гармонии с собой и с миром. 

Чувство удовлетворения, лѐгкости и радости должно приносить детям 

каждое занятие, проводимое педагогом по формированию культуры 

здоровья. 
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ФИЗИКА И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Лисицына Г.П. 

PHYSICS AND OUR HEALTH 

Lisicyna G.P. 
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования стремления  к 

сохранению здоровья учащимися  7-9 классов через  содержание изучаемого 

предмета «Физика» в соответствии с программой основной школы. 

Abstract. The article is devoted to the formation of the desire to preserve the 

health of students of grades 7-9 through the content of the studied subject 

"Physics" in accordance with the basic school program. 

Ключевые слова:здоровьесберегающая педагогика, меры безопасности и 

предосторожности, безопасность поведения в различных ситуациях. 

Keywords: health-saving pedagogy, security measures and precautions, safety of 

behavior in various situations. 

Устав ВОЗ гласит: «Здоровье - это состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов». Здоровье во все времена считалось высшей 

ценностью, основой активной жизни и творчества, счастья, радости и 

благополучия человека.  

Одна из самых важных частей здоровьесберегающей работы учителя – 

это рациональная организация урока. Каждый проведенный урок – это 

очереднаяступенька в знаниях, в развитии ребенка, новый вклад в 

формирование его умственного развития и моральных ценностей, поэтому 

важно ответственно подходить к формированию каждого урока.  

Предмет  «Физика» - один из наиболее сложных в школе, т.к. требует 

активной умственной деятельности учащихся. Чтобы уменьшить  

утомляемость, необходимо  четко организовывать  труд ребѐнка, памятуя  о 

том, что лучший отдых – смена деятельности.  

Каждый учитель-предметник в школе при формировании уроков должен 

использовать в своей работе способы, различные методики, рекомендации, 

приемы, технологии,которые связаны с применениемздоровьесбережения: 

обстановка, температура, влажность, освещенность, гигиенические условия в 

кабинете должны соответствовать принятым санитарно-гигиеническим 

нормам; виды учебной деятельностинеобходимо чередовать  через каждые 8-

10 минут; не забывать о проведении физкультминуток; шутка, улыбка 

создадут эмоциональную разрядку, позволят переключить внимание, 

сохранить темп урока и его плотность; применение в течение урока методов, 

способствующих активизации инициативы и творческойдеятельности самих 

учащихся, когда они действительно прекращают быть обычными 

«потребителями знаний», и начинают проявлять творчество и активностьдля 

получения знаний и созиданию. Это такие  методы, такие как: работа в 

группах,  развитие критического мышления, мозговой штурм,  групповые 

дискуссии. 

 В ходе изучения учебного материала предмета «Физика», начиная с 

седьмого класса, открываются большие возможности для формирования у 

учащихся заинтересованности в сохранении собственного здоровья. На 
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многих уроках сама программа основной школы по физике позволяет 

использование вопросов здоровьесбережения школьников. Приведѐм далеко 

не полный перечень умений и навыков, которые приобретают ребята при 

изучении физики. 

7 класс 

Техника безопасности при работе со стеклянными и керамической посудой. 

Умение производить простейшие физиологические измерения своего веса, 

роста, частоты пульс, ширины шага и т. д. 

Техника безопасности при взаимодействии с неизвестными веществами. 

Влияние паров ртути и других ядов на наше здоровье. 

Диффузия в окружающей природе. Еѐ роль в питании и дыхании человека и 

живых организмов. Принципы и способы осуществления  искусственного 

дыхания. 

Гигиена кожи – «третьей почки». Смачивание и несмачивание. Различные 

моющие средства, поверхностно – активные вещества, правила их хранения и 

использования. 

Необходимость изучения правил дорожного и пешеходного движения. 

Формирование правильного режима учебы, отдыха и сна. 

Знание предельно допустимой нагрузки при поднятии тяжестей для девочки, 

мальчика, взрослого человека.  

Безопасное поведение на дорогах во время гололеда и дождя. Первая 

медицинская помощь при травмах. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими предметами.  

Личная гигиена и охрана водной среды. Фильтрование и другие способы 

очищения воды.  

Проветривание  помещения. Значение и необходимость применения аэратора 

для аквариума. Значение озона и озонового слоя для жизни человека. 

Применение и принцип работы медицинских банок, шприца, пипетки, 

присосок. Умение объяснять, как человек пьет и дышит. 

Безопасность поведения на воде, назначение плавсредств. Оказание первой 

помощи пострадавшему.  

Правила тушения бензина, керосина, нефти и спирта.  

Воздействие городских шумов на организм человека, уменьшение 

продолжительности жизни горожан по сравнению с сельскими жителями на 

несколько лет. Признаки утомления органов слуха и способы их снятия. 

8 класс 

Умение    измерения    температуры   тела.   Влияние температуры тела на  

жизнедеятельность    человека.   Оказание    первой  помощи при высокой  

температуре. Соблюдение теплового режима в помещении.  

Применение теплоизоляторов. Проветривание помещения. Гигиенические 

требования к воздухообмену в классе.  

Роль испарения для уменьшения температуры во время болезни и при 

охлаждении продуктов питания в летнее время на природе. 

Влияние влажности на самочувствие человека. Способы увеличения 

влажности в помещениях во время отопительного сезона. Назначение банных 
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процедур, их влияние на здоровье и самочувствие человека. Оптимальная 

влажность воздуха -  40-60%. 

Одежда по сезону. Роль шубы для человека и Земли. 

Реакции сосудов на изменение температуры тела. Принципы закаливания. 

Факторы, способствующие обморожению, правила приема солнечных ванн.  

Загрязнение атмосферы выхлопными газами тепловых двигателей. Охрана 

окружающей среды. 

Электризация одежды и способы ее уменьшения. Техника безопасности при 

транспортировке и переливании горючих веществ. 

Профилактика защиты глаз в яркий солнечный день, в ясный зимний день, на 

воде. Действие никотина,  в том числе, и на зрительный нерв, что приводит к 

его хроническому воспалению, вследствие чего снижается острота зрения. У 

курильщика сужаются сосуды, изменяется сетчатка глаза, изменяется 

цветоощущение, быстрота реакции снижается. 

9 класс 

Правила  поведения на дорогах. Расчет тормозного пути и скорости 

движения различных видов транспорта.  Способы их изменения. Дорога 

глазами водителя и пешехода.Умение и желание объяснить младшим 

школьникам  принципы безопасного поведения на дорогах. Переход улицы 

по «зебре» при наличии светофора и без него.    

Влияние шума на здоровье человека(ослабляет иммунную систему, 

становится причиной нервного истощения, инфаркта, психических 

заболеваний).  Признаки утомления органов слуха, способы их снятия.  

Ультразвук и инфразвук, их влияние на нашу жизнь и применение  в 

биологии и медицине. Наблюдение за улицей, внимательное отношение к 

звуковым сигналам, шуму машин 

Наша метеочувствительность. Применение магнитных полей в медицине и 

биологии. Естественный радиационный фон. 

Биологическое действие радиации. Способы защиты от неѐ. Радиационные 

компоненты, обнаруженные в табачном дыму. 

Все эти примеры позволяют сделать вывод:  здоровьсберегающий 

подход в развитии успешности учеников является перспективным. Это 

подтверждает рост мотивации к изучению физики, стойкий интерес к 

познавательной деятельности, в том числе творческой, что позволяет нашим 

ученикам быть призерами и победителями в олимпиадах, различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах, многие сдают нормы ГТО на 

золотой и серебряный значки. Ведь здоровый ребѐнок коммуникабелен, 

общителен, уравновешен, признаѐт основные общечеловеческие ценности, 

здоровье помогает справляться с учебной нагрузкой, он может преодолевать 

трудности, у него развиваются хорошие умственные способности,  

наблюдательность, воображение, самообучаемость.   Сотрудничество и 

дружелюбие  между учителем и учеником снимают стрессовую ситуацию,  

напряжение, позволяют полнее раскрыться ребѐнку. 
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УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО И 

ЭФФЕКТИВНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

                                                                                                    Литовкина И.В. 

LEVEL DIFFERENTIATION AS THE CONDITION FOR 

SUCCESFUL AND EFFECTIVE IMPLEMENTION OF HEALTH 

TECHNOLOGIES AT THE ENGLISH LESSON 

 Litovkina I.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 

здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка как 

обязательного условия внедрения стандартов второго поколения. Данные 

технологии играют немаловажную роль в сохранении здоровья обучающихся 

и реализуются на основе личностно-ориентированного подхода и личностно-

развивающих ситуаций .И именно они помогают ученикам адаптироваться 

к высокой интенсивности современного урока. 

Abstract. The article is devoted to the problem of health technologies’ usage at the 

English lessons as the obligatory condition of implementation according to the 

second generation standards .These technologies play an important role in the 

students’ health maintaining and are realised on the basis of personality-oriented 

approach and personality-developing situations .And they help students to adapt to 

the high-intensity of the modern lesson. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, уровневая 

дифференциация. 

Keywords: health, level differentiation, health saving technologies.   

      Важность и  ценность коммуникативной компетентности в современном 

мире очевидна. Реформирование системы образования предполагает  

реальную необходимость в индивидуализации обучения. В связи с этим 

большое внимание в современной методике уделяется  уровневой 

дифференциации обучения. Данная форма организации обучения 

связывается с такой организацией учебного процесса, которая 

характеризуется вариативностью содержания, методов и интенсивности 

обучения. Учителю необходимо использовать  персональную 

дифференциацию, т.е. индивидуальный темп продвижения при усвоении 

учебного материала, а деление на группы учащихся происходит по ходу 

учебной работы на уроке. Критерии деления учащихся на группы: а) по 

объему знаний. б) по способности к учению и отношению к учению.  

         Есть два основных вида дифференциации: уровневая и профильная. 

Основной путь осуществления дифференциации обучения – формирование 

мобильных групп учащихся. Выделяют четыре группы учеников: с высоким, 

средним и низким темпом продвижения в обучении; не успевающие 

учащиеся, значительно отстающие в умственном развитии от сверстников и 

имеющие существенные пробелы в знаниях.   

         По способам организации учебного процесса  с учетом уровневой  

дифференциации можно разделить на следующие группы:  фронтальную, 

групповую и  индивидуальную работу.  В связи с этим можно выделить три 

основных вида упражнений: адаптивные, совершенствующие и 
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корректирующие. Среди адаптивных упражнений  выделяют  две  основные  

группы:1) упражнения,  которые имеют вспомогательный характер и 

помогают  более слабым учащимся справиться с  посильными заданиями, а 

более сильным – обеспечить обучение на оптимальном уровне;2) адаптивные 

упражнения, направленные на формирование навыков и умений с учетом 

особенностей личности учащегося. Корректирующие упражнения учитель 

использует, если  возникает проблема пробелов в знаниях по лексико-

грамматическому материалу. Главная цель данных упражнений - развитие 

навыков и умений,  ранее сформированных  у учащихся по определенной 

теме программного материала. Группа совершенствующих  упражнений 

предполагает развитие коммуникативной составляющей языковых 

упражнений. Поскольку, программный материал  может усваиваться  

учащимися одного и того же класса по-разному.  Одни ученики усваивают 

легче  лексику, так как у них хорошо развита механическая память. Другие 

ребята имеют более развитое слуховое восприятие и  предложенное задание 

по аудированию  они  более успешно выполняют, чем первая группа 

школьников. Например, в  группе учеников одного возраста, изучающих 

английский язык, есть дети с разным темпом работы, разными навыками 

общения и  разным возможностями памяти. И роль учителя в решении 

данной проблемы является неоспоримой.          Из опыта работы хочется 

привести пример в совершенствовании лексических навыков на уроке 

английского языка. Ребята с удовольствием  выполняют предложенное 

задание. Все в группе получили определѐнный набор лексических единиц по 

заданной теме, их задачей является ознакомиться с ними и употребить их в  

тексте. При составлении текста  необходимо распределить  поэтапную  

работу над ним. Первая группа учеников составляет только фразы, 

выражения и словосочетания с тематическими лексическими единицами. 

Ученики второй группы  составляют из них предложения. Третья группа 

составляет текст на материале, полученном от работы двух предыдущих 

групп. Далее ребята выбирают сами, кто может озвучить представленный 

текст. В итоге  готовый  текст – это результат работы всего класса или 

группы учеников, каждый из которых внѐс в него свою лепту.  

      Таким образом, рассмотренная выше технология уровневой 

дифференциации  обучения  школьников способствует повышению 

мотивации к изучению английского языка, развитию коммуникативных 

навыков не только в общении на английском  языке, но и в развитии общей 

коммуникабельности  между учениками. 

 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 

Логунова И.А. 

THE TEACHER'S ROLE IN THE FORMATION  

OF SKILLS OF HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS 

Logunova I.A. 

Аннотация.  Статья   посвящена   проблеме   создания   на   уроке  
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здоровьесберегающей обстановки, привития обучающимся навыков 

здорового образа жизни. 

Abstract.    The article is devoted to the problem of creation of the lesson the 

health care environment, instilling in students of skills of a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: здоровье, гигиеническое воспитание, система знаний, 

здоровый образ жизни,  охрана здоровья. 

Keywords: health, health education, knowledge, healthy lifestyle, health 

protection. 

 Навыки здорового образа жизни, привитые в детстве – залог здоровья 

на всю жизнь. Правила эти должны быть усвоены в детстве и закреплены до 

автоматизма. Только в этом случае они будут выполняться в течение всей 

жизни, способствовать сохранению и укреплению здоровья. Школьник 

усваивает навыки здорового образа жизни, подражая старшим членам семьи. 

Поэтому необходимо, чтобы взрослые сами знали правила здорового образа 

жизни и выполняли их. Дополнительными источниками знаний о здоровом 

образе жизни является гигиеническое воспитание и обучение детей и 

родителей со стороны учителей. Задача учителя – создать систему получения 

знаний о здоровом образе жизни, которая будет включать в себя работу, как с 

учащимися, так и с их родителями. 

Учеба – тяжелый, универсальный труд, который должен быть 

организован в оптимальном режиме сочетания умственной активности и 

разрядки, смены видов деятельности, учета индивидуальных особенностей 

учащихся. Так как с каждым годом  происходит усложнение изучаемых 

технологий, профилизация предметов, увеличивается эмоциональная и 

физическая нагрузка на школьника.  Здоровье школьника может оказаться 

под угрозой, связанной с большими объемами составом информации, доступ 

к которой осуществляется посредством телекоммуникационных сетей, 

возможными  опасностями  информации из сети. 

Одна из основных задач учителя создать здоровьесберегающую 

обстановку на уроке в школе. В систему такой работы входит: создание 

условий здоровьесбережения при обучении, учитывающих показатели 

здоровья каждого обучающегося;  создание системы агитационной работы по 

приобщению обучающихся и родителей к здоровому образу жизни.  

В ходе работы нужно решить задачи: отслеживать соответствие 

обстановки обучения санитарно-гигиеническим требованиям;  постоянно 

уделять внимание охране зрения:  контролировать посадку учеников, 

проводить упражнений для глаз; следить за  нормированием учебной 

нагрузки, объемом домашнего задания; постоянно менять виды деятельности 

в процессе обучения школьников, использование таких технологий обучения, 

которые способствуют сбережению здоровья обучающихся;  на каждом 

уроке проводить физкультминутки; включать в содержание урока 

информацию по теме здоровьесбережения; повышать интерес к предмету; 

планировать переходы на этапах урока с учетом чередования видов 

деятельности и сохранения здоровья; применять  личностный подход: 

создавать ситуацию успешности ученика;  использовать активные методы 

обучения; уделять особое внимание  детям с ОВЗ и из групп риска. 
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Составляя тематический план необходимо предусмотреть включить в 

каждый урок здоровьесберегающие компоненты,  отвечающие за физическое, 

духовно- нравственное и экологическое здоровье. 
Темы  Содержание материала по здоровьесбережению 

Вводный урок 

 

Правила техники безопасности и правильного 

поведения в кабинете информатики. Обучение 

гимнастике для глаз. Физкультминутки. 

Текстовый 

процессор 

Набор текста по теме «Как быть здоровым», «Как 

сохранить зрение», сочинение «Компьютер друг или 

враг?» Оформление транспарантов по теме 

здровьесбережения. 

Создание сообщений «Вредные факторы, влияющие  на 

организм человека при работе за ПК», «О правильном 

питании», «Гигиена человека» «Безопасность в сети 

Интернет» 

Графический 

редактор Paint 

Создание плаката, билборда «Мы за здоровый образ 

жизни», рисование по теме «Здоровый образ жизни» 

Электронные 

презентации 

Проект «Жизнь без вредных привычек», 

«Составляющие здоровья», «Безопасность детей в 

сети», «Инструкция безопасности». 

Информационное 

моделирование 

Создание информационной модели на тему 

«Составляющие здоровья», «Здоровое меню» , 

«Моделирование биоритмов человека» 

Компьютерные 

технологии 

представления 

информации 

«Влияние компьютерных технологий на физическое 

здоровье человека» 

Программирование 
Разработка тестов «Проверь свой вес», « Безопасный 

Интернет». 

Информационная 

технология разработки 

проекта. 

Социальный проект « Жизнь без наркотиков», 

изготовление социальной рекламы –видеороликов по 

теме здорового образа жизни, занятий спортом. 

Реляционные базы 

данных 

Разработка информационной системы для хранения 

данных о состоянии здоровья класса 

Основы социальной 

информатики 

Нравственные аспекты применения информационных 

технологий  

Сетевые 

технологии 
Действие INTERNET на развитие человека 

 

При проведении  учебного занятия задача учителя  правильно 

организовать процесс взаимодействия со школьником: это беседы на темы 

правильного образа жизни,  гигиены, организовать смену видов учебной 

деятельности на уроке, сделать деятельность активной.  Такая работа учителя 

создает положительные эмоции, облегчающие усвоение материала, 

уменьшающие утомление, стимулирующие деятельность ребенка, 

улучшающие   психологический климат в на уроке  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  НА ОСНОВЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПОДХОДОВ 

Люлина Л.В., Матюхина В.С., Чаплина Т.А. 

THE SAVING STUDENTS’ HEALTH ON THE BASIS OF 

TECHNOLOGICAL APPROACHES 

Lyulina L., Matyukhina V., Chaplina T. 

Аннотация. В статье отражена  работа с учащимися в школе по 

здоровьесбережению на основе     технологических  подходов, позволяющих 

систематизировать компоненты педагогической деятельности и 

акцентировать внимание на ее результаты. 

Abstract. This article reflects the work with students in the school on the items of  

health protections, based on technological approaches, which allows  to 

systematize the components of pedagogical activity and focus on its results.  

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная деятельность, здоровый  и 

безопасный образ жизни, здоровьесберегающие технологии, системная 

работа в школе. 

Keywords: sports and recreational activities, healthy lifestyle, health-saving 

technologies, systematic work in school 

В условиях современной природной  и социально-экономической 

ситуации проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. 

Интенсивные изменения в системе образования, инновационные процессы в 

Российской школе ставят вопросы о сохранении здоровья школьников. 

Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу 

специалистов. Сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных 

стратегических задач страны.  На сохранение здоровья влияет комплекс 

различных факторов: биологических, экологических, экономических, 

социальных.  

Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации 

образовательной деятельности у учащихся, снизили их творческую 

активность, замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали 

отклонения в их социальном поведении. На чѐм сегодня необходимо 

сосредоточить усилия, чтобы повысить эффективность деятельности школы, 

учителя по сохранению здоровья учащихся? Как дать качественное 

образование не в ущерб здоровью ребенка? Бесспорно, что успешность 

обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым 

ребенок поступил в школу. В дальнейшем сохранение и укрепление здоровья 

школьников будет зависеть от правильной организации учебного процесса.  

В создавшейся обстановке естественным стало активное использование 

педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников. 

Таким образом, целью современной школы можно считать создание такой 

обучающей, воспитывающей, развивающейсреды, которая способствует 

наиболее полному раскрытию задатков ребенка, обеспечивает ему условия 

для формирования интереса к учению, максимальной творческой 

самостоятельности, активности. В этом и состоит суть педагогической 

заботы  о здоровье ребенка. Использование здоровьесберегающих 

технологий в обучении помогает предупреждению социальных отклонений в 
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 образе жизни школьников. 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, 

нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он 

живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования. 

Системная работа в МОУ «Новосадовская СОШ» по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков – по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы, 

просветительской работы с родителями, населением. В основу работы с 

учащимися положены технологические подходы. Технологические подходы 

в здоровьесберегающей деятельности позволяют систематизировать все 

компоненты педагогической деятельности и акцентировать внимание на ее 

результаты.  

  В школе применяются современные здоровьесберегающие технологии. 

1.Технологии сохранения и стимулирования здоровья. В школе проводятся 

физкультминутки, динамические паузы, разные виды гимнастик: для 

улучшения мозгового кровообращения,для снятия утомления плечевого 

пояса и рук, для снятия напряжения с мышц туловища, пальчиковая, 

дыхательная. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ)направлены на 

физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. Реализуются на уроках 

физической культуры и в работе спортивных секций. За последний год 

количество учащихся, являющихся призѐрами и победителями спортивных 

соревнований, увеличилось.68,2 % обучающихся сдали нормы ГТО. 

З. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Направленность 

этих технологий - создание природосообразных, экологически оптимальных 

условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с 

природой. В школе - это и обустройство пришкольной территории, и зеленые 

растения в классах, рекреациях, и участие в природоохранных мероприятиях. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса 

ОБЖ, изучением ПДД, проведением различных мероприятий по ТБ. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) подразделяются 

на  три подгруппы:  организационно-педагогические технологии (ОПТ), 

определяющие структуру учебного процесса, регламентированную в 

СанПиНах, способствующих   предотвращению     состояния  переутомления, 

гиподинамии; психолого-педагогические технологии (ПИТ). 

Психологическую поддержку в школе осуществляет педагог-психолог, 

который проводит диагностики, мониторинги, коррекцию психических 

процессов эмоциональной сферы через психологические тренинги, 

индивидуальные и групповые консультации и занятия с учащимися и 

родителями; учебно-воспитательные    технологии    (УВТ) включают 

программы по обучению грамотной заботе о своем  здоровье и 
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формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению 

здорового образа жизни. 

6. Музыкотерапия. Различные формы музыкального воздействия 

использовались веками. Музыка, воздействуя на кору головного мозга, 

вызывает ассоциации, которые в зависимости от индивидуального опыта 

могут быть и стимулирующие и успокаивающие. В школе музыка 

используется как оформление фона занятий и сопровождение моментов 

урока. На переменах звучит классическая музыка.  

С целью более эффективного представления и наглядности 

осуществления работы по формированию  здорового образа жизни 

разработан стенд «Если хочешь быть здоров…», который раскрывает 

здоровьесбережение учащихся  на основе технологических  подходов. 

 Благодаря «Дереву здоровья» можно увидеть результат – самые 

здоровые дети. Как правило, это учащиеся, ведущие здоровый образ жизни.  

Для достижения данной цели каждый может воспользоваться «Правилами 

здорового человека»: 

 Дыши чистым свежим воздухом! 

 Начинай день с зарядки! 

 Выбирай правильное питание! 

 Учись с удовольствием!  

 Не забывай о физкультминутках! 

 Используй свободное время с пользой. 

 Принимай активное участие в жизни школы: спортивные  

соревнования, походы, дни здоровья. 

 Привлекай родителей и население  к активной жизни! 

И тогда твоя жизнь будет увлекательной, интересной и полной. 

Вредным привычкам, лени просто не будет в ней места. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ   

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

                                                                     Лямина З.Н., Филатов И.В. 

FORMING THE CULTURE OF HEALTH THROUGH  

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 

                                                                                        Lyamina Z.N., Filatov I.V. 

Аннотация. Одной  из проблем, остро стоящих не только в школе, но и в 

обществе в целом, является гиподинамия. Поэтому  важнейшей задачей 

является обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за 

период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения 

и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Abstract. The article is devoted to the problem of deteriorating the health of 

children of school age. One of the problems that are acute not only in school, but 

in society as a whole, is hypodynamia. Therefore, the most important task is to 

provide the student with the opportunity to preserve health during the period of 
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schooling, to form the necessary knowledge, skills and habits in a healthy way of 

life, to teach the use of the acquired knowledge in everyday life. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, гигиена, технология, гиподинамия. 

Keywords: health preservation, hygiene, technology, hypodynamia. 

Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют всѐ 

новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Школа 

поставлена в сложные условия. В погоне за интеллектуальным развитием, 

высокой образованностью теряется фундаментальная основа для 

полноценного и гармоничного развития личности - еѐ физическое и духовное 

здоровье. Поэтому сейчас, как никогда, актуальны здоровьесберегающие 

технологии в учебно-воспитательном процессе, которые предполагают 

совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, 

направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного 

отношения к своему здоровью.  

Уроки технологии играют особую роль в профилактике здоровья 

школьников. Само их содержание, когда большая часть времени отводится 

практической деятельности, способствует снятию напряжения, 

предотвращению стрессов. Здоровьесберегающие технологии на уроках  

технологии - задача особой важности. Начало учебного года бывает одним из 

трудных, детей после продолжительного отдыха одолевают тревожные 

чувства, они ощущают дискомфорт, быстро утомляются. Чтобы снизить эти 

ощущения и наполнить их жизнь и учебу радостью уже с первых дней 

учебного года, стараемся как можно красочней и интересней оформить 

кабинет, сделать кабинет более уютным и домашним.  

Так как нашим детям присуще такие качества характера, как 

невнимательность, неусидчивость, неумение управлять своим поведением, 

чувствами, и понимая, что это связано с особенностями их психики, 

стараемся тщательно продумывать все этапы своего урока.  Не делать резких 

и громких замечаний, фиксировать внимание на положительных проявлениях 

детей, подбадривать и хвалить их. Не стоит подгонять учащихся, хотя часто 

они работают очень медленно, замечания вроде «быстрее» или «ты 

задерживаешь всех» не допустимы в работе. Очень весело и интересно 

проходят уроки в нетрадиционной форме – это урок-игра, урок-путешествие, 

так как наши дети очень любят играть. Будут ли дети здоровы, очень много 

зависит и от физической нагрузки на уроке. 

С целью здоровьесбережения учеников на уроках технологии  

проводятся физкультминутки, которые являются обязательной составной 

частью урока (по 1-2 минуте из 3-х легких упражнений с 3–4 повторениями 

каждого), введена система разминок для глаз. Для этого используются схемы 

зрительных траекторий, расположенные на экране. Упражнения сочетают  в 

себе движение глазами, головой и туловищем. Такие упражнения хороши, 

когда ученикам так необходима физическая разминка, разрядка, смена 

деятельности. Во время выполнения упражнений очень важен 

эмоциональный климат и наличие у школьников желания их выполнять, 

стремление больше узнать.  Преподавание  технологии позволяет органично 

вписывать принципы здоровьесбережения в темы уроков, в различные 
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задания на уроках.  При изучении раздела «Кулинария», учащиеся 

знакомятся с составом пищевых продуктов, их энергетической ценностью, с 

потребностью человека в энергии, получаемой с пищей. Обращается 

внимание учащихся на необходимость своевременного и сбалансированного 

питания. Школьники учатся составлять меню с учетом требований к 

здоровому питанию, получают необходимые сведения о процессах, 

происходящих с пищей во время ее приготовления. Проводится работа по 

повышению культуры приема пищи, а также соблюдению основных 

гигиенических требований. 

В ходе изучения темы «Комнатные растения»   учащиеся знакомятся с 

разновидностями комнатных   растений, их положительном влиянии на 

эмоционально-психологическое состояние людей. Необходимо обращать 

внимание на гигиенические условия в кабинетах: чистоту, температуру и 

свежесть воздуха, рациональность освещения класса. Огромную роль в 

укреплении здоровья учащихся играет и экологическое пространство: 

проветривание, озеленение, освещение кабинета. Благотворно на здоровье и 

настроение влияют растения. Кроме этого решается воспитательная задача: 

дети, привлеченные к уходу за растениями, приучаются к бережному 

отношению к ним, ко всему живому, получая основы экологического 

воспитания. При изучении тем раздела «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов» учащиеся знакомятся с натуральными, 

искусственными и химическими волокнами, из которых изготавливают 

ткани, их свойствами, применением и влиянием на здоровье человека.                       

Большое значение на уроках технологии имеет соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-гигиенических требований, которые направлены 

на предупреждение травматизма и сохранение здоровья учащихся. 

         Работая на территории, учащиеся получают дополнительную 

физическую разгрузку, проводят время на открытом воздухе. Всем известно, 

что посильный    труд оказывает благотворительное влияние на 

развивающийся организм школьников.  Заряд положительных эмоций, 

полученных школьниками, определяет позитивное воздействие школы на 

здоровье. Урок неполноценен, если на нем не было эмоционально-

смысловых разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, использования 

поговорок, афоризмов.  Конечно, кроме психологического настроя, 

необходимо еще учитывать какой это урок – первый или последний, он после 

обеда или после физкультуры, начало это недели или конец, когда дети уже 

устали.  Большое значение для благоприятного климата на уроке отводится 

спокойной музыке, классической или народной, звукам природы. 

          Это лишь некоторые аспекты здоровьесбережения. Мы  убеждены, что 

 роль учителя - сохранение здоровья учащихся. Важно на каждом уроке 

учить детей не только своему предмету, но и бережно, осознанно относиться 

к своему здоровью, рассказывать им о вредных факторах и привычках, 

которые губят их здоровье. Стараться, чтобы у каждого ребѐнка 

выработалась устойчивая привычка, потребность в выполнении физических и 

психологических упражнений не только на уроке, но и в повседневной 

жизни.    
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Максакова Ю.Н. 

  PROBLEMS OF CREATING A HEALTHY LIFESTYLE  

OF CHILDREN AND TEENAGERS 

Maksakova U.N. 

Аннотация. Статья посвящена одной из ключевых проблем в нашей стране 

– проблеме формирования здорового образа жизни среди детей и 

подростков.  

Abstraсt. The article is devoted to the actual problem in our country – the problem 

of creating a healthy lifestyle by children and teenagers. 

Ключевые слова: ЗОЖ, трудовая деятельность, физическая активность, 

отказ от вредных привычек, закаливание 

Keywords: a healthy lifestyle, work activities, physical activity, renunciation of 

bad habits, hardening. 

Здоровье является важной основой активной творческой жизни, 

радости, счастья и благополучия человека. Состояние здоровья 

подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества 

и государства в целом, который отражает не только настоящую ситуацию, но 

и дает  прогноз на будущее. Проблема здоровья и формирования здорового 

образа жизни среди детей и подростков является одной из ключевых проблем 

в  нашей стране.  

Сегодня в России резко снижаются показатели рождаемости, высока 

смертность, что связано с  ухудшением состояния здоровья населения, в том 

числе детей. Об актуальности данной проблемы свидетельствуют 

статистические данные. По данным Минздрава России, лишь 14% детей 

практически здоровы, более 50% имеют различные функциональные 

отклонения, 35-40% - хронические заболевания. Из 1млн. относительно 

здоровых детей, приходящих в 1 класс, уже через 9 месяцев у каждого 4 

(250000) выявляются отклонения в функциональном состоянии сердечно-

сосудистой системы. В России лишь 10% выпускников школ могут считаться 

практически здоровыми. За период обучения среди учащихся в 5 раз 

увеличивается число нарушения органов зрения и нарушения осанки, в 4 раза 

– патология органов пищеварения, нервно-психических расстройств. 

Половина детей школьного возраста имеют отклонения в развитии ОДА (нет 

парт для разного возраста, столы не имеют наклона, длительное нахождение 

в статической позе сидя), у 25-30% - в сердечно-сосудистой и дыхательной  

системах (низкая двигательная нагрузка в школе и дома). 

Основные элементы здорового образа жизни - плодотворная трудовая 

деятельность, оптимальный двигательный режим, личная гигиена, 

рациональное питание, отказ от вредных привычек и, конечно же, 

закаливание. На здоровье человека, как известно, оказывают влияние и 

биологические, и социальные факторы, ведущую роль среди которых играет 

труд. Труд - непременное и естественное условие жизни, без которого «...не 

был бы возможен обмен веществ между человеком и природой, т. е. не была 

бы возможна сама человеческая жизнь». Труд приносит человеку радость, 
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воспитывает в нем целеустремленность, упорство, способствует развитию 

таких физических качеств, как сила, ловкость, быстрота, выносливость. В 

процессе систематических занятий физическими упражнениями укрепляется 

не только здоровье, но и улучшаются самочувствие и настроение, появляется 

чувство бодрости. Для хорошего самочувствия необходимо рациональное 

питание. Негативное влияние на организм оказывает как избыточное, так и 

недостаточное питание. Сегодня большинство детей употребляет большое 

количество некачественной пищи, пищи лишенной основных компонентов, 

необходимых молодому организму. Отказ от вредных привычек - также 

непременное условие здорового образа жизни. Мощное оздоровительное 

средство – закаливание, с помощью которого можно избежать многих 

болезней, укрепить здоровье, повысить иммунитет. 

Состояние здоровья населения лишь на 8% зависит от деятельности 

системы здравоохранения и на 58% - от образа жизни, далее от 

экологической обстановки (23%) и питания (11%). Поэтому так важно 

научить детей вести правильный образ жизни, чтобы ведение ЗОЖ стало для 

них привычкой и сопровождало их на протяжении всей жизни. 

 Здоровый образ жизни - это задача, требующая разрешения и 

исследования. Подходить к ней нужно не только в целом всем обществом, но 

и каждому индивидуально необходимо задуматься о том, что в этой жизни 

ему действительно дорого. Каждый должен понимать, что никакие 

материальные и другие ценности ему не будут нужны, если у него не будет 

здоровья.  

На сегодняшний день можно выделить пять основных блоков мер, 

влияющих на формирование здорового жизнеспособного молодого 

поколения: 1. Развитие инфраструктуры спорта и обеспечение доступности 

массовых занятий спортом.  

2. Совершенствование системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов различного профиля по формированию 

здорового образа жизни и вопросам физической культуры.  

3. Активизация воспитательной работы: продвижение ценностей 

физической культуры и здоровья, формирование потребностей молодежи в 

соблюдении принципов здорового образа жизни, стремления к позитивным 

изменениям и сознательном отказе от саморазрушающего поведения; 

приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том 

числе по месту жительства. 

 4. Популяризация здорового образа жизни и физической активности,  

включающая в себя пропаганду ценностей здоровья через СМИ.  

5. Использование массовых и крупных международных спортивных 

мероприятий для формирования убеждения в престижности спортивных 

занятий и здорового поведения.  

Школьники с удовольствием принимают участие в таких 

соревнованиях, как «Кросс наций», «Лыжня России». Формированию 

убеждения молодого поколения в престижности здорового образа жизни 

способствует проведение спортивных праздников, открытие спортивных 

центров и освещение этих событий в средствах массовой информации. В 
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стране успешно  проходят чемпионаты мира, России, Европы по различным 

видам спорта. Яркое, эмоциональное освещение спортивных соревнований в 

средствах массовой информации может вовлечь в мир спорта многих. 

Подготовка к проведению престижных всемирных соревнований даст 

возможность строительства новых спортивных объектов. 

 Сознательное и ответственное отношение к здоровью должно стать 

нормой нашей жизни. Если мы научим детей беречь и укреплять свое 

здоровье, если будем личным примером демонстрировать ЗОЖ, то можно 

надеяться, что будущее поколение будет более здоровым, не только 

физически, но и интеллектуально, духовно. 
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Малахова В.Н. 

THE USE OF INNOVATIVE HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN 

WORK WITH PUPILS OF INITIAL CLASSES 

                                                                         Malakhovа V.N. 

Аннотация.  В статье описана роль методик В.Ф. Базарного для улучшения 

здоровья детей. Существенную роль играет рациональная организация 

учебного процесса в школе: объем учебной нагрузки,  динамические паузы, 

уроки физической культуры, спортивные и культурные мероприятия. 

Аbstract. In the article the role of methodology C. F. Bazarny for improving 

children's health is described. A significant role is played by the rational 

organization of educational process at school: volume of training load, dynamic 

pause, the lessons of physical culture, sports and cultural events.  
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Инновации - это внесение новых методологий и стандартов в 

образовательный процесс. Инновационное образование  предполагает 

получение новых знаний за счѐт введения новизны в учебный процесс. 

Учителю очень сложно преодолеть сложившиеся годами стереотипы ведения 

урока. Сегодня для успешного проведения урока необходимо осмыслить по-

новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы 

изменения, и, прежде всего, измениться самому. О том, что традиционная 

система обучения негативно влияет на здоровье детей, показывают данные 

статистических исследований: стрессовая педагогическая тактика ведения 

урока; несоответствие методик и технологий  обучения школьников; 

несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований 

к организации учебного процесса; функциональная неграмотность педагога в 

вопросах охраны и укрепления здоровья; отсутствие системной работы по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 

наряду с другими инновационными технологиями внедряются в 
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образовательный процесс и здоровьесберегающие технологии. 

Основополагающей целью здоровьесберегающих технологий в школе 

выступает обеспечение условий физического, психического, социального и 

духовного комфорта, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

субъектов образовательного процесса, их продуктивной учебно-

познавательной и практической деятельности, основанной на научной 

организации труда и культуре здорового образа жизни личности.   

По определению Н.К.Смирнова: «Здоровьесберегающие технологии – 

это все те психолого - педагогические технологии, программы, методы, 

которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих их сохранению, укреплению, 

формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на 

ведение здорового образа жизни».  Важная составляющая часть 

здоровьесберегающей работы школы - это рациональная организация урока. 

Показателем этого критерия являются: объѐм учебной нагрузки, включая 

затраты времени на выполнение домашних заданий; нагрузка от 

дополнительных занятий в школе, занятия активнодвигательного характера: 

динамические паузы, уроки физической культуры, спортивные мероприятия. 

Наша задача – сохранить и преумножить здоровье детей в детских садах и 

школах. 

Методику обучения, позволяющую не только не нарушать, а даже 

укреплять здоровье ученика, разработал учѐный, врач, музыкант и педагог-

новатор Владимир Филиппович Базарный. Он выявил причины большинства 

отклонений в системе воспитания и обучения и начал разрабатывать новое 

направление в науке – здоровьеразвивающую педагогику.  С этой целью 

были изучены и внедрены в практику работы школы основные направления 

методики В.Ф. Базарного: обучение детей в режиме смены динамических 

поз, для чего используется специальная ростомерная мебель с наклонной 

поверхностью - парты и конторки; проведение уроков в режиме движения 

наглядного материала, постоянного зрительного поиска, для чего 

используются подвижные «сенсорные кресты» с закрепленной на них 

информацией на изучаемые орфограммы; методика офтальмотренажѐров, 

закрепленных на потолке; детское хоровое пение, основанное на русских 

народных песнях и классической музыке. Пение является и мощным 

средством балансировки нервной системы и психики, профилактики 

заболеваний голосового аппарата и органов дыхания у детей - необходимым 

условием физического и психического здоровья человека. 

 Последние два - три года в школах  практикуется учебник   

И. Ю. Кириловой «Гимнастика для ума». Он используется во внеурочной 

деятельности с учащимися, проявляющими интерес к изучению русского 

языка, и для организации индивидуальной работы с учениками при 

подготовке к предметным олимпиадам. 

«Гимнастика для ума» включает: 1. Растяжки, нормализующие 

гипертонус и гипотонус мышц. Любое отклонение от оптимального тонуса 

является как причиной, так и следствием возникших изменений в 

психической и двигательной активности ребенка, негативно сказывается на 



376 

 

общем ходе его развития. 2.Коммуникативные упражнения помогают детям 

научиться устанавливать контакт со сверстниками, устраняют скованность, 

чрезмерную стеснительность. 3.Коррекционные движения тела и 

пальцев обеспечивают развитие межполушарного взаимодействия, снятие 

непроизвольных дополнительных движений и мышечных зажимов. 

4.Дыхательные упражнения улучшают производительность и настроение 

целого организма, развивают самоконтроль над поведением.   5.Релаксация 

проводится для закрепления полученных навыков, снижения 

импульсивности и обучения ребенка самоконтролю.  

Кроме того неотъемлемым составляющим компонентом здоровья 

является сбалансированное питание. Программу «Разговор о правильном 

питании» М.М. Безруких и Т.А. Филипповой осваивают учащиеся 1 – 2 

классов на внеурочных занятиях, основной задачей которых является 

формирование представлений и навыков рационального питания, связанных 

с соблюдением режима, правил гигиены. Физкультминутки на уроках и во 

внеурочное время представляют собой активный отдых, направленный на 

уменьшение утомления учащихся, снятие отрицательных воздействий от 

длительных статических нагрузок, активизацию внимания учащихся и 

повышение их способности к более эффективному восприятию учебного 

материала.  

Задача школы и учителей создать условия и научить ребѐнка сохранять 

и укреплять здоровье с самого начала обучения, что полноценно подготовит 

детей к самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы она 

сложилась счастливо. Поэтому, обеспечивая сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формируя у них культуру здоровья, школа 

закладывает фундамент благополучия будущих поколений. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ НА ОСНОВЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Малей Ю.В., Деркачева С.И. 

THE FORMATION OF THE STUDENTS' HEALTHY LIFESTYLE  

ON THE BASIS OF HEALTHSAVING TECHNOLOGIES 

MaleyY.V., DerkachyovaS.I. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения и повышения уровня  

здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, готовности 

к преодолению трудностей жизни. 

Abstract. The article is devoted tothe problem of preserving and enhancing the 

students’ health, formation of the healthy lifestyle, readiness to overcome 

difficulties of life. 

Ключевые слова:физическая культура, спорт, сохранение здоровья, 

ценность, здоровьесберегающие технологии, беседа с 

родителямиобучающихся. 

Keywords: physical education, sport, preservation of health, value, health-

preserving technologies, talk with pupils’ parents. 

В современном обществе жизнь и здоровье человека определяются как 
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 наивысшие человеческие ценности. Родителей и педагогов сегодня 

чрезвычайно волнует вопрос: как помочь детям быть здоровыми, сильными, 

выносливыми? Ведь, к сожалению, интенсификация учебного процесса 

вызывает тенденции ухудшения здоровья детей и учащейся молодежи. 

Здоровье этой возрастной группы особенно важно, потому что, часто болезни 

взрослых являются следствием условий жизни в детские и юношеские годы. 

Главная задача взрослых состоит в том, чтобы сформировать у 

подрастающего поколения сознательное отношение к собственному 

здоровью. Утверждение общечеловеческих ценностей, сохранение здоровья 

граждан России является исключительно актуальной проблемой 

современности. Поэтому целью своей деятельности считаем сохранение и 

повышение уровня здоровья учащихся, формирования здорового образа 

жизни, готовности к преодолению трудностей жизни. Цель реализуется через 

следующие задачи: 1) воспитание потребности и умений самостоятельно 

заниматься физической культурой и спортом; 2) расширение 

функциональных возможностей организма и укрепления здоровья;                

3) формирование культуры здорового образа жизни учащихся как в учебное, 

так и внеурочное время;  4) формирование личностно-ценностного 

отношения к здоровью и осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

Под здоровьесберегающими технологиями ученые предлагают 

понимать: благоприятные условия обучения ребенка в школе (отсутствие 

стрессовых  ситуаций, адекватность требований, методик обучения и 

воспитания); оптимальную организацию учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими нормами). 

Остановимся на технологиях здоровьесбережения, которые 

используются в нашей школе. Эта работа осуществляется по следующим 

направлениям: формирование ценностного отношения учащихся к 

проблемам здоровья; реализация систем спортивных мероприятий и 

двигательной активности учащихся как компонента воспитательной работы 

школы; организация рационального питания. 

Кроме того, в школе ведется работа социального характера: 

1) Диагностические мероприятия: составление социального портрета школы 

(классов); выявление подростков, нуждающихся в психологической и 

социально-педагогической помощи. 

2) Профилактические мероприятия: работа с неблагополучными семьями. 

Формировать культуру здорового образа жизни учащихся не обходимо 

как в учебное, так и внеурочное время. Среди форм и методов процесса 

формирования положительной мотивации на здоровый образ жизни 

приоритетная роль принадлежит активным методам, которые базируются на 

демократическом стиле взаимодействия, направленные на самостоятельный 

поиск истины, развитие способностей ребенка и способствуют 

формированию критического мышления, инициативы и творчества. Родители 

вместе с учениками принимают участие в спортивных мероприятиях, таких 

как «Моя мама самая спортивная» и «Весенний марафон».Во время 

проведения таких мероприятий у учащихся формируется отношение к 
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собственному здоровью как к наивысшей социальной ценности. 

В школе проводятся тематические родительские собрания, 

посвященные теме здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, с участием учащихся и их родителей, которые играют не 

последнюю роль в формирование ценностного отношения к проблемам 

здоровья. На общешкольных собраниях регулярно проводится родительский 

всеобуч по профилактике вредных привычек, организации досуга учащихся, 

по пропаганде ЗОЖ, личной гигиены, личной безопасности (например, 

беседы «О комендантском часе», «Об опасности растения дурман, растущего 

на клумбах города», на родительских собраниях проводятся 

профилактические беседы с родителями учащихся на тему «О недопущении 

употребления дикорастущих грибов»), по профилактике ДТП, детского 

травматизма (например, беседы «О недопущении пребывания учащихся на 

турниках во время перемены», «О недопущении в случае управления 

двухколесными транспортными средствами, учащимися при движении в 

образовательное учреждение и обратно», «Правила безопасного поведения 

учащихся на железной дороге» и так далее). 

Формирование у школьников здорового образа жизни и устойчивых 

здоровых привычек, а также сознательного отношения к собственному 

здоровью и уровню физической подготовленности, является главной 

социальной задачей всего школьного сообщества, которая в нашей школе 

осуществляется на основании здоровьесберегающих технологий в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 
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THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME OF HEALTHY AND 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме здоровья современных детей и 
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безопасного образа жизни. 
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 Здоровье человека – проблема  актуальная для всех времен и народов, а 

в настоящее время она становится первостепенной. Состояние здоровья 

подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества 

и государства. Трудовые ресурсы страны, еѐ безопасность, политическая 

стабильность, экономическое благополучие и морально-нравственный 
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уровень населения непосредственно связаны с состоянием здоровья детей, 

подростков, молодежи.  За годы обучения в школе наблюдается 

тенденция увеличения   заболеваний связанных с  нарушением  осанки,   

зрения и слуха. При этом уровень заболеваемости растѐт от младших классов 

к старшим и дети, как правило, неправильно оценивают своѐ здоровье, 

воспринимая его лучше, чем оно есть в действительности и разговоры с 

ребѐнком о возможных заболеваниях малоэффективны. Гораздо более 

эффективными могут быть разговоры о здоровье, его укреплении, 

формировании и т.д. О формировании ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,  угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах говорится и в 

Федеральном государственном стандарте основного общего образования. 

 На первый взгляд математика или история и понятие  «здоровье» не так 

уж и совместимы. Понятие «здоровье» наиболее применимо к урокам 

физической культуры, ОБЖ. На самом деле наибольшую нагрузку ребѐнок 

испытывает на уроках математики или истории. Поэтому в рамках 

реализации программы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни в свете требований ФГОС  на уроках данных предметов необходимо 

использовать различные технологии, которые направлены на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. По словам профессора Н. К. 

Смирнова, здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на 

здоровье ребенка. Система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие 

всех факторов образовательной среды, направленная на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. Таким образом, при 

организации  каждого этапа урока математики или истории педагогу 

необходимо учитывать реализацию в единой системе здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей технологий.      

Актуальной проблемой в настоящее время является охрана зрения 

школьников и эффективность мер, направленных на охрану зрения детей. 

Эти меры во многом зависят не только от врача, но и от педагога. Так как на 

уроках математики учащиеся испытывают очень сильные зрительные 

нагрузки, то первостепенной задачей педагога становится правильная  

организация каждого этапа урока. На своих уроках математики  стараюсь 

организовать уроки так, чтобы учащиеся выполняли задания на близком 

расстоянии в тетради, затем на дальнем расстоянии на  интерактивной или 

меловой доске, это позволяет переключить фокус зрения с близкого 

расстояния на дальнее. Затем эффективно провести физкультминутку с 

закрытыми глазами, что позволит глазам отдохнуть. Данная 

последовательность  в структуре урока   дает возможность снизить усталость, 

временно расслабляет мышцы глаз. Так же для укрепления мышц глаза и 

хрусталика использую тренажер для глаз, который установлен над доской.  

На уроках истории дети много читают, работают с картой, учебником, 

дополнительным материалом, историческими документами, поэтому 



380 

 

нагрузка на глаза тоже невероятно сильная. Чтобы нивелировать эту нагрузку 

на своих уроках предлагаю детям чередовать формы работы, вставлять 

игровые моменты, отгадывать загадки устно, использую динамические паузы 

или инсценировки. Состояние зрения детей непосредственно связано с 

состоянием их осанки. Очень часто дети, имеющие плохую осанку, страдают 

одновременно и близорукостью. Нарушение осанки влияет на психику 

ребенка, понижают общий жизненный тонус. Неправильная осанка 

способствует развитию ранних дегенеративных изменений в 

межпозвоночных дисках и создает неблагоприятные условия для 

функционирования органов грудной клетки и брюшной полости, питания 

мозга и др. От  педагога в значительной степени зависит, какая осанка будет 

у ребенка. Ребенок должен иметь ясное представление о том, что такое 

правильная осанка и как ее формировать.  Для этого в кабинете перед 

учащимися висит плакат с правильной осанкой ребенка за партой на уроке. 

Для самоконтроля можно рекомендовать учащимся наблюдать за своей 

осанкой в зеркало дома. Выработка правильной осанки обычно требует 

длительного времени и постоянного контроля.      

 В рамках профилактики здорового образа жизни  используем задачи по 

математике, исторические задачи с понятиями «знание своего тела», 

«гигиена тела», «правильное питание», «здоровый образ жизни», «безопасное 

поведение на дорогах».  Задачи   основаны на фактическом  материале и 

составлены таким образом, чтобы учащиеся привыкали ценить, уважать и 

беречь свое здоровье. В ходе  решения заданий ученики узнают много новых 

фактов, могут взглянуть на основные жизненные процессы глазами 

математики. Содержание заданий соответствует прохождению программы в 

течение учебного года, задачи разнообразны по содержанию и уровням 

сложности и позволяет использовать материалы на различных этапах урока. 

Например, при изучении темы  «Проценты» можно рассмотреть задачу о 

вреде курения для человека.  При  решении задач на работу, можно включить 

задачу на «знание своего тела». По истории Древнего мира вопросы здоровья 

и спорта рассматриваются на темах: «Олимпийские игры в древности», 

«Спартанский полис» и др.  

          Таким образом, подходы используемые  на уроках математики и 

истории способствуют решить одну из важнейших задач, стоящую перед 

школой – это забота о своем здоровье и формирование здорового образа 

жизни.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу использования 

здоровьесберегающих технологий в современной российской школе. В 
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качестве основного компонента рассматривается система работы учителя 

по здоровьесбережению на уроках русского языка. Автор подчеркивает, что 

использование здоровьесберегающих технологий дает возможность 

добиваться высоких образовательных результатов. 

Abstract. The article is devoted to the use of health technologies in the modern 
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protection in the Russian lessons. The author emphasizes that the use of health 

technologies allows to achieve high educational outcomes. 
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Современная российская школа – это результат огромных перемен, 

произошедших в системе отечественного образования за последние годы. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 

инновационных процессов. Путь инновационных изменений ставит школу 

перед необходимостью решать целый ряд проблем, в том числе проблем, 

связанных с обеспечением безопасности нововведений для всех участников 

образовательного процесса, встраивания инноваций в уже существующие 

системы отношений, обеспечения запланированного конечного 

педагогического результата не посредством перегрузок и потери здоровья. В 

данном случае здоровье рассматривается как цена качества образования 

(учить, не ухудшая здоровье). Будет здоровье – будет педагогический 

результат. Здоровье рассматривается как ресурс воспитания и развития 

социально адаптированной, конкурентоспособной, творческой личности . 

Для формирования, сохранения и укрепления целостного здоровья 

человека, необходимо внедрение в деятельность образовательных 

учреждений здоровьесберегающих технологий. Интенсификация учебного 

процесса, использование новых форм и технологий обучения, ранее начало 

систематического обучения приводит к значительному росту количества 

детей, не способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Как следствие 

всего этого – снижение иммунитета, рост количества заболеваний, низкий 

уровень активности учащихся на уроках, слабая успеваемость. 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках русского 

языка имеет первостепенное значение. Ведь русский язык – это серьѐзный и 

сложный предмет. Дети должны усвоить массу нового лингвистического 

материала. На уроках учащимся приходится много запоминать, говорить, 

писать, читать, слушать и анализировать информацию, поэтому учитель-

словесник должен уделять особое внимание здоровьесберегающим 

технологиям. Цель любой образовательной технологии – достижение 

заданного образовательного результата в обучении, воспитании, развитии. 

Здоровьесберегающие образовательные 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 

взаимодействовать.  
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Формированию здорового образа жизни на уроках русского языка 

способствуют беседы, которые учитель может свободно проводить 

практически на каждом уроке. При изучении любой темы на уроке можно 

начать разговор о погоде, о том, нравится или нет детям погода за окном, 

поговорить, как погода влияет на их самочувствие, настроение. Также  в 

соответствии с той или иной темой можно поговорить о распорядке дня, о 

необходимости соблюдения режима дня, санитарно-гигиенических правил 

для профилактики здоровья болезней и сохранения здоровья.  

При планировании урока, учитель может ввести в любой этап урока 

беседу о взаимозависимости правильного питания и поддержания организма 

в хорошей форме, диетического питания и активности, профессионального и 

любительского спорта и его влияния на продолжительность жизни. Глубоко 

и всесторонне обсуждаются вредные привычки молодежи и их влияние не 

только на физическое, но и на психическое здоровье неокрепшего организма. 

Для работы с текстом можно подобрать материал  соответствующего 

содержания и предложить обсудить их проблематику в парах, в группах. 

Можно проводить пресс-конференции соответствующего содержания, 

готовить проекты по этим темам, доклады и рефераты, находя и творчески 

перерабатывая информацию по интересующим их вопросам, что 

способствует воспитанию их творческих способностей, учебной 

компетенции. 

Создание комфортных условий для занятий на уроках русского языка 

(гигиеническая чистота кабинета, соблюдение температурного режима, 

освещенность, влажность, свежесть воздуха) также способствуют 

воспитанию здорового образа жизни. Главной задачей учителя русского 

языка и литературы должно стать обеспечение максимально благоприятной и 

комфортной обстановки и создание у детей положительной эмоциональной 

настроенности на уроке. Положительные эмоции способны полностью 

снимать последствия отрицательных воздействий на организм школьника. 

Поэтому для создания положительной атмосферы, а также снятия усталости 

и умственного напряжения на уроке используется эмоциональная разрядка. 

Это может быть поговорка, шуточное высказывание, смешное 

четверостишие, юмористическая картинка. Важно, чтобы у детей не 

появлялось чувство страха, боязни перед предметом. 

Запоминание новых словарных слов в сочетании с двигательной 

активностью происходит гораздо быстрее. Поэтому введение и закрепление 

слов происходит в игровой форме. Использование в практике работы 

подвижных игр способствует развитию у учащихся коммуникативных 

навыков, двигательной активности, концентрации внимания, воображения, а 

также познавательных и языковых способностей. 

При подаче нового материала желательно использовать 

нетрадиционные формы обучения. Ожидание необычного, особая 

заинтересованность способствуют снятию напряжения учащихся, так как 

затрагивают эмоциональную сферу учащихся. Использование слайдов, 

иллюстраций, сказочных персонажей, рисование будут способствовать 

быстрому усвоению нового материала. 
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Большое значение имеет организация урока. Количество видов учебной 

деятельности должно быть от четырѐх до семи и чередоваться не более чем 

через десять минут. Во избежание усталости учащихся необходимо менять 

виды работы на уроке: самостоятельная работа, чтение, письмо, ответы на 

вопросы, работа с учебником (устно и письменно), творческие задания. Они 

способствуют развитию мыслительных операций, памяти и одновременно 

отдыху учеников. Смена различных видов должна проводиться через каждые 

7-10 минут. 

Необходимо на уроке использовать формы и методы, способствующие 

активизации умственной деятельности учащихся. Они должны быть 

направлены на саморазвитие и самопознание. Это исследовательские методы, 

деловая, ролевая игра, коммуникативно-ориентированный метод, 

проблемный метод. Использование на уроках физкультминуток и 

динамических пауз повышает двигательную активность учеников  и 

способствует снятию усталости, повышению мотивации к обучению, 

лучшему овладению материалом. 

Без применения здоровьесберегающих технологий на уроках русского 

языка не обойтись, так как они «работают» на усвоение учебного материала и 

влияют на качество образования. Здоровье подрастающего человека – это 

одна из главных проблем современной школы, и свой  посильный вклад  в 

сохранение здоровья молодого поколения  может внести каждый учитель. 
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Мотлохова О.В., Черниюк Н.Б. 

INNOVATION AS A WAY TO PROMOTE A HEALTHY AND SAFE 

LIFESTYLE OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS          

Mоtlochova O. V., Cherniuk N. B. 

Аннотация. Статья  посвящена проблеме сохранения и укрепления здоровья 
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улучшения здоровья учащихся. 
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Жизнь – это движение, здоровье и красота. Пока человек здоров и 

работоспособен, он редко думает о возможных болезнях. Некогда! 
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Интенсивность современной жизни не позволяет останавливаться! 

Остановишься – отстанешь! А ведь надо задуматься о себе и как можно 

раньше. Здоровье – самый драгоценный дар, который человек получает от 

природы. Этот дар надо сохранить на всю жизнь. Но как? Для каждого 

человека этот вопрос важен. С каждым годом  ухудшается здоровье 

учащихся. Увеличивается рост заболеваний. В формировании этих 

заболеваний отрицательную роль играют социальные, экологические, 

наследственные факторы, большое психоэмоциональное напряжение. Оно 

связано, во-первых, с условиями жизни и  обучения, а, во-вторых, с 

трудностями организации здоровьесберегающего обучения 

школьников.               

 Формирование здорового образа жизни сегодня является одной из 

важнейших проблем в воспитания и обучении детей в современной 

школе.Учителя замечают у учащихся усталость и переутомление, нарушение 

зрения и осанки. Вырастают больные дети. Они ведь - будущее поколение 

нашего народа. Стране нужны здоровые защитники. В Концепции 

модернизации российского образования здоровье ребенка рассматривается 

не только как цель и результат образовательного процесса, но и как критерий 

оценки качества и эффективности педагогической деятельности.  Настоящее 

дерево, если оно могучее и крепкое, может противостоять ветрам, морозам и 

засухам. Так и наше здоровье поможет нашим детям пройти через все 

жизненные невзгоды. Здоровой должна быть среда, в которой они живут. 

Этой средой для них от 6 до 17 лет является система образования, в которой 

они пребывают более 70% времени. Важно, чтобы дети могли выбрать 

здоровый образ жизни. На основании этого было принято решение о 

внедрении новых подходов к организации образовательного процесса, 

применяя инновационные технологии по здрововьесбережению на уроках 

русского языка. Что понимают под инновациями? Инновации – это новые 

методы и стандарты в учебном процессе. Сюда относятся технологии       

В.Ф. Базарного. Они позволяют обучать детей и при этом сохранять и 

укреплять их здоровье.  

1.Обучение детей в режиме смены динамических поз. Используют в 

классах специальную ростомерную мебель с наклонной поверхностью - 

парты и конторки. Часть занятия ученик сидит за партой, другую часть стоит 

за конторкой. При этом сохраняется позвоночник, осанка. 

2. Проведение уроков в режиме движения наглядного учебного 

материала, постоянного зрительного поиска. Учитель использует подвижные 

"сенсорные кресты", на которых правила на изучаемые орфограммы, 

специальные «держалки», которые переключают зрение детей с ближнего на 

дальнее, карточки с заданиями и ответами.  

3. Методика сенсорно-координаторных тренажей. Все упражнения дети 

выполняют стоя, совершая движения головой, глазами, туловищем в течение 

1,5 - 2 минут. 

4. Методика зрительно-координаторных тренажей. Они снимают 

утомляемость и нервную возбудимость. 

5. Детское хоровое пение - обязательный и важнейший учебный метод  
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Базарного. Оно включает  русские народные песни и классическую музыку. 

Известно, что музыка помогает человеку, сохраняет, поддерживает его 

жизнь, лечит его душу и тело. Хоровое пение – это хороший показатель 

духовного здоровья нации, важное средство профилактики заболеваний 

голосового аппарата и органов дыхания у детей, необходимое условие 

физического и психического здоровья человека. 

Особый интерес вызывает инновационная  методика И. Ю. Кириловой 

«Гимнастика для ума». Она используется для организации индивидуальной 

работы с учениками при подготовке к предметным олимпиадам и  во 

внеурочной деятельности с учащимися, проявляющими интерес к изучению 

русского языка. «Гимнастика для ума» важна тем, что она формирует у 

школьников интерес к предмету, логическую интуицию и элементы 

логической грамотности, подвижность и гибкость мышления, развивает 

фантазию и воображение. Еѐ цель - закрепление полученных навыков, 

снижение импульсивности и обучение ребенка самоконтролю. 

Одним из основных видов здоровьесберегающих технологий являются 

физкультминутки. Что же представляют собой физкультминутки на уроках и 

во внеурочное время? Это - активный отдых, который уменьшает утомление 

учащихся, снимает отрицательные воздействия от длительных учебных 

нагрузок, активизирует внимание учащихся и повышает их способность к 

более эффективному восприятию учебного материала. Дети выполняют их с 

удовольствием, хорошим настроением. Они повышают их работоспособность 

на уроке. Физкультминутка делает учащихся жизнерадостными, активными, 

любознательными. Таким образом физкультминутки на уроках и во 

внеурочное время носят оздоровительный и  образовательный эффект. Они  

выполняют важную роль: закрепляют ранее изученные темы по русскому 

языку. В процессе проделанной работы получены положительные 

результаты: 

1.Динамика роста и массы тела учащихся в начальном и среднем звене 

осталась в соответствии их физиологическим развитием. Это подтверждает 

гармоничность развития. 

2. Врач-офтальмолог ежегодно проводил замеры изменения остроты 

зрения. Благодаря схеме универсальных символов, гимнастике для глаз 

сохранилась прежняя острота зрения в течение всего учебного времени, 

ухудшений не наблюдается. 

3. Ребята меньше стали болеть простудными заболеваниями благодаря 

систематическому применению на уроках здоровьесберегающих технологий 

и соблюдению санитарно-гигиенических норм.  

Инновационные технологии повышают  двигательную  активность 

школьников, снимают утомление, сохраняют и укрепляют здоровье 

учащихся. Задача педагога - в детях пробудить желание заботиться о своем 

здоровье. Человек в любом возрасте должен оставаться красивым. Красота, 

здоровье, физическое совершенство – результаты долгого и упорного труда. 

Это наши дети должны знать и понимать.  

Важнейшим условием формирования здорового образа жизни детей 

является интересная, увлекательная, насыщенная школьная жизнь. Учителя, 
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родители должны подготовить школьника к самостоятельной жизни, создать 

все предпосылки и условия, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. Главное, 

чтобы дети были здоровы.  

  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Сохранению здоровья школьников уделяется большое значение, так 

как в последнее время стало больше детей, имеющих различные заболевания. 

Поэтому главная задача школы – сохранить и укрепить здоровье детей. На 

учителя ложится ответственность в приобщении школьников к здоровому 

образу жизни. В процессе работы я пришла к выводу, что только 

комплексная работа по формированию здорового и безопасного образа жизни 

дает положительный результат. Поэтому классная и внеклассная работа 

должны быть подчинены одной цели. В школе основной формой 

организации учебного процесса является урок, где должны закладываться 

основы здорового и безопасного образа жизни. Поэтому каждый педагог 

должен прежде всего знать и соблюдать требования СанПиНа. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа   жизни 

средствами урочной деятельности реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». Система учебников «Школа России» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый   образ   жизни. Содержание 

соответствующих разделов и тем направлено на обсуждение проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. В своей работе на 

уроках в начальных классах я использую здоровьесберегающие технологии, 

дифференцированное обучение, работу в парах и группах. Это позволяет 

каждому ученикураскрепоститься, ощутить поддержку одноклассников. Ведь 

положительные эмоции являются одной из составляющей здорового образа 

жизни.  
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Очень важным является психологический климат урока, поэтому 

использую эмоциональные разрядки в виде шуток, примеров из жизни, 

русского фольклора, художественных произведений. Интересны детям и 

нетрадиционные формы уроков: урок-игра, эстафета, соревнование, 

путешествие, сказка и др. Нравятся уроки, проводимые на свежем воздухе – в 

«зеленом классе». На уроках кроме основной темы подбираю и тему, которая 

обеспечивает формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Например, «Вредные привычки», «Зачем надо заниматься спортом», «Виды 

спорта», «Безопасность интернета». 

На уроках младшие школьники быстро утомляются. Поэтому 

использую смену поз, конторки. На литературном чтении мы читаем одну 

часть произведения сидя, другую стоя, держа учебники в руках. На всех 

уроках после того, как дети справились с каким-либо видом работы, встают, 

тем самым показывают окончание своей работы и одновременно меняют 

свою позу. Часто использую эстафету, где учащиеся по рядам выбегают к 

доске и выполняют задание. Эстафетной палочкой является мел. Обязательно 

на уроках проведение физминуток. На первом уроке в нашем классе стало 

хорошей традицией проводить полноценную зарядку. Дети любят ее 

проводить сами. На остальных уроках проводим музыкальные физминутки, 

рифмовки с упражнениями, пальчиковую гимнастику, зарядку для глаз по 

тренажеру и без него, самомассаж, массаж соседу по парте. Это позволяет 

снять усталость, эмоционально разгрузить урок, что благотворно влияет на 

здоровье детей. В этом учебном году с детьми стали использовать массажные 

шарики «Су Джок» с кольцевыми пружинами, которые используются в 

Восточной медицине для поддержания себя в состоянии здоровья с помощью 

воздействия на определенные точки. С помощью колец массируем пальцы. 

При этом произносим различные рифмовки. Это оказывает благотворное 

влияние на весь организм. Также используем ходьбу по массажным 

дорожкам. 

Формированию здорового и безопасного образа жизни способствует 

умелая организация внеклассной работы. На классных часах тема здоровья 

звучит постоянно. Проводим беседы о вредных привычках, пользе и вреде 

интернета, мобильных телефонов, о личной гигиене; конкурсы рисунков о 

здоровоми безопасномобразе жизни; профилактические мероприятия 

«Гриппу-нет!», «Что такое туберкулез и как от него защититься?». Смотрим 

обучающие фильмы по сохранению и укреплению здоровья. Одной из форм 

работы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

встречи с поваром школы, фельдшером, стоматологом и другими врачами. 

Положительный результат дает посещение муниципальных мероприятий по 

данной теме: интерактивное путешествие в Витаминную страну, спектакли 

по ПДД и др. 

В рамках внеурочной деятельности в нашей школе проводится кружок 

ОБЖ, где дети подробно знакомятся с основами безопасного образа жизни, 

укреплению здоровья. Ученикам очень нравится работать с тетрадями 

«Здоровое питание», так как они учатся правильно подбирать продукты по 

главному качеству – польза для организма, знакомятся с режимом дня,  
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питания, питьевым режимом и др.  

В школьной столовой дети получают молочные продукты, мед, яблоки, 

а учащиеся с избыточной массой тела – сбалансированное питание. Среди 

кружков внеурочной деятельности особое внимание уделяется кружкам 

спортивной направленности: волейбол, футбол, баскетбол, настольный 

теннис, «Юный турист», «Спортландия», «Здоровей-ка». В этих кружках 

особенно много желающих, так как детям свойственно много двигаться. По 

своей природе они очень любят прыгать, бегать, играть в подвижные игры. 

Одним из направлений внеклассной работы по формированию здорового 

образа жизни является посещение спортивных объектов нашего города: 

Ледового Дворца «Кристалл», спорткомплекса «Горняк», бассейна 

«Дельфин», спортивно-оздоровительного комплекса «Орленок», где дети 

могут заняться бегом, плаванием, катанием на коньках, лыжах, роликах, 

использовать спортивные тренажеры. 

Большое значение уделяю работе с родителями, так как именно с них 

начинается здоровье ребенка. Поэтому провожутематические родительские 

собрания по формированию здорового и безопасного образа жизни: 

«Сохранение и укрепление здоровья детей», «Ребенок и телефон», «Так ли 

безопасен интернет». Привлекаю родителей к участию в совместных 

спортивных мероприятиях: «Веселые старты», День здоровья«В здоровом 

теле - здоровый дух!»,праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», 

муниципальный кросс «Отцы и дети», «Самая спортивная мама», совместная 

утренняя зарядка.  

Очень интересными для детей являются встречи с родителями, которые 

сами занимаются спортом. Они рассказывают об увлечениях спортом и 

своим примером заряжают школьников. Поэтому всѐ больше учеников 

нашего класса принимают участие в спортивных мероприятиях различных 

уровней. 

Итак, такой комплексный подход к формированию здорового и 

безопасного образа жизни в процессе классной, внеклассной работы и 

внеурочной деятельности способствует сохранению и укреплению здоровья 

детей – будущего нашей Родины.Здоровый во всех отношениях человек 

счастлив, ибо имеет возможность совершенствоваться, получать 

удовлетворение в процессе учебы и труда. 
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    В условиях  постоянно развивающего общества, растѐт  потребность не 

только культурного развития молодѐжи, но и физического. Вопрос 

здоровьесбережения решается во всех образовательных учреждениях.  Кто 

как не педагог, учит ребенка различным методам эмоционального сенсорного 

восприятия и оценки себя и окружающего мира, практическим методам 

самостоятельного принятия решений, ориентированных на собственное 

здоровье, даѐт знания  о собственном здоровье и факторах, влияющих на 

состояние здоровья, формирует важнейшие социальные навыки, 

способствующие социальной адаптации, разрабатывает  задания, 

содержащие сведения здоровьеориентированного характера для 

формирования у учащихся культуры здоровья,  возникновения потребности 

вести здоровый образ жизни, создаѐт психолого-педагогические условия для 

формирования устойчивости навыка практического применения полученных 

знаний. Целью каждого педагога является создание условий для  

формирования культуры здоровья  учащихся средствами уроков, 

внеклассных мероприятий, формирования у них здоровьеориентированных 

компетенций посредством интеграции оздоровительной деятельности в 

образовательную. При составлении  учебной программы по математике, 

необходимо соблюдать ряд принципов, которые позволяют  спланировать 

оздоровительный эффект: научность; гуманистичность; практичность; 

ориентация содержания на принципы телесного и духовного здоровья 

человека.   К элементам, определяющим культуру здоровья можно отнести: 

организация и проведение урока с учетом здоровьесберегающих элементов и 

технологий;социальное здоровье учащихся; здоровье учителя; 

благоприятный эмоциональный микроклимат в коллективе. 

     Большое влияние на здоровье учащегося является правильная организация 

урока. В структуру урока необходимо включать такие этапы урока, которые 

направлены на выявление самочувствия учащихся, рефлексия, физминутка, 

релаксация. Урок должен строиться, с учѐтом индивидуальных особенностей 

учащихся, задания подбираются по уровню подготовки учащихся.  Не 

допускать перегрузок  у учеников, определяя нужный объѐм изучаемой 

информации и способы еѐ подачи. Важно включать такие виды работы, 

которые могли бы снимать усталость, так как современный школьник 

подвержен большому объѐму информации, которая отрицательно влияет не 

только на нервную систему, но и на эмоциональный настрой. 

  С первых минут урока, с приветствия нужно создать обстановку 

доброжелательности,  так как у учащихся развита интуитивная способность 

улавливать эмоциональный настрой учителя. Поговорить с учащимися о 

правильной осанке, для чего она важна. На каждом этапе урока выяснять у 

учащихся их эмоциональное состояние, которое определяет дальнейшее 

направление работы на уроке. Применение на уроке релаксации, позволяет 

учащимся снять напряжение, вызвать положительные эмоции, хорошее 

http://festival.1september.ru/articles/581653/
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настроение. Физкультминутки – благотворно влияют на восстановление 

умственной работоспособности, препятствуют нарастанию утомления, 

повышают эмоциональный тонус, снимают статические нагрузки, 

предупреждая нарушение осанки. Полезно развивать зрительную память, 

использовать различные формы выделения наиболее важного материала 

(подчеркнуть, обвести, записать более крупно, другим цветом). 

     Далеко не всем учащимся легко дается математика, поэтому необходимо 

проводить работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты дает 

работа в парах, работа в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, 

более «слабый»  ученик чувствует поддержку товарища. Очень эффективным  

будет, применение на уроке задач, которые непосредственно связаны с 

понятиями «знание своего тела», «гигиена тела», «правильное питание», 

«здоровый образ жизни», «безопасное поведение на дорогах», 

направленными на укрепление и сохранения  здоровья. Вот некоторые 

примеры задач.  
   1.Школьник заболеет гриппом, если в клетки его верхних дыхательных 

путей внедрилось не менее 81000 вирусов гриппа. Если заранее не сделана 

прививка от гриппа, то каждые 2 часа после попадания инфекции число 

попавших в верхние дыхательные пути вирусов утраивается. Лишь через 14 

часов после заражения организм начинает вырабатывать антитела, 

прекращающие размножение вирусов. Какое минимальное количество 

вирусов может попасть в верхние дыхательные пути, чтобы школьник, не 

прошедший прививку, заболел?  

   2.Знаете ли вы, что масло розового дерева укрепляет и стимулирует 

иммунитет, его используют при эпидемии гриппа, респираторных 

заболеваниях, хронических болезнях, оно оказывает противовоспалительное 

действие и продается в аптеках. Врачи рекомендуют дозировку: 7 капель на 

15 м
2
. Подсчитаем сколько капель розового масла потребуется для  

ароматизации вашей квартиры площадью 65 м
2
 ? 

   3.В России курит около 76% мужчин и около 14% женщин. Сколько 

процентов людей в России не курят? 

   Применение на уроке игровых ситуаций активизируют деятельность 

учащихся, прививают интерес, снимают утомление, развивают внимание. 

Ребусы, кроссворды, головоломки, загадки и поговорки, применяемые на 

уроке, дарят заряд отличного настроения. Большое значение имеют  опорные 

схемы или карточки-подзказки в создании антистрессовой ситуации на 

уроках. Их лучше составлять вместе с учащимися на уроке в самом начале 

изучения темы, и можно пользоваться, пока тема не исчерпана. Данный вид 

работы уменьшает нагрузку на память, помогает преодолеть страх перед 

необходимостью изложить материал самостоятельно, создают ситуацию 

успеха.  Использование на уроке систем упражнений для снятия стресса, 

использование различных предметов и средств, цветотерапии, музыки, 

оправдывают  положительный результат. «Забота о здоровье – это 

важнейший труд педагога. От жизнедеятельности детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 

силы» (В. А. Сухомлинский)/ 
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 Одной из важнейших задач, стоящих перед школой, является 

сохранение здоровья детей.  Поскольку в основу учебного процесса в 

условиях перехода на стандарты второго поколения положены 

деятельностный и компетентностный подходы, следует подчеркнуть, что 

уроки  математики вне стен класса позволяют ставить и решать 

разнообразные учебные задачи и демонстрируют ученикам необходимость 

использования математических знаний  в реальной жизни. 

 Применение технологии воспитания культуры здоровья школьников 

посредством организации образования на природе, позволяет устранить 

многие отрицательные факторы школьной жизни, а именно:  неподвижность 

ребѐнка за партой во время урока; длительную работу в закрытом помещении 

класса с искусственным освещением; подавление эмоций, чувств детей;  

невостребованность  творческого потенциала детей, их готовности 

самостоятельно мыслить, рассуждать и добывать новые знания из 

окружающей жизни. В этой ситуации  целесообразно  проведение  уроков за 

пределами учебного кабинета по всем предметам. 

 Остановимся на организации занятий урочной деятельности по 

математике в условиях реализации  технологии воспитания культуры 

здоровья школьников посредством природного образования. 

  После анализа календарно-тематического планирования определяются 

темы для проведения занятий на свежем воздухе, для  достижения целей 

которых   используются возможности природной среды, окружающие 

объекты и предметы школьной территории. Это и шахматная площадка, и 

цветочные клумбы геометрических форм, и природные геометрические 

объекты (деревья, кустарники). Применение натуральной наглядности 

способствует развитию познавательной активности, естественному 

формированию представлений о природных процессах и явлениях, повышает 
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эффективность формирования основных характеристик продуктивного 

воображения. Учащиеся видят перед собой объекты имеющие форму куба,  

прямоугольного параллелепипеда, конуса, цилиндра и т.д. Находят примеры 

параллельных и перпендикулярных прямых. Природный фон используется 

учителем для составления задач, заданий исследовательского характера.  

Так, например, при изучении темы  «Площадь прямоугольника» 

(5класс) учащимся  можно предложить  выяснить соответствуют  ли размеры  

школьного футбольного поля общепринятым:(длина:от 90м-до120м; 

ширина: от  45 м – до  90 м; площадь - от 4050 м
2
 до 10800 м

2
 ).    Выполняя 

практическую работу, учащиеся дышат свежим воздухом, двигаются, 

наклоняются, что является замечательной, естественной  физкультминуткой  

и обеспечивает их двигательную активность.  Изучая тему «Длина 

окружности и площадь круга» ученикам 6 класса  предлагается выполнить 

проект «Цветочная клумба». Необходимо разбить цветочную клумбу на 

пустующем пришкольном участке, в основе которой  круг, данного радиуса. 

Рассчитать сколько потребуется искусственного покрытия, чтобы выложить 

им  дорожку  шириной 1м вокруг клумбы. Посчитать  стоимость дорожки, 

если известна цена 1квадратного метра покрытия. Перед изучением темы 

«Координатная плоскость» (6 класс)  для актуализации знаний учащихся, 

хороши  упражнения на определение положения фигуры на уличной 

шахматной доске, определение   местоположения болельщика на трибуне 

стадиона по заданным ряду и месту. 

Наиболее эффективно в природных классах проведение уроков 

геометрии, так как  в курсе изучения геометрии рассматриваются задачи, 

связанные с практическим применением полученных знаний. При изучении в 

седьмом классе темы -  «Единицы измерения. Измерительные инструменты», 

на площадке перед школой можно выполнить следующую практическую 

работу: 1. Определение расстояния до заданного объекта «на глаз».                

2. Измерение средней длины шага. 3.Измерение расстояния до заданного 

объекта шагами. 4.Измерение расстояния до этого же объекта рулеткой. 

5.Сравнение результатов. 6. Подведение итогов.    Рассматривая в восьмом 

классе практические приложения подобия треугольников, можно 

организовать работу по определению высоты предмета (телеграфного столба, 

водонапорной башни, дерева и т.д.), определению расстояния до 

недоступной точки. Эти же практические работы на природе  целесообразно 

провести в девятом классе после изучения  формул тригонометрии. 

 Практические работы на местности являются одной из наиболее 

активных форм связи обучения с жизнью, теории с практикой. Учащиеся 

учатся пользоваться справочниками, применять необходимые формулы, 

овладевают практическими приѐмами геометрических измерений и 

построений. Решение задач этого типа вызывает заинтересованность 

учащихся, которые с нетерпением ждут уроков, связанных с 

непосредственным измерением на местности. В ходе проведения уроков 

математики на свежем воздухе, обучающиеся с удовольствием выполняют 

математические физкультминутки, когда требуется выстроиться в порядке 

возрастания или убывания чисел на  выданных им карточках, объединиться в 
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группы по какому-либо признаку данных чисел, найти средний рост, 

среднюю длину шага членов группы и т.д. 

Таким образом,  применение технологии воспитания культуры 

здоровья школьников, посредством  проведения уроков математики на 

природе, способствует: обеспечению двигательной активности, 

профилактике гиподинамии школьников,  расширению кругозора учащихся, 

повышению интереса к предмету, развитию любознательности, логического 

и творческого мышления, формированию качеств, необходимых для 

продуктивной жизни в обществе. 

 

РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Образцов С.Н., Образцова Е.Г. 

THE ROLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN CREATING A 

HEALTHY LIFESTYLE 

Obraztsov S.N., Obraztsova E.G. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 

системы формирования здорового образа жизни обучающихся в рамках 

реализации внеурочной деятельности. 

 Abstract. The article is devoted to actual problem of improvement of the system of 

formation of healthy lifestyle of students in the framework of extracurricular 

activities. 

Ключевые слова: школьники, здоровый образ жизни, внеурочная 

деятельность. 

Keywords: students, healthy lifestyle, extracurricular activities. 

 Возможности реализации системы внеурочной деятельности 

безграничны для формирования здорового образа жизни подрастающего 

поколения. Кроме центров детского творчества, а также специализированных 

учреждений дополнительного образования детей и подростков, которые 

напрямую ориентированы на создание привычек, полезных для здоровья 

(детско-юношеские спортивные школы, клубы физической подготовки, 

ценры и станции юных туристов и тд.), в современной школе на первый план 

выходит именно система внеурочной деятельности. 

 При разработке технологий формирования здорового образа жизни  

обучающихся того или иного образовательного учреждения необходимо 

предусмотреть партнерство, сотворчество детей, педагогов, семьи, того, что 

будет полезно здоровью каждого участника этого процесса. 

 Проанализировав существующие формы деятельности в системе 

дополнительного образования можно выделить следующие подходы к 

практическим действиям по оздоровлению образа жизни детей и подростков: 

 внедрение в деятельность детских объединений по интересам в 

различных формах тем здоровья, здорового образа жизни, имеющих прямое 

отношение к тематике данного объединения; 

 включение в деятельность детских объединений тем здоровья, не 

связанных напрямую с этой деятельностью, но актуальных на данном этапе 
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(проблемы вредных привычек, проблемы нравственного здоровья и тп.), а 

также тем здорового образа жизни, традиционно входивших в систему 

гигиенического воспитания (личная и общественная гигиена, питание, 

профилактики инфекционных заболеваний и др.); 

 участие в  акциях на темы здорового образа жизни. 

      Что касается форм общения с обучающимися на темы здоровья и 

здорового образа жизни в рамках внеурочной деятельности, то они могут 

быть самыми разными. Это связано с тем, что проблемы здоровья  актуальны 

для каждого человека – и для педагогов, и для обучающихся. Главное, чтобы 

это не был монолог педагога устрашающего характера, а были дискуссии, 

споры, игры, соревнования. Главное, к чему нужно стремиться – чтобы, по 

возможности, это было общение с детьми на языке чувств, чтобы обсуждение 

любой темы не было отвлеченным, но было обращено именно к 

практической жизни обучающихся, их личному опыту. Каким же образом 

можно включить темы здорового образа жизни в различные виды детского 

творчества? 

Техническое творчество. Формируя интерес к техническому 

творчеству, можно направить обучающихся к осознанию жизненных 

перспектив. Показать на примере выдающихся личностей привлекательность 

и реальность достижения поставленных целей. А для того, чтобы их достичь, 

необходимы знания, труд и физические возможности человека. Работа и 

общение в кружках технического творчества позволят соединить интерес к 

новому делу, устремленность к новой цели со стремлением иметь хорошее 

здоровье, вести здоровый образ жизни. 

Одним из самых популярных объединений остается объединение юных 

авиамоделистов. Темы занятий данного кружка, клуба дают возможность 

обратиться к ярким примерам из истории отечественной авиации, жизни и 

деятельности выдающихся конструкторов, летчиков-испытателей, карьера 

которых требовала немалых сил, высокой работоспособности, выносливости, 

что невозможно без хорошего здоровья. 

На занятиях в объединении радиоэлектроники возможно обратиться к 

знаниям о влиянии современных радио- и электронных приборов на 

человека. Так ли безопасен работающий телевизор? Компьютер – друг или 

враг? Правила работы за компьютером, и тд. 

Юные натуралисты. Темы бесед в данных  объединениях могут 

касаться значения растений для здоровья человека, невозможности жизни 

человека без растений; эмоции, как их меняет общение с природой, как 

изменяется физическое и психическое состояние человека; растения и 

очистка воздуха в крупных городах планеты, защита окружающей среды. 

Физкультура и спорт. Во всех секциях и объединениях, относящихся к 

этой тематике имеется возможность найти поводы для интересных и важных 

бесед. Физкультура и здоровье. Что дают человеку занятия спортом? Спорт 

как альтернатива… Модные виды спорта. 

Художественное творчество. Объединение художественного слова. В 

рамках проведения занятий в данном направлении можно обратиться к 

разговору о силе слова: может ли слово исцелить или убить. Слово и 
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настроение. Слова как «инструмент» милосердия. Воздействие 

художественного чтения – побуждение к добрым делам и поступкам, 

источник положительных эмоций и тд. 

Драматический кружок. Особенности работы в данном объединении 

позволяют в наибольшей степени приблизиться к решению задач 

формирования мотивации к здоровому образу жизни. Наиболее 

распространенная форма работы  - программы для агитбригад на темы 

здорового образа жизни, спектакли на темы здоровья для обучающихся и их 

родителей. 

В заключении можно констатировать, что в деятельности любого 

детского объединения: кружка, клуба можно обратиться к проблеме 

здорового образа жизни. Однако, следует напомнить, что эти беседы и 

мероприятия стали не только проверкой и источником знаний, но, что более 

важно, побуждали к действиям, помогающим здоровью. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Овцынова О. В. 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES ON LESSONS 

IN ELEMENTARY SCHOOL 

Ovtsynova O.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме- формированию 

здорового образа жизни у младших школьников на уроках в начальной школе. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem - the formation of a healthy 

lifestyle in junior schoolchildren in primary school. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физкультминутки, 

групповая работа, нестандартные уроки, педагог, учащиеся 
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Здоровьесберегающие технологии - это система мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, которая учитывает важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на его здоровье.  

Каждый учитель стремится так организовать деятельность учеников на 

уроке, чтобы дать школьнику оптимальную нагрузку с учѐтом его 

подготовленности и способностей. В начальной школе на уроках 

математики и русского языка учащимся приходится много писать, и поэтому 

учитель должен уделять особое внимание здоровьесберегающим 

технологиям. Урок длится 45 минут, и в этот период времени у учащихся 

рождается как интерес к предмету, так и скука. Важная составляющая часть 

здоровьесберегающей работы учителя – это рациональная организация 

урока. От соблюдения гигиенических и психолого-педагогических условий 

проведения урока зависит функциональное состояние учеников в процессе 

учебной деятельности. Учитель начальных классов не должен допускать 

перегрузки учеников, определяя оптимальный объѐм учебной информации, 
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учитывать интеллектуальные, физиологические особенности учеников, 

индивидуальные способности каждого. 

Для повышения умственной работоспособности детей, 

предупреждения преждевременного наступления утомления учителю 

необходимо определять и фиксировать психологический климат на уроке, 

строго следить за соблюдением правильной осанки, позы учеников, за ее 

соответствием виду работы и чередованием в течение всего урока, 

проводить эмоциональную разрядку. При планировании уроков каждый 

учитель предусматривает такие виды работы, которые снимали бы 

усталость, включает, например, многократные зарядки-релаксации, зарядку 

с использованием различного вида движений, физкультминутки, шутливые 

истории на уроке, притчи, загадки и т. д., в общей сложности отводя на них 

3-5 минут. Во время проведения релаксации нельзя ставить перед 

учащимися цель запомнить программный материал, а освободить их на 

какое-то время от умственного напряжения. Физкультминутки – один из 

этапов урока в начальной школе. Они помогают снять утомляемость, 

ослабить умственное напряжение, обеспечивают активный отдых учащихся, 

переключают внимание с одного вида деятельности на другой, способствуют 

повышению внимания и активности детей на последующем этапе урока. 

Учащимся начальных классов нравятся музыкальные физкультминутки и в 

стихотворной форме. 

Во избежание усталости учащихся на каждом уроке педагог старается 

разнообразить виды работ: ввести игровые моменты, работу с учебником 

(устную или письменную), комментированное письмо, выполнение 

небольших творческих заданий. Все это способствует развитию 

мыслительных операций памяти и одновременно отдыху ребят. Так же тут 

важен и сам подбор заданий по определенной тематике, связанной с 

укреплением здоровья, спортом. Учебная деятельность учащихся 

происходит в положении сидя – стоя. Смена мест производится через 10-15 

минут. Одна группа учащихся работает за партами, а другая группа – за 

конторками. Под конторками лежат массажные коврики, на которых дети 

стоят без обуви и переминаются с ноги на ногу. Для развития спинных 

мышц и формирования правильной осанки используются сенсорные 

«круги», на которые прикрепляются карточки с рабочим материалом к 

уроку. На протяжении урока учащиеся обращаются к карточкам, совершая 

движение глазами, головой, туловищем, что способствует зрительно-

двигательной активности.  

Чтобы результативно реализовать здоровьесберегающие технологии в 

педагогической деятельности учитель применяет образовательные 

технологии здоровьесберегающей направленности: личностно-

ориентированный подход, педагогику сотрудничества, которые относятся к 

тем жизненно важным факторам, благодаря которым дети учатся жить 

вместе и эффективно взаимодействовать, технологию уровневой 

дифференциации обучения. Строит свои уроки с учѐтом индивидуальных 

возможностей и способностей ученика, что способствует 

дифференцированно помогать слабому ученику и уделять внимание 
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сильному. Один из способов работы по здоровьесберегающей технологии - 

групповая работа. При формировании групп учитель учитывает личностное 

отношение детей к учебе, степень обученности, интерес к изучению 

предмета. Для каждой группы разрабатываются задания разной сложности, 

различающиеся по объему и приѐмам выполнения. Спокойная, 

доброжелательная обстановка урока положительно влияет на 

работоспособность учащихся, а разноуровневые задания способствуют 

сохранению здоровья. 

Одна из ключевых проблем любого обучения - проблема удержания 

внимания учащихся. Использование компьютера не только позволяет 

демонстрировать наглядность, но дает возможность изменять темп урока, 

форму подачи материала, осуществлять дифференцированный подход к 

ученику. Время использования ИКТ учитель строго фиксирует в 

соответствии со здоровьесбережением. Большой интерес вызывают у 

учеников уроки, на которых можно проявить себя творчески. Для этого 

используется такая форма работы, как нестандартные уроки: урок-игра, 

урок-исследование, экскурсии, урок-путешествие, урок-проект. Эти уроки 

создают благоприятный климат работы в классе, повышают эмоциональный 

фон, нормализуют психическое состояние и ученика, и учителя. 

Нельзя говорить о методах здоровьесберегающих технологий, не 

затронув здоровьесберегающие приѐмы и условия. Это и выполнение 

санитарных правил и норм, и система релаксационных пауз и упражнений 

для опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, нервной системы в 

соответствии с возрастом, и интенсивностью работы. Заботясь о здоровье 

учеников, не следует отдавать предпочтение плотности урока, ведь при 

нарастании утомления падает продуктивность и возрастает раздражение 

учителя и ученика. Здоровье подрастающего человека-это главная проблема 

современной школы и не только социальная, но и нравственная, и свой 

посильный вклад в сохранение здоровья молодого поколения должен 

стремиться внести каждый учитель. 
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 На здоровье ребенка, его психологическое развитие во многом влияет 

среда,  в которой он живет, так как организм ребенка очень чувствителен к 

внешним факторам. Такой средой для него  в первую очередь являются 

образовательные учреждения, где  он проводит большую часть своего 

времени. Именно там происходит его наиболее интенсивный рост и развитие, 

формирование привычек. Поэтому от того как решается проблема 

здоровьесбережения ребенка в школе, каким образом формируются навыки 

здорового образа жизни, во многом будет зависеть его будущее. На 

состояние здоровья детей влияют следующие факторы: наследственность, 

экология,  развитие здравоохранения образ жизни. Одним из необходимых 

условий формирования здорового образа жизни младших школьников 

являются приѐмы саморегуляции.  Цель работы образовательных  

учреждений  по сохранению и укреплению здоровья младших школьников 

это  создание единого здоровьесберегающего пространства обеспечивающего 

развитие личности с учетом ее физиологических и интеллектуальных 

способностей, удовлетворение ее потребностей и возможностей.  Зачастую 

здоровьесбережение по ФГОС иногда противоречит недостаточной 

практической реализации задачи формирования культуры ЗОЖ у младших 

школьников. Каким же должен быть урок, помогающий сохранять и 

укреплять здоровье школьников? В связи  с  частым утомлением  и 

усталостью  младших школьников  применяются дидактические игры, 

используются физкультминутки,  проводится   групповая  и парная  работа,  

планируется  смена вида  занятий.   Ученикам выдаются  задания, 

развивающие  воображение, интуицию, эмоционально-чувствительное 

восприятие. Известно,  что физические упражнения повышают общий тонус, 

активизируют защитные силы организма. Установлена прямая зависимость 

между уровнем двигательной активности детей и их словарным запасом, 

развитием речи, мышлением. Активная деятельность  ведет к росту культуры 

к изменению режима труда, отдыха, питания, следованию другим 

требованиям личной гигиены, закаливанию. Это  может перестроить многое 

в нашем характере и привычках, заставив отказаться от наиболее вредных из 

них. Вследствие этого,  двигательная активность и является первоосновой 

ЗОЖ. Запас двигательной энергии ребенка, особенно в младшем возрасте, 

настолько велик, что он самостоятельно реализует потребность в движении 

естественным путем – в игре. Игра как своеобразная форма обучения в 

начальных классах, обеспечивает  активность познания, является  одним из 

эффективных средств организации учебного процесса в начальных классах, в 

полной мере отвечая возрастным особенностям младших школьников и 

естественным механизмам развития их психики. Подвижная игра также 

является наиболее эффективной формой физического воспитания в младшем 

школьном возрасте, когда кроме развития физических качеств, с ее помощью 

реально можно решить проблему интеллектуального развития, повышая 

интерес детей к овладению общеучебными умениями и навыками, 

способствуя более интенсивному усвоению знаний. Подвижная игра 

относится к разряду тех средств, которые многофункциональны по своему 

характеру;  способствуют самореализации, самовыражению личности; 
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вписываются в современные учебно-воспитательные системы; обогащают 

оздоровительные возможности образовательного процесса; развивают 

творческие способности детей.  

Подвижные формируют стойкую мотивацию к свободной двигательной 

активности, способность к самоорганизации в игре. Учителю должен 

понимать, что организм младших школьников еще не готов к длительному 

напряжению, силы детей быстро истощаются, но после игры довольно 

быстро восстанавливаются. В связи с этим для физиологического комфорта 

детей нужно выбрать наиболее удачное время и место проведения игр и 

игровых упражнений, регулировать их длительность. 

Наибольшую ценность для здоровья представляют собой игры, 

проводимые на свежем воздухе. Особого внимания заслуживает вопрос о 

широком внедрении в быт школьников правильного использования зимних 

игр на воздухе. Важно дать всем школьникам элементарное представление о 

том, что зимой имеется очень много возможностей для интересных, 

увлекательных и полезных для здоровья игр на воздухе.  
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учащихся на уроках английского языка при помощи использования элементов 

здоровьесберегающей технологии академика В.Ф. Базарного. 

Abstract.The article is devoted to the actual problem of preserving and 

development of the students’ health at the English lessons by using the elements of 

the health-preserving technologies of Academician V. F. Bazarny. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, здоровьесбрегеающие 

образовательные технологии, здоровый образ жизни,  урок английского 

языка. 

Keywords: health-saving environment, health-savingeducational  technologies, 

healthy lifestyle, English lesson. 

Использование элементов здоровьесберегающей технологии академика 

В.Ф. Базарного по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся направлено на снятие сенсорного, физического и психического 

напряжения школьников и, как следствие, хронического утомления. Это 

система меняющихся зрительно-сигнальных сюжетов, экологическое панно, 

парты-конторки, массажные коврики, движущиеся демонстрационные 

кресты. Цель использования здоровьесберегающих технологий на уроках – 
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обеспечить школьнику возможность сохранить здоровье  за период обучения 

в школе. Активная сенсорно-моторная развивающая среда представляет 

собой совокупность условий, которые прямо или косвенно воздействуют на 

субъект образования и нацелены на обеспечение природосообразности, 

раскрепощения психических и телесно-физических потенциалов человека как 

интегратор процессов обучения, воспитания и целенаправленного развития. 

Учебный процесс необходимо организовывать так, чтобы периоды 

интенсивного интеллектуального напряжения учащихся чередовались с 

периодами эмоциональной нагрузки. 

Рассмотрим использование элементов технологии В. Ф. Базарного на 

определѐнных этапах уроках английского языка для достижения целей 

обучения. Организационный момент и фонетическая зарядка представляют 

начальный этап урока, целью которого является введения учащихся в 

учебный процесс. Использование системы меняющихся зрительно-

сигнальных сюжетов на данном этапе является одной из форм сохранения и 

укрепления здоровья.  Данный элемент технологии помогает проводить 

сенсорно-координаторный тренаж для профилактики нарушения зрения и 

опорно-двигательного аппарата через повышение эффективности 

психомоторных функций с помощью энергичных, ритмичных поворотов 

головы. В разных местах кабинета прикреплены транскрипционные знаки со 

звуками. Учитель произносит звук на английском языке, а  учащиеся 

поворачивают голову в ту сторону, где, находится этот звук и повторяют его 

за учителем. Посредством данного упражнения на уроках английского языка 

реализуется цель развития лексических навыков аудирования, развитие 

умения, предусматривающего размышляющее  слушание и наблюдение. 

После повторения звуков продолжается работа с лексикой. Для 

активизации ранее изученного материала используется игровой приѐм - 

учащиеся должны найти слова, которые содержат эти звуки. В качестве 

элемента здоровьесберегающей среды используется движущийся 

демонстрационный крест, который предназначен для разминки глаз, 

тренировки глазных мышц. Демонстрационный крест с размещенными на 

нем лексическими или фонематическими единицами учитель приводит в 

движение, предварительно обозначив задачу учащимся, связанную с 

определением тематических слов или звуков. Таким образом, работа с 

лексикой извуками настраивает речевой аппарат учащихся на иноязычное 

общение инаправлена на развитие зрительно-двигательной поисковой  

активности.   

На этапе речевой разминки можно использовать приѐм расширения 

зрительных горизонтов. Основным средством выступает окно учебного 

кабинета, которое помогает глазу ребенка работать в наилучшем режиме 

дальнего зрения. Дети работают стоя и глядят в окно. Данный приѐм 

способствует формированию умений наблюдения, размышления. 

Использование данного элемента развивает умения говорения по 

определѐнной теме через использование грамматических конструкций в 

речи: описывать погоду за окном, людей, здания и т.д. 

Для проведения эффективной физкультминутки подходит рисованный  
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офтальмотренажер на потолке классной комнаты, который предназначен для 

разминки и тренировки глазных мышц. Упражнение с данным элементом 

заключается в согласованном движении глаз, головы и туловища по заданной 

траектории в положении стоя. Данное упражнение выступает одним из 

условий снижения зрительной утомляемости, физической и 

психоэмоциональной напряжѐнности учащихся. Особенностью данного 

упражнения на уроках английского языка является использование речевого 

стихотворного сопровождения. 

Обучение детей в режиме динамических поз также является 

эффективным способом для достижения целей урока, так как особое 

расположение ученических столов в классной комнате создаѐт 

благоприятные условия для выполнения парных и групповых форм работы. 

Режим, при котором дети меняют позы («стояние за конторкой – сидение за 

партой») составляет 15 минут. Данный режим позволяет эффективно 

организовать работу по группам на определѐнных этапах урока. Например, в 

конце урока, при выполнении творческой работы или проекта. Элементом 

здоровьесберегающей среды является использование наряду с обычными 

партами парт-конторок, обеспечивающих выполнение школьниками работы 

в режиме динамических поз, сохранения телесной вертикали. При этом не 

только укрепляется весь опорно-двигательный аппарат, нет искривления 

позвоночника и болей в спине, но повышаются психическая устойчивость, 

внимание, исчезает утомляемость. 

Ещѐ одним элементом здоровьесберегающей среды является  

экологическое панно, которое применяется для организации целостного, 

эмоционального и психологического раскрепощения детей. Экологическое 

панно способствует расширению зрительных горизонтов, развитию 

творческого воображения, овладению образным и логическим мышлением. 

Панно можно менять с наступлением каждого времени года. Данное панно 

можно использовать на различных этапах урока по усмотрению учителя и 

создавать различные сюжеты уроков. Экологическое панно - это 

своеобразный результат или урока, или серии уроков по определѐнной теме. 

Так, на уроке английского языка по теме «Who are you proud of?» учащиеся  с 

помощью словосочетаний на карточках, дат и иллюстраций представляли 

выставку работ и событий жизни художника Виктора Васнецова. При 

организации работы на уроке с использованием данного элемента 

развиваются умения классификации,  обобщения, умение оценивать себя, 

работать в сотрудничестве.  

Проведение занятий за конторками в режиме телесной вертикали, 

расширение «зрительных горизонтов», использование подвижного 

дидактического материала способствуют сохранению и развитию 

физического и психического здоровья учащихся. Использование элементов 

технологии академика В. Ф. Базарного на уроках английского языка 

активизирует познавательную деятельность и сохраняет здоровье  учащихся. 
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Аннотация. На основании данных отечественной литературы изучены 

современные проблемы здоровья детей школьного возраста. В статье 

говорится о необходимости системного использовании 

здоровьесберегающих технологий, что способствует сохранению и 

укреплению здоровья детей и их психико-эмоционального состояния. 

Abstract. Up-to-date problems of school age children`s health are examined on the 

ground of national literature. In the article it is said about the necessity of  

systematic usage of  healthsaving technologies, that improve children`s health  and 

psycho-emotional condition 
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          Здоровье – одна из сущностных характеристик человека наряду с 

духовностью и интеллектуальностью, определяющая степень 

жизнеспособности, устойчивости организма в соответствующей среде 

обитания, возможности реализовать свои биологические и социальные 

функции . Наукой о здоровье, закономерностях проявления, механизмах и 

способах поддержания и укрепления его выступает валеология. По проблемам 

общей и педагогической валеологии известны работы  И.И. Брехман, П.К. Зайцева, 

В.В. Колбанова, С.В. Попова, Л.Г. Татарниковой и других. 

          Здоровому человеку редко приходится задумываться над тем, что такое 

здоровье. Ему кажется, что он здоров, и  всегда будешь таким, и не стоит об 

этом беспокоиться. Между тем здоровье является одной из главных 

ценностей человеческой жизни, источником радости. Каждый человек с 

юных лет должен заботиться о своѐм здоровье, иметь знания о гигиене и 

первой медицинской помощи, не вредить своему организму. Плохое здоровье 

может служить причиной отставания в росте, слабой успеваемости, плохого 

настроения. Не случайно на вопрос о том, что является более ценным для 

человека – богатство или слава, один из древних философов ответил, что ни 

богатство, ни слава не делают человека счастливым. Здоровый нищий 

счастливее больного, но богатого короля. По данным статистики в последние 

годы происходит резкое ухудшение здоровья детей: увеличение хронических 

заболеваний, сокращение числа здоровых выпускников по окончании школы. 

Всѐ это заставляет не только задуматься, но и бить тревогу, поскольку через 

школу проходит всѐ население, и на этом этапе социализации личности 

формируется индивидуальное здоровье детей и всего общества. 

Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса многими 

дисциплинами, несбалансированное питание, отсутствие здорового образа 

жизни во многих семьях, неблагополучная экологическая ситуация являются  
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главными причинами этому. 

          На первый план выступает не только задача физического развития 

детей, сохранения и укрепления их здоровья, но и воспитания у них 

потребности в здоровье как жизненно важной ценности, сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей. Данный процесс 

предполагает использование соответствующих методологических подходов в 

оценке индивидуального здоровья школьника, поскольку от этого зависит 

разработка систем и технологий, формирование социальной потребности 

жить и быть здоровым.   

          Здоровье человека – жизненно важная ценность, оно состоит из многих  

компонентов, которые неразрывно связаны между собой, таких как: режим 

дня;  гигиена; правильное питание; оздоровительные процедуры; 

положительное психико-эмоциональное состояние; избавление от вредных 

привычек; движение. Известна  поговорка: «Кто много ходит, тот долго 

живет». Но с каждым годом двигательная активность человека уменьшается. 

А  мышечный голод для здоровья человека так же опасен, как недостаток 

кислорода или витаминов. В школьном возрасте ребѐнок должен не менее 1,5 

часа в день заниматься активными физическими упражнениями. Хорошо, 

когда человек с детства дружит с физкультурой. Это оградит его в будущем 

от болезней и преждевременной старости. Для того чтобы  двигательная 

активность обучающихся была высокой, нами была предложена следующая 

система деятельности: 1.Обязательная утренняя зарядка, 

продолжительностью 8-10 мин. 2. Пешие прогулки, особенно дорога в школу 

и домой. 3. Гимнастика продолжительностью 4-5 минут перед началом 

занятий. За основу можно взять комплекс упражнений доктора С.С. Коновалова. 

          На занятиях  значительную нагрузку испытывают органы зрения и 

слуха, мышцы туловища, особенно спины, которые находятся в статическом 

напряжении, а также мышцы кистей рук. Снять утомление, восстановить 

работоспособность помогут физкультминутки. Они  включают упражнения, 

как для снятия общего, так и локального утомления. Для снятия общего 

утомления можно использовать такие физкультминутки как: «Кузнечики», 

«Лягушки», «Котѐнок» и другие. Для расслабления мышц кистей рук 

используются следующие физкультминутки: «Аплодисменты», «Бабочка», 

«Пианино». Для снятия зрительного утомления мы проводим гимнастику для 

глаз. Сюда можно отнести такие физкультминутки как: «Филин», «Весѐлые 

рожицы», «Далеко – близко», «Маятник». Для профилактики 

бронхолѐгочных заболеваний нужно проводить дыхательную гимнастику. 

Она основана на получении массажного эффекта при помощи струи воздуха, 

получаемой при применении короткого и активного вдоха. Для этого 

используются игры и  упражнения игрового характера с произношением во 

время выдоха различных звуков, стихотворных строк, пением песенок. На 

занятии мы проводим  такие весѐлые дыхательные упражнения как: 

Воздушный шарик», «Кашевары», «Легкий ветерок».  Полезно для детей 

произносить  или петь скороговорки.   
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          Большое оздоровительное значение в режиме дня обучающегося имеет 

подвижная перемена. Игра – хороший отдых между занятиями. Она снимает 

чувство усталости, тонизирует нервную систему, улучшает эмоциональное 

состояние и повышает работоспособность. Игры должны быть не сложными, 

их правила должны разрешать детям произвольно вступать в игру и 

выходить из неѐ. К таким играм относятся: «Зеркало», «Море волнуется», 

«Снежинки», «День и ночь», «Караси и щуки», «Охотники и утки» и другие. 

Обучающиеся активно участвуют в таких соревнованиях как: «Весѐлые 

старты», «Мама, папа, я – спортивная семья», «День здоровья». 

          Основным условием успешной работы в данном направлении, на наш 

взгляд, является наличие системности. Она проявляется в комплексности 

физкультурных мероприятий, когда ребѐнок оказывается охваченным ими: 

на обычных занятиях, на переменах и в свободное  время, то есть на 

протяжении всего времени нахождения в школе и даже за еѐ пределами.          

Систематическое использование в обучении и в воспитании 

здоровьесберегающих технологий ведѐт к снижению показателей 

заболеваемости детей, улучшению психологического климата в детских и 

педагогических коллективах, активно приобщает родителей обучающихся к 

работе по укреплению их здоровья. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПаршинаО.Е. 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL ACTIVITY  

OF YOUNGER SCHOOLBOYS 

ParshinaO.E. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме   сохранения и 

развития здоровья младшего школьника. Технологии развивающего обучения 

обеспечивает формирование знаний, установок, ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, 

заинтересованного отношения к собственному здоровью. 

Abstract. The article is devoted to the problem of preservation and development of 

the health of primary school children. Technology developmental education 

provides for the formation of knowledge, attitudes, orientations and norms of 

behavior, providing conservation, health promotion, interested attitude to their 

own health. 

Ключевые слова:  младший школьник,здоровьесберегающая педагогика, 

образовательные технологии, игра. 

Keywords: Junior high school student, school health education, educational 

technology, game. 

«Без духовного не может быть здорового» - эту истину доказывает 

многолетний опыт развития человечества. Успешность школьного обучения 

и воспитания определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребенок 

пришел учиться,  поэтому   важна правильная организация учебной и 

воспитательной деятельности уже с первых дней пребывания в школе.Школа 
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должна обеспечить безопасные условия для учебного процесса, а также 

заложить базовые знания о здоровом образе жизни каждому ученику.  ФГОС 

второго поколения   определяет эту задачу как одну из приоритетных.  

Здоровье, по концепции стандартов, понимается как совокупность 

нескольких составляющих, среди которых: физическое, психическое, 

духовное, социальное здоровье. 

Наши дети не привыкли вести здоровый образ жизни.Нежелание,а 

может где-то неумение учеников соблюдать простыеправила здоровой жизни 

ведут к тому, что в школу ребенок приходит с ослабленным здоровьем. Все 

больше в классе становится ребят с подготовительной группой здоровья. В 

системе развивающего обучения весь процесс выстраивается через 

совместную деятельность педагога и учащихся, что влияет на успешность 

развития ребенка. Развивающее обучение отвечает принципам 

здоровьесберегающей педагогики и поэтому,  приняв детей в первый класс,  

учитель начальных классов должен   поставить для себя такие  задачи как 

формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных 

способностей каждого ученика. 

Все дети индивидуальны и,  чтобы ребенка заинтересовать, надо найти 

к нему подход. Игра – это основной  вид деятельности младшего школьника.  

Не может быть полноценного умственного развития ребенка без игры. 

Игровые технологии, протекающие в специально организованных условиях 

по определенным правилам,  постепенно обязательно разовьются в учебную 

деятельность. Например, первоклассникам нравится игра «Выбери друга». 

Данная игра способствует созиданию дружеских отношений в детском 

коллективе. Ребята садятся в круг,  лицом к центру. Обязательно число 

игроков  должно быть  четным. Наблюдая друг за другом,  только глазами,  

надо найти себе пару взглядом, так чтобы был взаимный контакт, затем 

постараться «договориться» и по сигналу водящего поменяться местами.  

После игры обязательно побеседовать с учениками. Что не получалось? 

Случается, что   место занято другим учеником. Очень важно обсудить эту 

ситуацию и найти совместное решение. Подвижные игры «Правильно- 

неправильно», «Запрещенное движение», «Послушные – непослушные дети» 

– незаменимое средство пополнения ребенком не только знаний и 

представлений об окружающем мире и противоположных понятий, но и 

средство развития внимания, мышления и ловкости. 

Движение – это жизнь, поэтому любая пассивная деятельность 

обязательно должна чередоваться с двигательной. Младшие школьники 

очень подвижны – это физиологическая потребность этого возраста, но 

учитывая урочную нагрузку  младшие школьники  проводят сидя большую 

часть дня. В результате  ухудшается зрение  и осанка.  Одним из наиболее 

эффективных методов является периодическая смена поз, в частности 

перевод детей из позы сидя в позу стоя. Всѐ это достигается за счѐт конторок. 

В учебном кабинете их, обычно, пять или шесть и поэтому одновременно 

поменять позу все ученики не смогут. Педагог может менять учеников 

группами по шесть человек в определенный момент дав группе сигнал 

карточкой «Смена позы». Использование физкультминуток повышает 
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интерес, настроение детей, подготавливает организм к дальнейшей работе. 

Одним из любимых упражнений ребят является «Пишем  носом». Это 

упражнение помогает расслабить не только мышцы шеи, но и позволяет 

отдохнуть мышцам глаз. Сначала надо расслабиться, закрыть глаза и 

представить, что кончик носа – это  карандаш, которым можно писать и 

рисовать. Теперь можно начинать рисовать своимвоображаемым 

карандашом. Что именно, не важно. Это могут быть разные буквы, названия 

растений, животных. Нарисуйте деревенский домик с трубой и дымком. 

Учителю начальных классов следует проводить физкультминутки  для 

профилактики близорукости. Наблюдение зарасположенными различными 

ориентирами в пространстве способствует улучшению зрения у детей и 

развитию внимания. Хороший эффект получается при работе с мелкими 

сюжетными картинками. Предъявляемый дидактический материал может 

быть  маленьких размеров. Дети всматриваются вдаль и тем самым снимают 

напряжение с глазных мышц. При этом  дается задание: внимательно 

рассмотреть рисунки, сравнить их, найти общее и отличия. 

          Маленьким школьникам необходимы собранность, умение правильно 

распределить время, иначе его не хватит на то, чтобы плодотворно учиться, 

хорошо и интересно отдыхать. Для этого необходимо  вспомнить о режиме 

дня, пользе его соблюдения для здоровья. Рациональный режим прежде всего 

предусматривает четкое чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток и строгую регламентацию разных видов 

деятельности. Чтобы выполнение режимных моментов не стало для учеников 

скучной повинностью можно   предложить  первоклашкам игру «Что будет 

дальше». (Ребята становятся в круг лицом друг к другу.Игра начинается 

фразой ведущего: «Ваня проснулся в 8 утра и… следующий игрок повторяет 

предложение ведущего, а движением показывает, что сделал Ваня дальше. 

Следующие  игроки   повторяют  по очереди все движения и добавляют своѐ. 

Таким образом, выстраивается режим дня, составленный учениками. Игру 

заканчивают повторением первой фразы и каждого движения по очереди.)  

      Чтобы заинтересовать ребят  не надо давать готовый режим дня, а вместе 

с учениками  и родителями доработать его, тогда все этапы режима будут 

легко выполнимы, а  повторение одних и тех же действий в одно и то же 

время становится привычным. А привычное делается необходимым. У 

человека возникает потребность в этих действиях, и он совершает их легко и 

просто без особых волевых усилий, т.е. соблюдение режима дня приводит к 

тому, что у ребенка создаются и укрепляются определенные стойкие 

здоровые привычки.   Необходимо объяснить детям, что здоровье - это одна 

из ценностей жизни. «Здоровье –не все, но все без здоровья – ничто», - 

утверждал Сократ. Правильная организация учебно-воспитательной работы, 

умение педагога влиять на ребенка и личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни,приумножает здоровье ученика. А здоровье это не 

только отсутствие болезней или физических дефектов, а состояние полного  

физического, психического и социального благополучия.  

 

 



407 
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Аннотация. В статье представлен широкий спектр здоровьесберегающих 

образовательных технологий, позволяющий выбирать те из них, которые 

обеспечат в определенных условиях формирование здорового и безопасного 

образа жизни, и, как следствие, успех конкретного обучающегося в 

начальной школе.  

Abstract. The article presents a wide range of healthy educational technologies. It 

allows you to select the methods that will provide the healthy and safe lifestyle in 

certain circumstances, and as a result, the success of a particular pupil in the 

elementary school. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные технологии, 

психологическая служба, физкультминутки, динамические паузы, 
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Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для всех 

времѐн и народов, а в ХХI веке она становится ещѐ и первостепенной. 

Проблема сохранения здоровья ребенка в процессе школьного обучения 

имеет многовековую историю. Когда-то ещѐ древние греки высекли на 

камне: ―Хочешь быть здоровым – бегай, хочешь быть красивым – бегай, 

хочешь быть умным – бегай‖. Забота о здоровье – это важнейший труд 

учителя, воспитателя. Понятия ―человек‖, ―жизнь‖, ―здоровье‖ 

взаимосвязаны и взаимозависимы. Состояние здоровья российских 

школьников вызывает серьѐзную тревогу специалистов. По данным 

Минздрава РФ на сегодня каждый пятый школьник имеет хроническую 

патологию, у половины школьников отмечаются функциональные 

отклонения. 

Знания по сохранению и развитию здоровья являются важной 

составляющей профессиональной компетентности современного учителя, 

который должен обладать широким спектром здоровьесберегающих 

образовательных технологий, чтобы иметь возможность выбирать те из них, 

которые обеспечат в данных определенных условиях успех конкретного 

обучающегося. Регулярно осуществляется углубленный медосмотр учеников 

и педагогических работников школы; в учебный план школы введѐн третий 

урок физкультуры; функционирует кабинет лечебной физкультуры; работает 

оборудованный  тренажѐрный зал; оборудован медицинский кабинет, 

постоянно работает медицинская сестра;  организовано двухразовое питание 

учащихся, работа школьной столовой и буфета; ведѐтся контроль  учебной 

перегрузки обучающихся; оптимально организован учебный день с учетом 

санитарно-гигиенических норм и особенностей возрастного развития детей; 
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ведѐтся работа по привлечению максимального количества обучающихся к 

занятиям в спортивных секциях; эффективно работает психологическая 

служба школы. В начале учебного года в школе проводится мониторинг 

психического здоровья учащихся, включающий комплекс исследовательских 

процедур и мероприятий по выявлению тенденций состояния 

психоэмоционального состояния учащихся, определения «проблемных» зон в 

развитии личности детей.  

В течение года ведется развивающая и психокоррекционная работа, 

направленная на создание условий для целостного развития школьников, их 

психологического здоровья, решение конкретных проблем обучения, 

поведения или психического самочувствия. Педагогом-психологом 

используется программы «Жизненные навыки» С.В. Кривцовой, «Хочу быть 

успешным» О. В. Хухлаевой; консультирование и просвещение.  

От правильной организации урока, уровня его рациональности во 

многом зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной 

деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 

работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное 

наступление утомления.  

Одним из направлений в укреплении здоровья школьников является 

снижение психоэмоционального напряжения, стресса, тревожности. С этой 

целью проводятся с учащимися мероприятия по профилактике 

стрессогенных состояний путѐм обучения школьников навыкам управления 

своими эмоциями и формирования чувства уверенности в себе. Это курс 

специальных занятий на развитие различных сторон психики ребѐнка (как еѐ 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы) – психогимнастика. 

На этих занятиях широко используются элементы изотерапии, практически 

все занятия имеют музыкальное сопровождение. Занятия строятся на 

воображаемом материале, чтобы не отвлекать внимание детей на атрибуты. 

Курс психогимнастики состоит из 20 занятий, которые  проводятся 2 раза в 

неделю по 30-35 минут. Известно, что при эмоциональном напряжении 

возникает избыточное напряжение в отдельных группах мышц. 

Самостоятельно дети не могут избавиться от этого напряжения, поэтому 

детей расслаблять мышцы, чувствовать напряжение мышц, изменять степень 

их напряжения и совсем снимать его, расслабляя определѐнные группы 

мышц. Упражнения на релаксацию проводятся в течение 3-5 минут на любом 

уроке. Для освоения техники релаксации применяются следующие приѐмы: 

метод подражания (имитация) – поза ―дремлющего кучера‖; метод удобного 

положения; метод смены напряжения и расслабления мышц; метод ―дыхания 

по кругу‖. 

С целью предупреждения утомления, восстановления умственной 

работоспособности, профилактики нарушения осанки, повышения внимания 

и эмоционального тонуса используются кратковременные перерывы на 

занятиях (1-3 мин.) – физкультминутки. Они проводятся ежедневно, по 2-3 на 

каждом уроке, примерно на 10-й и 20-й минутах. 

Очень важна для формирования здорового и безопасного образа жизни 

учащихся начального звена организация двигательных перемен. Главная цель 
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двигательной перемены – дать возможность каждому ребенку побыть в 

движении, почувствовать свое тело, показать ему значение двигательной 

активности в жизни человека, учить видеть многообразие  окружающего 

мира и себя в этом мире. Двигательные разминки дают возможность 

«выпустить пар», разрядиться, снять с себя негативные эмоции, 

переключиться, а затем с новыми  силам взяться за дело учения. Основные 

правила для организации перемен в начальной школе: 1) учет возрастных 

особенностей детей, 2) упражнения могут сопровождаться музыкой, 3) место 

проведения готовят заблаговременно, оно должно соответствовать 

санитарным нормам, 4) подвижные перемены обычно проводят после 

третьего урока в течении 15 – 20 минут, при этом необходимо оставить время 

для пассивного отдыха и подготовки к уроку.  

Физкультминутка – обязательный элемент здоровьесберегающей 

организации урока. Физкультминутки положительно влияют на аналитико-

синтетическую деятельность мозга, активизируют сердечно - сосудистую и 

дыхательные системы, улучшают кровоснабжение внутренних органов и 

работоспособность нервной системы. Время начала физкультминутки 

определяется самим учителем. Физиологически обоснованным временем для 

ее проведения является 15 – 20-я минута урока. Виды физкультминуток: 

упражнения для снятия общего или  локального утомления; упражнения для 

кистей рук; гимнастика для глаз; гимнастика для слуха; упражнения, 

корректирующие осанку; дыхательная гимнастика. 

Требования к проведению физкультминуток: 

1) Комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его 

содержания. Упражнения должны быть разнообразны, так как однообразие 

снижает интерес к ним, следовательно, их результативность. 

2) Физкультминутки должны проводиться на начальном этапе 

утомления, выполнение упражнений при сильном утомлении не дает 

желаемого результата.  

3) Предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомленных  групп 

мышц. 

Для профилактики близорукости, замедления еѐ прогрессирования 

используются зрительно-пространственные активности в режиме школьного 

урока. Достигается это за счѐт максимального удаления от глаз учеников 

учебного дидактического материала. Тем самым создаются предпосылки для 

интенсивного зрительного сосредоточения вдаль и снятия напряжения с 

глазных мышц, долгое время функционировавших в режиме ближнего 

зрения. Эта работа чередуется с занятиями на ближних дистанциях (работа с 

учебником, письмо и т.д.). Используются упражнения для тренировки мышц 

век, улучшения кровообращения и расслабления глаз, снятия утомления глаз. 

На практике используются специальная гимнастика для глаз, разработанная 

специалистом по охране зрения детей профессором Э.С.Аветисовым. 

Упражнения для тренировки зрения и для снятия напряжения проводятся 

ежедневно на переменах, во время физкультминуток в течение 2-4 минут. 

Сохранение высокой работоспособности и здоровье детей в 

значительной степени зависит от их умения правильно дышать. От дыхания 
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зависит нормальное снабжение крови кислородом, а также ритм сердца и 

циркуляция крови в организме. Основная цель дыхательных упражнений- 

выработать умение дышать правильно, чтобы было постоянное массирующее 

воздействие на внутренние органы. Дыхательные упражнения являются 

важным восстановительно-профилактическим средством. Дыхательные 

упражнения не просто оздоравливают организм, но и повышают умственную 

активность, способствуют эмоциональному равновесию, снятию нервного 

перенапряжения вследствие нагрузки. 

В оздоровительных целях в нашем учреждении созданы условия для 

удовлетворения потребности учащихся в движении. Одним из мероприятий 

для осуществления двигательной активности является проведение 

динамических пауз, предполагающих проведение подвижных игр, 

спортивных часов, эстафет. Для проведения динамических пауз подбираются 

игры, правила которых позволяют детям, не нарушая хода, вступать в игру и 

выходить из неѐ в любое время. Чаще всего для проведения подвижных 

перемен используются народные игры, т.к. они способствуют 

совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход 

детского организма к более высокой ступени развития. Корме того, в играх 

много познавательного материала, способствующего расширению сенсорной 

сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности.  

Проблема укрепления и сохранения здоровья побудила в школе проводить с 

детьми кружок по валеологии: ―Творим здоровье души и тела‖. Цель кружка 

- научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своѐ 

здоровье в согласии с законами природы, законами бытия. Занятия включают 

в себя не только вопросы физического развития, но и вопросы духовного 

здоровья. Занятия проводятся в виде бесед, практикумов, дискуссий и т.д. 

Все занятия строятся так, чтобы дети получали знания о том, от чего зависит 

наше здоровье, приобретали навыки самосовершенствования. Такие занятия 

учат школьников решать проблемы и принимать решения, сопротивляться 

давлению сверстников и контролировать своѐ поведение, преодолевать 

стресс и тревогу.  

Занятия содержат познавательный материал, соответствующий 

возрастным особенностям детей в сочетании с практическими заданиями 

(тренинги, оздоровительные минутки, упражнения для глаз, осанки, 

дыхательные упражнения т.д.), необходимыми для развития навыков 

ребенка.  

Таким образом, основные задачи педагога, работающего над 

формированием здоровьесберегающей среды, заключается в том, чтобы 

подготовить ребѐнка к самостоятельной жизни, вырастить его нравственно и 

физически здоровым, научить грамотно, ответственно и эффективно 

сохранять здоровье. Здоровье так же заразительно, как и болезнь. ―Заразить 

здоровьем‖ - вот цель, к которой стремиться школа. В заключении, вслед за 

великим гуманистом и педагогом Ж.-Ж.Руссо хочется сказать: ―Чтобы 

сделать ребѐнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым‖. 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ – 

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Приходько Л.С. 

EDUCATION OF CULTURE OF HEALTH OF SCHOOLCHILDREN  

IS AN IMPORTANT TASK OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS  

Prikhodko L.S. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме воспитания культуры 

здоровья младших школьников. В работе определена роль школы, учителя 

начальных классов в формировании первоначальных навыков здорового 

образа жизни. Приведены конкретные формы и методы работы с детьми 

по проблеме воспитания культуры здоровья на уроках и во внеурочное время.   

Abstract. The article is devoted the problem of education of culture of health of 

Junior schoolchildren. The study also identified the role of the school teacher of 

primary classes in the initial formation of skills of a healthy lifestyle. The specific 

forms and methods of work with children on the issue of education of health 

culture in the classroom and in extracurricular time. 

Ключевые слова: воспитание культуры здоровья, здоровый образ жизни, 

формы и методы работы. 

Keywords: culture of health, healthy lifestyles, forms and methods of work. 

В современном российском обществе задача сохранения и укрепления 

здоровья нации стала первостепенной. В качестве приоритетов школьного 

образования сегодня выдвинуты всесторонняя забота о сохранности жизни и 

здоровья учащихся, их физическом развитии. Каждое образовательное 

учреждение, помимо решения педагогических задач, должно содействовать 

охране и сохранению физического, психического и нравственного здоровья 

подрастающего поколения. Особую актуальность сегодня представляет 

проблема воспитания культуры здоровья, формирования ценностного 

отношения детей к своему здоровью. Исследования состояния культуры 

здоровья младших школьников говорят о том, что большинство учащихся 

имеют низкий уровень развития данного личностного качества, слабое 

представление о здоровье и здоровом образе жизни. У многих детей не 

сформированы привычки гигиенического поведения, они слабо проявляют 

потребности в выполнении санитарно-гигиенических норм и нуждаются в 

постоянном контроле со стороны взрослых.   

        Известно, что укрепление здоровья детей является одним из факторов 

успешности обучения и воспитания, а также заботы о всестороннем развитии 

личности. Именно в раннем возрасте закладываются основы здорового 

образа жизни человека, поэтому роль школы и учителя начальных классов в 

этом вопросе неоспорима. Чем раньше у ребенка сформируется осознанная 

необходимость заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни, 

тем здоровее будет каждый конкретный человек и общество в целом.  

Главным фактором, отрицательно влияющим на здоровье ребенка-

школьника является снижение двигательной активности. Это связано с 

такими обстоятельствами, как: выполнение домашних заданий, «сидячие» 

занятия в школе, а дома – перед телевизором и компьютером, неправильная 

организация урока (отсутствие смены видов деятельности, рабочей позы 
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учащихся, малая наглядность и пр.). Поэтому главными задачами учителя 

являются: 1) организация образовательного процесса на основе технологий 

здоровьесберегающей педагогики; 2) подбор материала для воспитания 

культуры здоровья младших школьников. 

           Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение 

школьнику возможности сохранения здоровья в период обучения, 

формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по ЗОЖ, 

использование полученных знаний в повседневной жизни. Принципы 

здоровьесберегающих технологий обучения должны способствовать 

профилактике, диагностике и коррекции здоровья учащихся в учебном 

процессе; развитию познавательной деятельности младших школьников; 

гуманизации образования. Для достижения целей здоровьесберегающих 

технологий обучения необходимо определить основные средства обучения: 

средства двигательной направленности; оздоровительные силы природы; 

гигиенические. Комплексное использование этих средств позволяет решать 

задачи педагогики оздоровления и формирования культуры здоровья. 

Проведение занятий на свежем воздухе способствует активизации 

биологических процессов, вызываемых процессом обучения, повышают 

общую работоспособность организма, замедляют процесс утомления. К 

гигиеническим средствам достижения целей здоровьесберегающих 

технологий обучения, содействующим воспитанию культуры здоровья 

относятся: выполнение санитарно-гигиенических требований; личная и 

общественная гигиена (чистота тела, чистота мест занятий, воздуха и т. д.); 

проветривание и влажная уборка помещений; соблюдение общего режима 

дня, режимов двигательной активности, питания и сна; привитие детям 

элементарных навыков при мытье рук, оказания первой медицинской 

помощи.  

        Современные учебники УМК «Школа России» содержат материал для 

воспитания культуры здоровья учащихся, формирования навыков ЗОЖ. 

Наиболее ценным в этом плане является учебник «Окружающий мир», где 

уже в 1 классе дети знакомятся с первоначальными знаниями и умениями 

здорового образа жизни, изучая такие темы, как: «Витамины. Почему нужно 

есть много фруктов и овощей?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?». В учебнике «Литературное чтение» дети знакомятся с 

художественными произведениями, которые являются благоприятным 

материалом для проведения бесед о здоровье, закаливании, спорте, чистоте, 

правильном питании. Например, Б. Заходер «Товарищам детям», Н. Носов 

«На горке», К. Чуковский «Федорино горе», В. Берестов «Хитрые грибы» и 

др.  На внеурочных занятиях по ОБЖ практически любая тема может быть 

использована как материал для воспитания культуры здоровья: «От чего 

зависит наше здоровье?», «Как живѐт наш организм? Из чего состоит тело 

человека?», «Как путешествуют болезни?», «Как защитить себя от болезни?» 

и др. Сюда можно отнести и профилактику детского травматизма, 

несчастных случаев, связанных с неправильным поведением ребенка в 

различных бытовых ситуациях, занятия по ПДД, изучение основ пожарной 
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 безопасности.  
Высоким потенциалом в формировании культуры здоровья обладает 

учитель физической культуры. Именно в младшем школьном возрасте 

начинается приобщение детей к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, спортом, поэтому физиологическим особенностям растущего 

организма ребенка должно уделяться особое внимание. Занятия детей в 

спортивных секциях способствуют физическому совершенствованию, 

формированию крепкого, здорового тела, оказывают положительное 

воздействие на организм человека. В результате повышаются 

работоспособность организма и его сопротивляемость воздействиям внешней 

среды. Оздоровительное влияние физических упражнений и спорта на 

организм возрастает, если они сочетаются с закаливающими процедурами. 

Целый ряд бесед по технике безопасности на уроках физической культуры 

заставляют детей задуматься о сохранности своего здоровья, соблюдении 

правил ТБ.   

  Огромную работу в воспитании культуры здоровья осуществляют 

классные руководители. Они организуют работу с родителями, составляют 

рекомендации для детей по оздоровлению и закаливанию в домашних 

условиях, проводят встречи учащихся с медицинскими работниками, 

классные часы, беседы, вовлекают детей в коллективно-творческие 

школьные дела по формированию навыков ЗОЖ. Работу по воспитанию 

культуры здоровья необходимо строить в тесном сотрудничестве с 

родителями, т.к. культура воспитания закладывается в семье. Важно 

ориентировать семью на воспитание здорового ребѐнка, обеспечить единые 

требования школы и семьи в вопросах здоровья детей, привлекать родителей 

к участию в спортивно-массовых мероприятиях, тематических праздниках 

здоровья с целью пропаганды здорового образа жизни.   
            За последние годы в области охраны и укрепления здоровья детей 

наблюдается тенденция роста понимания учащимися значимости знаний о 

сохранении личного здоровья и здоровья близких. Учителя в большей 

степени осознают свою роль как носителей и проводников ценности 

здоровья. Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять свое здоровье, если мы будем собственным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно 

надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и физически 

развитым.  

 

ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 

                                                   Позднякова И.В., Шевченко Г.В. 

THE HEALTH OF SCHOOLCHILDREN IN MATH CLASS 

Pozdnyakova  I.V., Shevchenko G.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 

школьника. 

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of preserving the health of a 

schoolchildren. 

Ключевые слова: решение задач, содержащие сведения о здоровом образе  
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       Здоровье - достояние каждого человека. Если со школьных лет 

ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем больше шансов 

жить, не болея. На сегодняшний день нужно вопросы здоровья связывать с 

учебными предметами. Это показывает ученику, как изучаемый материал 

связан с повседневной жизнью, приучает его к заботе о своем здоровье. 

Здоровье сберегающие образовательные технологии -  системный подход к 

обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести 

ущерб здоровью учащихся. В школе нужно сформировать знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни и научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

         На уроках математики практически любую тему можно использовать 

для освещения фактов, которые помогают ученикам правильно относиться к 

своему здоровью. На уроках математики соблюдаю следующие правила: 

плотность урока- 60% - 70%  и обязательная эмоциональная разрядка,  

чередование видов учебной деятельности (4-7 раз за урок) и не более 10 

минут каждая, наличие в уроке вопросов, связанных со здоровьем и 

здоровым образом жизни, гигиенические условия во время урока 

(температура, свежесть воздуха, освещѐнность), в заключительной части 

урока дети должны успеть записать и понять домашнее задание, задать 

вопросы.   

       При организации урока использую такие приемы: для создания 

благоприятного настроя на урок сказать несколько приятных слов;  провести 

гимнастику для снятия усталости; помогая ребѐнку на уроке, лучше 

подходить к нему сбоку; проверка состояния парт, доски, освещѐнность.   

На уроках математики решаются задачи, содержащие сведения о здоровом 

образе жизни. Например, тема «Десятичные дроби» - «Гигиена полости рта. 

Правила ухода за зубами»;  тема «Округление чисел» - «Заболевания зубов, 

десен, меры их профилактики. Профилактические осмотры у стоматолога»; 

тема «Объем прямоугольного параллелепипеда» -  «Сердце. Болезни сердца и 

сосудов»; тема  «Площадь прямоугольника» - «Значение правильного 

дыхания»; тема «Десятичные дроби. Решение задач. Округление чисел».- 

«Расход энергии у людей разного возраста и профессий»; тема «Решение 

уравнений» - «Вред курения. Болезни, возникающие в результате курения. 

Профилактика заболеваний дыхательных путей»; тема «Системы уравнений 

первой степени» - «Потребность организма в железе и меди». 

        У каждого ребенка надо формировать ответственность за свое здоровье.  

 Наблюдения показывают, что использование здоровье сберегающих 

технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 

свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Пономарева Т.Р., Сухих Н.Н. 

RESEARCH WORK IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS A 

MEANS OF DEVELOPING HEALTHY AND SAFE LIFESTYLES OF 

YOUNGER STUDENTS 

PonomarevaT. R., SuhnihnN.N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме внедрения 

инновационных подходов с целью формирования здорового образа жизни 

младших школьников. Одним из таких  подходов является   

исследовательская деятельность.Маленький ребенок по своей природе - 

исследователь. Жажда новых впечатлений, желание наблюдать и 

экспериментироватьпозволяют находить ему решение реальных жизненных 

проблем. 

Abstract. The article is devoted to actual problem of introduction of innovative 

approaches, with the goal of creating a healthy lifestyle to younger children. One 

of such approaches is research. A little child is by nature an Explorer. The thirst 

for new experiences, the desire to observe and experiment allows us to find the 

solution of real life problems. 

Ключевые слова: инновационные методы,интерес, желание 

экспериментировать, творческие поиск, исследовательская деятельность, 

проект.  

Keywords: innovative methods, interest, desire to experiment, creativity, research, 

project. 

Дети – самое большое богатство, наше будущее.  И это будущее станет 

настолько успешным, насколько здоровым будет подрастающее поколение. 

Однако специалисты – врачи, физиологи, педагоги – выражают серьезную 

озабоченность состоянием здоровья подрастающего поколения. 

Исследования свидетельствуют о том, что рост числа заболеваний среди 

школьников стремительно растет.  Этому способствуют различные   факторы  

формирования этих заболеваний, связанные с условиями жизни, а также 

трудности  организации здоровьесберегающего обучения школьников.  Мы 

пришли к выводу, что только  использование инновационных подходов к 

формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся поможет  в решении этой проблемы.  

Инновации – это внесение новых методологий и стандартов в процесс 

образования,что предполагает обучение в процессе создания новых знаний  

за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного 

процесса и деятельности самого школьника. Оно несет с собой новые основы 

развивающего образования как основной модернизирующий фактор 

образования. Применительно к педагогическому процессу инновация 

означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

        Одним из инновационных подходов к формированию здорового и  
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безопасного образа жизни обучающихся является   исследовательская 

деятельность школьников. Неутолимая жажда новых впечатлений, желание 

наблюдать и экспериментировать, изучать этот мир, познавать его – 

важнейшие черты детского поведения. Именно они вызывают необходимость 

в организации обучения посредством исследовательской деятельности, в 

процессе которой ребенок находит решение реальных жизненных проблем. 

Как говорил К.Д. Ушинский, важно не упустить стремление ребенка к 

саморазвитию и, начиная с младшего школьного возраста, превратить учение 

пассивное, посредством преподавания, в учение активное, посредством 

собственного опыта. Все это особенно актуально сегодня, в период бурного 

роста научно-технического прогресса, когда на детей обрушивается поток 

негативной информации, отрицательного влияния телевидения и интернета, 

так губительно влияющих на здоровье подрастающего поколения.  

Практика исследовательского обучения в учебном процессе 

современной школы находит все большое применение. Учитель – новатор 

все чаще стремиться предлагать знания о себе, о своем здоровье, о 

правильном питании, о занятиях спортом, включающих детей в 

самостоятельный  творческий, исследовательский поиск. 

Поэтомуцелесообразно использование именно этот вида деятельности  в 

организации здоровьесберегающего обучения школьников. 

В рамках проведения внеурочной деятельности, на занятиях клуба 

«Младший школьник – юный исследователь», а также при реализации 

программы « Разговор о правильном питании»   детям было предложено  

провести исследования  по различным темам, касающимся здорового образа 

жизни. Обучающиеся разделились на группы, поставили пред собой 

проблемы и обозначили темы, которые для них будут особо актуальны. 

Исследовательская работа выполнялась детьми добровольно и была 

обеспечена необходимым оборудованием, средствами и материалами. 

Деликатная помощь педагога на этом этапе просто необходима не только для 

того, чтобы выяснить возможные причины неудачи, но и для того, чтобы 

убедить ребенка не разочаровываться и продолжить исследование.Итогом 

работы  стали выступления юных исследователей на детской конференции 

«Мы за здоровый образ жизни». В отличие от «взрослой» конференции здесь 

необходимо создание «ситуации успеха» для каждого школьника. Все 

работы, независимо от их качества, необходимо похвалить, чтобы у детей 

возникло желание работать дальше. 

Темы же исследовательских работ были очень разнообразны:  

- «Зачем надо мыть руки?»: ребята,используя мясной раствор в 

качестве реагента, доказали, что на грязных руках  размножается большое 

количество бактерий; 

- « Почему в зубах появляются «дырки»?»: в ходе исследования по этой 

теме, ребятам даже пришлось обратиться к врачу – стоматологу, который 

показал пути возникновения кариеса и борьбы с ним; 

- «Волшебные свойства витаминов»: ребята познакомились с 

различными  видами  витаминов,  необходимых  для  роста и полноценного  

развития детского организма; 
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-  «Красивая осанка – путь к здоровью»: учащиеся рассказали об осанке 

и ее влиянии на здоровье человека, предложили комплекс упражнений на 

формирование правильной осанки. 

Также ребята  подобрали интересные темы проектов по вопросам 

здоровья человека, для которых предлагается провести исследование 

положительного влияния спорта, спортивных игр, утренней зарядки, 

закаливания на здоровье человека, а также факторов, негативно влияющих на 

здоровье. Свои работы ребята представили на школьном и муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса «Я – исследователь», две из них заняли 

призовые места. Были представлены также презентаций, сделанные 

учащимися совместно с родителями. Наиболее удачные представлены на 

муниципальном конкурсе «Веселый урок о том, что вкусно и полезно». 

Работа учащихся 3 класса Волобуевой Анастасии и Чаркиной Анастасии 

заняла первое место. Учащиеся предложили несколько проектов организации 

здорового и полезного завтрака для школьников. Группа четвероклассников 

работала над созданием  пластилинового мультфильма «Спорт и здоровье – 

это модно». Ребята изучили различные техники и приемы пластилиновой 

мультипликации, разработали сюжет своего мультфильма, создали героев, 

подготовили декорации. Было отснято более 1000 кадров. Дети получили от 

работы огромное удовольствие, провели настоящее исследование, изучили 

спортивные интересы сверстников, прониклись позитивным отношением к 

спорту как к источнику бодрости и здоровья. 

Наши исследования показали, что тема здоровья интересна учащимся. 

Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье. И 

тогданасыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь станет 

важнейшим условием формирования здорового образа жизни школьников. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ ЧЕРЕЗ КВЕСТ ТЕХНОЛОГИЮ 

                Прохорова О.А., Губарева Н.Н.                                                                                

THE FORMATION OF VALUES OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG 

PUPILS OF 7-8 CLASSES VIA QUEST TECHNOLOGY 

Prokhorova O. A., GubarevaN.N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

ценности здоровья у учащихся 7-8 классов средстом квест технологии. 

Abstract. The article is devoted the problem of forming of value of health among 

students in grades 7-8 sredsta quest technology. 

Ключевые слова: квест, формирование ценности здоровья. 

Keywords: quest, the formation of values of health. 

Подростковый возраст является «зоной риска» зависимости от ПАВ. 

Можно констатировать тот факт, что все предпринимаемые попытки 

остановить рост детского алкоголизма, курения, наркомании до сих пор не 

увенчались успехом. Одна из наиболее существенных причин – крайне 

упрощенное представление о профилактике. Традиционно усилия многих 
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специалистов сосредоточены на воздействии внешних (по отношению к 

человеку) запретов, которые не воспринимаются детьми подросткового 

возраста.  

По результатам проводимого в школе мониторингового исследования 

распространенности факторов риска немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ среди 

учащихся 7-11 классов имеются риски близости с потребителями 

психоактивных веществ среди учащихся 7-8 классов. Также есть учащиеся, 

которым никто никогда не предлагал попробовать наркотики, и они сами 

наркотики никогда не употребляли (49%), 38%- являются активными 

противниками употребления ПАВ. Но есть учащиеся 7-8 классов, которые 

сами наркотики никогда не употребляли, но им хотя бы раз в жизни 

предлагали их попробовать (13%). Это «неопределившиеся», т.е. не имеющие 

собственной четкой позиции по отношению к ПАВ. А так как подростковый 

возраст характеризуется нестабильностью убеждений, то возникла 

необходимость в усилении мер по профилактике употребления 

психоактивных и наркотических веществ среди учащихся 7-8 классов.  

Результаты исследований «Ценностные ориентации» (тест Рокича), 

показали, что безусловным приоритетом в ряду жизненных ценностей у 

учащихся является здоровье. Следовательно, можно утверждать, что 

учащиеся в полной мере не осознают, что здоровье зависит в первую очередь 

от привычек человека, образа жизни.  

Главная задача в организации просветительско-профилактической 

работы с учащимися 7-8 классов является формирование у них ценности 

здорового образа жизни. При этом важно обеспечить способы социальной 

активности, позволяющие перейти от пассивного неодобрения употребления 

ПАВ к активным действиям. Это возможно, если применять в работе по 

профилактике употребления ПАВ  методы интерактивных технологий. 

Данные методы обеспечивают способы социальной активности и высокую 

степень включенности учащихся в деятельность. Кроме того, благодаря 

таким методам формируются навыки продуктивного общения, происходит 

развитие умений аргументировать свою точку зрения; развивается 

способность анализировать сложные ситуации, причины их возникновения, 

находить способы и средства решения, а также совершенствуются 

познавательные процессы, такие, как память, внимание и мышление.  

Одной из эффективных интерактивных технологий формирования 

ценности здорового образа жизни у учaщихся 7-8 клaссов является квeст. Это 

технология развивающего обучения, которая базируется на общей теории 

деятельности и фундаментальной психoлого-педагoгической концепции 

единства психичeского pазвития и деятельности, а именно на дeятельностном 

подходе. В основе организации такой деятельности лежит потребность, 

которая возникает в результате данного детям задания. 

Квeст может oбъeдинять в себе элемeнты тpeнингa, диcкуccии 

и cюжeтно-pолeвoй игры, а следовательно, выполнять ряд pазвивающих 

задач, мeтодов aктивного oбучения и вoспитания. В зависимости от сюжета 

квесты могут быть: линейными, в которых игра построена по цепочке: 
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разгадав одно задание, участники получают следующее, и так до тех пор, 

пока не пройдут весь маршрут; штурмовыми, где все игроки получают 

основное задание и перечень точек с подсказками, но при этом 

самостоятельно выбирают пути решения задач; кольцевыми, они 

представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в круг. 

Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. 

В своей практике для учащихся 7-8 классов мы используем линейный 

квест «Формула здоровья» с целью  формирования представлений о 

здоровом образе жизни и его составляющих. Квест «Формула здоровья» 

представляет собой игру, проводимую в условиях учебного кабинета. Во 

вступлении четко описываются легенда, сценарий квеста и определяется 

итоговый результат работы (центральное задание). Легенда квеста «Формула 

здоровья» содержит информацию о том, что к «людям в черном» пришел 

президент страны Тумбокамрия с просьбой найти формулу здоровья, 

которую кто-то похитил из его государства. Игровая задача квеста: помочь 

«людям в черном» найти эту формулу. Каждая команда свою составляющую 

формулы оформляет на пазле. 

 В начале игры происходит деление коллектива класса на 3 команды, 

каждая из которых получает маршрутный лист с заданиями и пошаговой 

инструкцией их выполнения. Кроме того, в маршрутном листе обозначены 

роли участников: капитан руководит работой; дизайнер оформляет пазл с 

элементом формулы; снабженец, он же хранитель времени, получает 

материалы, следит за временем; оратор защищает найденный элемент 

формулы профессий; остальные участники - «рабочие пчелки».  Результаты 

работы команды оформляются в маршрутном листе. События и испытания 

для каждой команды разнообразны и неожиданны: выполнить тест 

«Факторы, оказывающие влияние на здоровье человека», затем кроссворд 

«Привычки» (разгадать кроссворд, вписав в него названия всех видов спорта, 

изображѐнных на картинках, а затем из выделенных букв составить ключевое 

слово). В итоге они оформляют пазл с элементом формулы здоровья 

«Физическое здоровье».  

В результате посещения второй командой необитаемого острова еѐ 

участники  сначала определяют, что для выживания на острове необходимо 

построить жилище, организовать работу; составляют перечень дел, затем 

проанализировав его, приходят к выводу, что для построения зданий, 

получения медицинской помощи и многого другого необходима 

интеллектуальная составляющая здоровья, результаты оформляют на пазле.  

Третья команда совершает путешествие на планету Марс и, встретив 

инопланетян, отвечает на вопрос: «Чем я могу похвалиться?» и «Как эти 

качества помогут в сложной жизненной ситуации?». Выполнив небольшой 

тест «Минута», получает рекомендации, как планировать свое время, 

разложив определенным образом пословицы о здоровье, а полученное 

ключевое слово записывает на пазл «психическое здоровье».  

В заключение квeста группами создается итoговый продукт, 

пoлученный при выполнении самoстоятельной работы над заданиями квeста. 

Итоговый продукт игры – это создание командами  формулы здоровья   



420 

 

«Физическое + Психическое + Интеллектуальное = Здоровье». 

Использование квест технологии на уроках и занятиях внеурочной 

деятельности позволяет сформировать у учащихся общие представления о 

различных составляющих здорового образа жизни, об условиях сохранения 

того потенциала, который имеется у каждого учащегося.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 

Ракитина И.Н., Сухоиванова О.В. 

USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AT THE ORGANIZATION 

OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE YOUNG 

SCHOOLCHILDREN 

Rakitina I.N., Sukhoivanova O.V. 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу применения 

здоровьесберегающих технологий в  образовательном учреждении Авторы 

рассматривают вопросы поиска оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, создания наиболее благоприятных условий для 

формирования у детей отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главнейших в достижении успеха. 

Abstract.  This article is devoted to the application of health-saving technologies 

in an educational institution. The authors consider the search for optimal means of 

preserving and strengthening the health of students, creating the most favorable 

conditions for the formation of children's attitude to a healthy lifestyle as one of 

the most important in achieving success. 

Ключевые слова: здоровье, технологии, здоровый образ жизни 

Keywords: health, technology, healthy lifestyle. 

Здоровье – одна из важнейших ценностей, без которой невозможно 

существование человека. Казалось бы, все это понимают  и всячески 

заботятся о его сохранении, но несмотря на это,  в последнее время 

наметилась стойкая тенденция ухудшения состояния здоровья детей. В 

процессе обучения число здоровых детей уменьшается в 4-5 раз.  Именно 

поэтому учителю важно знать, как правильно организовать учебный процесс 

младшего школьника, чтобы сберечь его здоровье. 

   В связи с этим в школах стали использовать здоровьесберегающие 

образовательные технологии, которые должны обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. Педагоги нашего  образовательного учреждения ведут  поиски, 

которые направлены на превращение образовательного процесса в  школе в 

живое, заинтересованное общение ребѐнка со  взрослыми и сверстниками в 

разных видах деятельности.  

      Девизом   учителей младших классов являются слова Гиппократа:  

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повсе 
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дневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, 

полноценную и достойную жизнь». В нашей школе проводятся  мероприятия 

по сохранению и укреплению здоровья школьников: использование реальной 

учебной  нагрузки,  дозированное домашнее задание; введение  в учебный 

план школы  третьего урока  физкультуры; введение обязательного 

двухразовогопитания;обеспечение двигательной активности;  проведение  

физкультминуток, создане благоприятного психологического климата; 

снятие эмоционального напряжения; пропаганда правил гигиены; создание 

ситуации успеха на занятиях; проведение веселых стартов, соревнований, 

игр, спортивных праздников. Ведѐтся работа по вовлечению детей в 

спортивные секции. В школе существуют секции по дзюдо,  футболу, 

баскетболу, хоккею, акробатике. Формируется понимание важности занятий 

спортом для всей будущей жизни. 

В начале каждого учебного года проводится медицинское 

обследование всех обучающихся  и на каждого ребѐнка заводится дневник 

здоровья, в котором ведутся записи о здоровье ученика на протяжении всех 

школьных лет. Занимаясь поиском решения проблемы сохранения здоровья 

младших школьников  мы обратились к работам  доктора медицинских наук 

профессора В.Ф. Базарного. Основные  методы  и приемы, применяемые в 

нашей работе: 1. Режим динамической смены поз с применением конторок с 

массажным ковриком. 2. Схема зрительно-двигательных траекторий, 

зрительные метки. 3. Сенсорно-координаторные тренажѐры 

(офтальмотренажѐры). 4. Экологическое панно. 5. Сенсорный крест. 

Каждый учитель на своих уроках находит место для пропаганды 

здорового образа жизни. Например, на уроках русского языка – списывание 

текстов о здоровье, обсуждение пословиц и поговорок. На окружающем мире 

проводим беседы о пользе лекарственных растений нашего края, о гигиене. 

На математике решаем задачи по анатомии. Между уроками проводятся 

динамические перемены. Педагоги  ведут работу с родителями по 

профилактике  вредных привычек у детей, ведь  возможности  семьи  весьма 

широки. Вместе с родителями дети совершают прогулки на велосипедах, 

лыжные прогулки, туристические походы.   

В начальной школе реализуется программа внеурочной деятельности  

«Школа докторов здоровья». Занятия проводятся в виде бесед, игр, опытов. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года. 

Программный  материал начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне. На занятиях используются: чтение стихов, сказок, 

рассказов; постановка драматических сценок, спектаклей; прослушивание 

песен и стихов; разучивание и исполнение песен; выполнение физических 

упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. Организация учебных занятий предполагает, что любое 

 занятие  для детей должно помочь открыть каждому ребѐнку его 

собственную индивидуальность и резервные возможности организма, 

которые обеспечивают повышение уровней работоспособности. 

Занятия  не должны быть уроком «заучивания», на котором вместо  

достижения оздоровительного эффекта создаѐтся только дополнительная  
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нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком  творчества и 

радости. Для формирования здорового образа жизни важно, чтобы ребенок 

понял необходимость физических упражнений, к которым относится, кроме 

прочего, утренняя гимнастика. В нашей школе утренняя гимнастика 

проводится ежедневно. Комплекс упражнений разрабатывается ежемесячно. 

Дети с удовольствием двигаются под музыку. Хорошо известно, что 

умственная работа без регулярных и целесообразных физических нагрузок 

приводит к снижению работоспособности, переутомлению. Поэтому в 

процессе занятий  проводятся физкультминутки, которые способствуют 

активному отдыху и повышению тонуса. 

Наша школа  участвует в проекте «Создание и организация работы 

Центров культуры здоровья педагогов». Уже более двух лет учителя нашей 

школы  успешно соревнуются в беге, прыжках, плавании, гимнастике, 

пропаганде здорового образа жизни. Ведь, чтобы вовлечь ребѐнка в здоровую 

среду и показать важность здорового образа жизни педагог должен сам 

заботиться о своѐм здоровье и подавать пример. 

Результаты работы по данному направлению дают основания надеяться 

на позитивные изменения в области здоровьесбережения наших учащихся. 

Быть здоровым – это естественное желание для всех людей. Здоровый 

человек счастлив: он прекрасно себя чувствует, стремится к 

самосовершенствованию. Такого человека мы и должны воспитать. 
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приемам  работы, которые используются в начальной школе с целью  

профилактики различного рода заболеванийу учащихся,  возникающих  в 

процессе обучения. 
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studying.  
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наглядный материал. 

Keywords: health saving technologies, the change of dynamic postures, eye 

simulator, wall panel, desks, moving visual cards. 

Сегодня проблема сохранения здоровья учащихся является наиболее 

актуальной в практике как общественного, так и семейного воспитания. В 

Конвенции о правах ребенка утверждается, что современное образование 

должно стать здоровьесберегающим. В Законе «Об образовании в 
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Российской Федерации» вопрос сохранения и укрепления здоровья детей 

является одним из первостепенных по своей значимости.  

 Как же сохранить здоровье школьника? Бесспорно, многое зависит от 

педагога. Грамотно организовав учебно-воспитательный процесс с точки 

зрения здоровьесбережения, он, несомненно, способен сохранить и укрепить 

здоровье учащихся. Важно, чтобы работа в этом направлении велась по двум 

параллелям: создание оптимальных внешнесредовых условий; воспитание на 

уроках и внеурочной деятельности  сознательного отношения учащихся к 

охране своего здоровья.  

В своей педагогической деятельности мы, прежде всего, учитываем и 

реализуем основные гигиенические критерии рациональной организации 

урока. Это, во-первых, частая смена видов деятельности (от 4 до 7) средней 

продолжительностью до 10 минут. Во-вторых, обязательное наличие двух 

физминуток: одна для глаз, вторая – для снятия статической нагрузки. В-

третьих, обязательная смена динамических поз. Важно также сохранять 

положительные эмоции на уроке.  Кроме того, большим подспорьем по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся в нашей школе является 

применение принциповздоровьесберегающей технологии, 

предложеннойдоктором медицинских наук, академиком Российской 

Академии наук В.Ф. Базарным.  

Созданная здоровьесберегающая среда в нашей школереализуется с 

помощью ряда специального оборудования: парт-конторок, которые 

обеспечивают выполнение школьниками работы в режиме сохранения 

телесной вертикали; массажных ковриков  для стоп, которые стимулируют 

энергетические зоны организма; офтальмотренажеров; движущихся 

демонстрационных крестов для разминки глаз, тренировки глазных мышц; 

системы меняющихся зрительно-сигнальных сюжетов; экологического 

панно, используемого для психологического раскрепощения детей. 

Учебный процесс происходит в режиме смены динамических поз: 

каждый ученик часть урока стоит за конторкой, а часть урока сидит за 

партой. Подбор конторки осуществляется строго по росту ученика. Кроме 

того, стоя за конторкой, учащийся снимает обувь и становиться на 

массажный коврик, что оказывает оздоровительный эффект на весь организм 

в целом. Оптимальный режим «стояние за конторкой – сидение за партой» 

составляет 15 минут. 

С целью профилактики школьной формы близорукости педагогами 

нашей школы используется офтальмотренажер, предусматривающий 

движение глазного яблока по всем направлениям: вверх – вниз, влево – 

вправо, по и против часовой стрелки, по восьмерке. Работа с 

офтальмотренажером  проводится после заданий, которые требовали у детей 

особых усилий, так как она снимает напряжение с глаз, расслабляет, снижает 

психическую утомляемость и нервную возбудимость. Оптимальным местом 

расположения схемы – тренажера является потолок. Наглядный материал для 

уроков мы размещаем по классу таким способом, который требует от ребенка 

постоянного зрительного поиска. С этой целью используются подвижные 

«сенсорные кресты», на которых размещается, например, необходимая 
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информация на изученные орфограммы и правила, различные задания, 

иллюстрации к уроку и т.д. Систематическая работа с «сенсорными 

крестами» предупреждает у учащихся развитие рефлекса склоненной головы,  

способствует предотвращению зрительного утомления. 

Еще одним приемом сохранения детского здоровья является 

использование экологического панно, которое представляет собой  

широкоформатную картину, изображающую уходящий в бесконечность 

пейзаж. Оно очень мобильно, поэтому позволяет разнообразить  приемы 

работы. Панно располагается на противоположной от доски стене. Задания, 

размещенные на нем, носят творческий характер («Посмотри, что 

изменилось?», «Что лишнее?», «Раздели на группы» и т.п.). Дети выполняют 

их стоя. Также панно можно использовать как основу для демонстрации 

детских поделок и творческих работ. 

Немаловажным моментом по сохранению здоровья учащихся в нашей 

школеявляется письмо перьевой ручкой. Ведь перьевая ручка способствует 

полноценному развитию мелкой моторики, формированию правильной 

осанки и  профилактике болезней сердечно – сосудистой системы. Письмо 

перьевой ручкой позволят научить детей писать красиво, с удовольствием, 

без потерь для душевного и физического здоровья. 

Использование вышеописанных приемов работы позволяет увеличить 

плотность двигательной активности на уроках, что дает возможность 

младшему школьнику удовлетворить естественную потребность в движении, 

способствует улучшению обучаемости, оказывает благоприятное влияние на 

психомоторную и умственную деятельность, формирует устойчивость к 

факторам внешней среды, создает условия для продуктивного роста и 

гармоничного развития ребенка. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 

ЧАСТЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Решетникова Е.С. 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AS AN INTEGRAL PART OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

Reshetnikova E.S. 

Аннотация.Статья посвящена современным здоровьесберегающим 

технологиям, способным вовлечь подрастающее поколение в физкультурно – 

оздоровительную среду. 

Abstract. The article describes modern health-saving technologies that are able to 

involve the young generation in the physical culture and recreation environment. 

Ключевыеслова: здоровьесберегающие технологии, мотивация, 

физкультурно – оздоровительнаясреда. 

Keywords: health saving technologies, motivation, sports and recreational 

environment. 

Главна цель каждого государства – это здоровое поколение, от 

которого зависит будущее развитие общества. Тема здоровьесбережения 

подростающего поколения на сегодняшний день особенно актуальна. Ведь 
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 сегодня активно увеличивается воздействие общепринятых факторов, 

негативно влияющих на здоровье, это обусловлено разными причинами.  

Рис.1. Схема взаимовоздействия внешних факторов и их влияние на 

здоровье молодого поколения и общества 

 

Если в них подробно разобраться, то можно сделать вывод, что вся эта 

система представляет собой замкнутый круг, который сегодня увеличился в 

размерах – см. рис. 1. 

По данным НИИ физиологии детей и подростков Российской 

Федерации показатель здоровья молодежи имеет негативные тенденции, 

которые доказываются статистическими. Для поворота данной тенденции в 

обратную сторону необходимо внедрение методов здоровьесбережения, 

отвечающих, во – первых, принципам современной валеологии, во – вторых, 

традиционным методам, при использовании которых будет наблюдалаться 

наиболее благоприятная динамика. 

Современная валеология отвечает за качественную и количественную 

оценку здоровья и резервов здоровья. После изучения физиологических и 

психологических резервов здоровья подрастающего поколения следует 

профилактика и прогноз. Современная профилактика здоровья подростков 

основывается на новых способах мотивации, через вовлечение подростков в 

физкультурно – оздоровительную среду. В настоящее время одной из целей 

государства в данном направленииявляется возрождение советской системы 

здоровьесбережения с еѐ модификацией под современные условия. 

Современная система физкультурно – спортивного воспитания (ГТО) 

основывается на использовании как традиционных, так и инновационных 

форм и методов. Инновационным в этом направлении является создание 

общероссийской информационной системы ГТО, в которой отражена 

динамика спортивных достижений всех участников движения. Помимо этого, 

образовательными организациями разрабатываются программы, проекты 

подготовки  обучающихся  к  участию  в соревнованиях  ГТО  различного  

уровня. 

Основными задачами образовательных организаций в рамках  
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подготовки обучающихся к сдаче норм ГТО являются: формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к развитию собственных физических и 

морально – волевых качеств, здорового образа жизни;  модернизация 

учебной и внеурочной деятельности по развитию массовой физической 

культуры в образовательной организации, формирующей потребность в 

систематическом участии в физкультурно – спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; совершенствование учебно – материальной базы занятий 

физической культурой; разработка новых программ дополнительного 

физкультурного образования, которые будут отвечать, во-первых, 

требованиям, предъявляемым при выполнении нормативных испытаний 

ГТО, во-вторых, популярным видам спорта в регионе, для более 

качественней мотивации. 

Не менее важными являются психологические мотивы, побуждающие к 

занятиям физической культурой и спортом. В данном направлении, в рамках 

подготовки к ГТО,  ключевую роль играют перспективные командные формы 

занятий физической культурой, а также современные формы проведения 

дней здоровья, с привлечением спортсменов, титулованных участников 

современного движения ГТО. В рамках командной подготовки обучающихся 

к сдаче норм ГТО, большую роль играют межличностные отношения, 

основывающиеся на взаимопомощи. Ключевой целью современной 

командной физической подготовки является самостоятельное вовлечение 

обучающимися сверстников, для повышения уровня спортивной подготовки 

команды. Так же сегодня разработана система поощрений за участие в 

подобного рода соревнованиях, это - значки, медали, грамоты, футболки с 

эмблемой движения и т.п. Данная система также способна мотивировать 

современных подростков.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что современная 

система физкультурно – спортивного воспитания – ГТО, отличается 

многообразием современныхздоровьесберегающих технологий, 

мотивирующих подрастающее поколение к занятиям физкультурой и 

спортом. При этом,  при наличии инновационных здоровьесберегающих 

технологий, она сохраняет традиционные формы и методы, совершенствуя 

их. Осталась неизменной поговорка: «В здоровом теле, здоровый дух». 

Хочется верить, что в ближайшее будущее возродившаяся система 

спортивного воспитания будет плодотворно отвечать за здоровье нации. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Ровенских Т.В. 

USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES ON LESSONS OF 

GEOGRAPHY 

Rovenskyh Т.В. 

Аннотация. Статья посвящена использованию здоровьесберегающих 

технологий на уроках географии, так как развитие и совершенствование 

образовательного пространства требует все больше внимания уделять 
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укреплению здоровья учащихся на уроках и во внеурочное время. Учителю 

необходимостроить процесс обучения, используя технологии позволяющие 

сохранить психическое и физическое здоровье учащихся. 

Abstract. The article is devoted to the use of health-saving 

Technologies at the lessons of geography, as the development and improvement of 

the educational space requires increasing attention to the strengthening of the 

health of students in the classroom and in after-hours. Teachers need to build a 

learning process using technologies that help preserve the mental and physical 

health of students. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, процесс обучения, 

здоровьесберегающий подход, психолого-педагогические технологии, 

здоровье учащихся. 

Keywords: health-saving technologies, the learning process, health-saving 

approach, psycho-pedagogical technologies, students' health. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования является работа по 

сохранению и укреплению здоровья  учащихся, оптимизации учебного 

процесса, использованию здоровьесберегающих технологий обучений и 

воспитания, формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

Развитие и совершенствование образовательного пространства требует с 

каждым годом все больше внимания уделять укреплению здоровья учащихся 

на уроках. В связи с этим считается важным внедрение в процесс 

обученияздоровьесберегающих  технологий. 

 «Здоровьеформирующие образовательные технологии», по 

определению Н.К. Смирнова, – это все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. У современного 

педагога есть возможность через урок и внеурочныезанятия снизить влияние 

школьных факторов риска на здоровье детей. Цель здоровьесберегающих 

технологий обучения - обеспечить школьнику возможность сохранения 

здоровья на весь период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки в повседневной жизни. Особенно 

велика роль в процессе здоровьесбережения учителя-предметника. Он 

должен работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба 

здоровью школьников, то есть создавать условия для физического, 

психического, социального и духовного комфорта учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии позволяющие педагогу 

добиться наибольшей эффективности обучения с наименьшим причинением 

вреда их психическому и физическому здоровью. 

Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности, 

применяемые на уроках географии: 

1.Личностно-ориентированные технологии, где  в центр образовательной 

системы ставится  личность ребѐнка, обеспечение безопасных, комфортных 

условий еѐ развития и реализации природных возможностей. Личность 
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ребѐнка превращается в приоритетный субъект, становится целью 

образовательной системы. 

2.   Педагогика сотрудничества проявляется в гуманном отношении к детям, 

в  отсутствии  прямого принуждения,  в приоритете положительного 

стимулирования, терпимости к детским недостаткам, в сочетании с 

проявлениями демократизации отношений – правом ребѐнка на свободный 

выбор, на ошибку, на собственную точку зрения. Все это оказывает 

благоприятное воздействие на психику учащихся и повышает интерес к 

предмету. 

3.  Игровые технологии. Игра – один из приемов преодоления пассивности 

учеников. Игра на уроке выполняет функции  коммуникации, 

самореализации, диагностики, коррекции. 

4. Проблемное обучение. На уроках географии мы можем обсуждать и 

решать проблемы ЗОЖ в разных странах.  

5.   Проектные технологии, где темами проектов выступают вопросы ЗОЖ. 

Например, составление памятки как выжить в условиях пустыни или 

джунглей, или памятка путешественника по материкам. Так или иначе, в этих 

проектах будут вопросы, касающиеся безопасности здоровья человека. 

6.  Технологии исследовательской и групповой деятельности. Данные 

технологии предполагают четкую и ясную постановку целей обучения, 

способов достижения этих целей, что позволяет вызвать у учащихся интерес, 

желание дойти до конца, увидеть результат своей работы.  

Здоровьесберегающий подход  в организации обучения географии помогает 

учащимся раскрыть самих себя и свои способности, заложенные от природы, 

научить адаптироваться в быстро меняющемся мире. Благодаря широким 

возможностям предмета ребѐнка можно научить различным моделям 

поведения, повышению уверенности в себе и своих силах, самоанализу, а 

также развивать творческие способности каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей 

        Таким образом, учителю необходимо строить процесс обучения, 

основываясь на этих потребностях и использовать определенные технологии 

обучения, не только развивающие, но и позволяющие сохранить психическое 

и физическое здоровье учащихся.   Для того чтобы добиться наибольшей 

эффективности урока следует организовать  урок с позиции 

здоровьесбережения учащихся. 

  Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения, 

используемые на уроках географии: 

1.  Снятие эмоционального напряжения. Доброе слово и улыбка в начале 

урока уже снимает эмоциональное напряжение. При изучении новой темы на 

этапе актуализации знаний  или мотивации, при возможности,  можно 

использовать небольшие видеофрагменты по теме. При изучении отдельных 

стран можно познакомить ребят с интересными фактами о них. Или же по 

изображениям каких-то известных достопримечательностях, людях, 

объектах, событиях учащиеся угадывают страну или регион, о котором 

пойдет речь на уроке. Для снятия эмоционального напряжения очень 

эффективно использовать на уроке игровые моменты. 
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2.   Создание благоприятного психологического климата на уроке. Одним из 

важнейших аспектов является именно психологический комфорт школьников 

во время урока. С одной стороны, решается задача предупреждения 

утомления учащихся, с другой — появляется дополнительный стимул для 

раскрытия творческих возможностей каждого ребенка.  Каждый ученик 

имеет способности. Нужно  создать  такую ситуацию, чтобы раскрыть эти 

способности или показать значимость этого ученика, его успешность.   

3.   Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. Как показывают 

исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека является 

его образ жизни. Следовательно, если научить человека со школьных лет 

ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше 

шансов жить, не болея. Такие вопросы на уроках географии можно 

рассматривать  при изучении тем «Население».  

4.   Физкультминутки должны соответствовать возрастным способностям 

учащихся.  

Применение здоровьесберегающих технологий как отдельных 

элементов урока по силам каждому учителю. Если это станет системой, и мы 

все поймѐм, что здоровье – самое ценное, что есть у человека, наши дети 

будут здоровы и умны. 
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Здоровье – бесценное достояние каждого человека, всего общества. 

Беречь свое здоровье – значит быть социально ответственным человеком, 

сохранять здоровье детей – сохранять будущее народа. Здоровье ребенка - 

не только цель и результат образовательного процесса, но и  критерий оценки 

качества и  эффективности педагогической деятельности. Вместе с 

социальными, наследственными и экологическими факторами, влияющими 

на здоровье детей, по нашему мнению, сейчас огромную отрицательную  

роль играет психоэмоциональное напряжение, которое испытывают дети в 

процессе обучения. Как же воспитать здорового человека, здорового 

физически, психически, морально и духовно-нравственно? Огромное 
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значение имеют организационно-содержательные аспекты развития здоровой 

и безопасной образовательной среды, профессиональная компетентность 

педагогов в обеспечении такой среды, воспитании культуры здоровья. 

Математика – один из основных предметов школы, по нашему 

глубокому убеждению, главный, основополагающий. Учитель математики, в 

силу специфики изучаемого предмета, дает общий рациональный подход к 

организации труда, развивает основные познавательные процессы: внимание, 

мышление, память, умения анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

Оттого, как происходит обучение математиике существенно зависит и 

сотояние здоровья обучающихся. Не секрет, что именно затруднения в 

изучении математики часто являются причинами психологического 

дискомфорта, повышения уровня тревожности детей, ведущих к снижению 

адаптивных возможностей организма, а следовательно к ухудшению 

здоровья. Плюс к этому современные угрозы – ОГЭ, ЕГЭ, которые многим 

учащимся представляются как монстры, дикие чудовища. Задача учителя 

сделать их  доступными для учащихся. Наряду с обучающими, 

воспитатывающими и развивающими каждый урок должен преследовать еще 

и здоровьесберегающую цель. Педагоги, как и медики, должны 

руководствоваться общим для них постулатом – не навреди. На память 

приходят слова Сократа: «Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто». 

Обозначим основные направления работы по формированию здорового 

образа жизни на уроках математики: 1) создание благоприятного 

психологического климата; 2) учет возможностей детей, их индивидуальных 

особенностей, обеспечение индивидуальной образовательной траектории, 

ведущей к успешному обучению; 3) применение учебного материала с 

валеологическим содержанием; 4) увеличение двигательной активности 

учащихся на уроке. 

Первое направление. Опыт работы подсказывает, что у учащихся очень 

развита интуитивная способность улавливать эмоциональный настрой 

учителя, поэтому с первых минут урока, с приветствия необходимо создавать 

обстановку доброжелательности, положительный эмоциональный настрой. 

Не надо пугать математикой, сложными формулами, теоремами, необходимо 

сформировать положительную учебную мотивацию, нужно убедить ребенка 

в его успешности в этом предмете. Математика – это интересно, 

увлекательно, это красота, гармония. Математика всюду: в изобразительном 

искусстве (золотое сечение и т.д.), поэзии (размер, ритм и т.д.),  музыке 

(сердце здорового человека бьется в ритме вальса),  медицина без 

математики ничто. Так и хочется перефразировать Сократа: математика это 

не все, но все без математики ничто.  Уместно дозированно для привлечения 

внимания и решения многих педагогических задач рассказывать о великих 

математиках, самых интересных их открытиях, фактах биографии. Иногда 

бывает очень целесообразным начать урок со стихов, соотвествующих 

времени года, состоянию погоды, общему настрою, настроению. Реалаксации 

во время изучения некоторых тем способствуют цифровые стихи. Несколько 

секунд во время урока, потраченные на релаксацию, окупятся повышением 

работоспособности, заинтересованности. Огромное значение имеет 
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проведение рефлексии, во время которой дети оценивают свои успехи и 

неудачи, благодаря чему учитель может скорректировать дальнейшую 

деятельность. Эта тот восклицательный знак в конце урока, который даст 

еще один положительный заряд. 

Второе направление.Учет индивидуальных особенностей в обучении, 

создание условий для самореализации учащихся с разным темпом 

роботоспособности, темпераментом, интересами. В своей практике 

применяем дифференцированное, модульное обучение, что позволяет 

индивидуализировать обучение. Индивидуальная дозировка учебной 

нагрузки, четкая организация учебного труда, разнообразие форм работы на 

уроке: работа в группах, парах, следование за лидером, взаимообучение, 

переход одного вида деятельности в другой позволяют создать комфортные 

условия обучения каждому ученику. 

Третье направление.Отражение в  учебном материале валеологических 

сведений. При изучении огромного количества математических тем можно 

использовать задачи  о здоровье, рациональном режиме дня, правильном 

питании, качественном и количественном содержании витаминов в том или 

ином продукте,  о нормальных показателях здоровья, о пагубности вредных 

привычек. Такие задачи широко представлены как в учебниках, так и в 

дополнительной методической литературе. Хотелось бы особо подчеркнуть 

уместность их использования. В День без табака решаем задачи, 

рассказывающие о пагубности вредных привычек, во время проведения 

крупных соревнований: чемпионатов мира, универсиад, олимпиад или даже 

городских соревнований появляется  повод для решения задач о различных 

видах спорта, интересных исторических спортивных фактах, достижениях, 

рекордах,  режиме дня спортсменов, их физических нагрузках, снаряжениии. 

Таким образом, учащиеся не только усваивают учебный материал, но и в 

ненавязчивой форме, без нравоучительных бесед, узнают и закрепляют 

знания  о здоровом образе жизни. 

Четвертое направление. Когда говорят об увеличении двигательной 

активности учащихся на уроке, подразумевают в первую  очередь 

физкультминутки. На наш взгляд, физкультминутки надо рассматривать 

шире: это не только рекомендованные валеологами, медиками, физиологами 

активные физические упражнения. Это и менее активные упражнения, 

организующие процесс усвоения учебных знаний: движения руками с целью 

изображения геометрических фигур, эстафета по решению примеров, устный 

счет, когда, произнося ответ, можно сделать какое-либо движение. 

Физкультминутка это и самомассаж, пальчиковая гимнастика, театр теней, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. Все дело в их правильном 

использовании, чередовании. На первом уроке, когда многие дети еще 

малоактивны, уместнее провести самомассаж: потому что растирание ушных 

раковин и пальцев рук активизирует все системы организма. Если же 

математика после урока физкультуры, то, видимо, нет необходимости в 

физических упражнениях, скорее, наоборот, можно провести хромотерапию, 

восстанавливающую дыхательную гимнастику.  Учитывая расписание 

уроков, тему конкретного урока, можно подобрать оптимальные упражнения. 
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Одной из самых эффективных в здоровьесбережении является методика В.Ф. 

Базарного, в которой автор,  в том числе предлагает обучение в режиме 

смены динамических поз в целях предотвращения усталости, мышечной 

слабости, нарушения осанки, трудности восприятия учебного материала. 

Предлагаем учащимся вставать даже при односложных ответах, включаем в 

урок элементы игры, в ходе которой можно передвигаться по классу, 

выходить к доске. 

Обозначенные направления работы по здоровьесбережению, как 

показывает наша педагогическая практика, дают положительный эффект, 

способствуют всестороннему, гармоничному физическому и умственному 

развитию. Задача, которую мы перед собой ставим «Крепкое здоровье – 

крепкие знания», решается. У учащихся формируется представление о 

здоровье, о способах  его сохранения и укрепления, мотивация к здоровому 

образу жизни.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения и укрепления здоровья 

учащихся в рамках обучения иностранному языку. 

Abstract: The article is devoted to the problem of preserving and improving 

pupils’ health at theforeign languages lessons.  

Ключевые слова: психологический климат, индивидуальные особенности, 

валеологическое содержание учебного материала, двигательная 

активность. 

Keywords: psychological climate, individual features, valeological content of 

teaching material, physical activity. 

Система поведения человека в процессе своей жизнедеятельности, 

основанная на личностном опыте, традициях, принятых нормах поведения, 

на знаниях законов жизнедеятельности и мотивов самореализации является 

образом жизни человека. Здоровый образ жизни - это наиболее оптимальная 

система поведения человека в повседневной жизни, позволяющая ему 

максимально реализовать свои духовные и физические качества для 

достижения душевного, физического и социального благополучия.  

Понятие «здоровый образ жизни» появилось в России в 1989 году 

благодаря профессору-фармакологии Израилю Брехману, который является 

автором термина и научной концепции здорового образа жизни. Идея 

Брехмана заключалась в соблюдении следующих жизненно необходимых 

правил: сбалансированное питание, полноценный сон, свежий воздух и 

движение. В последнее время понятие здоровый образ жизни становится все 

более и более актуальным. «Сидячий образ жизни», увеличение рисков 

экологического, техногенного, политического, военного и психологического 
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характера провоцируют негативные сдвиги в состоянии здоровья 

современного человека. 

Проведенные исследования ученых показали, что если бы люди 

придерживались 10 основных правил здорового образа жизни, то жили бы  не 

менее 100 лет. Международная группа психологов, врачей и диетологов, 

разработала следующие 10 советов: занимайся только приятной тебе 

работой; всегда имей собственную точку зрения; придерживайся правил 

рационального питания; откажись от вредных привычек; спи при 

температуре 17-18ºС; относись ко всему с любовью и нежностью; занимайся 

активным умственным трудом; периодически употребляй сладости; почаще 

давай своему организму эмоциональную разгрузку; занимайся физическим 

трудом. Таким образом, здоровый образ жизни - это цельная, логически 

взаимосвязанная, продуманная и спланированная система поведения 

человека, которую он осуществляет не по принуждению, а с удовольствием и 

уверенностью, что она даст положительные результаты. 

В образовательном процессе вопрос формирования здорового образа 

жизни всегда занимал приоритетное направление. Федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения  

представляют концепцию, по которой здоровье понимается как совокупность 

нескольких составляющих, среди которых: физическое, психическое, 

духовное и социальное здоровье. Согласно ФГОС учителя-предметники 

должны обеспечивать достижение результатов деятельности по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся в образовательном учреждении, 

учитывать возрастные и социокультурные особенности, информационную 

безопасность и практическую целесообразность. 

В примерных образовательных программах четко обозначены цели и 

задачи деятельности образовательного учреждения (ОУ) по формированию 

здорового образа жизни школьников. Так, например, для  начального общего 

образования (НОО) эта деятельность должна: 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима  
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дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.  

Реализуя ФГОС в образовательном процессе учителям необходимо 

направить свою профессиональную педагогическую деятельность на 

решение данных задач по формированию у школьников знаний, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. 

В русле достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования учителя-практики иностранного языка все активнее 

включают в иноязычный образовательный процесс разнообразные методы и 

приемы  обучения, направленные на повышение мотивации обучающихся к 

изучению иностранного языка. Опыт работы современного учителя 

иностранного языка показывает, что без актуальной живой информации, без 

тесной связи с происходящими событиями в мире, стране и родном крае не 

состоится качественная интерактивная форма общения на уроках 

иностранного языка. Такой информативной и образовательной базой для 

обучения иностранному языку служит краеведческий материал, который 

может предоставляться учащимся различными способами. Применение 

краеведческого (регионального) материала в качестве средства 

формирования здорового образа жизни позволяет учащимся не только 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения, 

двигательной активности, но и подготовить учащихся к диалогу с 

потенциальным зарубежным собеседником. 

Учитывая принцип возрастных особенностей, для старшеклассников 

рекомендуется организовать, например, изучение политики Белгородской 

области  в сфере обеспечения здоровья обучающихся. Большой интерес у 

учащихся вызовет изучение и проектная деятельность по вопросам 

реализации в регионе следующих программ:  «Школьное молоко» («School 

milk»); «Формирование здорового образа жизни у населения Белгородской 

области» («Healthy lifestyle formation at the population of the Belgorod region»); 

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской 

области» («The organization of rest and improvement of children and teenagers of 

the Belgorod region»); «Оздоровление молодого поколения Белгородской 

области в возрасте до 25 лет» («Improvement of young generation of the 

Belgorod region aged till 25 years»); «Модернизация школьного питания в 

Белгородской области» («Modernization of school food in the Belgorod region»); 

«Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области» («Physical 

culture and sport development in the Belgorod region») и др. 
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Опираясь на присущий детям интерес просматривать страницы  

социальных сетей, учитель иностранного языка может использовать  в своей 

работе информацию  с полезных страниц молодежных сайтов Интернета, 

особенно региональных. Например, информацию сайта Белгородской 

местной молодежной общественной организации (БММОО) «ГОРОДСКАЯ 

МОЛОДЕЖЬ» (http://gormolbel.ru) можно использовать как интересный для 

подростков региональный ресурс, средствами которого можно изучать и 

яркие события региона и заботиться о духовном и физическом  образе жизни 

обучающихся. Сложность применения таких информационных источников 

заключается в дополнительной подготовке учителя иностранного языка к 

проведению учебных мероприятий и требует методической и 

лингвистической грамотности педагога (перевод на английский язык, 

подготовка упражнений и заданий). Однако результатом проделанной работы 

будет коммуникативная активность учащихся и комфортная психологическая 

атмосфера таких уроков. Несомненный интерес и причастность учащихся к 

общественной и политической жизни родного края вызовут следующие 

мероприятия, проводимые БММОО:  

- «Мы - дети твои, Россия» - общественная акция по раздаче 

георгиевских ленточек. Акция, воспитывающая здоровый дух патриотизма и 

проходящая  под лозунгами: «Победа деда — моя Победа», «Повяжи, если 

помнишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы — наследники Великой Победы!», 

«Спасибо деду за победу!» и другими (bel-molodezh.ru). 

- «Экологические субботники» - акции по высадке саженцев деревьев, 

прививающие любовь к природе родного края Целью данных мероприятий 

является: содействие формированию экологической культуры в молодѐжной 

среде и привлечение внимания ребят к своему социоприродному окружению. 

(http://vk.com/ecologicalunit), (www.ecomap.org). 

- «Утренняя зарядка с чемпионом» - акция по  формированию 

физической культуры молодежи. Каждое утро с 8.00 на спортивной 

площадке в Парке Победы проводится общегородская утренняя зарядка с 

участием молодежи, жителей микрорайонов и активистов молодежной 

организации «Городская молодежь» (http://vk.com/smosp), (http://bel-

molodezh.ru/index.php/497-fizkult-privet) . 

- «Смайлики» - акция подари улыбку, подними настроение, внеси в 

жизнь позитив (www.belnovosti.ru). 

- «Велосезон 2014» - акция велопробега по центру города, с участием  

маленьких детей и пенсионеров. 

- «Мне не все равно!» - акция по популяризации и пропаганде 

добровольной сдачи крови, создание самых лучших условий для доноров, 

создание донорской базы на территории России. 

- «Именитые земляки Белогорья» - проект  спортивно-патриотического 

клуба «Белогор», 12 февраля 2014 года состоялся мастер-класс 

подполковника полиции Войнова Павла Николаевича 

(http://www.kebelogor.ru/114-07-02-2014-v-sredu-12-fev). 

- «Снежная крепость» - игра для всех, кто любит снег. 

- «Я Патриот!»  -  проект,   который   включает   в   себя   проведение  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgormolbel.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbel-molodezh.ru%2Findex.php%2F497-fizkult-privet-ot-ump&post=-42868230_756
http://vk.com/ecologicalunit
http://www.ecomap.org/
http://vk.com/smosp
http://(www.belnovosti.ru/
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комплексных мероприятий, направленных на духовно-патриотическое 

воспитание молодежи (http://vk.com/sova9494) 

Эти и другие интересные дела Белгородской молодежи можно 

обсуждать на уроках иностранного языка, проводить аналогичные 

мероприятиях на уроках или во внеурочной деятельности, готовить проекты 

и презентации.  

Опора на актуальную, близкую современной молодежи информацию, 

основанную на событиях родного региона, способствует формированию не 

только здорового образа жизни молодежи в широком смысле этого понятия, 

но и повышает коммуникативную активность школьников на уроках 

иностранного языка, расширяет кругозор учащихся, развивает их 

познавательный интерес. Активная позиция учителя иностранного языка, 

ищущего новые креативные подходы в развивающем обучении 

иностранному языку, является отличительной чертой современного учителя, 

неравнодушного к процессу обучения, воспитания и формирования 

здорового образа жизни школьников. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

Роньшина А.А. 

FORMATION OF HEALTH CULTURE OF THE YOUNGER 

STUDENTS THROUGH THE CONTENT OF EDUCATIONAL 

MATERIAL ON MUSIC LESSONS 

RonshinaA.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 

укрепления здоровья младших школьников на уроках музыки. Автор 

использует специально подобранный музыкальный материал, положительно 

влияющий на психологическое, эмоциональное состояние учащихся, 

способствующий профилактике различных заболеваний. Дополнение 

содержания программного материала сведениями 

здоровьеориентированного характера формирует у учащихся 

компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья,  

потребность вести здоровый образ жизни. 

Abstract.The article is devoted to the urgent problem preservation and 

strengthening of health of junior schoolchildren on music lessons. The author uses 

specially selected musical material on the music lessons, which is positively 

influences the psychological and emotional state of the students, teaching 

materials contribute to the prevention of various deseases. This material forms the 

competence of the students in matters of health promotion. This contributes to the 

desire of students to lead a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: здоровьеориентированное обучение, психологическое 

здоровье, искусство-терапия, коррекция психологического состояния 

Keywords:Health oriented education, psychological health, Art  therapy, 

correction of psychological state. 

http://vk.com/sova9494
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Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в условиях 

современной школы имеет приоритетное значение. Увеличение учебной 

нагрузки на ребѐнка делает ритм жизни ученика начальной школы очень 

интенсивным, что приводит к перегрузкам, и, как следствие, к ослаблению 

здоровья детей. Школьные психологи выявляют общую тревожность 

учащихся, неблагоприятный психический фон, не позволяющий ребѐнку 

развивать свои потребности в успехе.  

Представляемый автором статьи опыт работы на уроках музыки 

взаимосвязан со школьным образовательным процессом в целом, с системой 

здоровьеориентированной работы, сложившейся в учебном заведении на 

протяжении ряда последних лет. Целью этой работы являлось создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья младших школьников, 

формирования у них здоровьеориентированных компетенцийпосредством 

интеграции оздоровительной деятельности в образовательную. 

Основополагающей методической позицией для автора статьи стала 

проблема естественного, логичного  образно-игрового введения детей в мир 

музыки. Прежде всего, был увеличен объем двигательной активности 

учащихся на уроках музыки за счѐт включения в структуру уроков 

систематизированного музыкального материала. Были адаптированы к 

условиям школьного образования фрагменты разработок оздоровительных 

досуговых мероприятий Картушиной М.Ю. Слушание и исполнение 

музыкальных произведений чередуется с игровыми упражнениями, 

способствующими профилактике различных заболеваний. Весѐлые стихи, 

соответствующие теме урока, становятся основой для проведения 

гимнастики для глаз, массажа биологически активных точек, массажа спины, 

упражнений для стоп, пальчиковой гимнастики. Музыкальные занятия 

проходят динамично, содержат большое количество разнообразных видов 

деятельности. Смена статического положения при пении, дыхательная 

гимнастика, логопедические распевки, пластическое интонирование, 

танцевальные импровизации, элементы психогимнастики, музыкальные 

физкультминутки – всѐ это широко используется на уроках музыки. 

Практикуется релаксация, когда ученики слушают музыку, закрыв глаза и 

положив голову на парту. 

Программное содержание занятий 1-4 классов с опорой на основные 

три жанра музыки – марш, танец, песню (маршевость, танцевальность, 

песенность) – даѐт большой простор для применения на уроках ходьбы, 

хороводов, элементов народных плясок, танцевальных, игровых движений, 

сопровождающих исполнение песен. Между ритмом движений и ритмом 

внутренних органов существует определѐнная связь. Таким образом, ритмика 

не только способствует на уроках музыки развитию музыкальных 

способностей, умения внимательно определять и отмечать в движении части 

музыкального произведения, но и является элементом лечебной 

гимнастики.На уроках музыки детям часто предлагается импровизировать 

мелодии в жанре марша, танца, песни на предложенные тексты.  Их 

содержание также имеет здоровьеориентированную  направленность. В 

репертуар для пения включаются песни, содержание которых способствует 
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укреплению любви к спорту,  формированию здорового образа жизни 

учащихся.Имитация детьми различных эмоциональных состояний под 

соответствующую музыку имеет психопрофилактический характер. С этой 

целью на уроках музыки используются упражнения по 

психогимнастикеМ.И.Чистяковой. 

Изучение результатов диагностики привело к мысли о 

целесообразности дополнения содержания программного материала 

информацией (практической и теоретической) о здоровье человека на разных 

этапах его жизни. Педагог знакомит школьников с такими фактами из 

биографий музыкантов, которыепомогают формированию  у учащихся 

компетентности в вопросах сохранения и укрепления здоровья, 

возникновению потребности вести здоровый образ жизни. Через разделы 

учебной программы сквозной линией проходит информация о влиянии 

различных музыкальных жанров  на здоровье человека. Замечено, что 

использование живого фортепианногоисполнения учителем музыкальных 

произведений на уроке оказывает огромное влияние на детей, особенно на 

учащихся с проблемным поведением. 

О семейных ценностях, о влиянии традиций на формирование 

здорового образа жизни русских людей идѐт речь на уроках музыки: «Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве», «Народные традиции 

и обряды в музыке русских композиторов»,  «Жанры народных песен, их 

интонационно – образные особенности». Что такое «богатырское здоровье», 

в чѐм причины ухудшения здоровья людей в наше время – тема для 

обсуждения на уроках «Жанр былины. Певцы-гусляры», «Святые земли 

Русской. Илья Муромец». Говоря на уроках музыки о традициях 

православных праздников, рассматриваем также значение соблюдения 

постов для душевного и физического здоровья человека.В процессе 

обсуждения тем: «Различное влияние музыки разных стилей на 

эмоциональное состояние человека», «Благотворное влияние классической 

музыки», «Польза и вред рок – музыки» дети узнают о том, какие 

музыкальные произведения необходимо прослушивать, чтобы моделировать 

своѐ настроение. 

В процессе занятий ученики приобретают знания, помогающие им 

самим управлять своим настроением и эмоциональным состоянием. Дети 

узнают, что при переутомлении, нервном истощении специалистами 

рекомендуется послушать «Утро» Э.Грига, «Полонез» М.Огинского. 

Справиться с угнетѐнным меланхолическим состоянием помогут «Аве 

Мария» Ф.Шуберта, «К радости» Л. Ван Бетховена. При выраженной 

раздражительности поможет «Хор пилигримов» Р.Вагнера, 

«Сентиментальный вальс» П.И.Чайковского. Спокойные медленные мелодии 

Чайковского обеспечат хорошее настроение. Произведения Бетховена 

стимулируют интеллектуальную деятельность, поддерживают вдохновение. 

«Солнечная» музыка Моцарта поможет справитьсяс депрессией. Музыка 

Баха дарит чувство покоя. По наблюдениям учѐных наиболее сильное 

физиологическое, лечебное  воздействие на организм производят именно 

хорошо известные классические и народные мелодии.Понятность и 
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доступность песенной и инструментальной народной музыки делают еѐ 

наряду с известнейшими шедеврами классической музыки мощным 

средством лечебного воздействия на школьников.   

В процессе урока различные музыкальные произведения могут 

использоваться для коррекции тех или иных психологических состояний, с 

учѐтом эмоционально-поведенческих расстройств учащихся разных классов. 

Чтобы помочь детям выйти из того или иного эмоционального состояния, 

сначала предлагается для прослушивания музыкальное произведение, 

близкое по характеру настроению учеников в настоящий момент, затем – 

пьеса нейтрального, спокойного характера и, наконец, такое произведение, 

звучание которого призвано задать необходимый тон занятию, 

скорректировать состояние учащихся. Например, если дети возбуждены, не 

могут успокоиться, сосредоточиться, им предлагается послушать следующий 

ряд музыкальных произведений: М.П.Мусоргский  «Избушка на курьих 

ножках. Баба  Яга» (исходное состояние). Далее звучит «Прелюдия домажор» 

из «Хорошо темперированного клавира»И.С.Баха (промежуточное 

состояние).Заключает прослушивание «Вальс №7 до-диез минор» Ф. Шопена 

(моделируемое состояние).  Если же дети пассивны, устали, им необходимо 

взбодриться, в этом случае звучит «Сентиментальный вальс» 

П.И.Чайковского, за ним следует «AveMaria» Ф.Шуберта, моделируемое 

состояние бодрости и активности вызовет в данном случае  «Марш 

Тореадора» Ж.Бизеиз оперы «Кармен». 

Диагностика, проводимая в рамках общешкольного эксперимента, 

доказала успешность выбранной технологии для решения обозначенной 

проблемы.Систематически применяя методику коррекции эмоционального 

состояния учеников, объясняя учащимся возможности искусствотерапии, мы 

помогаемшкольникам моделировать своѐ настроение, осуществлять 

самостоятельно психологическую разгрузку.Специально подобранный 

музыкальный материал не только положительно влияет на психологическое, 

эмоциональное состояние учащихся, способствует профилактике различных 

заболеваний, но и обеспечивает снижение показателей тревожности 

учащихся, формирует потребность вести здоровый образ жизни. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОВОРЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Сигаева Е.В., Панарина Л.М. 

MODERN HEALTH KEEPING TECHNOLOGIES OF  

SCHOOLCHILDREN 

Sigaeva E.V., Panarina L.M. 

Аннотация.Статья посвящена проблеме использования инновационных 

здоровьесберегающих технологий в системе современного образовательного 

процесса. 

Abstract.The article is devoted to the usage of innovative health keeping 

technologies in the system of modern educational process. 

Ключевые слова: здоровье школьников, здоровьесберегающие технологии,  
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инновационные подходы, здоровый образ жизни, подрастающее поколение, 

обучение. 

Keywords: schoolchildren` health, health keeping technologies, innovative 

approaches, healthy life-style, younger generation, education. 

Целью инновационных здоровьесберегающих технологий в школах 

является: формирование у учащихся основы здорового образа жизни и 

добиться выполнения элементарных правил здоровья сбережения; 

сформировать понимание основ здорового образа жизни; умение перевести 

полученные знания в личный навык самосохранения здоровья учениками. 

Здоровьесберегающие инновационные образовательные технологии-это 

системный подход к обучениюи воспитанию, построенный на стремлении не 

нанести ущерба здоровью школьников. Интенсивные изменения в системе 

образования, инновационные процессы в Российской школе ставят вопросы о 

сохранении здоровья школьников. 

Современные образовательные стандарты предъявляют к учащимся 

школ высокие требования, увеличивая на них нагрузку. Кроме того, в 

школьный период подрастающее поколение интенсивно растѐт, ему 

свойственны усталость и утомляемость на уроках и других видах 

образовательных и развивающих занятий. Решить эту проблему позволяет 

использование инновационных здоровьесберегающих технологий, что 

позитивно позволит заботиться о самочувствии учеников. В настоящее время 

проблема формирования здорового образа жизни является одной из 

важнейших в системе воспитания и обучения в современной педагогической 

деятельности школ. Учителя заметили, что дети, которые учатся в школе, 

имеют большие отклонения в состоянии здоровья: нарушение зрения и 

осанка, общая усталость, переутомление. На основании этого было решено 

внедрить новые подходы к организации образовательного процесса с 

применением инновационных технологий по здрововьесбережению на 

уроках , информировать школьников, чтобы те могли сделать осознанный 

выбор в пользу здорового образа жизни. исследования подтверждают, что 

использование здоровьесберегающих технологий, в основе которых лежит 

комплексное воздействие на учащихся через снятие утомления, повышение 

двигательной активности, раскрепощѐнность суждений, использование 

хорового пения позволило сохранить и укрепить здоровье учащихся.  

В современном образовательном пространстве инновационные 

здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно- 

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личносно- 

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно 

взаимодействовать. Состояние здоровья современных школьников 

образовательных учреждений во многом зависит от организации 

специализированной системы условий школьной среды, способствующих 

формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, реализация 

которых возможна при тесном взаимодействии специалистов всех уровней 

образовательного и воспитательного процессов, внедряющих в учебный 

процесс здоровьесберегающие технологии. 
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Правильная организация учебного процесса в образовательном 

учреждении даѐт возможность предотвратить перегрузки и усталость у 

школьников, а также помогает ученикам осознать важность сохранения 

здоровья.  Современная образовательная система направлена на сохранение 

здоровья школьников. Задача педагогов образовательного учреждения 

направлена не только на то, чтобы дать детям знания, но и на то, чтобы 

сформировать успешную личность ученика, готовую полноценно жить 

идалее самостоятельно развиваться. А без здоровья этосовершенно 

невозможно. Именно поэтому в настоящее время реализуются 

инновационные здоровьесберегающие технологии  в школах. Педагог может 

сделать для здоровья ученика даже больше, чем врач.  Просто педагоги 

должны работать так, чтобы обучение не несло вреда здоровью учеников. В 

жизни школьников учитель занимает одно из главных мест, для них он 

олицетворяет все важное и новое, в том числе является примером в вопросах 

здоровьесбережения. 

Педагогика, направленная на оздоровление детей, не может быть 

выражена какой-то одной образовательной технологией. Это все направления 

деятельности в школе по охране здоровья с учетом условий жизни ребенка и 

важнейших характеристик образовательной среды. Современный учитель 

должен обладать профессиональными качествами, которые позволят ему 

реализовывать плодотворные идеи инновационного здоровьясбережения 

учащихся, что и поможет обеспечивать положительные педагогические 

результаты. Здоровьесберегающие инновационные образовательные 

технологии - это программы и методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 
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Здоровье обучающихся – основная ценность общества, именно в 

школьном возрасте закладываются основы здровьесберегающего мышления, 

увеличения продолжительности жизни и поведения личности. Здоровье 
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обучающегося в главной степени определяют будущее, генофонд нации. 

Многие обследования показывают, что источник возникновения ухудшения 

здоровья взрослых надо искать в их детстве. 

Состояние здоровья наших обучающихся внушает серьезные опасения 

не только у врачей и родителей, но и педагогического состава. Очевидными 

признаками неблагополучного положения является то, что здоровье 

обучающихся слабеет год от года. В возрасте двенадцати – шестнадцати лет, 

почти каждый обучающийся имеет хроническое заболевание или является 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Здоровье 

обучающегося, его социально-психологическое развитие, соответствующий 

рост складывается из факторов, которые определяет его среда проживания, а 

также система образования, потому что большую часть времени 

обучающиеся проводят в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

досуга (кружки, секции и внеурочная деятельность). К факторам, негативно 

влияющим на здоровье школьников можно отнести: влияние 

наследственности на индивидуальном развитии обучающихся; 

несоответствие методов и технологий учебного процесса возрастному и 

функциональному потенциалу обучающихся; несоблюдение простейших 

физиологических и гигиенических условий к формированию учебной 

деятельности; некомпетентность родителей в вопросах сохранения здоровья 

обучающихся; отсутствие единой системы по формированию ценностей 

здорового образа жизни. Здоровый образ жизни предполагает ограничения в 

соответствии с оптимизацией физических упражнений, то есть для 

успешного решения проблемы сохранения здоровья обучающихся 

необходимо вместе с правильным подходом к физическим нагрузкам, 

соблюдать и другие правила его укрепления: культурно-гигиенические 

навыки, самоконтроль в питании и в питье, умение правильно вести себя в 

стрессовых ситуациях. 

Регулярные и правильно дозируемые физические упражнения 

расширяют функциональные и приспособительные возможности сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем организма обучающегося, 

способствуют увеличению общей приспособляемости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. Возможность сохранения 

здоровья обучающегося, подразумевает не только формирование нужных 

общегигиенических и общепсихологических условий для осуществления 

педагогического процесса, но и профилактику разных заболеваний, а также 

популяризации здорового образа жизни. Важнейшую роль имеют 

здоровьесберегающие технологии, которые основываются на 

индивидуальном подходе, а также учитывают личностные особенности 

отдельно взятого обучающегося и направленные на раскрытие не только его 

возможного потенциала, но и внутреннего мира. Главное в жизни дать 

обучающемуся принципы и навыки для закрепления и поддержания здоровья 

за время обучения в школе, образовать у обучающихся необходимые ЗУН 

для здорового образа жизни, подготовить и показать, как можно применять, 

полученные ЗУН в каждодневной жизни.  За последнее время 

увеличилось внимание к здоровому образу жизни обучающихся, это 
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сопряжено с серьезным отношением общества к здоровью будущего 

поколения, и его работоспособности в недалеком будущем.  Надо четко 

понимать, что не бывает здорового образа жизни, как отдельной отличной 

модели функционирования вне образа жизни в целом. Здоровый образ жизни 

показывает общую стандартную форму функционирования обучающихся. В 

обстоятельствах здорового образа жизни обязанность ответственно 

относится к своему здоровью образуется у обучающихся, как часть не только 

общекультурного развития, но и как единство в особенностях поведения 

каждого обучающегося, способность создать себя, как индивидуума, который 

соответствует собственным представлениям о полноценной жизни в 

духовном, нравственном и физическом отношении. Так, в процессе 

аккумулирования обучающимися остросоциального опыта может быть 

диссонанс познавательных, психологических, социально-психологических 

функциональных процессов. Подобный диссонанс у обучающихся может 

быть причиной создания асоциальных качеств индивидуума. 

Основная задача педагогов нашего образовательного учреждения, 

состоит в том, что бы объяснить и привить обучающемуся, как важно беречь 

свое здоровье – величайшую ценность, подаренную человеку природой, 

довести до сведения обучающихся и их родственников информацию о вреде, 

наносимому организму алкоголем, курением, наркотиками. Целью нашего 

образовательного учреждения, является создание условий для формирования 

физически здоровой, социально-адаптированной, духовно богатой, творчески 

мыслящей личности.  
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           С давних времѐн проблема сохранения здоровья человека была одной 
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 из важнейших и уже в глубокой древности к физической культуре 

относились как к составляющей здоровья.  За последние годы происходит 

резкое ухудшение здоровья детей: увеличение хронических заболеваний, 

сокращение числа здоровых выпускников по окончанию школы. 

Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса многими 

дисциплинами, несбалансированное питание, отсутствие здорового образа 

жизни во многих семьях, неблагополучная экологическая ситуация являются 

главными причинами здоровья детей. Все это заставляет бить тревогу.   

         «Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и физических 

дефектов». (Определение Всемирной организации здравоохранения).         

Здоровье учащихся - одна из основных проблем современной жизни. 

Проблема многогранна и требует усилий многих специалистов, в том числе и 

учителя начальных классов. Так как здоровье закладывается в детском 

возрасте, в начальной школе этому отводится значительная роль.          

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Здоровье не купишь, его надо сохранять, оберегать и улучшать 

смолоду, с первых дней жизни ребенка. Здоровый образ жизни школьника 

является основой хорошего самочувствия и успешной учѐбы каждого 

ребѐнка. Формирование  здорового образа жизни обучающихся - одна из 

основных задач, которые встают сегодня и перед школой,  и перед 

родителями. Сейчас жизнь ставит новую задачу - формировать у школьников 

убежденность в необходимости ведения здорового образа жизни 

(использование свободного времени с пользой для здоровья, соблюдение 

режима дня, выработка негативного отношения к таким вредным привычкам, 

как курение, пьянство, наркомания, самолечение). Иными словами, здоровью 

надо учить.  

         Занятие физическими упражнениями позволяют активизировать 

процессы обмена, стимулировать дыхательную функцию, повышать 

работоспособность и организовывать учащихся. Занятия проводятся в 

хорошо проветренных помещениях. Длительность занятий для младших 

школьников 5 - 6 минут. Упражнения должны носить активизирующий 

характер, не требовать сложной координации и силовой нагрузки. Это могут 

быть физические упражнения с участием мышц плечевого пояса (подъѐм, 

вращательные движения рук и головы), спины, живота (наклоны в четырех 

направлениях), ног (приседания, прыжки). Во время уроков стоит проводить 

физкультминутки. Длительность физкультминуток обычно составляет 1 - 2 

минуты и включает комплекс из 4 - 5 упражнений, повторяемых 4 - 6 раз. 

Возможны варианты сочетаний различных упражнений. При выполнении 

упражнений для кистей рук можно одновременно выполнять гимнастику для 

глаз, фиксируя взгляд на кисти. На переменах следует проводить игры малой 

и средней подвижности. Игры большой интенсивности возбуждают детей. 

Они не успевают успокоиться к началу урока и переключиться на учебную 

деятельность. Подвижные перемены могут быть направлены на увеличение 

объема двигательной активности. Сокращение длительности или 

ограничение подвижности школьников во время перемен резко усугубляет их  
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утомление.  

         Пребывание детей на воздухе - это использование естественных 

факторов природы для оздоровления и закаливания их организма. Чем 

больше ребенок двигается, тем лучше он развивается и растет. Зарядка по 

утрам, вечерние пешие прогулки, активный отдых во время каникул, 

выходные дни на природе - вот лекарство от болезней души и тела, которые 

могут проявиться, если родители не воспитают у детей привычки быть 

душевно и физически здоровыми.   Закаливание - необходимый компонент 

сохранения здоровья. Закаливание должно быть постепенным и 

систематическим. Современный образ жизни сделал человека довольно 

изнеженным и восприимчивым к переменам погоды, атмосферного давления, 

температуры воздуха. Закаливание повышает устойчивость организма к 

воздействию  болезнетворных микробов. Закаленный человек все же 

заболевает, но болезнь протекает обычно в легкой форме. Когда говорят о 

закаливании воздухом, то имеют в виду пребывание на свежем воздухе в 

любую погоду и любое время года. Важно, чтобы желание  бывать на свежем 

воздухе  стало потребностью человека, его составной частью образа жизни. 

         Из-за нагрузки на зрение у детей возникает головная боль, 

головокружение, развивается близорукость. В своей работе я использую 

методику В.Ф. Базарного. Упражнения для глаз предусматривают движения 

глазного яблока по всем направлениям.  Упражнения я провожу ежедневно  

на уроках, на переменах, во время физкультминуток. Дыхательные 

упражнения не просто оздоравливают организм, но и повышают умственную 

активность, способствуют эмоциональному равновесию, снятию нервного 

перенапряжения. Соблюдение режима дня, правильное питание помогут 

организму обучающихся сохранить правильный ритм работы и остаться 

здоровым. В своей работе я применяю различные методы для создания 

благоприятного психологического климата. У детей значительно снижается 

тревожность и психическое напряжение, что улучшает успеваемость.  

          Занятие физической культурой, спортом, проведение физкультминуток, 

динамических пауз, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

проветривание классной комнаты, соблюдение режима дня, закаливание, 

соблюдение психологического климата на уроках и во внеурочное время 

создают у детей жизнерадостное настроение и способствуют сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 
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Аннотация. Основной целью педагогической деятельности  современной  
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школы является  создание   условий   для   воспитания   жизнеспособной  

личности, всесторонне подготовленной к самостоятельной жизни. В связи с 

этим актуализируется ценность здоровья учащихся, являющегося основой 

физического, психического и социального благополучия, условием и базисом 

полноценного развития личности. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of a healthy lifestyle and 

health culture of pupils in a primary school in the implementation of the new 

standard. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, начальная школа, новый стандарт. 

Keywords: a healthy lifestyle, primary school, new standard. 

Очень важно, чтобы ребѐнок  рос здоровым. Учитель  может многое 

сделать для здоровья современного ученика.  Здоровьесберегающие 

образовательные технологии  включают   в  себя воспитание у детей 

культуры  здоровья,  формирование  и  укрепление здоровья.  Главным 

направлением в  деятельности учителя  должна стать  подготовка ребенка   к 

здоровому образу жизни. Здоровьесберегающие технологии реализуются на 

основе личностно-ориентированного подхода  и  относятся к тем жизненно 

важным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе. 

Укрепление   и  сохранение и здоровья - важнейшие составляющие 

работы учителя. Здоровье является  основной потребностью человека, 

которая может  обеспечить  гармоничное развитие личности и возможность 

ее самореализации.  Школа должна помочь становлению личности  

способной  находить нестандартные решения  и  мыслить  творчески, 

выбирать профессию,  быть  готовой к самообразованию в течение  жизни. 

ФГОС включает  в содержание здорового образа ребенка умение регуляции 

своей  деятельности и формулирует  требования к  развитию  у учащихся 

осознанной  саморегуляции. Предусматривает   у  детей  самостоятельное 

приобретение  знаний о здоровом образе жизни, их обновления и 

применения. Моей  задачей, как учителя начальной школы  является -  

пропаганда здорового образа жизни;  помощь каждому ребенку   в  осознании  

своих способностей, создание  условий для их развития, способствовать 

сохранению и укреплению здоровья ребенка.  

Хочу  поделиться  своими подходами  к организации главной 

составляющей образовательного процесса - урока, внеурочной работе и 

работе с родителями.   Я  стремлюсь  организовать индивидуальный подход к 

учебно-воспитательной работе. Важная  часть здоровьесберегающей работы 

– это рациональная и хорошо  продуманная  организация урока. Принцип 

вариативности обеспечивает  самореализацию каждого ученика  при  

обучении. Необходимо  подготовить на  каждый  урок  дидактические 

материалы, чтобы предоставить всем учащимся возможность выбора задания 

в соответствии с их личностными предпочтениями, интересами,  

особенностями мышления. Показателем  правильной  организации учебного 

процесса являются:  объем учебной нагрузки, занятия активно-двигательного 

характера,  продуманная нагрузка  дополнительных занятий в школе.   Для 

повышения умственной работоспособности детей, предупреждения  

наступления утомления, я провожу физкультминутки.   При проведении   
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физкультминутки  используем гимнастический коврик и гимнастические 

палки. В классе  постоянно  соблюдается режим проветривания, влажная 

уборка. Постоянно слежу за соблюдением   детьми  правильной осанки. Моя  

система здоровьесберегающего  обучения  направлена  на –обеспечение 

психического здоровья учащихся и   достигается через  учѐт особенностей 

класса, благоприятного психологического  климата  на уроке,  использование 

приемов, способствующих появлению и сохранению  интереса к учебному 

материалу. На внеурочных занятиях спортивно-оздоровительного 

направления «Разговор о правильном  питании»  моей целью – является  

развивать  силы и возможности ребѐнка   для более полного развития 

личности.  Здесь важным, является приоритет воспитания над обучением и  

позволяет последовательно воспитывать культуру здоровья школьника.  

Любовь к детям, терпимость  к детским недостаткам,    право ребѐнка  на 

ошибку  и собственную точку зрения – способствуют формированию 

здоровой психики и высокого уровня психологического здоровья. Важным  

для младших школьников является и режим организации  питания, 

сбалансированность принимаемой пищи. В моѐм классе все учащиеся 

получают  завтраки и горячие полные обеды.  Дети  моют руки  и пользуются 

одноразовыми полотенцами.  

Основным направлением своей работы по данному направлению 

считаю работу с родителями.  Набрав детей в первый класс, я провожу 

анкетирование родителей и детей,  знакомлюсь с их медицинскими картами. 

Затем  планирую  работу так, чтобы донести до родителей и  детей, что для 

того чтобы быть здоровым, необходимо вести здоровый образ жизни. Важно 

включать школьников в гигиеническое обучение и воспитание в семье и 

школе, показывать престиж здоровья. На  родительских собраниях     

рассматриваем  разные  вопросы  здорового  образа жизни. Совместно с 

родителями проводим  все  мероприятия - прогулки (пешие, велосипедные, 

лыжные)  в  лес, спортивные соревнования выходного дня, однодневные 

походы с организацией  подвижных  игр, конкурсов, соревнований. Такая 

организация обучения здоровьесберегающей технологии  ведет к снижению 

показателей заболеваемости детей, улучшает  психологический  климат в 

детском  коллективе, активно приобщает родителей школьников к работе по 

укреплению их здоровья.   Работать в  таком классе  интереснее,  так  как  

исчезает проблема дисциплины,  налажен   контакт  с родителями,  можно 

творчески   подходить   к  воспитанию   культуры  здоровья  детей. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ  СОВРЕМЕННЫХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS WITH 

APPLICATION OF MODERN HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AT 

ADDITIONAL EDUCATION CLASSES 



448 

 

      Skomorokhov E. L., Kytmanov D.V. 

Аннотация. В связи с выходом в последнее время на первый план 

воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни, обучения 

учащихся приемам мобилизации и релаксации, телесного и духовного 

самосовершенствования возникла необходимость пересмотра 

содержания физического воспитания.  

Abstract. In connection with the release in recent years on the forefront of 

promoting a culture of health, healthy lifestyles, teaching students techniques 

mobilization and relaxation, physical and spiritual self-development the need 

arose to revise the content of physical education.  

Ключевые слова: активность педагога, современный педагог, 

интерактивные методы обучения, новые технологии, профессиональные 

навыки, педагогическое мастерство. 

Keywords: teachers’ activity, the modern teacher, interactive methods, new 

technologies, professional skills, pedagogical skill. 

        В основе перестройки физического воспитания лежат идеи 

всестороннего развития детей, личностного  подходов, оптимизации и 

интенсификации учебно-воспитательного процесса на основе 

применения современных технологий обучения, воспитания и развития 

личности и  формирования здорового образа жизни. Преобразования в 

системе образования предполагают создание условий для удовлетворения 

образовательных потребностей личности с учетом ее индивидуальных 

особенностей, возможностей самореализоваться в обучении для достижения 

наилучшей  результативности в формировании здорового образа жизни. 

        Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации 

образовательной деятельности у учащихся, снизили их творческую 

активность, замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали 

отклонения в их социальном поведении. В силу этих причин, проблемы 

сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными.          

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

предъявляют всѐ новые более высокие требования к человеку и его здоровью.  

Физиологически здоровыми рождаются не более 13% детей.    25-35% детей 

пришедших в 1 класс школы, имеют физические недостатки. 80-85% 

выпускников средних школ находятся в «среднем состоянии»,  т.е. ещѐ не 

знают, что больны. Только 5-11% выпускников школ можно считать 

действительно здоровыми. 5% взрослого населения страны хронически 

больны, а 94%-находятся в  «третьем состоянии». 

          Физическое воспитание в современной школе  направлено   на 

достижение ведущих целей: укрепление здоровья, повышение физической 

подготовленности и формирование двигательного опыта;  воспитание 

активности и самостоятельности в двигательной  деятельности при 

сохранении здоровья; развитие физических качеств. Основное средство 

достижения этих целей - овладение школьниками основами личной 

физической культуры, под которой понимается совокупность потребностей, 

мотивов, знаний, оптимальный уровень здоровья и развития двигательных 
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способностей,  нормальное физическое развитие, умение осуществлять 

двигательную и физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Теоретической базой  педагогического опыта является: «Комплексная 

программа  физического воспитания 1-11классы» под редакцией В.И Лях, 

А.А Зданевич. Также использую фрагменты методик: «Внеклассные 

мероприятия по физкультуре в средней школе» - автор- составитель М.В. 

Видякина, « Основы физической культуры школьника» - автор-составитель 

Н.В. Барышева,  «Оценка качества» - автор- составитель А.П. Матвеева,  

« Методика физического воспитания» - под редакцией В.И Ляха. « Любимые 

детские игры»  автор – составитель Г.Н. Гришина «Здоровьесберегающие 

образовательные технологии», автор Н.К. Смирнов. 

           Для того чтобы пробудить интерес  у учащихся к занятиям физической 

культурой  педагог строит занятия так, что  запланированная доза учебного 

материала совпадает  с интересами ребят и  они получают удовольствие от 

занятий проводимых эмоционально притягательно. Для проведения занятия 

систематически использует нетрадиционные методы обучения – круговая 

тренировка,  игра,  соревнования, индивидуальная работа по станциям, 

интегрированные занятия и т. д.  

Круговая тренировка, осуществляемая на занятиях и секциях и  

представляет собой целостную организационно-методическую форму 

физической подготовки. Педагог не сводится к какому-либо одному способу 

выполнения упражнений, он включает ряд частных методов строго 

регламентированного упражнения с избирательным общим воздействием на 

организм учащихся. Круговая тренировка органически вписывается в 

конкретную серию учебных занятий, помогает выполнять учебную 

деятельность. Круговая тренировка является одной из эффективных 

организационно-методических форм применяемых педагогом на занятиях 

физическими упражнениями. Учащиеся все упражнения выполняют по 

кругу, согласно очередности  воздействий  упражнений на различные группы 

мышц. 

Педагог на занятиях по методу круговой тренировки  использует  три 

метода: непрерывно-поточный, поточно-интервальный, интенсивно-

интервальный. Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить 

индивидуально или в группе из 3-5 человек и более. Групповая тренировка 

более эффективна, чем индивидуальная. Самостоятельные индивидуальные 

занятия на местности или в лесу вне населенных пунктов во избежание 

несчастных случаев не допускаются. Заниматься рекомендуется 2-7 раз в 

неделю по 1 - 1,5 ч. Заниматься менее 2 раз в неделю не целесообразно, так 

как это не способствует повышению уровня тренированности организма. 

Лучшее время для тренировок - вторая половина дня, через 2-3 ч после обеда. 

Можно тренироваться и в другое время, но не раньше чем через 2 ч после 

приема пищи и не позднее, чем за час до приема пищи или до отхода ко сну. 

Не рекомендуется тренироваться утром сразу после сна натощак. 

Тренировочные занятия в наше центре должны носить комплексный 

характер, т.е. способствовать развитию всего множества физических качеств, 

а также укрепить здоровье и повышать общую работоспособность организма. 
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Специализированный характер занятий спортивного центра, т.е. занятия 

избранным видом спорта, допускается только для квалифицированных  

спортсменов. 

В комплекс обычно включаются 8-10 упражнений,  на каждое тратится 

одна минута (30 секунд на выполнение, 30 секунд на отдых), значит, на весь 

комплекс (один круг) уходит 8-10 минут. Упражнения выбирают наиболее 

простые из технически  несложных, предварительно хорошо разученных 

движений, чтобы в течение 30 секунд каждое можно было выполнить 10 - 30 

раз. В комплекс круговой тренировки  включаются по два упражнения для 

развития мышц ног, рук и плечевого пояса, брюшного пресса, спины и два 

общего воздействия. 

Метод круговой тренировки ставит перед собой задачу комплексного 

воспитания физических способностей при активном самостоятельном 

выполнении упражнений юными спортсменами и контролем  ее воздействия 

на системы организма.  Эффективность используемого метода заключается в 

том, что значительно повышается плотность занятий, так как упражняются 

все учащиеся одновременно и в то же время самостоятельно, соразмерно 

своим возможностям и усилиям. Такая форма организации занятий 

педагогом имеет и большое воспитательное значение: учащиеся проходят 

практику проведения самостоятельных занятий по физической культуре в 

домашних условиях для развития тех или иных физических качеств.   
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОКА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАНИЯ 

Славгородская Е.Я.  

CREATION OF TECHNOLOGICAL MAP OF THE LESSON 

WITH THE USE OF HEALTH MAKING TECHNIQUES 

Slavgorodskaya E.YA. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам создания технологической карты 

урока в соответствии с требованиями ФГОС. В ней рассказывается об 

этапах конструирования технологической карты как средства организации 

здоровьеориентированного образовательного процесса на уроке. 

Abstract. The article is devoted to the creation of the technological map of the 

lesson in accordance with the requirements of the Federal State Education 

Standards. It presents the stages of the technological map designing. It is stressed 

in the article that the technological map serves as a means of organization of the 

health oriented educational process at the lesson. 

Ключевые слова: технологическая карта урока, приемы здоровьесозидания, 

здоровьеориентированный образовательный процесс. 

Keywords: the technological map of the lesson, the methods of the health saving, 

health oriented educational process. 

В современной российской школе целью образования является 

развитие учащихся, которое обеспечивает важнейшую компетенцию – 

«умение учиться». Эта цель не может быть достигнута без решения задачи 

сохранения и укрепления здоровья ребенка.  
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Согласно требованиям ФГОС у учащихся необходимо системно 

формировать универсальные учебные действия, а не только обеспечивать 

освоение учащимися предметных знаний. В этом на помощь учителю 

приходит технологическая карта урока (далее - ТК), которая является 

средством организации здоровьеориентированного образовательного 

процесса. 

Технологическая карта – это методический продукт, представляющий 

собой проект урока, в котором он полностью описан. Отличительной чертой 

ТК является ее технологичность (наличие структуры; целей урока, 

планируемых результатов на каждом этапе; системность проектирования 

деятельности учащихся и учителя). Если проанализировать множество 

технологических карт, созданных педагогами, то легко обнаружить, что 

унифицированной, общей для всех формы ТК нет. Обычно она представляет 

собой таблицу, в которой ход урока четко структурирован. ТК урока – это 

одна из форм разработки урока или всей темы, поэтому необходимо 

определить те позиции, которые могут служить опорой при ее разработке. 

Первым этапом работы по созданию ТК является определение места 

данного урока в теме и его типа (урок открытия новых знаний и способов 

действий, урок рефлексии, урок систематизации знаний и способов действий, 

урок контроля знаний и способов действий). Перед тем, как планировать сам 

ход урока, необходимо указать: тему, класс, тип урока, определить цели (в 

здоровьеориентированном уроке они должны быть сориентированы на 

«обучение, воспитание и развитие здоровой личности ученика») и 

планируeмыe рeзультаты (предмeтные, метапрeдмeтные и личностные), а 

также содержательную основу темы (опорные знания, опорные способы 

действий, новые способы действий, которым научится ребенок на этом 

уроке, базовые понятия темы). 

В качестве примеров здесь и далее приводятся фрагменты разработки 

урока математики в 6 классе (учитель Славгородская Е.Я.). 

 

Таблица 1.  

Фрагмент №1 ТК урока математики 
Тема Основное свойство дроби 

Тип урока Урок «открытия» новых знаний 

Цели урока образовательная - овладение учащимися понятиями «основное 

свойство дроби», «равные дроби»; 

развивающая – развитие логического, мышления, формирование 

умений понимать и использовать термины темы; 

воспитательная – воспитание культуры общения, умения работать в 

команде. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Формировать 

умение находить 

равные дроби с 

Развивать умения понимать смысл 

поставленной задачи, приводить 

примеры, делать выводы, работать 

Развивать потребность в 

адекватном оценивании работы, 

осознание необходимости 
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помощью 

умножения или 

деления 

числителя и 

с разными источниками 

информации; сравнивать объекты. 

 

«бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому 

 и психологическому здоровью».  

знаменателя на 

число, не равное 

нулю. 

Овладевать умениями: согласование 

деятельности с другими ее 

участниками; адекватное 

оценивание своего вклада в решение 

задач коллектива. 

Овладевать умением корректно 

выражать свое мнение, строить 

речевые высказывания, вступать 

в речевое общение.  

Содержательная основа темы. 

Опорные знания: дробь, обыкновенная дробь, ее компоненты, делитель числа. 

Опорные способы действий: нахождение делителя числа. 

Новые способы действий: умение находить равные обыкновенные дроби с помощью 

деления или умножения ее компонентов на одно и то же число. 

 

 

Далее учитель выбирает параметры структурирования ТК. Ими, 

например, служат: этапы урока в соответствии с его типом, характеристика 

деятельности учителя и учащихся, методы, приемы, средства и педагогические 

техники, применяемые на уроке, используемые на уроке ресурсы, 

формируемые УУД, используемые приемы здоровьесозидания. 

ФГОС предполагает использование системно-деятельностного подхода, 

поэтому особо важно вдумчиво разработать характеристику деятельности 

учителя и учащихся на каждом этапе урока. Требуется организовать такую 

учебную деятельность, которая позволит ученикам развивать свои способности, 

повышать мотивацию к изучению предмета. При этом ученик в процессе 

учебной деятельности осваивает знания и способы действий, а не только 

внимательно слушает учителя. 

Для организации здоровьеориентированного образовательного процесса 

на уроке необходимо, чтобы содержание отвечало требованиям системности, 

включенности субъектного опыта учащихся, эмоциональной окрашенности. 

Рабочая обстановка в классе создается при помощи рациональной организации 

урока. В начале урока важно создать единое психологическое поле (например, с 

помощью тонизирующей музыки). 

Учитель должен способствовать установлению атмосферы 

сотрудничества, доброжелательного соперничества, созданию ситуации успеха. 

В ТК урока можно включить различные приемы работы, например, «Лист 

продвижения» ученика, заранее спланированная встреча с ошибкой. Для 

уменьшения тревожности ученика можно использовать приемы интерактивного 

обучения (работа в группе, в паре, выбор способов взаимодействия). 

Двигательную активность учащихся поможет обеспечить не только 

физкультминутка, но и использование подвижного консультирования, 

чередование поз, корректировка осанки учеников. В процессе наблюдения за 

учениками производится индивидуализация педагогических воздействий. 
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Характер домашнего задания определяется реальными учебными 

возможностями учащихся. Темп окончания урока - спокойный, производится 

настрой на успех как элемент позитивной педагогики. 

 

 

Таблица 2. 

Фрагмент № 2 ТК урока математики 

Условные обозначения: К: - коммуникативные УУД, Л: - личностные УУД, 

П: - познавательные УУД; Р:- регулятивные УУД, д/з – домашнее задание. 

Этап 
Деятельность 

учителя 

Деятельнос

ть 

учащихся 

Методиче

ский 

прием 

Ресурсы УУД 

Прием 

здоровьес

озидания 

Мотива

ция 

деятель

ности 

Прочитаем 

слово. Почему 

оно выбрано для 

речевой 

гимнастики? 

Отоларин-

голог 

 

Речевая 

разминка 
Слайд 1 

Л: ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Р: внесение 

коррективов в 

план действий. 

П: выбор 

эффективных 

способов 

решения. 

К: умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

1, 2 

Игра-

соревнование - 

вот первое 

задание! (В 

группе и между 

группами). 

Получится 

«Отоларин

голог». 

Определяет

ся группа - 

победитель

. 

Конверт 

задач 

Подборк

а 1 

1, 2, 3, 4, 

5 

Кто мечтает 

стать врачом? 

Сообщения 

детей.  

 Слайд 3 2, 6 

 

В представленном фрагменте ТК в разделе «Прием здоровьесозидания» 

используются следующие приемы:рациональная организация урока; 

использование способов повышения мотивации к материалу урока; 

использование методов, средств, способствующих активизации инициативы 

и самовыражения учащихся; использование заданий, связанных со здоровьем 

человека; индивидуализация педагогических воздействий; уменьшение 

тревожности.  

ТК урока не должна быть перегружена. Необходимое дидактическое 

наполнение урока легко вынести за пределы таблицы. В приведенном 

примере ТК содержит ссылки на такие средства (слайд, подборка, карточка). 

Организация здоровьеориентированного образовательного процесса с 

использованием ТК дает возможность: системнo формирoвать у детей 

yниверсaльные yчeбные дeйствия, гибко применять и сочетать мeтоды, 

приемы, средства обучения, организовывать, cовмeстную дeятeльность 
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учащихся, на каждом этапе изучения темы выполнять диагностику 

достижения учащимся запланированных результатов. 

 Комплeкт готовых технологических карт  поможет учителю 

избавиться от рутинной рaботы. Также можно решить некоторые 

организационные затруднения (замена учителя) и метoдичeские (помощь 

кoллеге). 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Слядзевская И.С., Алексеева М.А. 

FORMATION HEALTH CULTURE OF PARTICIPANTS OF 

EDUCATIONAL PROCESS 

Slyadzevskaya I.S., Alekseeva M.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровьесберегающих 

технологий, которые позволяют улучшить физическое, психическое, 

нравственное здоровье учащихся. 

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of health-saving 

technologies, which allow improving the physical, mental, moral health of 

students. 

Ключевые слова: методика, здоровьесберегающие технологии. 

Keywords: methods, health-saving technologies. 

Здоровье – является бесценным достоянием не только каждого 

человека, но и всего общества. В настоящее время все виднее становится 

критическое ухудшение здоровья школьников. На данный момент 

неблагоприятные социальные и экологические факторы являются и 

признаются причиной отрицательного влияния школы на здоровье учащихся.  

Проблема поддержания и укрепления здоровья учеников очень 

актуальна на сегодняшний день. Улучшение здоровья детей является одной 

из самых важных и многогранных форм оздоровления и всего нашего 

общества. Поэтому, в первую очередь, забота и сохранение здоровья 

учащихся в течение учебного процесса – самая главная и важная обязанность 

школы, учителя-предметника и самого школьника. Учащимся, у которых 

имеются проблемы со здоровьем,  постоянно будут испытывать трудности в 

процессе обучения. И мы, учителя, должны помогать справиться детям с 

этими затруднениями.  

Здоровье – это основа формирования личности. Учитель, может 

сделать для здоровья ребенка гораздо больше, чем врач. Мы молодые 

специалисты учителя истории и обществознания в среднем звене. Хотим 

поделиться небольшим опытом работы здоровьесбережения учащихся  по 

технологии Э.С. Аветисова. Мы считаем, что укреплению и сохранению 

здоровья должно уделяться больше внимания именно в среднем звене, 

потому что это самое лучшее время, чтобы выработать правильные 

привычки, которые позднее, совместно с учебой дадут положительные 

результаты. Пересмотрев свой образовательно-воспитательный процесс, мы 
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внесли некоторые изменения и решили использовать на уроках физминутки 

для учащихся. Поначалу было тяжело приучить детей работать в новом 

режиме, но в последние два месяца проделанная работа дала положительные 

результаты.  

По методике Аветисова Э.С. мы используем на уроках истории и 

обществознания специальные упражнения для глаз. Эти упражнения 

заключаются в движении глазными яблоками во всевозможные направления: 

в стороны, вверх-вниз, по диагонали. Взгляд учащегося должен 

фиксироваться на каком либо удерживающимся предмете или кисти руки, 

при этом голова должна оставаться неподвижной. Темп обязательно должен 

быть медленный или средний. Очень важно соблюсти дозировку этих 

специальных упражнений. Начинать упражнения для глаз нужно с 4-5 

повторений каждого из них, постепенно увеличивая до 8-12. У Аветисова 

Э.С. имеется три блока упражнений. На наших уроках мы используем только 

первый и второй блоки. Они заключается в улучшении циркуляции крови, 

внутриглазной жидкости и укреплении глазодвигательных мышц. Данный 

комплекс упражнений позволяет выработать у школьников терпение и 

чувство потребности в используемом режиме.  

Привыкнув к этим упражнениям, дети постепенно научились 

дисциплинированно переключаться из одной деятельности в другую. Не все 

ребята сначала выполняли эти упражнения. Многие отказывались и не 

чувствовали потребности в них. Ребенок должен был сам прийти к 

значимости данного упражнения. Со временем многие стали выполнять 

данное упражнение, либо от напряженности или усталости, или просто 

отдохнуть от образовательного процесса. Такие упражнения хорошо влияют 

на зрение и способствуют отдыху глаз, во время какой либо длительной или 

напряженной работы, снижается степень ухудшения зрения учащегося. 

Самой главной чертой в упражнениях является поисковая работа и движение 

глаз в разные стороны. Мы считаем, что такая методика позволяет повысить 

зрительную работоспособность и снизить утомляемость во время урока. 

Важной задачей в современной школе является подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни, воспитание их здоровыми, что особенно важно 

научить их быть здоровыми. Поэтому на сегодняшний день мы должны 

найти такую модель образования, с помощью которой мог бы обеспечиваться 

высокий уровень подготовки школьников, и который также мог бы 

способствовать формированию обязательной потребности в улучшении и 

поддержании своего здоровья,  а также применения данных практических 

навыков здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающие технологии позволяют улучшить физическое, 

психическое, нравственное здоровье учащихся. Снимается нагрузка с 

учебного процесса. Повышается внимательность, терпение, 

работоспособность и активность. Оказывается сильное влияние на 

умственную деятельность учащихся. У ребят выявляется устойчивый интерес 

к учебе и самоконтроль.  

С помощью своих наблюдений, я могу сделать точный вывод, что 

применение здоровьесберегающих технологий в учебно-познавательном 
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процессе позволяет школьникам более оптимально приспособиться в 

социальном и образовательном пространстве.  

 

 

УРОКИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  КАК  СРЕДСТВО       

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Сулим Е.В. 

LESSONS OF SOCIETY AS A MEANS OF EDUCATIONAL 

IMPACT ON THE FORMATION OF NEEDS IN A HEALTHY 

LIFESTYLE 

                                                                                                     Sulim E.V. 

Аннотация.   Статья посвящена актуальной проблеме формирования у 

обучающихся потребности в здоровом образе жизни, использования 

учителем здоровьесберегающих технологий на уроках  обществознания. 

Аbstract. The article is devoted to the actual problem of the formation by the 

students of the need for a healthy lifestyle, the use of health saving technologies by 

the teacher on the lessons of Society. 

Ключевые слова: здоровье,здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

Keywords: health, healthy lifestyle, health-saving technologies on the  lessons. 

Здоровье – это  важнейший  компонент человеческого благополучия и 

счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного 

социального и экономического развития любой страны. 

Сегодня перед образованием страны   стоят задачи сохранения здоровья, 

оптимизации учебного процесса, использование здоровьесберегающих 

технологий обучения и воспитания, формирование здорового образа жизни. 

Чтобы остановить регресс нации и процесс ее разрушения, необходимо 

воспитывать у ребенка ценностное отношение к здоровью, формировать у 

него четкую гражданскую позицию, заключающуюся в стремлении быть 

крепким, сильным, гибким, быстрым и выносливым, в понимании здорового 

образа жизни как основного принципа жизнедеятельности и единственного 

путик долгой, активной и счастливой жизни. 

Воспитание ценностного отношения к здоровью – это 

последовательный процесс, включающий в себя комплекс общешкольных, 

внеклассных и внешкольных мероприятий, направленных на формирование у 

детей устойчивой активной здоровьесберегающей жизненной позиции, 

подкрепленной формами поведения, способствующими сохранению и 

укреплению здоровья.  Творческий подход к решению проблемы воспитания 

ценностного  отношения к здоровью у школьников – имеет особую 

значимость в передаче от учителя учащимся системы жизненных ценностей, 

одобряемых обществом. Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский отмечал, 

что «забота о человеческом здоровье, тем более о здоровье ребенка,- … это 

прежде всего забота о гармоничной полноте всех физических и духовных 

сил, и венцом этой гармонии является радость творчества». Как же 

рассказать ребенку в наиболее доступной и интересной для его форме о вреде 
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курения и употребления алкоголя, о важности двигательной активности 

человека, о необходимости соблюдения правил гигиены, пользе гимнастики 

или закаливания?    Для достижения этой цели большую роль играет предмет 

«обществознание», преподавание которого позволяет органично вписывать 

принципы здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания, 

выполняемые учащимися как на уроках, так и вовремя домашней работы. 

     Опыт показывает, что одним из главных направлений формирования 

здорового образа жизни является создание здорового психологического 

климата на уроках обществознания и повышение интереса к 

предмету.Учителю необходимо  во время урока чередовать различные виды 

учебной деятельности; использовать методы, способствующие творческому 

самовыражению  самих учащихся.Развитие двигательной активности, 

познавательных способностей достигается использованием наглядности, 

занимательных упражнений, домашних заданий творческого характера, 

игровых ситуаций на уроках.  Дети включаются в творческий процесс, поиск 

решений, служащих их развитию и снижению наступления утомления. Так, 

изучая в 5 классе тему «Свободное время», учащиеся с удовольствием 

выполняют проект «Режим учебного и выходного дня».  При защите проекта 

они  рассказывают о том, сколько времени проводят на свежем воздухе, в  

какие игры любят больше всего играть. В 7 классе на уроке «Что значит жить 

по правилам» учащиеся рассказывают о необходимости занятия спортом, 

предупреждение болезней и формирование здорового образа жизни.Изучая  

тему «Социальные права», девятиклассники узнают, что здоровье людей 

является высшей ценностью общества. Конституция страны закрепляет право 

каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь. На уроке 

«Социальные нормы и отклоняющееся поведение» учащиеся 8 и 10 классов 

устанавливают связь между понятиями «социальные нормы» и 

«отклоняющееся поведение», называют основные причины употребления 

алкоголя и наркотиков среди молодежи. С целью  формирования у детей 

представлений о здоровье как о важнейшей составляющей человеческого 

благополучия и о здоровом образе жизни  как способе сохранения и 

укрепления здоровья на уроках – практикумах провожу часы 

общения«Береги здоровье смолоду»   с приглашением врача – 

педиатра.Подростки выступают инициаторами конкурсов плакатов, газет на 

тему «Здоровое поколение», проводят акции «Нет – курению» и «Доброта 

спасет мир».  

Изучая глобальные проблемы человечества в 5- 11 классах, подростки 

понимают, что демографическая проблема сегодня — это результат не 

только экологических и экономических проблем, но и последствие 

небрежного отношения к себе и своему здоровью предшествующих 

поколений (курение и употребление спиртных напитков беременными 

женщинами и кормящими матерями). Естественно, что вышеназванные темы 

рассматриваются согласно возрастным особенностям детей, но они не 

оставляют равнодушными ни детей, ни подростков. 

         На   здоровье   ребенка     влияет не только нагрузка в школе,  но и ряд  

других  факторов:   микроклимат в семье,образ жизни родителей (пример 
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родителей),   отношения с друзьями и одноклассниками,   питание ребенка, 

физические нагрузки,  закаливание и свежий воздух.  Учителю  необходимо 

учитывать  все эти  факторы  и подвести ребенка (путем работы на уроке, во 

внеклассной и внеурочной деятельности, работе с родителями)  к осознанию 

того, что здоровье – это его бесценное достояние, которое надо беречь и 

укреплять.  

         Если мы научим детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье, 

личным примером демонстрировать  здоровый образ жизни, то только в этом 

случае можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и 

развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

 

ТВИСТ ТЕРАПИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ  
 КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

                                                                               Сушкова Е. В, Чоповдя И.В. 

TWIST THERAPY PHYSICS CLASSES AS HEALTH-PRESERVING 

TECHNOLOGY 

                                                                          Sushkova E. V., Chopovdya I.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам формирования 

здорового образа жизни учащихся,  восстановления работоспособности и 

эмоциональной разгрузки на уроках физики, по средствам физкультминутки.  

Abstract. The article is devoted to topical issues of formation of healthy lifestyle of 

students, restore health and emotional discharge physics classes, by means of 

physical flexing. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, охрана здоровья, 

здоровьесбережение, здоровьесберегающие технологии. 
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Человек является поистине уникальным явлением природы. Ему 

свойсвенно стремиться прежде всего к хорошему и доброму. Но, вместе с 

тем, процессы гармонии в человеческом теле иногда нарушаются. И тогда 

может наступить болезненное состояние организма. В зависимости от 

тяжести заболевания в большей  или меньшей мере человек начинает 

страдать. Помочь ему вернуть трудоспособность и радость жизни уникальное 

открытие ХХ века. Наше тело обладает поистине неограниченным 

потенциалом самовосстановления. Тело, которое может справляться с 

болезнями с помощью простых закручивающих движений, должно 

заключать в себе самом решения всех проблем, какие могут встретиться в 

течение жизни. 

 Твист терапия — это один из видов лечебных упражнений, 

позволяющих осуществлять профилактику и лечение болезней путем 

закручивания (твиста) нуждающихся в этом движении частей тела. 

На сегодняшний день, это один из самых эффективных методов лечения, 

результат от применения которого наступает уже на первой процедуре, 

буквально через несколько минут после выполнения лечебного упражнения. 

В теле человека присутствует единая энергетическая система тела, самым 
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развитым контролирующим элементом которой является многослойная 

спиральная сеть. Спиральная сеть выполняет функции перераспределения 

энергии, способствуя поддержанию необходимого уровня и качества 

энергетического обмена в теле. Это динамичный гибкий процесс, вовремя 

обеспечивающий приток и отток энергии от внутренних органов и частей 

тела в соответствии с их функциональной нагрузкой. Особенность твист 

терапии заключается также и в том, что лечебные движения даже при 

сильных болевых синдромах, являются абсолютно безболезненными. Твист 

терапия не имеет побочных эффектов, еѐ можно применять в лечении детей 

и взрослых. Метод успешно применяется для лечения самых разных 

заболеваний, как острых, так и хронических.  

Преимущества гимнастики: 1.Простота в исполнении. 2.Быстрый 

эффект. 3.Применимость в любом возрасте и практически в любом 

состоянии. 4.Физиологичность выполнения. То есть, выполнение 

упражнений без стресса для тканей и органов. 5.Минимум физической 

нагрузки. 6.Универсальность (но с учетом характерных особенностей 

каждого человека). Выполнять твист упражнения можно и  на уроках физики, 

активно используя их на физкультминутках. Для твист упражнений не нужно 

специального оборудования, специальной физической подготовки, они не 

требуют большого пространства. Эти упражнения легки в исполнении, они 

хорошо запоминаются,  могут выполняться детьми разного возраста. 

         Существуют базовые твист движения. Это интвист и ауттвист, левый 

твист и правый твист. Интвистом называют разворот руки, ноги или другого 

части тела во внутреннюю сторону, а ауттвистом называют разворот части 

тела наружу. Левый твист – это разворот части тела в левую сторону, а 

правый твист – это разворот вправо. Твист двух рук, помогающих друг другу. 

При данном методе закручивания соединенные вместе руки с 

переплетенными пальцами  помогают друг другу, что позволяет выполнять 

пассивный твист обеими руками сразу. Твист двух рук, помогающих друг 

другу, может быть использован, как самостоятельный метод оказания твист-

воздействия на область рук, а также и в комбинации с другими твист-

движениями: твистом плеч, шеи, груди, позвоночника, поясницы, живота, 

которые могут стать значительно более эффективными за счет усиления 

пассивным твистом рук. Это упражнение помогает снять напряжение в 

руках, пальцах и теле. 

Твист глазных яблок способствует сохранению хорошего зрения, 

предотвращает возможность ослабления зрения и возникновения глазных 

болезней. Глазные яблоки могут совершать твист в восьми направлениях. 

Эти восемь направлений образуют четыре оси. Эти упражнения нужно 

делать, как с закрытыми глазами, так и с открытыми. Повторять эту серию 

движений нужно три раза. При зажмуривании глаз веки обхватывают глазное 

яблоко, слегка сжимая его. Зажмурив глаза (выдох), чувствуется, как 

сжимается глазное яблоко. Расслабив веки (вдох), ощущается, как глазное 

яблоко расширяется. Проделать это упражнение нужно также три раза.  

  Твист терапия вообще не требует никаких затрат. Метод доступен 

любому человеку. Выполнение большей части лечебных упражнений вполне 
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уместно дома, на рабочем месте и даже в транспорте, Для более глубоких 

систематичных занятий можно выйти или выехать на природу, захватив с 

собой только удобную одежду и обувь.  Считаю, что используемая твист 

терапия на уроках способствует укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, а также их творческому и умственному развитию. 
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 В старину говорили: «Здоровье приходит золотниками, а уходит 

пудами». В современном мире это происходит не с пожилыми, а с совсем 

молодыми людьми – детьми, которые пришли учиться в школу. Что же 

может сделать педагог в рамках дополнительной образовательной 

программы для формирования здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся? Рассмотрим на примере  программы естественнонаучной 

направленности «Природа в народном календаре». 

Важнейшим средством оздоровления детей должен быть здоровый и 

безопасный  образ жизни. Это главный способ сохранения здоровья надолго, 

главное условие физического и творческого долголетия, и закладывать это 

долголетие необходимо в молодые годы. В настоящее время учѐные 

связывают нарушение здоровья детей с недостаточной двигательной 

активностью, гиподинамией. При этом ухудшается способность мышц 

сокращаться, изменяется химический состав белков, из костной ткани 

вымывается кальций и кости становятся рыхлыми. Но особенно тяжело 

сказывается малая подвижность на кровеносных сосудах, сердце и нервной 

системе. Чтобы этого не случилось,  продолжительность двигательной 

нагрузки ребѐнка должна быть не менее двух часов в день. Между тем 

установлено, что при переходе из детского сада в школу двигательная 



461 

 

активность падает на 50%. Что же делать? Двигаться.  Использовать для 

этого каждую благоприятную возможность. Физический труд, как известно, 

хороший отдых от занятий умственным трудом.  Дополнительная 

образовательная  программа «Природа в народном календаре», которая 

рассчитана на детей от 7 до 11 лет, предоставляет детям такую возможность.  

 Какую же физическую работу выполняют дети? В их обязанности 

входит: полив комнатных растений в школе и школьной теплице, уход за 

комнатными растениями (опрыскивание водой, протирание горшков и 

листьев от пыли, удаление сухих веток и листьев), сбор семян цветочно-

декоративных растений, помощь при посеве и посадке растений, а также при 

осенней  уборке однолетников с клумб. Ещѐ они ухаживают за мобильным 

горшечным садом, который устанавливается весной на школьном крыльце.  

Физический труд с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

очень важен для здоровья детей. 

 Есть ещѐ одно довольно надѐжное средство для предупреждения 

гиподинамии - это сезонные народные, а также дворовые игры, с которыми 

знакомятся дети в рамках образовательной программы. Если пару десятков 

лет назад большую часть свободного времени ребѐнка занимали игры во 

дворе, то сейчас компьютерные игры. Дети мало гуляют и часто не имеют 

компании для игр. Да и знают их совсем мало. Занятия в объединении 

помогает им в этом. На занятиях дети знакомятся с сезонными народными 

играми такими как: «Тетѐра», «Золотые ворота», «Солнышко-вѐдрышко», 

«Жмурки», «Горелки», «Гуси - лебеди», «Кошки-мышки», «Стоит волк под 

горой».  Успехом пользуют и дворовые игры:  «Змейка», «Король не любит», 

«Гигантские шаги», «Рыбак и рыбка», «День – ночь», «Вышибала», 

«Прятки», «Уголки» и многие другие. Они с удовольствием в них играют, 

заряжаясь позитивной энергией и хорошим настроением.  

 Ещѐ одним хорошим средством являются предусмотренные 

программой «Природа в народном календаре» экскурсии в природу, будь то 

экскурсия в соседний сквер, парк или на пришкольный участок. Они полезны 

и с психологической точки зрения, так как являются школой доброты, 

бережного отношения к природе: к каждой ветке, каждому цветку, 

насекомому. Общение с живой природой положительно влияет на 

физическое и психическое здоровье ребѐнка. Мы используем малейшую 

возможность этого общения:  наблюдаем за птицами и подкармливаем их, 

следим за сезонным изменениями в природе, за погодой, наблюдаем за 

насекомыми, знакомимся с деревьями, кустарниками, цветочными 

растениями. 

При изучении части тем образовательной программы уделяется 

внимание знакомству с основами профилактики различных заболеваний. Так, 

например, осенью в период сезонных простуд и гриппа изучаются темы 

«Лук. Значение лука и  чеснока для здоровья человека» и «Витамины 

круглый год. Выгонка лука на перо». В ходе занятия ребята узнают, что 

первыми известными лекарствами были чеснок и лук. Самое древнее 

предписание врача гласило: «Ешь 3 раза в день лук и 2 раза в день чеснок! 

Будешь здоров как бык». Действительно лук и чеснок очень полезны и 
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являются мощным средством профилактики многих заболеваний. Они 

убивают вредные микроорганизмы и являются источником необходимых для 

человека витаминов. Поэтому практическая часть занятия посвящена 

закладке лука и чеснока  на выгонку. Каждый ребѐнок в кассету из шести 

ячеек высаживает луковицы и зубочки чеснока; подписывает свой «огород», 

поливает, наблюдает за ростом и когда зелень достигает нужной длинны, 

забирает домой. Этот процесс очень нравится обучающимся и они всегда 

остаются  довольны результатом, спеша продегустировать своѐ творение.  

Чеснок используют также  для изготовления противомикробных 

профилактических «кулонов», которые носят на шее в периоды эпидемий 

респираторных заболеваний и гриппа. 

 Постепенно в медицину приходило всѐ больше растений. И много 

старых рецептов сохранилось до сегодняшнего дня. В 21 веке, в эпоху 

производства самых разнообразных сложных лекарств, мы пьѐм при 

простуде липовый чай, если нас знобит - завариваем чай из сушѐной сирени, 

а в случае расстройства желудка готовим отвар из зверобоя. Конечно, мир 

лекарственных растений весьма разнообразен и в процессе занятий ребята 

только начинают знакомство с ним, при изучении тем «Лесная аптека» и 

«Здоровый образ жизни»,  «Охрана здоровья человека осенью». 

Обучающиеся изучают внешний вид и целебные свойства таких растений как 

подорожник, мята, шиповник, липа, малина, ноготки (календула) и другие. В 

практической части занятий ребята изготавливают ароматические подвески  с 

пряными травами: мелиссой, шалфеем, мятой, чабрецом. При изучении темы 

«Путешествие с комнатными растениями» учащиеся узнают о пользе 

комнатных растений, которые  выделяют кислород, увлажняют и 

дезинфицируют воздух, чем больше живых цветов в помещении, тем меньше 

пыли. Знакомятся с целебными свойствами комнатных растений: каланхоэ, 

алоэ, зебрина, фикус, кислица. Комнатные цветы очень полезны для здоровья 

людей, такой вывод делают  ребята после знакомства с темой «Комнатные 

растения в русском доме». Практика показывает, что тема эта близка 

учащимся, и они всегда проявляют к ней интерес.  

 Польза рационального питания затрагивается при изучении тем: 

«Наталья Овсяница. Знакомство с культурой овса», «Осень – время сбора 

урожая. Знакомство с зерновыми культурами». Здесь обучающиеся больше 

узнают о пользе каш, хлебобулочных изделий и их роли  в питании людей. 

«Щи да каша – пища наша» говорит древняя мудрость, ведь правильное 

питание – это прежде всего рациональное питание, а какой же борщ без 

овощей. Поэтому о пользе овощей ребята узнают в следующих темах: 

«Климатические условия и сельскохозяйственная деятельность человека. 

Знакомство с овощами», «Воздвиженье-капустница. Знакомство с культурой 

- капуста», «Великий пост. Значение растений в питании людей». О значении 

продуктов животного происхождения, особенно молока и молочных 

продуктов, как источнике кальция для растущего детского организма, ребята 

узнают из темы «Святой Власий – покровитель домашних животных».  

 Чтобы пища пошла на пользу, необходимо помнить о профилактике 

желудочно-кишечных заболеваний,  не забывать о старых и вполне 
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надѐжных средствах: мыть руки перед едой и после посещения туалета, мыть 

овощи и фрукты, пить только кипячѐную воду.  Закаливать свой организм, 

для профилактики простудных заболеваний соблюдая правила: 

постепенность, систематичность, учѐт индивидуальных особенностей. Вот те 

основные средства, которые позволят, если не полностью, то, по крайней 

мере, на 80% защитить человека от болезней. Соблюдение элементарных 

правил гигиены до сегодняшнего дня - необходимое условие 

предупреждения инфекционных заболеваний.  Речь об этом пойдѐт при 

изучении темы «Водокрещи. Культ воды у славян». 

 Предупреждѐн – значит вооружѐн! Вот девиз при знакомстве с 

опасностями, которые подстерегают человека на природе, дома, на дороге и 

могут нанести непоправимый вред его здоровью. Узнать о ядовитых 

растениях и грибах можно во время знакомства с темами «Природа и 

здоровье человека. Лесные опасности» и «Тит грибной. Разнообразие 

грибов». О безопасном поведении дома и основных правилах дорожного 

движения  мы говорим в теме «Человек и его здоровье». Много внимания 

уделяем правилам техники безопасности. Повторяем их на каждом занятии (в 

зависимости от вида деятельности) и при изучении темы «Охрана здоровья 

человека в разные времена года». Проблема вредных привычек затрагивается 

в теме «Здоровый образ жизни». Ведь самое важное в борьбе с вредными 

привычками - это разъяснение их вреда для здоровья. 

 Есть и ещѐ одно надѐжное средство, позволяющее сохранить здоровье 

всего коллектива и каждого ребѐнка, избежать ненужной нервотрепки, снять 

эмоциональное напряжение - это смех, шутка, юмор. «Я твердо верю, что 

смех укрепляет здоровье и продлевает жизнь», - говорил Ю.В. Никулин. 

Психологическая гигиена берѐт смех и юмор на вооружение, и мы 

поддерживаем еѐ в этом.  

    В данной статье мы рассмотрели те методы и приѐмы, наличие которых 

позволяет говорить об образовательной программе «Природа в народном 

календаре» как о здоровьесберегающей. Возможно, кому-то пригодится наш 

опыт, который помогает ребѐнку познать самого себя, своѐ здоровье, свои 

возможности, сберечь и укрепить здоровье смолоду.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 
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THE FORMATION OF A HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE OF 

THE STUDENT IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

Titova O.A. 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме приобщение и 

развитие здорового образа жизни у подрастающего поколения во время 

внеурочной деятельности.  
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Внеурочная деятельность школьников – это объединение всех видов 

деятельности школьников,  в которой в соответствии с основной 

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи 

воспитания и социализации, развития интересов, формирования 

универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность заняла прочную позицию в  образовательном 

процессе школы и находит возможность воплотить в жизнь требования 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования в требованной мере. Благодаря этому виду 

деятельности образовательного процесса дети получают возможность 

реализовать свои потребности, которые помогают раскрыть все ресурсы 

несмотря на  школьную программу. Образовательное учреждение получает 

право самостоятельно и с привлечением родителей (опекунов) наполнять 

внеурочную деятельность конкретным содержанием. Цель внеурочной 

деятельности  - это более расширенные возможности в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (личностных, метапредметных. предметных) 

обучающимися 1-4-х классов. Школа помогает выстроить комфортную среду 

для становления и поддержки активной жизненной позиции,  вырабатывание 

социальных, интеллектуальных интересов учеников в свободное время, 

становление здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, готовой к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, воплощение в жизнь добровольческих 

инициатив. 

Современное общество диктует новые задачи воспитания 

подрастающего поколения: учащийся должен быть включен   в 

разностороннюю деятельность; государство создает условия для реализации 

основных образовательных целей; оптимизации учебной нагрузки учащихся; 

 моллирование способностей  к успешной социализации в обществе, 

приобщение к труду, к выработке способности по преодолению трудностей, 

целеустремленности             и упорства в достижении результата. В связи с  

требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Внеурочные занятия должны 

направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность. Так, в рамках внеурочной 

деятельности реализуется программа «Азбука безопасности». Данная 

программа предназначена для учащихся 2–4-х классов начальной школы, 

которая способствует расширению универсальных учебных действий 

учащихся в области личной безопасности, формирует экологическую 

культуру, здоровый и безопасный образ жизни. При целесообразности 

Стандарта — представленная программа формирует у обучающихся знания, 

установи, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающих 
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сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. В данной программе поэтапно рассматривается 

здоровый образ жизни. В первый год обучения детям предоставляется 

возможность знакомства с правилами гигиены, основам правильного питания 

и необходимостью заниматься физическими упражнениями. В последующие 

годы предлагается углубиться в проблемы, возникающие в современном 

мире, которые вредят нашему здоровью. Исследуют, педагоги вместе с 

обучающимися,  что такое иммунитет,  вирусные заболевания и как с ними 

бороться, вредные привычки и их пагубное воздействие на наш организм.  

 В современном мире новых информационных технологий дети 

постепенно переходят от активных физических действий к пассивному 

образу жизни рядом с различными гаджетами. При этом детский организм 

становится более уязвим к различным заболеваниям опроно-двигательной 

системой и сопутствующими болезнями. Экологическая обстановка также не 

способствует к развитию здорового человека.  Помимо теоретических 

знаний, очень важно дополнять практическими занятиями физической 

активности. Для этого разработана программа «Подвижные игры» для 1- 4 

классов. В данной программе все направленно на активные физические 

действия. Основная часть представлена в виде различных спортивных игр, 

способствующих развитию различных групп мышц у обучающегося. На 

каждом занятии педагог прививает устойчивое желание заниматься спортом 

регулярно. Все происходит на примере игр, в которые играли их мамы, 

бабушки.  

У этой программы основная задача - оздоровительная направленность, 

которая предполагает по средствам игр адаптации младшего школьника к  

новому режиму.  И далее к переходу на вторую ступень образования. У игры 

есть особенность в большей степени обогащать и укреплять двигательный 

опыт детей и минимизировать те негативные аспекты, которые были в их 

предшествующем физическом развитии и/или продолжают существовать. 

Особенно актуально то, что большое количество времени предусмотрено 

находиться на свежем воздухе. Учащийся должен представлять подвижные 

игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека, формировать навыки здорового образа жизни. 

Таким образом, внеурочная деятельность в рамках ФГОС полностью 

удовлетворяет потребностям общества в воспитании здорового человека, 

который ценит свое здоровье, понимает необходимость в сохранении 
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окружающей среды и ее обитателей для гармоничного развития нации. 

Ребенок имеет возможность реализовать необходимость в развитии 

здорового человека, с позитивным настроем на счастливое будущее. 
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Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для всех 

времѐн и народов, а в 21 веке она становится ещѐ и первостепенной. 

Цивилизованное общество строится здоровыми людьми, «будущее наших 

детей – в наших руках». ФГОС начального общего и основного общего 

образования выдвинули  ценности здоровья, формирование  экологической  

культуры обучающихся в ряд современных приоритетов образовательной 

деятельности. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» включает статью 41 «Охрана здоровья обучающихся», в которой 

обращается внимание на учебную и внеурочную нагрузку, питание 

обучающихся, обучение навыкам здорового образа жизни, организации и 

создание условий для профилактики заболеваний, пропаганды и  запрещение 

курения, алкоголизма и наркотиков. Нормативной – правовой и 

документальной основой программ формирования здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования являются 

следующие документы: Закон «Об образовании», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

Санитарно – эпидемиологические требования к условиям организации и 

обучения в образовательных учреждениях, Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (письмо МО РФ 

№ 403/13 от 20.04.2001.).    

Общество, родители хотят, чтобы в школах и учреждениях 

дополнительного образования была создана здоровьесберегающая среда, в 
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которой бы  дети учились, как беречь свое здоровье. Для этого нужно 

проектировать программы по сохранению и формированию здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. В связи с современными 

требованиями в учреждении дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» г. Белгорода  такие программы разработаны и реализуются.  

Наша программа «Тропинками здоровья» формирует культуру здоровья и 

безопасного образа жизни обучающихся. Она разработана на один год, 

рассчитана на 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Программа является модифицированной,  предназначена для детей 7-8 лет и 

включает в себя не только вопросы физического, но и духовного здоровья. 

Мало научить ребенка правильно чистить зубы утром и вечером, делать 

зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего детства он учился 

любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с 

собой и с миром, будет действительно здоров. 

Цель программы: формирование культуры здоровья и безопасного 

образа жизни обучающихся. Задачи программы: раскрыть понятие 

«здоровье», «здоровый образ жизни»;  дать знания обучающимся в области 

гигиены;  научить правилам питания, закаливания и профилактики гриппа и 

ОРВИ; привить любовь к активному образу жизни. Реализация программы 

осуществляется по принципам здоровьесберегающего занятия. Первый 

принцип – двигательной активности. В разделе программы «Поиграть, 

побегать» и др. включены занятия, связанные с подвижными и спортивными 

играми, эстафеты. Детям предлагаются разные варианты игр: подвижные, 

например «Льдинка, снежинка, сосулька», «Белые медведи», и малой 

подвижности, например  «Летит – не летит», «Кошки – мышки», «Дятел». Во 

время занятий так же  проводятся физминутки, помогающие детям 

расслабиться, настроиться на позитивный лад. 

Второй принцип – оздоровительный режим в включает два раздела 

«Питание и здоровье», «Гигиена». 

Третий принцип – формирование правильной осанки и рационального 

дыхания. В программе разработаны занятия по профилактике осанки, на 

которых обучающимся разъясняются правила и причины нарушения осанки, 

разучиваются в игровой форме упражнения «Сам себе не навреди, за 

осанкою следи». 

Четвертый принцип – реализации эффективного закаливания.  В нашу 

программу входят блоки «Секреты здоровья», «Знай и умей», где 

разъясняются правила и значение закаливания, а подвижные игры проходят 

на свежем воздухе, как  естественный фактор закаливания. 

Пятый принцип – создание психологического комфорта. Комфортное 

начало и окончание занятий обеспечивает положительный эмоциональный 

настрой обучающихся. Этот принцип помогает детям освоить способы 

самооздоровления, создать положительную установку на успех в 

деятельности (у меня все получится, я справлюсь). Включение в фрагменты 

занятий элементов музыки, поэтических описаний, стихов о здоровье, 

фоновых звуков (шум моря, пение птиц, звуки леса), способствует созданию 

благоприятного психологического климата. 
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По завершению программы обучающие должны  знать: пути и способы 

сохранения здоровья; гигиенические правила по уходу за телом; правильную 

организацию режима дня; закаливающие и гигиенические процедуры; 

значение двигательной активности для здоровья человека. 

Обучающиеся  должны  уметь:  уметь  применять  в  жизни  правила  

рационального питания; вести активный здоровый образ жизни; 

самостоятельно планировать режим дня; выполнять правила личной гигиены. 

Исходя из логики новых образовательных  стандартов и с введением 

программ здоровьесберегающей направленности, образование должно стать 

более безопасным, гарантирующим защиту здоровья обучающихся, 

формирование личности,  умеющей заботиться о своем здоровье. По нашему 

мнению, реализация таких программ играет очень важную роль в 

образовании.  
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Тратникова Е.П., Роговицкая И.В. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования 

здоровьесберегающих технологий на уроках, в том числе математики для 

формирования здорового образа жизни обучающихся. 

Abstract. The article discusses the use of medical technology in the classroom, 

including mathematics for the formation of the healthy way of life of the students. 

Ключевые слова:  здоровьесберегающие технологии, психологический 

климат урока, государственный образовательный стандарт.  
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Одной из важных проблем современной школы является проблема 

сохранения здоровья обучающихся. За время  обучения в школе у многих 

детей показатели здоровья снижаются, что является следствием низкой 

физической активности, особенностью питания, организацией обучения, 

неудовлетворительным состоянием классных комнат. Но источником 

отрицательного воздействия на здоровье является и сам учебный процесс, его 

содержание, способы обучения, формы организации деятельности. Как 

обеспечить качественное обучение каждого обучающегося  в объеме 

стандарта образования, не навредив его здоровью? 

Одним из основных и наиболее сложным   предметов в школе является 

математика. Трудности в изучении этого предмета часто являются главными 

причинами психологического дискомфорта, повышения уровня тревожности 

детей, ведущих к снижению адаптивных возможностей организма, а значит, к 

снижению качества здоровья. Главным для учителя математики становится 

 поиск новых технологий обучения предмету, направленных на 

здоровьесбережение школьников в образовательном пространстве, 

использование их в сочетании с традиционными методами работы. 
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Под здоровьесберегающими образовательными технологиями 

понимают совокупность всех используемых в образовательном процессе 

приемов, методов, технологий, не только оберегающих здоровье обучающих 

от неблагоприятного воздействия факторов образовательной среды, но и 

способствующих воспитанию у них культуры здоровья. Основная цель 

здоровьесберегающих технологий - сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. Отсюда возникают основные задачи:   обеспечение школьнику 

возможности сохранения здоровья на период обучения в школе; снижение 

уровня заболеваемости  учащихся; сохранение работоспособности на уроках; 

формирование у учащихся знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни; формирование системы спортивно-оздоровительной работы. 

Традиционная организация образовательного процесса создает у 

школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к  

нарушению физиологических функций и способствуют развитию 

хронических болезней.  Поэтому учителю необходимо найти резервы 

собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся. Для их решения необходимо: выполнение требований 

СанПин, соблюдение режима дня; соблюдение этапов урока; контроль за 

санитарно – гигиеническим состоянием класса; гигиеническое нормирование 

учебной нагрузки, объема домашнего задания; планирование обоснованных с 

точки зрения сохранения здоровья переходов от одного этапа урока к 

другому, смена видов деятельности, чередование периодов напряженной 

активной работы и расслабления; проведение 

физкультминуток, эмоциональных разрядок, подвижных игр с дидактической 

направленностью; постоянное внимание к охране зрения: рассадка учеников, 

проведение упражнений по гигиене зрения; максимально возможное 

использование активных методов обучения с минимизацией рутинных видов 

деятельности (слушание, объяснение, диктовка, ответы на вопросы; создание 

положительной психологической атмосферы; осуществление личностно-

ориентированного подхода к детям; формирование понятия здорового образа 

жизни путем включения в цели урока элементов оздоровительной 

направленности, как в организации, так и в содержании, привлечение 

системы кружковой, внеклассной работы, проведение тематических уроков; 

реализация на практике индивидуально-личностного подхода к оценке 

знаний: умение показать успешность ученика, выбор адекватной для 

учеников сложности заданий; использование приемов мотивации как 

внешней (оценка, похвала, стремление опередить одноклассников), так и 

внутренней (стремление больше узнать); обеспечение дифференцированного 

подхода к обучающимся с особым вниманием,  к детям группы риска и 

больным. 

В своей работе при планировании уроков мы используем различные 

методы и приемы, способствующие сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся. Так на тематических уроках 

используем групповые формы работы, работу в парах. При закреплении 

нового материала создание игровых ситуаций на уроках математики не 

только повышает интерес к математике, но и вносит разнообразие, 
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эмоциональную окраску в учебную работу, снимает утомление, развивает 

внимание, сообразительность, чувство соревнования, взаимопомощь, что 

немаловажно при здоровьесбережении.  Игровая ситуация создается и в 

процессе выполнения практических заданий. Например, нахождение 

замаскированной ошибки, рисуем по координатам, математические 

лабиринты, ребусы, головоломки. 

Наша задача, как учителей, организовать учебную деятельность таким 

образом, чтобы полученные знания на уроке учащимися были результатом их 

собственных поисков. Но эти поиски необходимо организовать, при этом 

управлять учащимися, развивать их познавательную активность, сохранять 

их здоровье. 
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вовлечение к активному образу жизни на любом уроке и в любой теме. 
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В законе ―Об образовании Российской Федерации‖ определено 

основное направление государственной политики в области образования -

охрана здоровья учащихся. Здоровье подрастающего поколения – залог 

нашего будущего и только здоровый человек способен принести пользу 

государству и достичь определенных результатов. Здоровьесберегающие 

технологии в школе являются приоритетными и значимыми направлениями 

воспитания школьников. Именно в школе формируются необходимые 

знания, умения и навыки укрепления здоровья. Пропаганда, обучение, 

профилактика, вовлечение к активному образу жизни – основные 

составляющие здорового образа жизни школьников. 

Физика – наука по развитию мышления, формированию 

мировоззрения, раскрытию основных законов природы, развитию творческих 

способностей и обязательно правильному формированию культуры здоровья. 

Техническая наука воспринимается детьми с определенными сложностями, 

но, если построить урок с учетом индивидуальных особенностей, можно 

достичь больших результатов. На уроках физики при изучении любой темы 

уделяется внимание необходимости правильного сохранения здоровья. 

Начиная с 7 класса, когда дети в первые знакомятся с новой наукой, учитель 

знакомит с техникой безопасности при работе с оборудованием, при 

выполнении экспериментов, акцентируя внимание на значимость жизни и 
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здоровья каждого находящегося ребенка в кабинете физики. На первом уроке 

проводит ряд экспериментов, показывая значимость и увлекательность 

науки, заостряет внимание учащихся на том, что любое физическое явление, 

изучаемое с помощью приборов, требует особого внимания и осторожности  

при выполнении. 

При изучении темы «Диффузия» иллюстрируется опасность курения. 

Дым от сигарет быстро смешивается с воздухом, так как диффузия в газах 

происходит быстрее всего, запах проникает в помещение, воздействуя на 

кожу, волосы, органы дыхания, а никотин является сильным ядом. 

Воздействуя на психологию ребенка, с помощью презентации факторов 

губительного воздействия никотина, добиваемся, того, чтобы ребенок 

осознал вред курения. Преподавание предмета позволяет на каждом уроке 

использовать фрагменты, различные задания с пропагандой здорового образа 

жизни. 

На уроке применяются законы физики и к 

живому организму. Скелет человека устроен так же, 

как простые механизмы – рычаги «силы и 

равновесия». Крепкие кости – условие долголетия 

человека. Упражнения для позвоночника и осанки, 

для стоп, для гибкостей коленей эффективные практические упражнения на 

физкультминутках и динамических паузах при проведении урока. 

При изучении темы «Линзы», вместе с учащимися определяем 

причины нарушения зрения, изучаем статистику последних лет, причины 

возникновения заболеваний и вырабатываем 

способы решения проблемы. В течение урока 

рассматриваем основные нарушения зрения у 

детей, а в заключении вырабатываем ряд 

профилактических мероприятий по 

предупреждению заболеваний. Физкультминутка на уроке включает 

гимнастику для глаз для снятия усталости, напряжения, восстановления 

работоспособности. Информационные технологии позволяют провести 

физкультминутку динамичной, интересной, эмоциональной. 

Физкультминутки или динамические паузы на уроках можно 

организовать в виде живой анимации физического явления. Дети с 

удовольствием включаются в активную деятельность. В теме электрический 

ток, учащимся предлагается продемонстрировать направленное движение 

частиц в проводнике. Участвует весь класс. Девочек выбираем положительно 

заряженными частицами, а мальчиков отрицательными. Движение 

«отрицательно заряженных частиц» по классу, демонстрирует понятие 

физического явления и дополнительно проводится разминка двигательного 

аппарата. Утомляемость учащихся на уроках требует от учителя четкой 

организации урока с различными видами деятельности, их чередование, 

соблюдение временных интервалов, подбор интересного материала для 

эмоциональной разгрузки. Следовательно, правильно спланированная 

деятельность учащихся учителем на уроке сохранит здоровье ребенка. 
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Создание психологического климата на уроках физики – одно из 

направлений здоровьесберегающих технологий. Эмоциональные разрядки на 

уроке – улыбка учителя, шутка, поговорка, интересная картинка, 

высказывание, цитата – создают благоприятный эмоциональный фон для 

восприятия сложного технического материала. Учитель, с первого своего 

появления в кабинете, все свое настроение передает учащимся, поэтому весь 

негатив и плохое настроение необходимо оставить за пределами общения с 

детьми и быть всегда с ними, как говорит молодое поколение, «на позитиве». 

Доброжелательное взаимоотношения между учителем и учеником 

способствует успешному проведению урока, повышает интерес и 

устойчивость изучения материала. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках физики позволяют 

реализовывать просветительскую работу здорового образа жизни, 

формировать основные навыки профилактики заболеваний, развивать 

интерес к спорту и совершенствовать навыки по здоровьесбережению. 
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Аннотация. Использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 
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В реализации здоровьесберегающего подхода в образовательной 

деятельности одним из важных условий является моделирование 

положительного настроя учащихся на успешное изучение математики. 

Каждый урок необходимо начинать с эмоционального настроя. Исключение 

стрессовых ситуаций на уроках математики является важным условием 

успешной деятельности учащихся. С этой целью были выбраны и освоены 

основные технологии, методы и приѐмы, отвечающие требованиям 

здоровьесбережения: технология дифференцированного обучения, игровая 

технология, информационные технологии, кейс-технологии, проектная 

технология. 
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Основными принципами дифференцированного подхода в обучении  

считается учѐт индивидуальной подготовленности и индивидуальных 

качеств каждого учащегося. Успешно осуществляется овладение данным 

материалом с помощью раздаточного материала с заданиями разной степени 

сложности; их можно использовать и для самостоятельной работы, и для  

домашнего задания. 

Игровая технология на уроках математики способствует активизации  

деятельности учащихся, развивает навыки общения, способствует 

эффективной отработке материала, обеспечивает практическую 

направленность обучения. Игровая ситуация создается в процессе 

выполнения практических заданий (например: «Испорченный телефон», 

«Угадай», «Кто быстрее», «Найди ошибку», «Реши с завязанными глазами»). 

Существует большое разнообразие игровых форм и приѐмов, 

применяемых на уроках математики и способствующих соблюдению 

принципов здоровьесберегающих технологий: подвижные игры, игры-

соревнования,игры с предметами, ролевые игры. В математическом 

образовательном процессе можно применять обучающие, тренировочные, 

обобщающие, познавательные, развивающие, творческие игровые ситуации 

на всех этапах обучения. Нетрадиционные формы проведения уроков, таких, 

как конференции, «круглые столы», викторины в средней школе 

способствуют самоутверждению и ориентируют на активную деятельность 

учащихся. 

Формированию стойкого положительного интереса к изучению 

предмета математики способствует внедрение в практику работы 

информационных технологий. Использование ИКТ на уроках математики 

позволяет сделать процесс обучения более интересным, ярким, 

увлекательным за счет богатства мультимедийных возможностей; 

эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить 

возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и 

доступным для учащихся. 

Использование кейс-технологий. «Знание, полученное человеком в 

готовом виде, менее ценно для него и поэтому не так долговечно, как 

продукт собственного мышления», –писал  Сократ. Для достижения новых 

результатов образования необходимо использовать новые эффективные 

методы, один из которых – кейс-метод. Суть данного метода состоит в том, 

что учебный материал подается учащимся в виде ситуаций (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой исследовательской 

работы. Применение кейс-технологии позволяет сформировать у учащихся 

высокую мотивацию к учебе; развить такие личностные качества, значимые 

для будущей профессиональной деятельности, как способность к 

сотрудничеству, чувство лидерства; сформировать основы деловой этики. 

Использование кейс-метода позволяет учащимся самостоятельно изучать 

материал в случае болезни, использовать накопленные знания для 

повторения и подготовки к экзаменам, снизить стрессовую нагрузку и 

нервное напряжение, характерные для обычных уроков. 

Использование проектных технологий позволяет организовать  
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деятельность учащихся не только с опорой на личный опыт, но и развивать 

такие черты характера, как самостоятельность, любознательность, 

социальные навыки в процессе групповых взаимодействий, приобретать 

опыт исследовательской деятельности, формировать креативность 

мышления, интеллектуальные, информационные, коммуникативные навыки. 

На уроках в 5-6 классах можно использовать информационные проекты в 

форме докладов, сообщений («Cтаринные меры длины», «Магия чисел», 

сообщения о великих математиках), а также игровые проекты (составление 

кроссвордов). В 7-8 классах информационные («Функция и функциональные 

зависимости в жизни; в литературе»), исследовательские («Взаимное 

расположение графиков линейных функций», «Теорема Виета», «Золотое 

сечение»). 

Метод педагогического воздействия «ситуация успеха» необходим для 

успешной образовательнойдеятельности. Для создания «ситуации успеха» на 

уроке используются следующие формы работы: индивидуально-

обособленная (при выполнении письменных заданий), фронтальная 

(способствует вовлечению в работу всех учащихся группы), групповая 

(способствует повышению ответственности, формирует интерес к работе 

одноклассников), коллективная (общее задание между членами микрогруппы 

даѐт возможность каждому ребѐнку чувствовать себя участником событий), 

парная (применяется чаще при работе над правилами). 

Обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока 

являются физкультминутки. В своей работе авторы применяют различные 

физкультминутки: оздоровительно-гигиенические (гимнастика для глаз, 

гимнастика для пальцев, массаж). Систематическое использование 

оздоровительных минуток приводит к улучшению эмоционального 

состояния учащихся, к изменению отношения к себе и своему здоровью. 

Логическим завершением урока служит рефлексия. Она даѐт 

возможность отслеживать уровень понимания материала учениками, их 

способность оценить свою работу, степень усталости и заинтересованности 

на уроке. Педагогические техники, позволяющие решать образовательные 

задачи этого этапа следующие: ассоциативный ряд; незаконченные 

предложения; «торт решений»; «разговор на бумаге»; «солнышко»;  

«барометр настроения»; «лист обратной связи»; интерпретация изображений 

на открытках и т.д. 

Практика работы по здоровьесбережению показала, что внедрение в 

урок форм, методов и приѐмов работы, сочетающей умственную 

деятельность с физической активностью, приводят не только к укреплению и 

сохранению здоровья детей, но и позволяет активизировать познавательный 

интерес учащихся, повышает мотивацию к обучению, сохраняет 

необходимый уровень формирования качества знаний. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Финогеева Н.В. 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT GEOGRAPHY LESSONS 

Finogeeva N.V. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения и укрепления здоровья 

учащихся на уроках географии через систему здоровьесберегающих 

технологий. 

Abstract. The article is devoted to the problem of preserving and strengthening the 

health of students at geography lessons through a system of health technologies. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физическая активность 

учащихся, физкультминутки. 

Keywords: health saving technologies, physical activity students, physical flexing. 

С переходом образовательных учреждений на федеральные 

государственные образовательные стандарты приоритетным направлением 

деятельности образовательных учреждений является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. Традиционный уроки и однообразные виды 

деятельности снижают познавательную мотивацию учащихся, 

работоспособность детей на уроке, а также эмоциональное выгорание 

ученика и учителя. Появляется необходимость в подборе и применении 

педагогических технологий, направленные на охрану здоровья ребенка. 

Для устранения потери концентрации внимания необходимо 

оптимизировать умственную, эмоциональную и физическую деятельность 

учащихся на уроке. Этого можно достичь чередованием видов учебной 

деятельности, позволяющих восстановить работоспособность, а также при 

использовании оздоровительных мероприятий на уроке.  Успеваемость детей 

на прямую зависит от их физического и психического состояния. Поэтому 

процесс обучения я строю с учетом критериев здоровьесбережения при 

рациональной организации урока: чередование 5-7 видов деятельности не 

позже чем через 10 минут, позы, учащихся чередуются в соответствии с 

видом деятельности, включаю эмоциональные и физические разрядки, на 20 

и 35 минутах урока провожу физкультминутки из трех легких упражнений. 

Главные задачи здоровьесберегающих технологий на уроках географии 

заключаются в следующем: обеспечивают положительные эмоции у 

учащихся; снижают уровень тревожности; являются средством мотивации к 

учебе; формируют образное мышление; помогают запомнить новый 

материал. На уроках географии я использую следующие приемы 

здоровьесберегающих технологий. 

Очень важной составляющей здоровья ребенка является 

эмоциональное состояние. Поэтому очень важно, чтобы на уроке 

преобладали положительные эмоции. Эмоциональное напряжение на уроке 

пытаюсь снять еще в начале урока: дружественным приветствием класса, 

доброжелательной улыбкой. В 5 классе на первом уроке знакомлюсь с 

классом через упражнение, направленное на объединение группы. Все ребята 

класса и я становимся в один большой круг на расстоянии 20-30 см друг от 

друга. Я начинаю приветствовать класс, делаю комплименты, далее дети 
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поочереди, называя имя соседа, говорит комплимент ему и так по цепочки. 

Снять эмоциональное напряжение позволяет в начале урока просмотр 

видеофрагментов по новой теме, например, при изучении «Внутренних вод 

Африки» учащиеся под национальные мотивы народов Африки любуются 

реками и озерами материка. Эмоционально-чувственное напряжение 

позволяет снизить и метапредметный подход. При изучении природных зон 

России в 8 классе с учащимися слушаем описание ландшафтов природных 

зон в произведениях великих русских писателей (А.П.Чехова, М.Ю. 

Лермонтова, К.Г.Паустовского, М.М. Пришвина), просматриваем 

репродукции картин русских художников (И.И. Шишкина, И.И. Левитана), 

сопровождаемое презентацией или видеофрагментами. 

Большую роль в формировании здорового образа жизни на уроках 

географии я отвожу игровым технологиям. Игровые технологии увеличивают 

физическую активность участников. Физическая активность учащихся 

отвечает учебным целям изменения в физическом окружении и в 

пространственной среде, меняет виды деятельности участников игры, 

например, учащиеся меняют рабочее место, пересаживаются, делают и 

защищают презентацию у доски, работают в малой группе, говорят, 

жестикулируют, пишут, слушают, созидают, делают рисунки, иногда 

вскакивают, выполняют те или иные действия для релаксации. Игра помогает 

преодолеть пассивность учащихся, способствует двигательной активности. 

Игровые технологии способствуют формированию благоприятного 

психологического климата на уроке, так как учащиеся не боятся получить 

плохую оценку, а слабые ученики получают возможность проявить себя. 

Не накаждом уроке есть возможность использовать игровые 

технологии, и тогда после 20-25 минуты урока происходит снижение 

работоспособности у учащихся, падает темп работы, теряется интерес к 

уроку. Именно тогда я применяю несложные физические упражнения, 

благотворно влияющие на восстановление умственной способности, 

активный отдых учащихся, повышению внимания. Включаемые в урок 

физкультминутки соответствуют возрастным особенностям детей, а также 

имеют географическую направленность, подбираются к темам уроков. 

Вербальное сопровождение физкультминуток может быть, как в прозе, так и 

в виде стихотворения. При изучении океанов можно использовать простую 

физкультминутку, где моя роль отводится только лишь в названии океанов, а 

дети сами интерпретируют характеристики океанов. Нам известно, что Тихий 

океан – самый грозный, самый большой и самый глубокий, Атлантический 

океан – самый длинный и самый узкий, Индийский океан – самый теплый и 

самый соленый, Северный Ледовитый – самый маленький, самый пресный, 

самый холодный и самый мелкий. Только благодаря рукам и мимике, 

движениям тела учащихся вы сможете познать все разнообразие сторон 

океанов Земли. Физкультминутки с передачей предмета можно проводить не 

вставая из-за парт. Такие виды упражнений подходят для закрепления 

изученного материала, например,передавая карандаш, линейку или мяч, 

учащиеся называют реки, озера Северной Америки, горы и равнины Евразии, 

страны Африки, республики Российской Федерации. 
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При изучении рельефа и полезных ископаемых материков по классу 

развешиваю условные знаки полезных ископаемых, учащимся необходимо 

выбрать условные знаки тех полезных ископаемых, которые встречаются на 

данной территории и поместить их на карту. 

Основную информацию об окружающем мире человек получает с 

помощью органов зрения. Нагрузка на глаза у школьников очень велика, 

поэтому упражнения для глаз неотъемлемая часть здоровьесберегающих 

технологий на уроках географии. Использую методику профессора В.Ф. 

Базарного (использую готовые электронные физкультминутки для глаз; 

называю страны – соседей России, соседей экономического района, или 

моря, омывающие Россию, а ребята обводят их глазами сначала по часовой 

стрелке, а потом против часовой стрелки). С целью профилактики появления 

близорукости использую комплекс упражнений, разработанных профессором 

Э.С. Аветисовым. 

Не остается без внимания на уроках географии и профилактика 

заболеваний гриппом, ОРВИ и ОРЗ. Точечный массаж лица стимулирует 

точки, отвечающие за работу разных органов. Выделяют красную точку (над 

переносицей), две синие (точки с наружной стороны ноздрей), две желтых 

(мочка ушной раковины), зеленая точка (точка между ключицами). Называя 

«цветные» географические объекты (Красное море, Красноярск, река Синяя, 

Синельниково, Желтое море, острова Зеленого Мыса, Зеленогорск), дети 

одним-двумя пальцами производят вращательные движения по часовой 

стрелке по 7-8 раз по каждой точке. 

Технология проблемного обучения способствует пропаганде здорового 

образа жизни. Проблемное обучение используется при изучении темы 

«Население России» в 8 классе, «Население мира» в 10 классе, а также при 

изучении стран мира и их населения в 7 и 11 классах. При изучении данных 

разделов мы обсуждаем и решаем проблемы здорового образа жизни в 

разных странахмира. Например, как урбанизация влияет на гигиенические 

условия жизни населения, приводим примеры влияния социально-

экономического развития территории на разные страны мира, регионы 

России; выявляем причины роста потерь трудового потенциала России; 

объясняем, почему Япония – страна долгожителей, где на территории России 

живут дольше всего, что на это влияет. Рассматриваем при изучении стран 

мира национальную кухню народов, обсуждаем относится ли она к понятию 

«правильное питание».  

Таким образом, здоровьесберегающие технологии - это системный 

подход, направленный на формирование и сохранение здоровья учащихся. 

Технологии по сбережению здоровья должны отвечать принципам, 

сформулированным Н.К. Смирновым: «Не навреди!». Работа должна вестись 

непрерывно, на каждом уроке. Образовательный процесс должен 

осуществляться в соответствии с идеями здоровьесберегающих технологий, 

только тогда решаться задачи сохранения здоровья учащихся и педагогов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Хворостова Н.В., Цвелодубова О.В. 

FORMING THE VALUE OF A HEALTHY AND SAFE LIFE STYLE 

IN THE PROCESS OF LESSONS ACTIVITIES 

Khvorostova N.V., Tsvelodubova O. V. 

Аннотация. В статье  рассматриваются  возможности  формирования  

ценности здорового и безопасного  образа   жизни   в   процессе   занятий 

 внеурочной деятельности по духовно-нравственному, физкультурно-

спортивному, социальному, общеинтеллектуальному и 

общекультурномунаправлениям. 

Abstract. The article deals with the possibilities of forming the value of a healthy 

and safe way of life in the process of pursuing after-school activities in the 

spiritual, moral, physical culture, sports, social, general intellectual and general 

cultural fields. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, внеурочная деятельность, 

направления внеурочной деятельности, формирование культуры здорового 

образа жизни. 
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Введение федерального Государственного стандарта второго 

поколения позволило увидеть процесс образования с новой стороны. Уроки 

передачи знаний и умений от учителя к ученику лекционного типа 

превратились в процесс открытия ребѐнком нового знания. Роль учителя 

изменилась. Теперь он не просто источник нового знания, а проводник, 

научный руководитель каждого учащегося в исследовательской работе по 

своему предмету. Новые образовательные стандарты дали возможность 

учащимся разнообразить их досуг. Занятия внеурочной деятельности 

позволяют расширять свои познавательные возможности, приобретать новые 

творческие умения, совершенствовать коммуникативные навыки, проявлять 

свою индивидуальность. Занятия внеурочной деятельности помогают 

педагогам в успешном решении задач воспитания и социализации. 

Такие широкомасштабные изменения в сфере образования не могут не 

затронуть вопросы формирования культуры здорового образа жизни. В 

Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего 

образования формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

отнесено к личностным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Личностные результаты – это 

совокупность ценностных отношений ребѐнка, как к себе, так и к 

окружающим.  Таким образом, задача учителя: сформировать у каждого 

учащегося  внутреннюю мотивацию, целенаправленную потребность к  

ведению здорового образа жизни. Для достижения этого результата, 

необходимо добиться того, чтобы принципы здорового образа жизни стали 

базовыми ценностями ребѐнка.  
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Формирование любой ценности проходит в несколько этапов: этап 

эмоционального восприятия и оценивания, этап осознания и этап включения 

в собственную систему ценностей. «В многообразных  действиях и 

деятельностях личности проявляются ее специфические оценочные 

отношения к предметному  и  социальному миру, а также к самой себе. 

Благодаря этим отношениям происходит создание новых  ценностей… 

Именно потребности человека выступают основой его жизнедеятельности. 

По существу, вся культура человечества связана с историей возникновения,  

развития и усложнения потребностей людей.». 

Чтобы сформировать потребность в здоровом образе жизни, учитель  

должен сначала рассказать учащимся о том, что включает в себя здоровый 

образ жизни, а затем показать, и что более весомо доказать невозможность 

успешного существования индивида без соблюдения правил здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни – понятие комплексное, включающее 

себя такие аспекты жизни школьников, как культура питания, личная 

гигиена, соблюдение режима труда и отдыха, отношение к физкультуре и 

спорту, к вредным привычкам, благоприятное психо-эмоциональное 

состояние, профилактика заболеваний. 

Рассмотрим возможности формированияценности здорового и 

безопасного образа жизни в процессе занятий внеурочной деятельности по 

разным направлениям. Наиболее полно формируется потребность в здоровом 

образе жизни во время занятий детских объединений физкультурно-

спортивного и оздоровительного направления. Этому есть много 

сопутствующих факторов. Ведущей деятельностью для детей младшего 

школьного возраста является игровая. Спортивные занятия в большей 

степени состоят из игровых ситуаций. Стремление к победе, возникающее в 

любой спортивной игре, направляет детей к соблюдению определѐнных норм 

и правил. В результате, на занятиях внеурочной деятельности по этим 

направлениям, дети с одной стороны занимаются любимым делом – играют, 

а с другой стороны происходит усвоение норм здорового образа жизни. Во-

первых, ребята понимают, что для достижения победы необходимы 

постоянные тренировки и  хорошая физическая форма. Для этого 

учащиесязанимаются систематически и соблюдают санитарно-гигиенические 

нормы, режим дня, принципы здорового питания. Вредные привычки 

исключаются сами собой, так как именно они приводят к снижению 

результатов. Во-вторых, занимаясь в объединениях физкультурно-

спортивного и оздоровительного направления, ребята видят положительную 

динамику своих спортивных достижений,что мотивирует продолжать 

тренировки и добиваться в деятельности определенных результатов.В-

третьих, только согласованные действия в команде позволяют принять 

нужную стратегию. Работа в команде помогает усвоению социальных ролей, 

формированию ответственности за свои действия, объективному оцениванию 

своих возможностей. Эти качества позволяют ребѐнку формировать 

благоприятное психо-эмоциональное состояние во время коллективной 

работы. При правильно организованной работе учителя для учащихся, 

посещающих занятия в объединениях физкультурно-спортивного и 
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оздоровительного направления, необходимость ведения здорового образа 

жизни становится единственно возможной формой поведения для 

достижения результатов. 

Во время занятий музыкально-хореографических объединений 

общекультурного направления формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни происходит также органично, как и при 

спортивно-оздоровительных занятиях. Искусство вокала и хореографии 

диктует свои нормы и правила поведения по отношению к здоровью. К тому 

же, сами занятия музыкально-хореографической деятельностью позволяют 

учащимся прийти в состояние психологической гармонии с собой и  

окружающими людьми. 

Занятия внеурочной деятельности по духовно-нравственному, 

социальному, общеинтеллектуальному и общекультурному 

направлениямосновной своей целью не ставят формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Поэтому для осуществления этой 

работынеобходимо использовать разнообразные  творческие и 

психологические приѐмы. Одним из приѐмов является личный пример. Во 

время занятий внеурочной деятельности между учащимися и учителем 

складываются особенные отношения, отличающиеся от отношений на уроке. 

Формат занятий внеурочной деятельности подразумевает более свободное 

поведение и общение детей с руководителем.В процессе занятий 

руководитель между делом может рассказать о том, как он бережѐт здоровье, 

а также привести пример знаменитых и известных людей, которые вели 

здоровый образ жизни. Обязательно озвучивать вслух элементы 

здоровьесберегающих технологий на уроке: проветривание, слежение за 

осанкой, направление света, расстояние от предмета до глаз. Очень важно не 

только озвучить сам процесс, но и объяснить учащимся, почему это так 

важно, почему на это следует обратить внимание.  

Большие возможности в формировании культуры здорового образа 

жизни открываются во время занятий на природе. На открытой местности 

могут быть организованы занятия по всем направлениям внеурочной 

деятельности. С одной стороны, природный ландшафт – это источник 

вдохновения, с другой – источник материала для творчества, с третьей –

социальный объект, требующий заботы, а также - источник поисковой 

деятельности. Вне зависимости от целей посещения природного ландшафта и 

времени года, учитель имеет возможность обратить внимание на пользу 

пеших прогулок и физических нагрузок, напомнить о необходимости 

соблюдения режима дня, а также включения в него прогулок на свежем 

воздухе, поговорить с ребятами о санитарно-гигиенических нормах во время 

пребывания на природе. Особое внимание стоит обратить на стабилизацию 

эмоционального состояния любого человека во время пребывания на 

природе. Ребята должны почувствовать что, наблюдая за неповторимыми 

пейзажами родного края, их настроение повышается, они способны 

посмотреть на свои проблемы с нескольких сторон и найти ответы на 

внутренние вопросы.  
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Заострить внимание на вопросахформировании культуры здорового 

образа жизни помогают тематические дни и праздники. В нашей Гимназии 

они проходят каждую четверть. В эти дни каждый учитель и педагог 

дополнительного образования проводит уроки и занятия, направленные на 

формирование различных составляющих здорового образа жизни. 

Результатом занятий внеурочной деятельности становятся творческие 

работы, из которых впоследствии организуется выставка в рекреациях. 

Например, детское объединение «Волшебный сундучок» (общекультурное 

направление) представляет работы «Я и моѐ сердце» в технике 

бумагопластика и квиллинг. Ребята коллективно изготовили большое сердце, 

а   потом   индивидуально   выполнили   работы,   отражающие   факторы,  

положительно влияющие на работу сердца. 

Воспитанники детского объединения «Я-гражданин своего города» 

(социальное  направление) представили проекты «Город здоровья». В 

проектах ребята отразили свои пожелания и рекомендации по 

благоустройству дворовых территорий микрорайона. Учащиеся детского 

объединения «Шаг в будущее» (общеинтеллектуальное направление) 

представили брошюры «Любимое ли блюдо?» Ребята провели анализ 

знакомых и любимых всеми блюд, выявили плюсы и минусы этих блюд для 

здоровья, а также подчеркнули особенности приготовления, влияющие на 

сохранение полезных свойств продуктов. Ребята из детских объединений 

«Сердце города» (духовно-нравственное направление), «Домисолька» и 

«Танцевальная палитра» (общекультурное направление) организовали 

проведение флешмоба «3 минуты для себя». Основная мысль флешмоба: 

каждый может найти несколько минут в день на то, чтобы обратить 

внимание на своѐ здоровье. 

Стоит отметить, что для получения воспитательного эффекта 

применять вышеописанные приѐмы и проводить мероприятия необходимо 

периодически, педагоги должны подходить к организации деятельности 

активно и творчески. Только соблюдая эти условия, занятия внеурочной 

деятельности будут способствовать пониманию учащимися важности 

сохранения физического и духовного здоровья, а впоследствии 

возникновению у ребѐнка стойкой потребности следить за состоянием своего 

здоровья и  вести здоровый образ жизни. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

здорового образа жизни обучающихся в системе работы учителя русского 
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Abstract. Article is devoted to an urgent problem of formation of a healthy lifestyle 

of students in system of work of the teacher of Russian. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные технологии, 
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Самой большой ценностью для человека является его здоровье. В 

современных условиях развития актуальной является проблема сохранения и 

целенаправленного формирования здоровья детей. Только здоровый ребѐнок 

способен успешно и в полной мере овладеть школьной программой. От 

правильной организации урока, уровня его гигиенической рациональности во 

многом зависит функциональное состояние учащихся в процессе учебной 

деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 

работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное 

наступление утомления. Поэтому для формирования, сохранения и 

укрепления целостного здоровья детей в своей работе использую 

здоровьесберегающие технологии, потому что они обеспечивают 

эмоциональный подъѐм учащихся, снижают уровень тревожности, облегчают 

процесс запоминания материала, формируют познавательный интерес к 

учѐбе. 

Задача учителя русского языка помочь каждому ребѐнку осознать свои 

способности, создать условия для их развития, способствовать сохранению и 

укреплению здоровья ребѐнка. В связи с тем, что уровень учащихся в классе 

разный, возникает необходимость использования дифференцированного 

обучения. Такой метод обучения позволяет снять трудности у слабых 

учащихся и создать благоприятные условия для развития сильных учащихся. 

Для медлительных детей снижаю темп опроса, не тороплю ученика, даю 

время на обдумывание, подготовку. При дифференцированном обучении 

каждый ребенок получает от урока только положительные эмоции, ощущает 

комфорт, защищенность и испытывает интерес к учебе. 

Считаю, что во избежание усталости учащихся обязательно нужно 

чередование видов работ: устная и письменная работа с учебником, 

самостоятельная работа, творческие задания. Активно применяю на уроке 

компьютер, который   не только позволяет демонстрировать наглядность, но 

дает возможность изменять темп урока, форму подачи материала. Например, 

учитывая возможности ребенка, предлагаю ему выполнить индивидуальное 

задание с использованием он-лайн тестирования. Такая работа дает 

возможность отдохнуть от шариковой ручки и размять пальцы рук, 

а разнообразие форм работы на уроке в сочетании с демонстрацией 

видеоряда и мультимедиа материалов создает у ребят эмоциональный 

подъем, снижает утомляемость учащихся. Всѐ это позволяет улучшить 

качество восприятия материала. 

Словарную работу в 5 и 6 классах часто провожу в игровой форме, 

когда дети поочередно выбегают к доске и записывают слова.Элементы игры 
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использую в качестве обратной связи и оценки ответов одноклассников: 

поднятие руки или сигнальных карточек различного цвета, обозначающего 

«да», «нет», «прошу слова». На каждом уроке русского языка провожу 

физкультминутки (пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз, 

релаксацию).Очень хорошо, если предлагаемые упражнения для 

физкультминутки органически вплетаются в канву урока. Физкультминутки 

позволяют использовать время урока гораздо интенсивнее и с большей 

результативностью учебной отдачи учащихся. Проговаривание рифмовок – 

это прекрасное средство для физкультминуток, когда дети могут выполнять 

определѐнные движения, запоминая одновременно ту или иную орфограмму.  

Также   предлагаю   ребятам   выполнение   движений   по   заданию. 

 Например, если существительное 1 склонения - присесть, 2 склонения 

- 2 прыжка, 3 склонения - хлопнуть в ладоши.   Можно после написания 

мини-диктанта сделать упражнения для рук.  Например, если это 

существительное, нужно потереть руки, прилагательное - сжать и разжать 

кулаки, глагол – потрясти кистями рук. Практика работы в школе 

показывает, что физкультминутки особенно интересны учащимся 5-7 

классов. Хотя можно проводить их и на уроках в старших классах: все 

зависит от настроя обучающихся и микроклимата, сложившегося в классе. 

В любом классе на уроке русского языка необходимо проводить 

эмоциональную разгрузку (2-3 минуты) – послушать хорошую музыку, 

связанную с темой урока, посмотреть слайд с изображением пейзажа, 

обсудить увиденное и услышанное. В этом мне очень помогает 

замечательный проект Александра Смольянинова «Краски и звуки». 

Следовательно, снижая утомление, мы будем способствовать 

здоровьесбережению. 

 У каждого ребенка надо стараться сформировать ответственность за 

свое здоровье, только тогда он реализует свои знания, умения и навыки по 

сохранности здоровья. Можно предложить учащимся написать сочинение-

рассуждение по темам: «Береги здоровье смолоду», «Здоровый образ жизни»,  

«В здоровом теле - здоровый дух», «Почему нужно заниматься спортом?», 

«Здоровье дороже богатства». Здоровье зависит и от объема и уровня 

сложности домашнего задания. Чаще всего, если ребенок не справился с 

домашним заданием два-три раза, он теряет интерес к этому процессу. 

Поэтому к дозировке домашнего задания и мере сложности нужно 

относиться со всей ответственностью: соизмерять объем и сложность с 

возможностями ученика. 

Таким образом, если мы научим детей со школьных лет ценить, беречь 

и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что у будущего 

поколениябудет больше шансов жить, не болея. Нужно приучить детей 

постоянно заботиться о своем здоровье, относиться к здоровью как к 

ценности. Хочу закончить статью словамивеликого педагогаВ. 

А.Сухомлинского: «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 

жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 



484 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

ХопинаЛ.А. 

FORMATION OF A HEALTHY WAY OF LIFE OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN 

KhopinaL.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 

учащихся в современной школе. Самый драгоценный дар, который человек 

получает от природы - здоровье. Поэтому очень важно в школьные годы его 

сохранить.  

Abstract. The article is devoted to an actual problem of pupils’ health maintenance 

at modern school. The most precious gift that a man gets from the nature is health. 

Therefore it is very important to preserve health during school years.  

Ключевые слова: здоровье детей, методы, здоровый образ жизни,  

программы, современный педагог. 

Keywords: сhildren’s health, methods, healthy lifestyle, programs, the modern 

teacher. 

          В век развитых технологий мы учителя стали замечать, что ухудшилось 

здоровье учащихся. Уже первоклассники, поступающие в школу, имеют 

различные заболевания. Только 10-15 процентов детей условно здоровы. 

Какую роль в этом процессе играем мы – учителя? Выдающийся педагог В. 

А. Сухомлинский писал: «Забота о здоровье – это важный труд воспитателя». 

Значит это наш с вами труд – труд учителей, классных руководителей. От нас 

зависит здоровье детей. От нас учителей зависит, с каким здоровьем ребята 

покинут стены школы. Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным 

направлением деятельности всего нашего общества, поскольку лишь 

здоровые дети в состоянии должным образом усвоить полученные знания и в 

будущем занять достойное место в жизни. 

          А что же понимают под словом «здоровье». В мире существует 

множество определений понятия «здоровье». Согласно определению 

Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов. Ведущим фактором здоровья 

является образ жизни, формировать который может и призвана школа, ибо, 

как писал всемирно известный хирург и один из первых русских учѐных-

педагогов Николай Иванович Пирогов, «все будущее жизни находится в 

руках школы... прямое назначение школы, примиренной с жизнью, - быть 

руководителем жизни на пути к будущему».  

          Поэтому роль учителя в сохранении и укреплении здоровья велика. Он 

формирует культуру здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

обеспечивающую сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

          Школы перешли на пятидневку, появились внеурочные занятия, 

большее время дети проводят в школе. А отсюда увеличилась нагрузка на 
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детский организм. Только умелое использование здоровьесберегающих 

технологий позволит сохранить здоровье учащихся.          

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) можно 

рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей 

педагогики – одной из самых перспективных систем ХХI века, и как 

совокупность приемов, форм и методов организации обучения школьников 

без ущерба для их здоровья, и качественную характеристику любой 

педагогической технологии   по   критерию   ее   воздействия   на   здоровье  

учащихся и педагогов. А что же такое здоровьесберегающие технологии? 

          «Здоровьеформирующие образовательные технологии», по 

определению Н.К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

          Учитель, должен каждый раз готовясь к уроку учитывать 

гигиенические условия своего класса, чередовать виды учебной 

деятельности: письмо, чтение, слушание, рассказ, опрос учащихся, 

рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, 

задач и др. Использовать такие методы, как метод свободного выбора: 

свободная беседа, выбор способа действия, выбор способа взаимодействия, 

свобода творчества. Применять в своей работе активные методы: обсуждение 

в группах, ролевая игра, ученики в роли учителя, дискуссия, ученик как 

исследователь. А так же методы, направленные на самопознание и развитие 

интеллекта, общения, эмоций, воображения, самооценки и взаимооценки. В 

соответствии с гигиеническими нормами использовать ТСО. Правильно 

создавать качественную презентацию или видеофильм. На каждом уроке 

использовать материал, связанный со здоровьем и здоровым образом жизни. 

Формировать отношения к человеку и его здоровью как к ценности, 

потребность в здоровом образе жизни, вырабатывать понимания сущности 

здорового образа жизни, индивидуального способа безопасного поведения, 

сообщение учащимся знаний о возможных последствиях выбора поведения и 

т.д.   Один из методических приѐмов, которым можно пользоваться на уроке: 

вставки о здоровье. Например, на уроке математики, решая задачу о яблоках, 

проводится беседа о пользе яблок для растущего организма школьника.  

Работая над пословицей «Береги нос в большой мороз» на уроке русского 

языка, детям объясняется, как нужно одеваться зимой в зависимости от 

погоды. Очень много материала для вставок о здоровье в учебниках 

«Окружающий мир». 

          Постоянно на всех уроках контролируется посадка детей, обращается 

внимание на положение спины и ног, относительно стула, головы и рук 

относительно парты. Обязательно 2-3 раза за любой урок проводятся 

физкультминутки. Особое внимание уделяется физкультминуткам на уроках 

письма, делаются упражнения для отдыха рук, в которые входит массаж не 

только рук, но и каждого пальчика. Не меньшее значение имеет зарядка для 

глаз, которая проводится регулярно. 
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          Как классный руководитель провожу беседы, классные часы, 

праздники по формированию здорового образа жизни: «Овощи и фрукты – 

полезные продукты», «Полезное молоко», «О вредных привычках. Сигареты 

и малыши», «Питание и здоровье» «Путешествие в страну Гигиены», «В 

гостях у доктора Айболита» и другие. Включаю в планы проведения 

родительских собраний вопросы охраны здоровья детей. Наша школа 

работает по программе «Разговор о правильном питании». Программа 

реально позволяет формировать у детей сознательное отношение к своему 

здоровью, осваивать навыки правильного питания. В начальных классах 

введѐн курс внеурочной деятельности «Азбука безопасности», который 

позволяет формировать представления о правилах дорожного движения и 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах относящихся к  

культуре безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной 

образовательной деятельности. 

          Благодаря всей работе заболеваемость в моѐм классе не повышается на 

протяжении всего учебного года.  Нам учителям нужно помнить, что забота о 

здоровье учащихся – это важнейший труд учителя. 
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Аннотация. Статья рассматривает опыт сегодняшних педагогов-

практиков начальной школы по сохранению здоровья ребенка в процессе  

образовательной деятельности.  

Abstract. The article examines the current experience of practicing teachers in 

elementary school to preserve the health of the child in educational activities. 

Ключевые слова: культура здоровья, сохранение здоровья, ценностное 

отношение к здоровью, здоровье школьника, культура питания, дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Возрастающие психоэмоциональные и физические нагрузки на 

учащихся в современной школе делают задачу сохранения и укрепления их 

здоровья одной из приоритетных, ФГОС определяет здоровье ребенка в 

качестве важнейшего результата образования. Поэтому одной из главных 

задач, стоящей перед учителем сегодня, является забота о здоровье детей и 

подростков.  

Во-первых,  именно в школе дети проводят значительную часть 

времени, и не помогать им сохранять здоровье было бы проявлением 

бездушия и непрофессионализма. Во-вторых, большая часть всех 

воздействий на здоровье учащихся оказывается именно педагогами. Если же 
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придерживаться точки зрения, что всеми вопросами  здоровья должны 

заниматься специалисты, то за  каждым классом надо закрепить 

медицинского работника. И, в-третьих, современная медицина занимается не 

столько здоровьем, сколько уже самими болезнями, то есть не в полной мере 

профилактикой, а в большей степени – лечением.  

Задача же школы иная, профилактическая – сохранить здоровье 

обучающихся. Поэтому главное действующее лицо, заботящееся о здоровье 

детей, – учитель. В отношении здоровья в полной мере справедлива истина: 

«Лучше не делать никак, чем делать неправильно». А как правильно? 

Научить ребенка современным методам охраны и укрепления здоровья – 

задача  педагога, а за консультацией по частным вопросам, корректировкой 

оздоровительной программы с учетом индивидуальных особенностей 

ребенок и его родители могут обратиться к специалистам учреждений 

здравоохранения. 

Сегодня все активнее практикуется инклюзивное  образование, 

которое  предполагает  «включение»  ребенка  с  ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  в  общество  здоровых  сверстников  как  

равного,  но  с  учетом  его  особых  потребностей  в  организации  

жизненного  пространства, вводится ФГОС для инклюзивного образования. 

Поэтому основным  направлением работы становится внедрение  

здоровьесберегающих  технологий.  

Работу в данном направлении педагог начинает с изучения 

медицинской карты ребенка, которая заполняется еще в детском саду. Далее 

педагог формирует паспорта здоровья каждого обучающегося. 

В обучении реализуется индивидуальный подход, а это:  

1. Разработка адаптированной специальной (коррекционной) программы, в 

которой учтены особенности развития ребенка и его способности; 

скорректирована система контрольных мероприятий (снижен объѐм 

письменных заданий и контрольных работ, отсутствуют контрольные срезы 

по выполнению норм техники чтения), разработана система оценки; 

2. Правильная организация учебной деятельности, строгая дозировка 

нагрузки не только во время урока, но и при выполнении домашних заданий, 

построение урока с учетом работоспособности обучающихся, обязательная 

физминутка и зрительная гимнастика, смена видов деятельности каждые 15 – 

20 минут для предупреждения утомления; благоприятный эмоциональный 

настрой, проведение занятий в непринуждѐнной форме с установкой на 

успех, с учѐтом личностных особенностей; 

3. Опора на индивидуальные возможности и зону ближайшего развития с 

соблюдением принципа «от простого к сложному», то есть переход к новому 

материалу только после усвоения предыдущего;  

4. Поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в 

собственные силы и возможности.  

 Сегодня ряд ученых, в их числе – Базарный В.Ф., особую роль в 

процессе укрепления здоровья подрастающего поколения отводят 

двигательной активности как важнейшей предпосылке жизненного счастья и 

долголетия. В начальных классах успешно реализуются элементы 
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технологии В.Ф. Базарного: телесно-моторная активность, использование 

конторок, режим смены динамических поз, специальные упражнения по 

офтальмотренажеру, снимающие зрительное утомление, работа с экопанно. 

Таким образом, ребенок может по своему усмотрению в любой части урока 

поменять положение сидя на положение стоя и продолжить занятие за 

конторкой. А некоторые учебные темы, например, круговорот воды в 

природе, можно отработать на экопанно. 

Используя эту методику несколько лет, заметили, что в течение 

учебного года дети меньше болеют простудными заболеваниями, не 

ухудшается состояние позвоночника, не нарушается осанка, формируется 

чувство равновесия и координации, снижается утомляемость на уроке, 

тренируется вестибулярный аппарат. Кроме этого, дети хорошо ладят друг с 

другом, имеют элементарные навыки учебной деятельности, достигают 

определенных успехов в учении. В прошлом учебном году большинство 

обучающихся начальной школы сдали нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» своей 

ступени. Большое внимание  уделяется формированию у ребенка 

потребности быть здоровым. Разработан и проведен цикл уроков здоровья, на 

которых учащиеся не только постигают азы здорового образа жизни, но и 

учатся заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих. Еще в 

первом классе выучили «Азбуку здоровья», пальчиковую гимнастику, 

точечный массаж. Ведѐм «Дневник здоровья», проводим подвижные игры на 

свежем воздухе, посещаем комнату психологической разгрузки. 

Формирование культуры правильного питания осуществляется через 

образовательную программу внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании». И как результат – все дети получают двухразовое 

горячее питание в школьной столовой. 

В профилактической работе первыми помощниками стали  психолог, 

логопед, медработники гимназии и, конечно, родители. В ходе родительских 

собраний проводятся анкетирования, обсуждаются памятки по 

формированию культуры здоровья, анализируются жизненные ситуации, 

подчеркивается роль личного примера родителей. Традицией стало участие 

школьников вместе с родителями в семейных походах и спортивных 

праздниках. В завершении отметим, что каждый человек может и должен 

управлять своим здоровьем, владеть методами его сохранения и методами 

профилактики заболеваний.  

 

 

ФОРМИРОАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Чепиженко З.И.  

 FORMING A HEALTHY AND SAFE WAY OF LIFE FOR STUDENTS 

                                                                                         Chepizhenko Z.I.                                                                                             

Аннотация. В статье описан  опыт работы по формированию культуры 

здорового образа жизни у воспитанников группы продленного дня младшего 

школьного возраста; автор пропагандирует системный подход в работе по 
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укреплению и сохранению здоровья, подчеркивает необходимость 

осознанного отношения младших школьников к своему здоровью. 

Abstract. The article describes the work experience on the formation of a healthy 

lifestyle culture among pupils of the extended-day group of primary school age; 

The author promotes a systematic approach to work to strengthen and preserve 

health, emphasizes the need for a conscious attitude of younger students to their 

health. 

Ключевые слова: инновационные подходы, здоровый образ жизни, 

подрастающее поколение, обучение, индивидуальный подход. 

Keywords: innovative approaches, healthy way of life, growing generation, 

training, individual approach.  

          Здоровый образ жизни занимает пока не первое место у человека в 

нашем обществе. Поэтому важность решения этой проблемы как никогда 

актуальна при переходе на Стандарты второго поколения. Проблема 

здоровья, развития и воспитания детей остаѐтся важнейшей государственной 

проблемой. В  соответствии с требованиями федеральных государственных 

стандартов нового поколения  здоровье обучающихся является неотъемлемой 

составной частью  образовательного процесса.  

Целью образования в современной школе является создание наиболее 

благоприятных условий для развития личности ученика как 

индивидуальности, для самореализации ребѐнка в дальнейшей жизни. 

Способом достижения этой цели является деятельностный подход к 

обучению: ученик – активный участник процесса обучения, а учитель – 

организатор учебной деятельности.  

Формирование здорового образа жизни должно происходить 

непрерывно и целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для 

начальной школы, что связано с кардинальными изменениями в привычном 

укладе жизни ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик». 

Высокий процент первоклассников приходит в школу с врожденными, 

приобретенными заболеваниями. 

         Не подлежит сомнению тот факт, что здоровье человека – одна из 

актуальнейших на сегодняшний день тем для разговора. Особенно это 

касается подрастающего поколения, ведь воспитание здорового образа жизни 

и ответственного отношения к своему организму начинается с самого 

детства. Некоторые исследования утверждают, что около семидесяти пяти 

процентов заболеваний закладывается уже в детском возрасте. О том, как 

сегодня применяются здоровьесберегающие технологии в начальной школе, 

я расскажу в своей статье. 

        Сегодняшний день диктует совершенно новые подходы к  обучению и 

формированию у подрастающего поколения потребности к ведению 

здорового образа жизни. Детям крайне важно как они получают 

информацию, если этот процесс навязанный,  скучный и протекает в  форме 

нотационной лекции, то мы получаем обратный эффект. Вместо того, что бы 

подтолкнуть ребенка к ведению здорового образа жизни, мотивировать его, 

дать толчок. Здоровье подрастающего поколения в значительной степени 

определяет будущее страны. Данные многочисленных исследований 
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показывают, что источник возникновения различий в здоровье взрослых надо 

искать в их детстве.  

Вместе с тем, здоровье подрастающего поколения давно вызывает 

тревогу. Можно выделить две проблемы в этой области. Первая заключается 

в том, что подавляющее большинство детей является уже с детства 

нездоровыми. Вторая проблема связана с тем, что на протяжении всего 

жизненного цикла ребенка происходит интенсивное падение потенциала его 

здоровья. При этом налицо стойкая тенденция ухудшения состояния 

здоровья детей-школьников. Растет число «школьных» болезней: отклонений 

в развитии костно-мышечной системы и зрения.  

       Обучение должно приобрести личностный смысл, быть живым 

источником общения, где ученик не только слушатель, но и активный 

участник процесса,  только тогда профилактические мероприятия могут дать 

положительный эффект. Недостаток движений в любое время года 

необходимо компенсировать организованными   формами двигательных 

занятий. «Дайте ребенку немного подвигаться, и он одарит вас опять десятью 

минутами внимания, а десять минут живого внимания, если вы сумели ими 

воспользоваться, дадут вам в результате больше целой недели полусонных 

занятий», - писал К.Д.Ушинский.   

Наша школа является вот уже много лет школой здоровья, структура 

работы нашей школы в области здоровьесбережения заключается в 

следующем: соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму  учебной и  внеурочной нагрузки учащихся на всех этапах обучения; 

100%  охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

индивидуальный подход к обучению и воспитанию; классные часы в 1-4 

классах в области здоровьесбережения; озеленение школы и классов; 

проведение плановых прививок медработником школы; создание условий 

для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытьѐ рук, наличие 

сменной обуви и т.д.; ежедневная зарядка перед первым уроком первой 

смены; организация  динамического  часа в первых классах; проведение 

физминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; создание благоприятного 

психологического климата в классе, наличие эмоциональных разрядок; стиль 

педагогического общения учителя с учащимися; степень реализации 

учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно групп риска); 

еженедельные занятия по ПДД во внеурочной деятельности « Я здоровый 

пешеход»; создание условий и организация работы спортивных секций; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

организация Дня здоровья; привлечение родителей к вопросам 

здоровьесбережения. 

      В настоящее время можно уверенно утверждать, что именно учитель, 

педагог в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем 

врач. Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности 

медицинского работника. Просто учитель должен работать так, чтобы 

обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников. Если 

ребѐнок со школьных лет усвоит как норму ответственное отношение к 
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состоянию своего организма, в последующей жизни он будет вести здоровый 

образ жизни. 

       В заключении можно сказать: «Мы сами можем сохранять своѐ здоровье 

и учить этому детей. Сила внутри нас, надо только научиться пользоваться 

ею». 

 

ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ                    

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Черных Е.А.  

THE HEALTH MAKING ACTIVITY OF PUPILS OF PRIMARY SCHOOL  

Chernykh E.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме по созданию 

необходимых условий, содействующих эффективной деятельности учащихся 

начальной школы по здоровьесозиданию, посредством создания целой 

системы работы по здоровьесбережению учащихся. 

Abstract. The article is devoted to the contemporary problem of creating the 

necessary conditions that help the effective activity of the pupils of primary school 

of health making by means of creating the system of operations connected with the 

health care. 

Ключевые слова: здоровьесозидающая деятельность, здоровьесберегающие 

технологии, инновационная деятельность, диагностики, компетенции 

учителей в области сохранения и укрепления здоровья, интеграция 

образовательного и оздоровительного процессов. 

Keywords: health making activity, health care technologies, innovative activity, 

diagnosis, competences of the teachers in health care and health promotion, 

integration of educational and health processes. 

Устав Всемирной организации здравоохранения даѐт следующее 

толкование слову «здоровье»: здоровье – состояние полного физического,  

душевного и социального благополучия. В соответствии с Законом «Об 

образовании» здоровье детей и подростков относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования. 

 С целью организации и проведения опытно-экспериментальной 

работы на базе МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Губкина была организована 

работа региональной инновационной площадки по теме   

«Здоровьесозидающая среда образовательного учреждения». Автору статьи 

хотелось не только создать условия для охраны здоровья, но и научить детей 

самих вести такую деятельность, которая бы сохраняла их здоровье. Так 

появилась тема «Здоровьесозидающая деятельность учащихся начальной 

школы при внедрении ФГОС». 

Исходной точкой работы по теме стало проведение диагностики по 

определению исходного уровня состояния здоровья школьников начального 

звена. Анализ  медицинских осмотров трѐх последних лет  показал снижение  

процента здоровых детей. К 7-10 годам доля детей с 3-й группой здоровья 

увеличивается в 1,7 раза и составляет 14,9%, а в возрасте 15-17 лет – 22%, т.е. 

увеличивается в 2,5 раза по отношению к детям в возрасте до 1 года. А уже в  

подростковом возрасте каждый пятый ребенок имеет хроническое 
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заболевание или является ребенком-инвалидом. Рейтинг среди групп 

хронических болезней возглавляют болезни ЛОР-заболевания, костно-

мышечной системы, органов зрения, нервной и сердечно-сосудистой 

системы;  была выявлена  повышенная заболеваемость учащихся первых 

классов  в октябре и феврале; диагностика выявила и то, что в последнее 

время больше учащихся имеют сниженное физическое развитие. 

Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является 

неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов 

здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Поэтому 

актуальность предложенной темы «Здоровьесозидающая деятельность 

учащихся начальной школы при внедрении ФГОС» продиктована  

сложившейся ситуацией со здоровьем у детей младшего школьного возраста. 

Наряду с этим педпрактика показала очевидным противоречие: с одной 

стороны работа образовательного учреждения в условиях образовательного 

стандарта предполагает высокий ритм жизни ребѐнка, при котором не всегда 

удаѐтся сохранить баланс между учебной и двигательной деятельностью. С 

другой стороны обеспечением оптимального режима осуществления 

оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

ребѐнка. Возникла необходимость такой системы работы, при которой  

происходит интеграция оздоровительной деятельности в образовательную, 

что  в конечном итоге  способствовало сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья, формированию привычки здорового 

образа жизни. 

 Мною была разработана программа  по здоровьесозидающей 

деятельности учащихся начальной школы при внедрении ФГОС «Здоровые 

дети – здоровая Россия», цель которой: создать условия для формирования у 

детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему, для развития важнейших коммуникативных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации, а также помочь сделать 

осознанный выбор здорового стиля жизни, сформировать поведенческую 

модель, направленную на развитие  ценностных ориентаций  в отношении 

здорового и безопасного образа жизни. Работа начинается с 1 класса и 

рассчитана на весь курс начальной школы. Для формирования привычки к 

здоровому образу жизни младших школьников необходима совместная 

работа педагога с родителями, психологической и медицинской службой, 

администрацией школы.   

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования программа формирования 

здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать решение 

следующих задач: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
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 применение рекомендуемого врачами режима дня; 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и  

употребление алкоголя, других веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 профилактика  заболеваний, укрепление здоровья, поддержание 

высокой работоспособности ученика; 

 формирование навыков физической культуры и личной гигиены, как 

жизненной необходимости; 

 признание ответственности за психическое и физическое состояние 

учащихся и их родителей; 

 организация мониторинга здоровья и физического развития.  

В конце каждого учебного года проводится мониторинг и тестирование с 

целью: 1. Определения динамики роста и развития физического и духовного 

здоровья. 2. Определения индивидуальной оценки достигнутого уровня 

физического развития и степени его гармоничности. 3. Изучения влияния на 

ребенка факторов окружающей среды, учебно-воспитательной и 

двигательной деятельности. 4. Определения оценки эффективности 

дифференциации учебного процесса, коррекционно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Опыт работы по теме «Здоровьесозидающая деятельность учащихся 

начальной школы при внедрении ФГОС» дал положительные результаты, а 

именно: положительную динамику состояния здоровья младших 

школьников, снижение заболеваемости; снижение числа часто болеющих 

детей и увеличения не болевших ни разу за год; увеличение числа детей с 1  

группой здоровья и отсутствие спецгруппы; увеличение количества 

учащихся, занимающихся в спортивных секциях; повышение интереса к 

спортивным мероприятиям (рост с 25% до 84% учащихся класса в ежегодной 

акции «На зарядку – становись!» по предоставлению фото- и 

видеоматериалов о проведении Всемирного Дня здоровья; рост с 5% до 25%   

активности  на муниципальные кроссы типа «Мама и я - спортивная семья», 

«Отцы и дети»); повышение уровня самостоятельности и  социальной 

активности школьников;  повышение приоритета здорового образа жизни; 

победами в муниципальном конкурсе, объявленном  благотворительной 

организацией Красный Крест «Красный Крест глазами детей» в номинации 

«Лучшее стихотворение» и в муниципальных  кроссах  «Мама и я  - 

спортивная семья», «Отцы и дети»; постоянство в процентном отношении 

 (33-35%) по количеству вакцинированных от гриппа. 
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Не болели  

за год 

Болели 

1 раз 

Болели 

2 раза 

Болели 

3 и более раз 

1 класс 9 5 2 4 

2 класс 11 3 3 3 

3 класс 12 3 3 2 

4 класс 13 3 3 1 

-  
Объект  

изучения 
           Класс 1 2 3 4 

Группа 

здоровья 

 

І 10 10 11 12 

ІІ 6 7 6 6 

ІІІ 4 3 3 2 

Группа по 

физкультуре 

 

Основная 14 14 14 15 

Подготовительная 5 5 6 5 

Специальная 1 1 - - 

Посещающие спортивные секции 6 7 7 8 

Здоровье – это не только физическое, но и духовное, и  социальное 

благополучие. Духовный и социальный рост   учащихся можно отследить по 

вопросам на спортивную тему, адресованным президенту России: 
Класс Вопрос  президенту 

1 класс В каком возрасте Вы стали посещать спортивные секции? 

2 класс Как сделать популярным конный вид спорта? 

3 класс Сколько лет Вы занимаетесь дзюдо? 

4 класс 
Когда спортивные площадки будут оборудованы безопасными 

спортивными снарядами и безопасным дорожным покрытием? 

4 класс Почему многие спортивные секции для детей  - платные? 

 

Таким образом, в процессе реализации программы выявлена 

взаимосвязь показателей здоровья у школьников с уровнем их обученности. 

Соотносились результаты диагностики здоровья каждого ребенка с 

результатами их обучения в школе (качество знаний). Оказалось, что 

успешность обучения находится в прямой зависимости от здоровья 

учащихся: без троек обучались только дети с высокими показателями 

здоровья. Установка на использование здорового питания шла через 

реализацию во внеурочной деятельности программы «Разговор о правильном 

питании»  и убедительно продемонстрировала еѐ эффективность по 

отношению не только к ребѐнку, но и к его родителям. Как показывает 

анкетирование родителей, программа "Разговор о правильном питании" 

позволяет реально сформировать у детей полезные навыки и привычки в 

области рационального питания, готовность выполнять правила здорового 

питания, а также определенные вкусовые предпочтения. Дети 

самостоятельно выбирают наиболее полезные продукты и блюда для своего 

рациона: рейтинге любимых продуктов питания более высокое место заняли 

молочные продукты (69%), каши (65%), фрукты, овощи и соки (84%).  Ребята 

стали реже называть в качестве любимых продуктов кондитерские изделия, 

чипсы, сухарики, газированные напитки, значительная часть детей относит 

их к числу опасных продуктов. Увеличилось количество детей, ежедневно 
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употребляющих молочные продукты, сливочное и растительное масло, каши, 

соки, рыбу. 

Таким образом, внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 

технологий и овладение ими  учащимися позволяет добиться положительных 

изменений в состоянии здоровья школьников, способствует лучшему 

усвоению ими учебного материала. «Здоровьесозидающая деятельность 

учащихся начальной школы при внедрении ФГОС» - трудоѐмкая тема, так 

как для достижения результативности  работы с детьми, необходимо 

проводить  длительную индивидуальную работу как на уроке, так и во 

внеурочное время; системно использовать здоровьесберегающие технологии, 

а для этого учитель должен сам хорошо ориентироваться в 

здоровьесберегающих технологиях. 

 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НАУРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
Черных Н.В. 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES  AT LESSONS  

OF RUSSIAN AND LITERATURE 

Chernih N.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сбережения здоровья 

школьников на уроках русского языка и литературы. 

Abstract. Article is devoted to an urgent problem of saving of health of school 

students at lessons of Russian and literature. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, культура здоровья, 

учебно-организационные требования, эмоциональная разрядка. 

Keywords: healthsaving technologies, culture of health, educational and 

organizational requirements, emotional discharge. 

Сегодня много говорят о проблемах здоровьесбережения, предлагают 

методики, приѐмы, технологии…Здоровье - не просто отсутствие болезней, 

но и физическое, психическое благополучие,  социальная адаптация. 

Счастлив только здоровый  и духовно развитый человек: он отлично себя 

чувствует, получает удовлетворение в работе и учѐбе, 

самосовершенствуется… Гармония психофизических сил повышает резервы 

здоровья, создаѐт условия для творческого самовыражения в различных 

областях жизни. Здоровый, активный, деятельный и человек долго сохраняет 

молодость, продолжает созидательную деятельность, не «позволяя душе 

лениться». Но есть причины, по которым происходит спад психофизических 

сил. Это касается и учащихся, подрастающего поколения, проблемы давно 

уже стали государственными.  

Если раньше считалось, что задача школы - дать образование, то 

произошла переоценка ценностей, пересмотрены подходы, потому что нельзя 

бесстрастно относиться к неблагополучному и прогрессивно 

ухудшающемуся состоянию здоровья учащихся. Давно появилась 

необходимость использования здоровьесберегающих технологий. Ценность 
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заботы о здоровье становится более важной, чем обученность, 

воспитанность, личностное развитие. 

Причин снижения уровня здоровья учащихся много: снижение уровня 

жизни,  распространение алкоголизма и наркомании среди родителей, ВИЧ-

инфицирование, рост ДТП, распространение хронических и социальных 

заболеваний… Здоровьесберегающая педагогика-главная отличительная 

особенность современной культуры; приоритет здоровья среди направлений 

воспитательной работы школы - цель педагогического коллектива. Поэтому 

перед педагогами-филологами стоят те же задачи, что и перед каждым 

учителем: ученик должен получить образование без ущерба для здоровья, а 

для этого следует проводить воспитание культуры здоровья, под которой 

понимается не только грамотность в вопросах здоровья, но практическое 

воплощение потребности вести здоровый образ жизни. Привычным стало во 

всех кабинетах русского языка и литературы соблюдение гигиенических 

условий:снижение шума; нормальный уровень освещѐнности; 

соответствующая воздушная среда: соблюдение теплового температурного 

режима, проветривание на уроках и сквозное после; соответствующий размер 

помещения, чтобы учащимся было комфортно; перестановка парт в 

зависимости от типа урока – это вносит элемент новизны, ребятам нравится 

нетрадиционная обстановка; дизайн – в кабинетах нет ничего лишнего, 

окраска светлая, но не унылая, есть элементы, позволяющие задержать на 

внимание учащихся, вносящие элемент новизны; динамические паузы и 

физкультминутки - от экспрессии до релаксации;согласованное 

использование визуального и слухового каналов;выращивание растений - это 

источник полезных, а  фитокуляры губительно действуют на микробы.  

Учителями соблюдаются учебно-организационные требования: объем 

учебной нагрузки, еѐ соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям и возможностям;чередование видов деятельности: письмо, 

чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответ на 

вопрос (на каждом уроке не менее 3-х видов деятельности);смена видов 

преподавания: словесных, наглядных, аудиовизуальных, через ТСО, ИК 

технологий, самостоятельных работ;оптимальная длительность вида 

деятельности в минутах, так как утомляемость наступает через 7-10 

минут;снижение момента утомляемости - не ранее, чем через 40 минут, а 

если он наступает раньше - сменить деятельность так, чтобы ребѐнок имел 

возможность расслабления и отдыха;оптимальное место и длительность 

применения ТСО, ИКТ и медиаресурсов;чередование позы, контроль посадки 

учащихся;дыхательная гимнастика;гимнастика для глаз;выбор методов, 

способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения: 

метод свободного выбора: например, порядка выполнения заданий, из 

нескольких заданий того, что он считает возможным выполнить; свободная 

беседа вместо связного ответа; способа действия; способа взаимодействия (с 

кем ребѐнку комфортнее работать); свобода творчества;активные методы, 

позволяющие самоутвердиться и проявить своѐ «я»: ученик как 

исследователь, ученик в роли учителя, обучение действием, работа в парах, 

группах постоянного и сменного состава. 
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В тяжѐлые дни - после праздников и каникул - проводится: 

музыкотерапия, арттерапия, библиотерапия, изотерапия, ролевые игры и 

тренинги, сценические упражнения. Очень важны стиль поведения учителя и 

учащихся и наличие мотивации деятельности: оценка, похвала, поддержка, 

радость активности, соревновательный момент стремление больше узнать, 

интерес к изучаемому материалу. Неотъемлемой частью 

здоровьесберегающих  технологий является создание оптимального 

психологического климата: комфорт, сотрудничество, учѐт возрастных 

особенностей,  учѐт индивидуальных особенностей, достоинств ребѐнка, а не 

на его недостатков, атмосфера доброжелательности и справедливости. 

Между учащимися на уроке должны быть: сотрудничество,   дружелюбие, 

заинтересованность, активность. 

Огромную роль играет эмоциональная разрядка. Юмористическая 

составляющая может быть такой разрядкой, которая повлияет на климат 

урока. Постоянная серьѐзность - признак психического нездоровья. А 

улыбка, смех, с точки зрения сохранения здоровья, стоит физкультминутки. 

Уместные и умные шутки – показ качества, критерий для оценки, отдельная 

сторона шутки - воспитывающая. В последнее время стали использовать 

демотиваторы. Снижают, снимают усталость упражнения, вызывающие 

интерес. Даже сложнейший вид работы - диктант, если он интересен ребятам, 

вызывает чувство соучастия к тому, о чем пишут: (например, диктант об 

интересном беспутном коте Василии или истории детективного агентства).  

Такой сложный вид работы, как словарная работа, тоже можно 

провести с использованием здоровьесберегающих технологий: слова 

читаются молча, орфографически проговариваются несколько раз с 

нарастанием и убыванием звука, затем учащиеся пытаются представить 

облик написанного слова. При этом глаза закрыты, то есть отдыхают. После 

этого записывается  слово в тетради и тут же сравнивается  с написанным на 

доске.  

Роль дыхательных упражнений, способствующих расслаблению, 

могут играть речѐвки, стихотворные правила: «Если видишь обращенье, 

выделяй без промедленья!» Они выполняют разную роль: снижают стресс 

перед необходимостью заучивать сложное правило;проговаривая, учащийся 

выполняет дыхательные упражнения,соединяют работу зрительного и 

слухового каналов, что способствует лучшему усвоению учебного материала. 

Антистрессовую направленность имеют музыкально-ритмические 

занятия, эмоционально-голосовые, хоровые упражнения. Широкие 

возможности по развитию дыхательной системы и антистрессовой 

направленности  играют уроки, где дети свободно передвигаются по классу, 

выполняют физическую и речевую разминку, разыгрывают инсценировки, 

поют смешные песни, развивают дыхательные, голосовые возможности, 

выполняют мимические упражнения. Например: «Попилим»- изображают 

пилу, (устанавливается правильный режим дыхания),  «У кого язык 

длиннее»,  «Трубочка», «Хоботок», «Жало», «Поезд мчится», «Проколотый 

мяч». Упражнения выполняются грустно - весело, медленно - быстро. Идѐт 
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расслабление мимических мышц лица, следовательно, и всего организма 

ученика.  

Не вызывает сомнения, что применение здоровьесберегающих 

технологий - необходимость настоящего, позволяющая снизить уровень 

заболеваемости учащихся в период обучения, даѐт возможность выйти в 

самостоятельную жизнь, сохранив здоровье, научившись думать о нѐм, имея 

навыки работы по его сохранению в будущем. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МЕТОДИК В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Четверкина М.А. 

THE USE OF NEW TECHNIQUES IN CREATING A HEALTHY 

LIFESTYLE АТ RUSSIAN LESSONS 

Chetverkina M.A. 

Аннотация. Встатье представлены материалы об инновационной 

деятельности как пути к формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в учебно-образовательном процессе. Инновационное 

образование предполагает обучение в процессе создания новых знаний – за 

счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного 

процесса и производства. Все это можно связать с пренебрежением 

разумной организацией учебы и отдыха, недостатком физической 

активности, недосыпанием, неправильным питанием. Материал статьи 

дает рекомендации по охране собственного здоровья, знаний в области 

гигиены и медицинской помощи.  

Abstract. the article presents the materials about the innovative activities as a way 

to promote a healthy and safe lifestyle of students in the educational process. 

Innovation is the introduction of new methodologies and standards in the process. 

Innovative education involves training in the process of creating new knowledge 

through the integration of fundamental science, directly educational process and 

manufacture. All this can be attributed to the neglect of smart training and rest, 

lack of exercise, lack of sleep, improper nutrition. The article gives 

recommendations for the protection of their own health, knowledge of hygiene and 

medical care.  

Ключевые слова: Здоровье, гигиена, режим двигательной активности, 

режим дня, режим отдыха, гигиена питания.  

Keywords: Health, hygiene, mode of motor activity, day mode, holiday mode, food 

hygiene. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. В последнее время все очевиднее становится катастрофическое 

ухудшение здоровья учащихся. Рост числа заболеваний среди школьников 

стремительно набирает темпы. Наряду с экологическими, социальными и 

наследственными факторами формированию этих заболеваний способствует 

большое эмоциональное напряжение, связанное с условиями жизни и 

обучения, трудностями организации здоровьесберегающего обучения 

 школьников. 
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В настоящее время проблема формирования здорового образа жизни 

является одной из важнейших в системе воспитания и обучения в 

современной школе.Больные дети — это больное будущее поколение нашего 

народа. В Концепции модернизации российского образования здоровье 

ребенка рассматривается не только как цель и результат образовательного 

процесса, но и как критерий оценки качества и эффективности 

педагогической деятельности. Здоровье ученика во многом определяется 

средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является 

система образования, так как с пребыванием в учреждениях образования 

связаны более 70% времени его бодрствования. Необходимо так 

информировать школьников, чтобы те могли сделать осознанный выбор в 

пользу здорового образа жизни. 

На основании этого было решено  внедрить новые подходы к 

организации образовательного процесса с применением инновационных 

технологий по здрововьесбережению на уроках русского языка: проводить 

различные виды диктантов по темам: «Грипп и его профилактика», 

«Простудные заболевания» и т.д., при изучении нового материала 

использовать тексты, несущие в себе идеи здорового образа жизни. Важно 

формировать у каждого обучающегося ответственность за свое здоровье, 

поэтому учителю необходимо соблюдать гигиенические условия во время 

занятий (проветривание), менять виды учебной деятельности на уроках, 

следить за правильной осанкой, вводить элементы игры. Школьной 

программой предусмотрено выполнение творческих работ на спортивную 

тему по картинам: Т.Н. Яблонской  «Утро», С.А. Григорьева «Вратарь», А.А. 

Дейнеке «Баскетбол», М.К. Финогеновой «Каток для начинающих». 

Учащиеся 10-11 классов пишут сочинения- рассуждения на темы:  

«Здоровым быть модно», «Чтобы я рассказал другу о ЗОЖ», « Курить-

здоровью вредить». 

Одним из направлений инновационной деятельности является 

методика Владимира Филипповича Базарного. Она максимально 

ориентирована на сохранение здоровья школьников. Его технологии 

органично вписываются в учебный процесс и в преподавание уроков 

русского языка.  Были изучены и внедрены основные направления методики 

Базарного в уроки русского языка:  

1.Обучение детей в режиме смены динамических поз.  

2. Проведение уроков в режиме движения наглядного материала, 

постоянного зрительного поиска. Для этого используются подвижные 

«сенсорные кресты» с закрепленной на них информацией на изучаемые 

орфограммы, карточки с заданиями, которые раскладываются в любой точке 

класса. 

3. Методика сенсорно-координаторных тренажей с помощью меняющихся 

зрительно-сигнальных сюжетов и еѐ особенности: все упражнения 

выполняются в позе свободного стояния, каждое базируется на зрительно-

поисковых стимулах: ученики совершают сочетанные движения головой, 

глазами и туловищем.  
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4. Методика зрительно-координаторных тренажей с помощью схемы 

универсальных символов. Схема-тренажѐр находится на потолке.  

Дети становятся в центре под схемой-тренажѐром и, следя глазами за 

ориентирующими стрелками, выполняют упражнение.  

5. Обязательным и важнейшим учебным методом В.Ф. Базарного является  

хоровое пение, основанное на русских народных песнях и классической 

музыке. Музыка созидает человека, сохраняет и поддерживает его жизнь.  

Из множества инновационных методик оздоровления обучающихся 

особый интерес вызывает  методика Ирины Юрьевны Кирилловой 

«Гимнастика для ума», которая может быть использована и на уроках 

русского языка. «Гимнастика для ума» способствует формированию у 

школьников логической интуиции и элементов  грамотности в единстве с 

развитием способности к непосредственному зрительному «схватыванию» 

объектов в их целостности, развитием подвижности и гибкости мышления, 

фантазии и воображения. В программу включены растяжки, нормализующие 

гипотонус мышц. Любое отклонение от оптимального тонуса является как 

причиной, так и следствием возникших изменений в психической и 

двигательной активности ученика, негативно сказывается на общем ходе его 

развития. 

Дыхательные упражнения улучшают производительность и ритм 

организма, развивают самоконтроль над поведением. Глазодвигательные 

упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие, 

развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергию организма.  

Известно, что разнонаправленные движения глаз активизируют 

процесс обучения. Коррекционные движения тела и пальцев обеспечивают 

развитие межполушарного взаимодействия, снятие непроизвольных 

дополнительных движений и мышечных зажимов.Функциональные 

упражнения проводятся по трем основным направлениям: развитие 

внимания, произвольности и самоконтроля; снижение гиперактивности и 

импульсивности; снижение гнева и агрессии. Для восстановления 

умственной работоспособности необходимо проводить   на уроках 

физкультминутки, включая  упражнения по формированию осанки, 

укреплению зрения и выработке правильного дыхания.  

Хорошие результаты даѐт проведение физических минуток самими 

школьниками. Физкультминутка делает учащихся жизнерадостными, 

активными, любознательными. 

Важно пробудить в учениках  желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе. Насыщенная, интересная и 

увлекательная школьная жизнь становится важнейшим условием 

формирования здорового образа жизни.  Задача школы полноценно 

подготовить школьника к самостоятельной жизни, создав все предпосылки 

для того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И здоровье здесь играет не 

последнюю роль.  
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A CONTINUOUS SYSTEM FOR THE FORMATION OF A CULTURE OF 

HEALTHY AND SAFE LIFESTYLES AMONG STUDENTS 

                                                               Churkina V.N., Gavshina L.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме   формирования 

здорового образа жизни, так как физически выносливые и морально 

устойчивые люди способны жить счастливо. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of forming a healthy lifestyle, 

since physically hardy and morally stable people are able to live happily. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, непрерывный процесс, беречь и  

укреплять своѐ здоровье. 

Keywords: healthy lifestyle, continuous process, protect and strengthen your health. 

Здоровье среди жизненных ценностей человека, несомненно, занимает 

важную составляющую счастья. Ведь  здоровье  - это  умение человека 

приспосабливаться к окружающей среде и своим собственным 

возможностям, противостоять внешним и внутренним отрицательным 

факторам, болезням и повреждениям, сохранить себя, расширить свои 

возможности для полноценной жизнедеятельности, т. е. обеспечивать свое 

благополучие. 

Во все времена актуальна тема формирования здорового образа жизни, 

так как физически выносливые и морально устойчивые люди способны жить 

счастливо и трудиться на славу. Вот почему в нашей школе уже на 

протяжении долгого времени ведется работа по здоровьесбережению всех 

обучающихся и каждого в частности.  Хотим поделиться опытом работы с 

учащимися по ведению здорового образа жизни в своих классах. Эту работу 

мы проводим как  на уроках, так и во внеурочное время. Ежеурочно 

проводим физкультминутки оздоровительного характера, игры с 

дыхательными упражнениями, разучиваем комплексы упражнений 

гигиенической гимнастики. Учащиеся знакомятся с тем, как вести себя дома,  

на  природе, чтобы не причинить вреда своему здоровью. Во время 

проведения Дней здоровья, родительских собраний, обсуждаются проблемы 

соблюдения режима дня, вопросы положительного влияния труда на 

здоровье ребѐнка, правильного питания, закаливания, ведения семьѐй 

здорового образа жизни.  

Формирование здорового образа жизни – непрерывная система, 

которая начинается с уроков. На занятиях по русскому языку представляется 

большая возможность создать условия для воспитания культуры здорового и 

безопасного образа жизни. В 1 и 2 –х классах ежемесячно проводим мини-

диктанты о пользе молока, мѐда, занятий физкультурой, о соблюдении 

режима дня. В 3-м пишем сочинения о сохранении природы, рассуждения на 

темы «Зачем человеку нужно заниматься спортом?», «Важно ли соблюдать 

режим дня?» «Что бы ты сказал человеку, который много играет в 

компьютерные игры?» В 4-м классе дети находят пословицы и поговорки, 

афоризмы о сохранении здоровья, объясняя смысл, нравственные уроки.   
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Используем тексты диктантов и изложений  о здоровье нравственном и 

физическом, о пользе спорта, о людях, которые своим примером прививают 

культуру ЗОЖ, например: «Первые шаги Светланы Хоркиной», «Из истории 

олимпиад», «Занимайтесь спортом».  

На уроках математики тоже пропагандируем занятия спортом через 

решение задач, подобных такой: Иванов Сергей, который занимается 

физкультурой 60 метров пробегает за 6 секунд, а Петров Саша, который 

свободное время проводит за компьютерными играми, эту же дистанцию 

пробегает за 10 секунд. У кого выше скорость движения? Насколько и 

почему? Произведения по литературному чтению развивают у  учащихся 

нравственные качества, воспитывают духовно чистую личность. Проблемные 

вопросы  на уроках литературы как нельзя лучше способствуют развитию 

духовного здоровья. Во время изучения рассказа А.Куприна «Слон» ученики 

отвечают на вопрос  «Что может быть лучше лекарства?», сами 

формулируют вопросы по проблематике текста, пишут мини-сочинения. 

Также практикуем уроки поэзии на природе, например, после изучения 

стихотворения К.Бальмонта «Аромат солнца».  Уроки по предмету «Мы и 

окружающий мир» - основа воспитания ЗОЖ. В разделе «Режим в жизни 

человека» говорим о том, каков распорядок дня учеников, и каждый 

школьник составляет свой оптимальный режим, а одноклассники  обсуждают 

работу, дают оценку, корректируют. Изучая тело человека, ученики делают 

проекты об особенностях отдельных частей тела, их строении, функциях, 

способах защиты. Интересны проекты о пользе овощей и фруктов, о 

лекарственных травах. Проводим дискуссии «Зачем нужна гигиена?», 

«Компьютер: за и против?»  

 Нельзя не отметить уроки физической культуры, где ребята играют в 

подвижные игры, соревнуются в эстафетах, выполняют ритмические 

упражнения. Здесь очень важно, чтобы каждый ученик наслаждался уроком и 

сохранял желание заниматься спортом, что реализую через поощрение и 

награждение каждого ребенка. Здоровье сбережению учащихся 

способствуют смена видов деятельности на уроке, дозировка домашних 

заданий, которые соизмеряются с возможностями каждого ученика.  

Работа по формированию здорового и безопасного образа жизни 

продолжается и во внеклассной работе. Социальное здоровье отражает связи 

внутри общества, материальное обеспечение, межличностные контакты. 

Каждый раз, набирая первый класс, уделяем большое внимание 

межличностным отношениям в классе. С этой целью проводим 

социометрическую диагностику и по результатам  выстраиваем 

индивидуальный маршрут помощи  детям. Вовлекаем ребят в различные 

мероприятия, устраиваем посиделки, дни именинника, совместные 

развлечения с родителями. Как правило, все это способствует укреплению 

дружеских отношений в классе, дети учатся находить общий язык с 

родителями и педагогами. И все получают массу положительных эмоций. 

Как классные руководители проводим  уроки здоровья, беседы, 

классные часы. Один из интересных классных часов был посвящен 

здоровому питанию, где дети активно соревновались, дискутировали, 
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рисовали. Важно отметить, что все мероприятия проводятся с применением 

наглядности, созданы презентации: «Здоровое питание», «Закаливание 

младшего школьника», «Витамины». Ученики  активно участвуют в акции 

«Молоко и мед Белогорья – залог отличного здоровья».  

Воспитательная работа строится на основе интеграции физического 

здоровья и  духовного. Организуются экскурсии по родному краю, где 

знакомимся не только с историей, но и с лекарственными травами, 

правилами оказания первой медицинской помощи. Например, ученики 

классов вместе  с родителями побывали на экскурсии в Свято – Троицком 

Холкинском мужском монастыре. Ребята посетили храм Донской иконы 

Божьей Матери. Поднялись по ступенькам к храму Святого 

равноапостольного князя Владимира.  Далее ребята спустились на глубину 

13 метров в Свято-Троицкий пещерный храм. Увидели подземные переходы, 

кельи монахов, поставили свечи - прикоснулись к величайшей святыне, 

испили воды из святого источника. 

Стали  традиционными праздники «Семья бабушками сильна», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Весѐлые старты», «Растѐм здоровыми». С 

помощью родителей проводим  игру в парковой зоне «Найди клад». Для 

этого родители заранее размещают «клад» в укромном месте, а на станциях 

кладут шифровки с подсказками. Дети делятся на две группы и бегают по 

парку в поисках клада. Вовлечение родителей в школьную работу считаем 

важным фактором формирования духовного и физического здоровья. Над 

проектами «Моѐ родословное древо» и «Советы нашей семьи» трудились 

целыми семьями.  Защита проходила интересно, красочно, наглядно. 

К результатам опытно-экспериментальной работы следует отнести: 

 увеличение процента учащихся и их родителей, выделяющих здоровый 

образ жизни основой человеческих ценностей: 2014-2015уч./г.- 24%; 2015-

2016уч./г -42%; 2016-2017уч./г.- 86% 

 

 

 

 увеличение количества учащихся, посещающих спортивные секции и 
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 Дополнительным аспектом эффективности данной деятельности 

можно считать призовые места учащихся по дзюдо, лапте, пионерболу, 

шахматах как в районных, так в областных соревнованиях. Так Черкашин 

Даниил признан лучшим игроком по мини-футболу в районе, Пономаренко 

Дмитрий -  призѐр областных первенств по дзюдо, Ерышев Евгений – 

неоднократный победитель и призѐр районных и областных первенств по 

шахматам, Зайцева Анна – победитель межрайонного турнира по волейболу. 

Многие девочки занимаются в хореографическом кружке. 

 снижение количества пропусков по болезни. Так по сравнению с  

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017  учебными годами отмечается уменьшение 

простудных заболеваний у учащихся. Эпидемий гриппа в классах не 

наблюдалась.  

          Таким образом, формирование системы здорового образа жизни  

подразумевает определенную жизненную позицию и поведение. И если мы 

научим детей ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, будем личным 

примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что 

будущие поколения будут развиты не только духовно, но и физически. 
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Здоровье человека - тема достаточно актуальная для всех времен и 

народов, а в ХХI веке она становится первостепенной. Современная система 

образования ориентирована на формирование личности, которая умеет 

самостоятельно творчески решать научные и производственные задачи, 

критически мыслить, систематически пополнять и обновлять свои знания в 

процессе самообразования. Ни одна школа не может считаться успешной, 

если учебные достижения получены за счет здоровья детей. 

Здоровье ребенка  во многом определяется средой, в которой он живет. 

Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, т. к. с 

пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени его 

бодрствования. По данным Института возрастной физиологии РАО, 

школьная образовательная среда порождает факторы риска нарушений 

здоровья: внешние (за пределами образовательного учреждения) и  

внутренние (в самом образовательном учреждении). Сила влияния школьных 

факторов риска определяется тем, что они действуют комплексно и 

системно, а также длительно и непрерывно (9-11 лет ежедневно). Анализ 

школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья 

учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы 

учителей, т.е связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому 

учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении 

и укреплении здоровья учащихся. 

Новое качество образования может быть достигнуто лишь при 

создании определенных условий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. Все это требует от педагогов особых подходов в 

образовании и воспитании, основанных на принципах здоровьесбережения. 

Знания по сохранению и развитию здоровья - важная составляющая 

профессиональной компетентности современного учителя. Он должен 

обладать многими здоровьесберегающими образовательными технологиями, 

чтобы иметь возможность выбирать те из них, которые обеспечат в 

определенных условиях успех конкретного учащегося.   

Современный урок - это переход от традиционной технологии к 

технологиям нового поколения, главная суть которых в личностно-

ориентированной направленности. От правильной организации урока, уровня 

его рациональности во многом зависит функциональное состояние 

школьников в процессе учебной деятельности. Урок – это не только средство 

передачи знаний, а средство формирования и развития личности ребенка. 

Учитель и ученик-это единое целое: учимся вместе, помогаем друг другу, 

роль учителя - направлять, контролировать. Доброжелательная обстановка на 

уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная 

реакция учителя на желание ученика выразить свою точку зрения - вот  

далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к 

раскрытию способностей каждого ребенка. В процессе такого урока не 

возникает эмоционального дискомфорта даже в том случае, когда ученик с 

чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие 
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страха и напряжения помогает каждому освободиться внутренне от 

нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться, выражать 

свою точку зрения. Следует заметить, что в обстановке психологического 

комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность класса 

заметно повышается, что в конечном итоге приводит и к более 

качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким 

результатам. 

Так каким же должен быть урок, помогающий сохранять и укреплять 

здоровье школьников? 

1) Необходимо  соблюдать санитарно-гигиенические требования к 

организации учебно-воспитательного процесса в соответствии нормами 

СанПиНа. 

 2) Однообразность видов учебной деятельности на  уроке способствует 

утомлению школьников. 

3) Важно добиться на уроке благоприятного психологического настроения с 

 помощью создания ситуаций успеха для учащихся, избегать в собственном 

поведении отрицательных эмоций для себя и для учащихся. С целью 

сознания ситуации успеха на уроке школьникам разрешается при ответе 

пользоваться опорным конспектом, составленным в тетради; доступность и 

преемственность информации, использование соответствующих средств 

наглядности. 

4) Наличие и выбор места на уроке методов,  способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих учащихся, когда они 

действительно превращаются из «потребителей знаний» в субъектов 

действия по их получению и созиданию. Это такие методы, как метод 

свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа 

действия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества и т.д.); 

активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение 

в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как 

исследователь);методы, направленные на самопознание и развитие 

(интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и  взаимооценки ). 

 5) Необходимо следить за посадкой учащихся; проводить психофизические 

паузы, физкультурные минутки, зарядку для глаз; использовать методы 

обучения, способствующие активизации и развитию инициативы 

школьников, их личного творчества. 

6) Наличие, место, содержание и продолжительность оздоровительных 

моментов на уроке - физминутки, динамические паузы, минутки релаксации, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек; 

соответствуют ли условия в классе для проведения таких норм работы, 

особенно для дыхательных упражнений. Норма - на 15-20 минут по 1 минуте 

из 3-х легких упражнений с 3-4 повторениями каждого.  

7)  Включение в содержание урока вопросы, связанные со здоровым образом 

жизни, использовать задания для проведения самоанализа.    

8) Наличие на уровне эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, 

юмористическая или поучительная картинка. 
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Таким образом, здоровьесберегающие образовательные технологии 

обучения должны обеспечить возможность сохранения здоровья учащихся за 

период обучения в школе, сформировать у них необходимые знания, умения 

и навыки по ведению здорового образа жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. И мы считаем, что каждая школа 

должна стать «школой здоровья»,а сохранение и укрепление здоровья 

учащихся должно стать приоритетной функцией образовательного 

учреждения. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Шамраева С.Н. 

FORMATION OF CULTURE OF HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS 

AT PHYSICS LESSONS  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

культуры здоровья детей и подростков. Представленный материал 

поможет учителям физики организовать учебный процесс творчески и 

интересно, повысить мотивацию изучения физики, а ученикам узнать об 

ответственном отношении к собственному здоровью, как к одной из самых 

важных жизненных ценностей.  

Abstract.  The article is devoted to the actual problem of forming a culture of 

health for children and adolescents.  The presented material will help the physics 

teachers to organize the educational process creatively and interestingly, to 

increase the motivation for studying physics, and learn about the responsible 

attitude to one's own health as one of the most important values of life. 

Ключевые слова: здоровье, проблема сохранения здоровья школьников, 

ценностное отношение к здоровью, здоровьеформирующая функция 

предмета. 

Keywords: health, the problem of preserving the health of schoolchildren, the 

value attitude to health, the health forming function of the subject. 

Здоровье — это то, что люди желают больше всего на свете, но не всегда 

его берегут. Здоровье - это счастье! В.А. Сухомлинский отмечал, что забота о 

человеческом здоровье, тем более здоровье ребенка — это, прежде всего, 

забота о гармонической полноте и всех физических и духовных сил, и 

венцом этой гармонии является радость творчества. Проблема сохранения 

здоровья школьников  является наиболее актуальной в современном 

обществе, в образовательной системе России. С учетом медицинской 

статистики, в настоящее время общее число абсолютно здоровых детей в 

школах резко снижается. Применение здоровьесберегающих технологий на 

уроках образовательного цикла позволяет реализовать программу 

пропедевтики основных заболеваний, формировать основные навыки по 

сохранению здоровья человека с использованием основных законов природы 

и достижений науки и техники. 

Одна из приоритетных задач, которые решает в настоящее время наша 
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школа в рамках опытно-экспериментальной работы по теме: «Система 

здоровьесозидающей деятельности общеобразовательного учреждения в 

целостном образовательном процессе», является формирование у учащихся 

потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих, в 

здоровом образе жизни. Педагогический коллектив стремится не только 

сохранить здоровье учащихся, но и вселить в них уверенность в себе, 

научить их постоянно работать над своим совершенствованием.         

Культура здоровья рассматривается нами как интегративное понятие в 

единстве двух составляющих: компетентности в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья и здоровой жизнедеятельности учащихся на основе 

принятия ими культурных норм и правильного оценивания факторов, как 

укрепляющих, так и разрушающих здоровье. 

Неотъемлемая часть непрерывного процесса формирования культуры 

здорового жизненного стиля — обучение учащихся ценностному отношению 

к здоровью в рамках всех учебных предметов, для того, чтобы создать 

необходимый знаниевый фундамент, на базе которого развивается интерес, 

мотивация и потребности в сфере здоровья и ЗОЖ. В процессе этого 

обучения мы формируем: научное понимание сущности здоровья и здорового 

образа жизни; отношение к здоровью как к ценности; целостное 

представление о человеке; навыки управления своим здоровьем; знания в 

области профилактики вредных привычек и зависимостей, а также 

различных заболеваний; культуру межличностных отношений; навыки 

безопасного поведения в жизненных ситуациях. 

Физика является лидером современного естествознания и фундаментом 

научно-технического прогресса. Этот предмет содержит мощный потенциал, 

дающий возможность развивать мышление, формировать мировоззрение, 

раскрывать целостную картину мира через основные законы и принципы 

природы, формировать культуру здоровья подрастающего поколения. При 

этом важно, чтобы в процессе обучения дети задумались о своем здоровье не 

потому, что к этому призывает учитель, а по внутреннему убеждению, 

пониманию необходимости беречь здоровье свое и окружающих. 

В целях усиления здоровьеформирующей функции предмета, на основе 

анализа учебного материала с позиции ценностного отношения к здоровью, 

мною сформирован по всем классам содержательный компонент физики, 

усиливающий ее практическую направленность и способствующий 

формированию культуры здоровья учащихся. 

При изучении явления «инерция» обсуждаем необходимость соблюде-

ния правил дорожного движения для безопасности жизни. Поведение на 

дорогах в гололед: уменьшение действия силы трения и увеличение длины 

тормозного пути автомобилей. Соблюдение правил техники безопасности на 

уроках: работа с молотками, станками — сверлильным и токарным.  

В теме «Тепловые двигатели» рассматриваем, какой вред наносит 

живым организмам угарный газ, выбрасываемый в атмосферу с выхлопными 

газами при сжигании жидких видов топлива. Угарный газ опасен для жизни: 

проходя через легкие, он всасывается в кровь, затем вступает в реакцию с 

гемоглобином - пигментом красных кровяных телец, который снабжает 
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организм кислородом. При больших поступлениях в организм угарного газа 

человек умирает. Далее узнаем, что в состав табачного дыма тоже входит 

угарный газ. Общий показатель его токсичности в 4,5 раза(!) превышает 

токсичность выхлопных газов автомобиля. Курение вызывает сужение 

капиллярных сосудов, в том числе и сердца: последнее нарушает нормальное 

питание сердечной мышцы, а это способствует развитию ишемической 

болезни.  

При изучении темы «Испарение жидкости» рассматриваем вопрос о 

простудных заболеваниях. Так, испарение воды (пота) с поверхности кожи — 

естественный процесс поддержания постоянной температурь: тела, функция 

теплорегулирования организма. Учащиеся приходят к выводу, что при интен-

сивном потоотделении, например, при тренировках, понижается температура 

тела и человек может простыть очень легко. Как правильно одеться, как 

вести себя после больших физических нагрузках, как закаляться? 

На уроке «Глаз — как живой оптический прибор» рассматриваем вопрос 

о гигиене зрения. С помощью проектора демонстрируем рисунки с изображе-

ниями нормального, близорукого и дальнозоркого глаза. Учащиеся сравнива-

ют, куда попадает изображение предмета в нормальном глазу и в глазах с де-

фектом зрения, и делают вывод о том, что близорукость и дальнозоркость 

можно устранить, применяя линзу, т.е., используя очки. Последствия невы-

полнения рекомендаций носить очки: зрение ухудшается из-за повышенной 

нагрузки на мышцы глаза, наступает утомление этих мышц, боли в области 

глаз и лба. Учащиеся сами составляют правила гигиены зрения. 

Динамическую паузу на уроке проводим в виде гимнастики для глаз. 

Домашнее задание включает составление памятки о правилах просмотра 

телевизионных передач и работе за компьютером. 

При изучении темы «Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения» рассматриваем, что альфа- 

бета- и гамма-частицы ионизируют вещества при выбивании электронов из 

молекул и атомов. Нарушается жизнедеятельность клеток, что отрицательно 

сказывается на здоровье всего организма. Степень и характер отрицательного 

воздействия радиации зависит от величины потока ионизирующих частиц. 

Необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с приборами, 

дающими данные излучения. Существуют допустимые дозы радиоактивного 

облучения. Ребята активно работают над рефератами, темы которых связаны 

с проблемами здоровья, например: «Различные виды излучений и их влияние 

на организм человека», «Влияние магнитного поля Солнца на здоровье 

человека». Материал с интересом воспринимается и обсуждается на уроках 

физики другими учащимися. 

Наполнение урока физики здоровьеформирующим содержанием образо-

вания способствует не только повышению интереса детей к предмету, но и 

пополняет знания о здоровье с позиций физики, формируя ценностное 

отношение к нему. 

Считаю, что нужно так формировать учебно-воспитательные про-

граммы, чтобы выпускник школы обладал навыками управления здоровьем и 

собственной жизнью, чтобы ребенок после завершения образования имел бо-
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43 15 

лее качественное здоровье, чем при поступлении в образовательное учрежде-

ние. 
 

 

Кла

сс 
Количество 

учебных тем 

Название учебных тем 

по 

програ

мме 

со 

здоровье-

формиру

ющим 

компонен

том 

7 45 15 «Физические величины. Измерение физических величин»; 

«Физика и техника»; «Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах»; «Три состояния вещества. Различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов»; «Механическое 

движение»; «Явление инерции»; «Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела на рычажных весах»; «Сила упругости. 

Закон Гука»; «Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение качения»; «Давление. Способы уменьшения и увеличения 

давления»; «Вес воздуха. Атмосферное давление»; 

«Манометры»; «Плавание тел»; «Механическая работа. 

Мощность»;
 
«Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия» 

 

 

 

 

8 43 15 «Тепловое движение. Температура»; «Способы изменения 

внутренней энергии»; «Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение»; «Испарение. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации»; «Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации»; «Относительная влажность воздуха и ее 

измерение»; «Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания»; «Электризация тел. Два рода рядов. 

Взаимодействие заряженных тел»; «Электричек ток в металлах. 

Действия электрического тока. Направление тока»; «Количество 

теплоты, выделяемое прово ком с током»; «Короткоезамыкание. 

Предохранители «Магнитное поле Земли»; «Магнитное поле 

Земли «Плоское зеркало»» «Линзы. Оптическая сила линзы» 

 9 50 19 «Второй закон Ньютона»; «Движение тела по окружности»; 

«Колебательное движение тела»; «Источники звука. Звуковые 

колебания»; «Звуковые волны. Высота, тембр и громкость звука. 

Скорость звука. Звуковой резонанс» 
 
«Генератор переменного 

тока. Преобразования энергии в электрогенераторах»; «Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы»; 

«Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета- 
 

гамма-излучения»; «Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций»; 

«Дозиметрия. Измерение естественного радиационного «Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада, Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы»; и др. 
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10 54 20 «Температура и тепловое равновесие. Температура-мера средней 

кинетической энергии молекул газа. Измерение скоростей 

молекул газа»; «Проводники в электрическом
 

поле»; 

«Диэлектрик в электрическом поле»; «Электрическая емкость»; 

«Электрический ток»; «Соединение проводников»; «Закон 

Джоуля - Ленца»; «Насыщенный пар и его свойства. Кипение»; 

«Влажность воздуха»; «Тепловые двигатели. КПД тепловых 

двигателей»; «Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты»; «Понятие о телевидении»; «Работа силы 

(трения). Мощность» и др. 

11 50 21 «Магнитное поле»; «Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток»; «Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор»; «Звуковые волны»; «Излучение 

электромагнитных волн»; «Линза. Формула тонкой линзы»; 

«Шкала электромагнитных излучений»; «Рентгеновские лучи. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения»; «Световые 

волны»; «Лазеры»; «Открытие радиоактивности. Виды 

излучения»; «Термоядерные реакции. Ядерная энергетика» и др. 
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OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AT BIOLOGY LESSONS  
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Аннотация.Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 

детей и подростков и профилактике гиподинамии во время обучения в 

школе.  

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of preserving the health of 

children and adolescents and preventing hypodynamia during schooling. 

Ключевые слова: сохранение здоровья, двигательная активность, 
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Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом.  

Под физическим здоровьем подразумевается совершенство 

саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, 

максимальная адаптация к окружающей среде (педагогическое определение), 

а так же состояние роста и развития органов и систем организма. Физическое 

здоровье ребенка формируется в результате взаимодействия внешних 

(природных и социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) 
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факторов и зависит, в первую очередь, от среды, в которой он растет и 

воспитывается; стиля жизни, который определяется социально-

экономическими факторами, историческими, национальными и 

религиозными традициями, убеждениями, личностными наклонностями. 

 Здоровый образ жизни объединяет все, что впоследствии способствует 

выполнению человеком профессиональных, общественных, семейных и 

бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях. Можно выделить 

следующие составляющие здорового образа жизни: благоприятное 

социальное окружение; духовно-нравственное благополучие; оптимальный 

двигательный режим (культура движений); закаливание организма; 

рациональное питание; личная гигиена; отказ от вредных пристрастий 

(курение, употребление алкогольных напитков, наркотических веществ и 

т.д.); положительные эмоции. 

Приведенные характеристики позволяют сделать вывод, что культура 

здорового образа жизни личности - это часть общей культуры человека, 

которая отражает его системное и динамическое состояние, обусловленное 

определенным уровнем знаний, физической культуры, социально-

нравственных и духовных ценностей, приобретенных в результате 

воспитания, самовоспитания и образования. Не умаляя значимости ни одного 

из компонентов, хотелось бы остановиться на формировании и воспитании 

двигательной активности школьников во время образовательного процесса, 

используя возможности здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода и предполагают активное участие самого 

обучающегося в формировании опыта здоровьесбережения. Важнейшими 

компонентами здоровьесберегающих технологиий среди прочих, являются: 

соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

 Двигательный режим или физкультурно-оздоровительный компонент 

предполагает владение способами деятельности, направленными на 

повышение двигательной активности, предупреждение гиподинамии, 

повышение общей работоспособности обучающихся. Кроме того, 

использование этого компонентав образовательном процессе обеспечивает 

высокие адаптивные возможности обучающихся к усвоению необходимого 

объѐма знаний.  

Каждый урок для школьника – это работа, протекающая в условиях 

почти полной неподвижности. Энергичных детей с блеском в глазах мы, как 

правило, видим лишь на переменах, а вот со звонком на урок исчезает 

горящий взгляд, сходит улыбка, меняется и осанка: опущены плечи, свисает 

голова. А у ребѐнка – «… внутри вечный двигатель…» и потому на уроке ему 

просто необходима разрядка, и, соответственно, учителю просто необходимо 

устраивать паузы, так называемые физкультминутки, когда дети выполняют 

несложные упражнения. Время начала физкультминутки выбирает сам 

учитель (примерно через 20 минут от начала урока) или с развитием первой 

фазы умственного утомления у значительной части учащихся класса (фазы 
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двигательного беспокойства). Такая работа очень важна для повышения 

умственной работоспособности детей и снятия у них мышечного 

статистического напряжения. 

Физкультминутка - это самый простой и распространенный элемент 

урока: дети встают из-за парт и, повторяюсь, выполняют несколько 

несложных физических упражнений. Правда, порой учителя неохотно идут и 

на это. Не хочется прерывать насыщенный сложным материалом урок, 

отвлекаться. Но все же такие паузы – необходимый элемент урока. И к ним 

можно и нужно подходить творчески, стараясь всячески разнообразить это 

мероприятие. Самое простое, поочередно поручать проведение 

физкультминуток самим детям,«оживить» урок эмоционально или применить 

игру (в группах, в парах, у доски) для продвижения детей по классу.  

Например, изучая новые биологические термины, определения или 

формулируя проблемные вопросы, можно распечатать их заранее на листах, 

прикрепить на стенах класса и просить ребенка подойти и прочитать вслух; 

найти на отдельно стоящем столе недостающие фрагменты таблицы, схемы и 

прикрепить на магнитную доску; решить предложенную ситуационную 

задачу не сидя за партой, а собравшись группой возле окна, стола, в конце 

класса и т.д.Повторяя, например, части клетки или перечисляя признаки 

какого либо класса растений или животных, дети могут передавать друг 

другу мячик, «волшебную» палочку или другой небольшой предмет.  

Изучая тему «Лист» в 6 классе можно попросить показать ладошками 

как колышутся листья при лѐгком и сильном ветре; говоря о разных 

экологических группах животных в 7 классе можно предложить с помощью 

пантомимы показать, как движется, например, грациозная пантера, прыгают 

кенгуру и заяц, порхает бабочка, извивается змея и т.д. Это не займѐт много 

времени, но оживит и эмоционально окрасит урок и даст возможность 

динамической разминки обучающимся.  

Давая ребѐнку на несколько минут индивидуальное задание, попросите 

его сесть за свободную парту, а после выполнения вернуться за свою: 

помимо вовлечения его в двигательную фазу вы ещѐ и обеспечиваете 

возможность самостоятельной работы ребенка.  

Для профилактики гиподинамии необходимо чаще использовать 

следующий простой приѐм: «Встаньте, пожалуйста, те дети, кто согласен с 

данным высказыванием, (положением, ответом другого ребенка). Почему?» 

И пока кто-то из учеников отвечает, «группа поддержки» стоит. Выслушав 

мнение учащихся, следует поднять группу «несогласных» и выслушать их 

аргументы. Этот, казалось бы простой приѐм, не даѐт накапливаться 

статическому напряжению мышц ребѐнка. 

Говоря о динамических паузах, хочется отметить набирающие 

популярность танцевальные минутки «Потанцуй-ка!» с ускорением, когда 

дети выполняют несложные танцевальные движения сначала в размеренном, 

а затем во всѐ ускоряющемся темпе с повтором 3-5 раз. Как показывает 

практика, детям очень нравятся подобные музыкально-танцевальные паузы 

как альтернатива просто физкультурным упражнениям. 
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Поле для творчества в применении физкультурно-оздоровительного 

компонента на уроках биологии огромно и каждый учитель обязательно 

откроет что-то новое для себя и своих учеников.  

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. И в то же 

время, здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим 

детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, 

если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то 

можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не 

только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно 

педагог в состоянии сделать для формирования культуры  здоровья 

современного ученика очень много и должен работать так, чтобы обучение 

детей в школе не наносило ущерба их здоровью и не снижало уровня 

мотивации обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся в современном мире и способам их 

достижения, посредством использования активных методов обучения. 

Abstract. The article is devoted to one of the most actual problems. It is about 

preservation and promotion of pupils' health in the modern world and its 

achievement by means of active methods of training usage.  

Ключевые слова: здоровьесбережение, активные методы обучения, 
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 Мы живем в двадцать первом веке - веке информатизации, новейших 

разработок и технологий. Общество предъявляет высокие требования к науке 

и технике, достигает все новых и новых высот, исследует, открывает, 

создает, отдавая при этом самое ценное - здоровье.  Уже со школьной скамьи 

ребенок стремиться к самореализации, хочет стать кем-то большим, чем 

просто учеником общеобразовательной школы, активно участвует в 

исследовательских конкурсах, олимпиадах, конференциях, много читает, 

регулярно  пользуется ресурсами Интернета и, к сожалению, часто забывает 

об отдыхе и укреплении здоровья. На сегодняшний день значительная роль 

отводится сохранению и укреплению здоровья молодого поколения. Особое 

значение при этом имеет школа, как образовательное учреждение, в котором  
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дети проводят большую часть своего времени. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения особую роль отводит здоровьесбережению. Реализуя этот подход, 

школа, на сегодняшний день, выстраивает процесс обучения таким образом, 

чтобы не только предоставить ребенку необходимые знания умения и 

навыки, способствующие его дальнейшему успешному развитию и 

самоопределению, но и сохранить и укрепить его здоровье на протяжении 

всего обучения. Ребенок приобретает бесценный опыт в области здорового 

образа жизни, а так же формирует устойчивые стереотипы поведения.   

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в процесс образования 

демонстрирует положительные изменения в состоянии здоровья школьников. 

Рассмотрим процесс применения этих технологий на примере урока 

английского языка. Это один из наиболее сложных предметов, изучаемых в 

школе. В ранговой шкале трудности общеобразовательных предметов 

Сивкова И.Т. иностранный язык занимает второе место, следуя после 

математики и русского языка, а значит требует высокой мозговой 

активности, повышенного внимания и предельной концентрации 

обучающихся на уроке. Все это приводит к быстрой утомляемости. Во время 

занятий детям приходится уделять внимание сразу четырем видам 

деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. Кроме того, 

восприятие и воспроизведение иностранной лексики способствуют 

эмоциональному напряжению. Следовательно, применение 

здоровьесберегающих технологий на уроке английского языка является 

неотъемлемой частью программы формирования здорового образа жизни 

обучающихся. На это ориентированы не только рабочие программы, 

созданные на основе ФГОС, но и учебно-методические материалы. Так 

например,    в     курсе     «Английский язык»    в  учебниках ―English 2—4‖  

В.П. Кузовлева есть разделы, посвященные формированию и развитию 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. Автор искусно  подбирает тексты, статьи и картинки, 

которые способствуют росту  интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like 

playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 

друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.) и 

т.д.  

 Учитель на уроке так же не может обойтись без применения 

здоровьесберегающих технологий, направленных на снижение 

утомляемости, повышение работоспособности, укрепление здоровья и рост 

активности школьников. Для этого необходимо соблюдать ряд условий: 

регулярная смена видов деятельности, применение заданий, связанных с 

передвижением учащихся по кабинету, наличие эмоциональных и 

физических разрядок.  В связи с ограниченностью урока во времени и 

большому объему материала, который необходимо усвоить, очень важно 

уметь объединять образовательные и здоровьесберегающие аспекты. Всем 

известно, что в первый год обучения  дети приступают к изучению нового, 

интересного, неизвестного ранее иностранного языка с большим желанием, 
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но, к сожалению, не у всех оно остается спустя некоторое время. Необходимо 

поддержать и закрепить этот интерес и стремление учащихся к овладению 

языком. И в этом помогают активные методы обучения (АМО). Они 

способствуют не только повышению мотивации в изучении иностранного 

языка, но и к активной деятельности обучающихся, ведущей как к развитию 

интереса к предмету, так и к созданию благоприятного климата на уроке, 

позитивного настроя и, соответственно, улучшению эмоционального и 

физического здоровья детей.  

 Существует огромное количество разнообразных видов АМО: 

"Транспорт", "Билет", "Четыре Я", "Секреты актерского мастерства", 

"Снежки", "Научно-Олимпийские чемпионы" и т.д. Например, на этапе 

закрепления изученного материала хорошо подходит метод "Капризный 

пазл". Учитель заранее готовит  большой красочный рисунок, связанный с 

темой урока, и разрезает на кусочки в виде пазлов. На каждом кусочке с 

обратной стороны пишутся вопросы и задания и развешиваются по всему 

кабинету. Задача учащихся найти нужный кусочек, ответить на вопрос и 

прикрепить пазл на подходящее место. Возможно разделение учеников на 

команды и выполнение этого задания на скорость. Передвижение по классу 

способствует физической разминке, поиск пазлов укрепляет зрение, а ответы 

на вопросы позволяют провести контроль усвоенных знаний. Большим 

плюсом является то, что каждый учитель может придумать собственные 

АМО, соответствующие теме урока, микроклимату класса, способностям 

обучающихся и возрастным особенностям. В любой активный метод 

обучения можно добавить динамичность и активность. Следует отметить, что 

большой интерес к подобным методам обучения проявляется не только у 

детей младших классов, но и у обучающихся среднего и старшего звена.   

 Применение  данных методов обучения на уроках позволяет успешно 

интегрировать учебный процесс с активной динамической нагрузкой. 

Использование здоровьесберегающих технологий (смена видов речевой 

деятельности, использование игровых методик и проектирования,  развитие 

конкурентоспособности и укрепление духа соревнования) повышает 

результативность, познавательную активность, высокую мотивацию к 

изучению английского языка, повышает  качество образования по предмету, 

укрепляет и сохраняет здоровье школьников.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Яценко Н.А., Шкуркова Е.И., Елисеева А.В. 

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF PUPILS AT HISTORY 

LESSONS THROUGH ACTIVE LEARNING METHODS 

Yatsenko N.A., Shkurkova E.I., Eliseeva A.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

здорового образа жизни учащихся  через  использование активных методов 

обучения. 
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Abstract. The article is devoted the actual problem of forming healthy lifestyle of 

pupils through the use of active learning methods. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни,  активные методы обучения,  

работа с текстом, упражнения – энергизаторы, подвижные игры, 

физкультминутки 

Keywords: healthy lifestyle, active learning methods, working with text, exercises –

stimulation, outdoor games, the gymnastic minute 

Слова «Без здоровых детей нет здорового общества...» актуальны в 

современном обществе, где  количество больных детей не уменьшается. 

Всем известно, что уровень здоровья человека зависит от  самого человека 

и от того, какой он ведет образ жизни. Немаловажную роль играют  такие 

условия как наследственные факторы, условия внешней среды и 

деятельность всей системы здравоохранения. Одной из приоритетных 

государственных задач является укрепление здоровья подрастающего 

поколения. Здоровье на Руси, во все времена,  являлось  важнейшей мерой 

ценности каждого человека. Например, с пожелания здоровья,  

«Здравствуйте», «Здравие желаю!», «Будьте здоровы», всегда начиналось и 

заканчивалось обращение людей друг к другу. Одной из самых важных 

целей работы учителя является подготовка учащихся к самостоятельной 

жизни, мотивация школьников к здоровому образу жизни. Сохранение 

здоровья школьников - это  фундамент благополучия следующих 

поколений. Сейчас, как никогда, важно помнить о том, что именно школа 

влияет  на здоровье учащихся,  обеспечивает качественное развитие, 

воспитание и обучение детей без вреда для их здоровья. Правильное 

решение этой задачи на всех уровнях образования позволяет решить задачу 

по формированию здорового  образа жизни школьников. 

Каждый современный учитель на каждом уроке  не только дает детям 

знания, но и пытается применить здоровьесберегающие технологии, тем 

более что все материалы практических действий ориентированы на 

каждого учащегося. 

Исходным фоном на начале обучения является уровень состояния 

здоровья, с которым ребенок поступил в школу, На данном фоне  в 

дальнейшем очень важна  грамотная организация учебной деятельности. 

Поэтому необходимо организовать учебную деятельность таким образом, 

чтобы у учащихся не возникло переутомление,  как в конце учебного дня, 

так и к концу учебного года. Использование наглядности, игровых 

ситуаций в учебном процессе, а также занимательных упражнений, 

домашних заданий творческого характера позволяет  развивать 

коммуникативные навыки, концентрацию внимания, воображение,  

познавательные способности, снижает психоэмоциональное напряжение. 

В создавшейся обстановке естественным стало активное 

использование педагогических технологий, которые нацелены прежде 

всего на сбережение здоровья учащихся. Применение активных методов и 

приѐмов обучения на различных этапах урока как неотъемлемый элемент 

системы образования,  даѐт возможность активизировать познавательную 
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деятельность, снять эмоциональную напряженность, способствует 

повышению эффективности обучения. 

Известно, что школьный урок - это  основная форма организации 

учебных занятий при классно-урочной системе обучения в 

общеобразовательных учреждениях. На уроке  всегда происходит  речевая 

коммуникация, общение между  учащимися и учителем. Учитель, в первую 

очередь, является организатором  координатором деятельности 

школьников  на уроке. Именно поэтому речь и тон каждого учителя 

является одним из самых важных средств передачи информации учащимся. 

Улыбка и смех –  это лучшее лекарство, о чѐм гласит народная 

мудрость. При изучении влияния положительных эмоций на здоровье 

человека, учѐные доказали, что  смех, юмор, улыбки делают иммунитет 

человека более крепким и устойчивым.  Как же этого добиться? 

Оказывается совсем просто. Например, учитель предлагает «скрытую» 

тему и даѐт такие задания обучающимся, которые помогли бы еѐ 

сформулировать (эпиграф к уроку, названия художественных 

произведений), которые способствуют развитию логического мышления 

учащихся, делают  обстановку урока непринужденной.  

Историю, как принято, считают устным предметом, а ещѐ древние  

римляне сказали, что движение есть жизнь. Человек, вынужденно или 

добровольно, соприкасается ежедневно с любыми видами текста. Для 

школьников работа с текстом является основой всего обучения. 

При работе с информацией на каждом этапе еѐ прочтения для 

лучшего понимания текста необходимо овладеть определѐнными навыками 

и умениями работы. Работа с текстом является ключевым фактором для 

формирования  у школьников устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни, к взращиванию в себе общей культуры здоровья.  Сам 

исторический текст несет информацию, например,  об  Александре 

Суворове и его огромной силе воли, которая помогла ему  из  постоянно 

болеющего ребенка  превратиться  в великого полководца, который всей 

своей жизнью показывает пример здорового образа жизни. История 

помогает осознать, сравнить  сделать вывод  и взять  как пример,  для 

подражания! 

Но работа с текстом это тоже активные методы, которые помогают 

формировать здоровый образ жизни и сохранять  активность учащихся на 

уроке. Существуют  несколько видов обучающих текстов. В зависимости 

от того, как используется их содержание все эти тексты можно разделить 

на следующие виды: тексты, которые требуют определить задачи, 

проблемы; тексты, в которых  нарушена последовательность информации; 

тексты, которые включают  ошибки (фактические и/или логические); 

тексты, в которых содержится  лишняя информация или тексты с  

недостающей (лакуны) информацией; тексты, в которых содержится 

противоречивая или вариативная информация. Простыми  в обучении 

являются тексты второго и третьего видов, именно поэтому их очень часто 

применяют при повторении  или закреплении пройденного материала.  

Наиболее  сложными для школьников являются  тексты, содержащие 
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логические ошибки, избыточную или недостающую информацию. 

Использование таких текстов на уроке позволяет учителю проверить 

качество освоения изученного материала, так как ученикам необходимо  

самостоятельно применить полученные на уроке знания, кроме того, 

школьникам необходимо найти различные способы  действия в 

изменѐнной ситуации. Использование обучающих текстов в учебном 

процессе развивает способности учеников к самостоятельной учебной 

деятельности, успешно формирует у них аналитические навыки работы с 

информацией. 

Кроме того, серьезное внимание необходимо уделить и 

разнообразным формам преобразования информации. Это позволит 

расширить практическую составляющую учебной деятельности 

школьников. Формы преобразования информации, условно делятся на 

несколько групп: схематические тексты— например: таблица, схема, 

график; тексты-экстракты— например: досье, справка, синквейн, план; 

тексты различных жанров— например: поучение, рассказ, письмо, 

сообщение. Работа с текстом помогает создать дифференцированные 

задания для различной группы учащихся, использовать разноуровневые 

задания, как основу здоровьесберегающей  технологи. Когда соблюдаются 

следующие условия обучения ребенка в школе  (отсутствие стресса, 

адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания), 

это помогает  сохранить здоровье каждого ребенка. 

Важным составляющим компонентом урока является его структура. 

Постоянная смена деятельности поможет учащимся избежать 

переутомления и усталости. На  уроках  истории можно  применять такие 

формы и методы, которые позволяют детям во время групповых работах 

или работе в паре большее время стоять (работа с настенной картой, 

обсуждение ситуаций, поиск нужной информации и т.д.). Так, например, в 

5 классе на уроке истории по теме «Олимпийские игры», во время 

изучения нового материала можно провести своеобразное «пятиборье». 

Класс делится на команды и получает задания по маршруту. Изучение 

материала проходит по станциям (этапам), один из этапов это 

физкультминутка. Учащимся  нужно поработать и с текстом учебника, 

рассмотреть иллюстрации, использовать «домашние заготовки» при 

подготовке урока, ответить на сложные вопросы и в конечном результате 

усвоить материал урока и получить эмоциональный заряд. Так  строится 

работа с применением упражнения – энергизатора. Учащиеся на уроке или 

группа детей в середине совместной деятельности очень часто могут 

испытывать снижение энергии. Кроме того затрудняется концентрация 

внимания. Энергизаторы или подвижные игры полезны еще и тем, что 

предполагают, активную деятельность разных анализаторов и 

актуализируют различные способности школьников. В результате этого 

восстанавливается энергия всего класса, ученики получают удовольствие 

от учебного процесса и снова вовлекаются в активную работу. 

На уроках истории крайне  необходимо проводить физкультминутки 

и динамические паузы. В качестве примера можно привести  
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физкультминутку для улучшения мозгового кровообращения. Учащимся 

предлагается представить себя в виде различных  мифологических героев 

Древней Греции, особенно «Одиссеи», поэтому пятиклассники 

представляют себя Циклопами, Сиренами, Сцилами и Харибдами, которые 

и демонстрируют упражнения физкультминутки. Дыхательные 

упражнения, особенно дыхание через нос, изменяют  кровенаполнение, а 

повороты и наклоны головы повышают эластичность стенок кровеносных 

сосудов шеи. Это всѐ усиливает мозговое кровообращение, способствует 

повышению его интенсивности и значительно облегчает умственную 

деятельность. 

Следует помнить, что  не маловажную роль на уроках истории играет 

воспитательный момент.  Всѐ это учитель умело может использовать  для 

привлечения школьников вести здоровый образ жизни. Вопрос «Почему 

простые крестьяне употребляли в пищу каждый день чеснок и лук?» можно 

грамотно использовать на уроке истории Средневековья в 6 классе  по теме 

«Жизнь средневековой деревни». При изучении данной  эпохи, можно 

выделить, что несоблюдение элементарных правил личной гигиены, таких 

как регулярная смена белья, умывание и мытьѐ, было основной причиной 

распространения эпидемий и высокой смертности. 

Одним из важнейших моментов, пожалуй, является также 

психологический комфорт учеников во время урока. Во - первых, таким 

образом, учитель предупреждает утомление школьников, во – вторых, 

дополнительно стимулирует раскрытие творческих способностей каждого 

ребенка в классе. 

Условия образовательной среды,  в которой ученик будет успешным,  

способны обеспечить соблюдение его прав, реализовать личностно-

ориентированные подходы в образовании, создать каждому школьнику 

комфортные условия для приобретения новых знаний, использовать 

технологии обучения, которые позволяют сохранять здоровье школьников. 

Для формирования  у подрастающего поколения ценностного  отношения к 

жизни и здоровью, успешности к адаптации во многих сферах жизни на 

пути к самореализации и позволяют уроки истории. 
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Васильевна 

учитель английского языка ГБОУ «Шебекинская 

гимназия-интернат»  г. Шебекино 

Бобровская  Марина  

Леонидовна 

педагог-организатор МБУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный спортивный 

центр» г. Губкина 

Богомазова  Елена 

Михайловна 

учитель технологии МБОУ «СОШ №49 с УИОП» 

 г. Белгорода 

Боднар Елена 

Николаевна 

учитель химии и биологии МБОУ «СОШ № 6» 

Старооскольского городского округа 

Болотова  Александра 

Павловна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №21» 

Старооскольского городского округа 

Бондаренко Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Скороднянская 

СОШ» Губкинского района 

Борзенкова  Людмила 

Михайловна 

заместитель директора МБОУ – «СОШ № 48»  

г. Белгорода 

Бородавкина Лариса 

Сергеевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №21» 

Старооскольского городского округа 

Бредихина Елена 

Викторовна 

учитель МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

 г. Губкина 

Брызгунова Ирина 

Николаевна 

учитель физики МБОУ «СОШ № 12 с УИОП» 

Старооскольского городского округа 

Булыгина Татьяна учитель биологии МАОУ «СОШ № 1 с УИОП»  
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Викторовна г. Губкина 

Бурминова Зоя 

Петровна 

учитель начальных классов МБОУ «Утянская 

СОШ» Красногвардейского района 

Васильева Светлана 

Петровна 

заведующий библиотекой МБОУ «СОШ №49 с 

УИОП»  г. Белгорода 

Вертелецкая Марина 

Олеговна 

учитель музыки МБОУ «СОШ №1 г. Строитель 

Яковлевского района» 

Ветрова Александра 

Витальевна 

учитель географии МАОУ «СОШ №1 с УИОП»  

г. Губкина 

Вигерина  Нелли 

Станиславовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №15» г. 

Губкина 

Вигилянтова  Татьяна 

Анатольевна 

учитель физической культуры МОУ «СОШ №2 с 

УИОП г. Валуйки» 

Водопьянова Татьяна 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ  

№ 2 г. Строитель» 

Волкова Светлана 

Владимировна 

логопед, учитель технологии МБОУ  «СОШ № 48» 

г. Белгорода 

Воронова  Светлана 

Александровна 

учитель математики МБОУ «СОШ № 16»  

г. Губкина 

Воронова Татьяна 

Александровна 

учитель физики МБОУ «СОШ №11» г. Губкина 

Вязовиченко Тамара 

Григорьевна 

учитель биологии МБОУ «СОШ№2  

 г. Строитель Яковлевского района» 

Гавшина  Людмила 

Александровна 

учитель начальных классов МБОУ «Волоконовская 

СОШ  №1  Волоконовского района,  

Почѐтный работник общего образования РФ 

Галич Ольга 

Григорьевна 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО«Юность» г.Белгорода 

Галченко Оксана 

Владимировна 

заместитель директора, учитель математики МАОУ 

«СОШ №40» Старооскольского городского округа   

Гетманская Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ 

№4 г. Алексеевки» 

Геращенко  Лариса 

Леонидовна 

учитель биологии и географии МОУ «Пролетарская 

СОШ №1» Ракитянского района 

Гилашвили Елена 

Владимировна 

учитель английского языка МБОУ «СОШ № 4»  

г. Шебекино 

Гладырь Богдана 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ №2 с УИОП» г. Губкина 

Гладыщева Алла 

Николаевна 

учитель начальных классов МОУ «Щетиновская 

СОШ» Белгородского района 

Городков  Александр 

Викторович 

преподаватель - организатор  ОБЖ  МБОУ 

«Гимназия №22» г. Белгорода                                                                                            

Гребенюк  Ирина 

Викторовна 

учитель физической культуры МОУ «СОШ № 7»   

г.  Алексеевка   

Гребцова Нина учитель начальных классов МБОУ «СОШ №16 с 
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Ивановна УИОП» Старооскольского городского округа 

Гридасова  Татьяна 

Викторовна 

учитель математики МАОУ «СОШ №16»  

г. Губкина 

Грищенко Сергей 

Анатольевич 

директор МОУ «Комсомольская СОШ 

Белгородского района» 

Губарева Наталья 

Николаевна 

педагог-психолог МБОУ «ООШ № 2» 

Старооскольского городского округа 

Гутор  Алла 

Владимировна 

учитель технологии МБОУ «СОШ №49 с УИОП»  

г. Белгорода 

Дворниченко Анна 

Митрофановна 

учитель МБОУ « СОШ №3»  

г. Новый Оскол 

Денисова Людмила 

Сергеевна 

учитель музыки МАОУ «СОШ №2 с УИОП»  

г. Губкина 

Денисова Наталия 

Николаевна 

Заместитель директора МБОУ «Гимназия №5» 

г.Белгорода 

Деревнина Оксана 

Владимировна 

преподаватель физики ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» 

Деренко Валентина 

Михайловна 

учитель – методист МАОУ «СОШ № 24 с УИОП»  

Старооскольского городского округа 

Деренченко  Лариса 

Николаевна 

педагог дополнительного образования МОУ «СОШ 

№4 г. Алексеевки» 

Дергилева Татьяна 

Николаевна 

учитель биологии МБОУ  «СОШ №11»  г.Губкина 

Деркачева Светлана 

Ивановна 

учитель английского языка МБОУ «СОШ № 11»  

г. Губкина 

Дергоусова  Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов МОУ «Лицей № 10  

г. Белгорода» 

Домашенко Ирина 

Ивановна 

социальный педагог МБОУ «Головчинская СОШ  

с УИОП» Грайворонского района 

Доронина  Елена 

Анатольевна 

учитель физики МБОУ – «СОШ №21» г. Белгорода 

Дубянская Любовь 

Кузьминична 

учитель начальных классов МОУ «Комсомольская 

СОШ Белгородского района» 

Дуракова Наталья 

Ивановна 

учитель начальных классов МОУ «СОШ №21»  

г. Старый Оскол 

Дьячкова Ирина 

Александровна 

учитель МБОУ « СОШ №3» г. Новый Оскол 

Ежеченко Яна 

Вячеславовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 28»  

г. Белгорода 

Елисеева  Анна 

Викторовна 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№49 с УИОП» г. Белгорода 

Елкина  Ольга 

Николаевна 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия 

№3» г. Губкина, Почетный работник народного 

образования 

Емелева Екатерина педагог дополнительного образования МБУ ДО 
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Дмитриевна «Станция юных натуралистов» г. Белгорода 

Ермакова Людмила 

Николаевна 

учитель физической культуры МБОУ СОШ № 41  

г. Белгорода 

Ермаков Сергей 

Эдуардович 

учитель физической культуры 

МБОУ  Гимназия №12 г. Белгород 

Ермошенко Тамара 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы МОУ 

«Волоконовская СОШ №2 имени Героя Советского 

Союза генерал -  майора И.С. Лазаренко» 

Волоконовского района 

Ерофеева  Татьяна 

Николаевна 

педагог дополнительного образования МБУДО 

«Станция юных натуралистов» г. Белгорода 

Ефанова Вероника 

Васильевна 

старший методист ресурсно-методического центра 

иноязычного образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

Ефимова  Лариса 

Николаевна 

директор МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Красногвардейского района 

Ефременкова Татьяна 

Николаевна 

МОУ «СОШ №16 с УИОП» Старооскольского 

городского округа 

Зайцева Наталья 

Анатольевна 

заместитель директора, учитель химии МОУ «СОШ 

№2» г. Алексеевки 

Зарубина  Оксана 

Константиновна 

учитель истории МБОУ «Гимназия №12»  

г. Белгород 

Захарова Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов МОУ «Щетиновская 

СОШ» Белгородского района 

Зыбина Евгения 

Леонидовна 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО«Юность» г.Белгорода 

Иващенко Людмила 

Петровна 

 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейского 

района 

Иванченко Любовь 

Ивановна 

методист, учитель математики МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского 

района 

Извекова Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ 

«Боброводворская СОШ» Губкинского района 

Искренева  Валентина 

Михайловна 

учитель физики МБОУ  «СОШ №11»  г. Губкина 

Ишкова  Мария 

Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №17» 

 г. Губкина 

Кабакова Людмила 

Юрьевна 

педагог-психолог МАНОУ «Шуховский лицей» 

г. Белгорода 

Калинина  

Александра  

Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «Основная 

общеобразовательная Каплинская школа», 

Отличник народного просвещения 

Калиш Юлия 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №16  

с УИОП» Старооскольского городского округа 
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Карташова Светлана 

Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №15» 

г. Губкина 

Касаткина Галина 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №21» 

Старооскольского городского округа 

Киреева Анна 

Валерьевна 

учитель православной культуры МБОУ СОШ №49 

с УИОП г. Белгорода 

Кириллова  Оксана 

Анатольевна 

учитель МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

Яковлевского района 

Кирданова Лариса 

Алексеевна 

учитель МАОУ«СОШ №2 с УИОП» г.  Губкина 

Китманов Дмитрий 

Владимирович 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Детский оздоровительно-образовательный 

спортивный центр» г. Губкина 

Клименко Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ  

«СОШ №36» г. Белгорода 

Клышникова Любовь 

Ивановна 

учитель истории и обществознания МАОУ 

«СОШ№40» г. Старого Оскола 

Коваленко Маргарита 

Леонидовна 

учитель химии МБОУ «СОШ  №5 с УИОП» 

Старооскольского городского округа 

Козловцева Анна 

Викторовна 

директор МБОУ «СОШ №28 г. Белгорода» 

Козыревская Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 12 с 

УИОП» г. Губкин 

Колдарь Лариса 

Егоровна 

учитель МБОУ «СОШ №2 г. Строитель 

Яковлевского района» 

Кольцова  Наталья 

Николаевна 

учитель МБОУ  «СОШ №2 г. Строитель 

Яковлевского района» 

Кононова Алла 

Викторовна 

директор МБОУ «СОШ №2 г. Строитель 

Яковлевского района» 

Коняева  Любовь 

Петровна 

учитель биологии МБОУ «Вислодубравская СОШ» 

Губкинского района 

Коняева Елена 

Анатольевна 

 

педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом  детского творчества» Красногвардейского 

района 

Колпакова  Анна 

Александровна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ  № 16  

с УИОП» Старооскольского городского округа 

Кормилина  Вера 

Иосифовна 

заслуженный учитель РФ учитель математики 

МБОУ«СОШ № 49 с УИОП» г. Белгорода   

Королева Антонина 

Васильевна 

заместитель директора МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Красногвардейского района 

Коротенко Сергей 

Владимирович 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ  

№17» г. Белгорода 

Коршунова Наталья 

Алексеевна 

директор, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный спортивный центр» г. Губкина 
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Короченко Оксана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №49 с УИОП» г. Белгорода 

Косилова Антонина 

Савельевна 

методист, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Грайворонского района 

Костева Людмила 

Александровна 

 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейского 

района 

Костырченко Светлана 

Николаевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» Красногвардейского 

района 

Котельникова Лариса 

Анатольевна  

учитель английского языка МБОУ «СОШ №49 с 

УИОП» г. Белгорода 

Котикова   Людмила 

Васильевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №21» 

Старооскольского городского округа 

Кочук  Вячеслав 

Анатольевич 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №8 

им. Бусыгина М.И.» г. Усть-Илимск Иркутской 

области 

Кошевая  Олеся 

Геннадьевна 

учитель музыки МАОУ «Средняя политехническая 

школа №33» Старооскольского городского округа 

Кравченко Лилия 

Сергеевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» Красногвардейского 

района  

Крамарева  Елена 

Ивановна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» Красногвардейского 

района 

Красникова Татьяна 

Джонтьевна 

учитель физической культуры МОУ «СОШ №2 с 

УИОП г. Валуйки» 

Кравцова Валерия 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания МАОУ 

«СОШ№40» г. Старого Оскола 

Красюкова  Алена 

Алексеевна 

учитель иностранного языка МОУ «СОШ №4  

г. Алексеевки» 

Кривошеева  

Валентина Петровна 

учитель МБОУ «Боброводворская СОШ» 

Губкинского района 

Кривошейцева Наталья 

Александровна 

учитель математики  МБОУ «СОШ №11»  

г. Губкина 

Кривчикова  Наталья 

Ивановна 

учитель МБОУ «СОШ № 11» г. Губкина 

Крикун Наталья 

Олеговна 

учитель  биологии МОУ «Майская гимназия 

Белгородского района» 

Круц  Диана 

Васильевна 

заместитель директора, учитель информатики 

МБОУ  «СОШ № 48» г. Белгорода 

Крылова Виктория 

Алексеевна 

педагог дополнительного образования МБУДО 

«Юность» г. Белгорода 

Кудрявцева Елена методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 
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Федоровна Красногвардейского района 

Кузнецова  Инна 

Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района 

Кулабухова Яна 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ №1 с УИОП» г. Губкина 

Курбатова Светлана 

Петровна 

учитель немецкого языка МБОУ  

«СОШ  №45» г. Белгорода 

Лагунова Наталья 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №1» г. Строитель Яковлевского района 

Легостаева Мария 

Григорьевна 

учитель МАОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Губкина 

Ледовских Светлана 

Михайловна 

старшая вожатая МБОУ «Боброводворская СОШ» 

Губкинского района 

Липовская  Ирина 

Васильевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2  с 

УИОП»  г.  Губкина,  Почетный работник общего 

образования РФ 
Лисицына Галина 

Петровна 

учитель физики МАОУ «СОШ№2 с УИОП»  

г. Губкина 

Литовкин Максим 

Владимирович  

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейского 

района 

Литовкина Ирина 

Викторовна 

учитель английского языка МБОУ «Гимназия №22» 

г. Белгорода 

Лищук Оксана 

Сергеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 

49 с УИОП г. Белгорода 

Лобуренко Елена 

Александровна 

педагог дополнительного образования МБУ  ДО 

«Ровесник» г. Белгорода 

Логунова Ирина 

Александровна 

учитель информатики МАОУ «СОЩ №16»  

г. Губкина 

Лукашова Наталья 

Андреевна 

учитель-логопед МБОУ «Скороднянская СОШ» 

Губкинского района 

Лысенко  Виктория 

Александровна 

педагог дополнительного образования МБУДО 

«Детский оздоровительно-образовательный 

спортивный центр» г. Губкина 

Люлина Людмила 

Васильевна 

учитель начальных классов МОУ «Новосадовская 

СОШ Белгородского района» 

Лямина Зоя 

Николаевна 

учитель технологии МАОУ «СОШ№12 с УИОП»  

г. Губкина 

Майгурова  Татьяна 

Михайловна 

социальный педагог МОУ «СОШ № 7»   

г.  Алексеевка   

Макаренко Марина 

Егоровна 

учитель МБОУ «СОШ №2 г. Строитель 

Яковлевского района» 

Максакова Юнона 

Николаевна 

учитель иностранного языка МБОУ 

«Никаноровская СОШ» Губкинского района 

Максютина Наталья учитель английского языка МБОУ  
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Викторовна «СОШ  №45» г. Белгорода 

Малахов Александр 

Евгеньевич 

учитель МБОУ «Боброводворская СОШ» 

Губкинского района 

Малахова Валентина 

Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2  

с УИОП» г. Губкина  

Малей Юлия 

Владиславовна 

учитель английского языка МБОУ «СОШ № 11»  

г. Губкина 

Манин Алексей 

Сергеевич 

учитель физической культуры МОУ «СОШ №2 с 

УИОП г. Валуйки» 

Манчук Дина 

Борисовна 

учитель английского языка МБОУ «СОШ №49 

 с УИОП» г. Белгорода 

Мараева Марина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ №2 с УИОП»  г. Губкина 

Маркелова  Татьяна 

Евгеньевна 

учитель математики МАОУ «СОШ №17»  

г. Губкина 

Матюхина Валентина 

Семеновна 

учитель русского языка и литературы МОУ 

«Новосадовская СОШ Белгородского района» 

Махлина Людмила 

Владимировна 

воспитатель ГБОУ «Шебекинская гимназия-

интернат» г. Шебекино 

Медведева Зинаида 

Петровна 

педагог дополнительного образования МБУДО 

«Юность» г. Белгорода 

Медведева Елена 

Николаевна 

педагог дополнительного образования МБУДО 

«Юность» г. Белгорода 

Медведева Мария 

Сергеевна 

социальный педагог МБОУ «Кустовская СОШ» 

Яковлевского района 

Меньшикова Марина 

Викторовна  

учитель математики МБОУ «Гимназия №12»  

г. Белгорода 

Миненкова Лариса 

Александровна 

учитель начальных классов МОУ «Уразовская 

СОШ №1» Валуйского района 

Митченко  Ольга 

Анатольевна 

заместитель директора,  учитель истории и 

обществознания МАОУ «СОШ№40»  

г. Старый Оскол 

Мишенина Екатерина 

Васильевна 

учитель начальных классов МОУ «Лицей № 10  

г. Белгорода 

Мокроусова Надежда 

Алексеевна 

 

учитель русского языка и литературы  МАОУ 

 «СОШ № 16 г. Губкина», 

Почѐтный работник общего образования РФ 

Молчанова Вера 

Алексеевна  

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 28  

г. Белгорода» 

Морозова  Алла 

Станиславовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Погромская СОШ им. А.Д. Бондаренко 

Волоконовского района» 

Морозова Валентина 

Ивановна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 12 с 

УИОП» г. Губкина 

Морозова Светлана учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 13 с 
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Викторовна УИОП» г. Губкин 

Москаленко Инна 

Александровна 

учитель начальных классов МОУ «Комсомольская 

СОШ Белгородского района» 

Мотлохова Ольга 

Васильевна 

учитель начальных классов МОУ «Журавлѐвская 

СОШ Белгородского района» 

Мысева Инна 

Вячеславовна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2  

с УИОП» г. Губкина 

Наумова Наталья 

Николаевна 

учитель МБОУ «СОШ №2 г. Строитель 

Яковлевского района» 

Наумова  Анастасия 

Игоревна 

учитель МБОУ « СОШ №3»  

г. Новый Оскол 

Неворотова Ольга 

Васильевна 

учитель математики МАОУ «СОШ №16»  

г. Губкина 

Немцева Любовь 

Викторовна 

учитель математики МБОУ «СОШ № 16»  

г. Губкина 

Нестеренко Светлана 

Ивановна 

директор МБОУ «СОШ № 19 им. В.Казанцева»  

г. Белгорода,  Почетный работник общего 

образования РФ 

Никитовская Екатерина 

Анатольевна 

учитель физики МБОУ «СОШ № 49 с УИОП» 

 г. Белгорода 

Новикова Галина 

Васильевна 

учитель физики МБОУ «СОШ № 49 с УИОП» 

 г. Белгорода 

Новомлинская 

Валентина Васильевна 

учитель математики МБОУ «Головчинская СОШ  

с УИОП» Грайворонского района 

Образцов Сергей 

Николаевич 

учитель истории и обществознания МАОУ 

«Гимназия №6» г. Губкина 

Образцова Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №6» 

г. Губкина 

Овцынова  Ольга 

Васильевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2  

с УИОП» г. Губкина 

Орехова Ирина 

Викторовна 

учитель православной культуры МАОУ «СОШ № 1 

с УИОП» г. Губкина 

Павленко Оксана 

Олеговна 

учитель английского языка МБОУ «Кустовская 

СОШ» Яковлевского района 

Павлова Евгения 

Азатовна 

педагог-психолог МБОУ «СОШ № 17» г. Белгорода 

Павлова Таисия 

Петровна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Ровесник»  г. Белгорода 

Панарина Любовь 

Михайловна 

учитель истории МБОУ«Боброводворская СОШ» 

Губкинского района 

Панова Елена 

Геннадиевна 

зам. директора МБОУ «СОШ №49 с УИОП»  

г. Белгорода 

Панченко Светлана 

Анатольевна 

заместитель директора МБОУ «СОШ №2  

г. Строитель Яковлевского района» 

Папаха Наталья воспитатель ГБОУ «Шебекинская гимназия-
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Васильевна интернат» 

Парфенюк Наталья 

Ивановна 

 

педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом  детского творчества» Красногвардейского 

района 

Паршина Любовь 

Васильевна 

методист, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный спортивный центр» г. Губкина 

Паршина Оксана 

Евгеньевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2 

 с УИОП» г. Губкина 

Пахомова  Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 12  

с УИОП» г. Губкина 

Пелихова Елена 

Ивановна 

учитель математики МБОУ 

«СОШ № 49 с УИОП» г. Белгорода   

Перцева Ольга 

Романовна 

педагог-психолог МАНОУ «Шуховский лицей»  

г. Белгорода 

Петрова Галина 

Анатольевна 

учитель географии МБОУ «СОШ № 3  

г. Строитель» Яковлевского района 

Позднякова Ирина 

Владимировна 

учитель математики МБОУ «СОШ №20 с УИОП» 

Старооскольского городского округа 

Пономарева Татьяна 

Римовна 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия 

№18» Старооскольского городского округа 

Порватова  Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 12 с 

УИОП» г. Губкина 

Пошегорева Лилия 

Анатольевна 

социальный педагог  МАНОУ «Шуховский лицей» 

г. Белгорода  

Порватова  Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 12  

с УИОП» г. Губкина 

Пригорнева Ольга 

Васильевна 

учитель математики МАОУ «СОШ №17»   

г. Губкина  

Приходько  Любовь 

Сергеевна 

 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2  

с УИОП» г. Губкина 

Почетный работник общего образования РФ 

Прокофьева Светлана 

Петровна  

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №21» 

Старооскольского городского округа 

Прокушина Елена 

Игоревна 

учитель МБОУ «СОШ №2 г. Строитель 

Яковлевского района» 

Процких Елена 

Александровна 

учитель английского языка МБОУ «СОШ №49  

с УИОП» г. Белгорода 

Прохорова  Людмила 

Михайловна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 21» 

Старооскольского городского округа 

Прохорова Ольга 

Александровна 

педагог-психолог МБОУ «СОШ №28 с УИОП 

имени А.А. Угарова» Старооскольского городского 

округа 

Прохоренко Екатерина 

Петровна 

учитель начальных классов МБОУ 

«Боброводворская СОШ» Губкинского района 
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Пузынина Евгения 

Георгиевна 

учитель английского языка МБОУ «ООШ№ 17» 

Старооскольского городского округа 

Ракитина Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ 

«Новотаволжанская СОШ им. Героя Советского 

Союза И.П. Серикова Шебекинского района» 

Расторгуева  Нелли 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №49 

с УИОП» г. Белгорода 

Решетникова Елена 

Сергеевна 

преподаватель ОГА ПОУ Бирючанский техникум 

Ровенских  Татьяна 

Васильевна 

учитель географии МБОУ «Боброводворская 

СОШ» Губкинского района 

Роговицкая Ирина 

Валентиновна 

учитель математики ОГОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» 

Романенко Ирина 

Дмитриевна 

заместитель директора  МБОУ «Новотаволжанская 

СОШ  им. Героя советского Союза И.П. Серикова 

Шебекинского района» 

Романенко Елена 

Николаевна 

учитель МБОУ «СОШ № 11» г. Губкина 

Романова Наталья 

Ивановна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейского 

района 

Романова Лилия 

Анатольевна 

учитель математики МБОУ «СОШ №49 с УИОП» г 

. Белгорода 

Романцова Гелена 

Александровна 

воспитатель ГБОУ «Шебекинская гимназия-

интернат» г. Шебекино 

Ромашова Наталья 

Ивановна 

заведующий ресурсно-методическим  центром 

иноязычного образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

Роньшина Анна 

Андреевна 

учитель музыки МБОУ «СОШ №2   

г. Строитель Яковлевского района» 

 Сагайдакова  Ирина 

Леонидовна 

учитель географии МБОУ «Томаровская  СОШ №1 

имени Героя Советского Союза  Шевченко А.И. 

Яковлевского района» 

Самойлова  Ирина 

Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «Никаноровская 

СОШ» Губкинского района 

Самойлова  Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ  

«Гимназия №22» г. Белгорода 

Самонь Лилия 

Валерьевна 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО«Юность» г.Белгорода 

Саплина Ирина 

Борисовна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 12  

с УИОП» г. Губкина 

Свинцова Екатерина 

Евгеньевна 

учитель английского языка МБОУ «СОШ №49  

с УИОП» г. Белгорода 

Свистельникова 

Людмила 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейского 
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Александровна района 

Седых  Людмила 

Дмитриевна 

учитель начальных классов МБОУ «Скороднянская 

СОШ» Губкинского района 

Седых Наталья 

Викторовна 

учитель-логопед МАОУ «СОШ № 24 с УИОП»  

Старооскольского городского округа 

Сергеева Лариса 

Анатольевна 

учитель МБОУ «Новотаволжанская СОШ им. Героя 

Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского 

района» 

Сигаева Лилия 

Вячеславовна 

социальный педагог МБОУ «Боброводворская 

СОШ» Губкинского района 

Сигаева Елена 

Викторовна 

педагог дополнительного образования 

МБОУ«Боброводворская СОШ» Губкинского 

района  

Синченко Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов МОУ «Уразовская 

СОШ №1» Валуйского района 

Симончук Татьяна 

Евгеньевна 

учитель математики  МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

г. Старый Оскол 

Сиротенко  Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов МОУ «Вейделевская  

СОШ Вейделевского района, 

Почетный работник общего образования РФ   

Склярова Татьяна 

Валентиновна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО  

«Дом детского творчества» Красногвардейского 

района 

Скоморохов Эдуард 

Леонидович 

  

педагог- организатор МБУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный спортивный 

центр» г. Губкина 

Славгородская 

Екатерина Яковлевна 

учитель математики МОУ СОШ №4 г. Алексеевки 

Слядзевская Ирина 

Сергеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Масловопристанская СОШ Шебекинского 

района» 

Сластен Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 12 

 с УИОП» г. Губкина 

Смирнова  Инна 

Николаевна 

учитель географии МОУ «Майская гимназия 

Белгородского района» 

Смольякова Елена 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №1 г. Строитель» Яковлевского района 

Солодилова Марина 

Михайловна 

учитель начальных классов МБОУ «Никаноровская 

СОШ» Губкинского района  

Сулим Елена 

Васильевна 

учитель истории и обществознания МОУ 

«Варваровская СОШ» Алексеевского района 

Суркова  Елена 

Михайловна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ  №49  

с УИОП» г. Белгорода 

Сухих Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия 

№18» Старооскольского городского округа, 
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Почетный работник общего образование РФ 

Сухоиванова  Оксана 

Вячеславовна 

учитель начальных классов МБОУ 

«Новотаволжанская СОШ им. Героя Советского 

Союза И.П. Серикова Шебекинского района» 

Сушкова   Елена 

Викторовна 

учитель физики МБОУ «СОШ №21» г. Белгорода 

Сыроватская Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «Утянская 

СОШ» Красногвардейского района 

Сытенко Ольга 

Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3  

г. Строитель» Яковлевского района 

Тарасова Людмила 

Александровна 

заместитель директора МОУ «Комсомольская 

СОШ Белгородского района» 

Тарасова  Ольга 

Анатольевна 

учитель информатики МБОУ «СОШ № 41»  

г. Белгорода 

Татарникова  Евгения 

Викторовна 

учитель математики МБОУ «Вислодубравская 

СОШ» Губкинского района 

Талубаева Наталья 

Валерьевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №12  

с УИОП» г. Губкина 

Таран Галина 

Александровна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» г. Белгорода 

Тараненко Елена 

Викторовна 

учитель-логопед МАОУ «СОШ №12 с УИОП»  

г. Губкина 

Терешонок Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №40» 

Старооскольского городского округа 
Титова Елена Олеговна учитель музыки МАОУ «СОШ №12 с УИОП»  

г. Губкина 

Титова Ольга 

Алексеевна 

учитель МБОУ « СОШ №16 с УИОП» 

Старооскольского городского округа 

Тихонова  Ольга 

Николаевна 

учитель английского языка МБОУ «ООШ№ 17» 

Старооскольского городского округа 

Тищенко Наталья 

Сергеевна 

педагог дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» г. Белгорода 

Толмачева Людмила 

Васильевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ  № 16 

 с УИОП» Старооскольского городского округа 

Толмачева Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ №17»  г. Губкина 

Тратникова  Елена 

Павловна 

учитель математики ОГОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» 

Тратникова  Алѐна 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ 

№4 г. Алексеевки» 

Третьякова Валентина 

Алексеевна 

учитель начальных классов МОУ «СОШ №21»  

г. Старый Оскол 

Уварова Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №41»  

г. Белгорода 

Удалова Юлия учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ  
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Ивановна № 2 г. Строитель Яковлевского района» 

Удовик Елена 

Николаевна 

учитель физики МАОУ «СОШ №16» г. Губкина 

Федорищева Ирина 

Николаевна 

методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Красногвардейского района 

Федяева  Светлана 

Ивановна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №17»  

г. Губкина, Отличник народного просвещения 

Филатов Иван 

Васильевич 

учитель технологии МАОУ «СОШ№12 с УИОП»  

г. Губкина 

Филимонова Анна 

Гавриловна 

директор, учитель математики МАОУ «СОШ №40» 

Старооскольского городского округа,  Почетный 

работник общего образования 

Финогеева Наталия 

Владимировна 

учитель географии МАОУ «СОШ №16» г. Губкина 

Фролова  Ирина 

Сергеевна 

учитель экономики ГБОУ «Шебекинская гимназия-

интернат» 

 Ханюкова Галина 

Александровна 

учитель математики МОУ «Северная СОШ № 1 

Белгородскго  района» 

Ханюкова Тамара 

Владимировна 

учитель математики МБОУ «СОШ №49 с УИОП»  

г. Белгорода 

Хворостова Наталия 

Владимировна 

учитель биологии МБОУ «Гимназия №12» 

 г. Белгорода 

Хворостяная  Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Волоконовская СОШ №2 имени Героя 

Советского Союза генерал-майора  И.С. Лазаренко   

Волоконовского района 

Хопина  Любовь 

Алексеевна 

учительМБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

Старооскольского городского округа 

Худокормова Лидия 

Ивановна 

учитель МБОУ  «СОШ №2  г. Строитель 

Яковлевского района» 

Цвелодубова  Ольга 

Владимировна 

педагог дополнительного образования МБУДО 

«Станция юных натуралистов» г.  Белгорода  

Чаплина Тамара 

Алексеевна 

директор школы МОУ «Новосадовская СОШ 

Белгородского района» 

Чеботарева  Елена 

Алексеевна 

учитель начальных классов МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района 

Чепиженко Зоя 

Ивановна 

учитель начальных классов 

МБОУ«Новотаволжанская СОШ им. Героя 

Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского 

района» 

Черниюк Надежда 

Борисовна 

учитель начальных классов МОУ «Журавлѐвская 

СОШ Белгородского района» 

Чернова Елена 

Николаевна 

учитель физики МБОУ «СОШ № 17» г. Белгорода 

Черноусова  Екатерина педагог дополнительного образования МБУ ДО 
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Митрофановна «Дом детского творчества» Красногвардейского 

района 

Черных Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №12  

с УИОП» г. Губкина 

Черных  Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ №16» г. Губкина 

Черняева Валентина 

Николаевна 

учитель физики МБОУ «СОШ №41» г. Белгорода 

Чертова Марина 

Сергеевна 

педагог психолог МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Красногвардейского района 

Четверкина Марина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ №16» г. Губкина 

Чигвинцева Майя 

Рахимовна 

методист МБУ ДО «Ровесник»  г. Белгорода 

Чоповдя  Иван 

Викторович 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №21» 

г. Белгорода 

Чуева Светлана 

Сергеевна 

учитель начальных классов МБОУ «Основная 

общеобразовательная Каплинская школа» 

Чуркина Вера 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Волоконовская 

СОШ  №1»  Волоконовского района,  

Почѐтный работник общего образования РФ 

Чурносова Ирина 

Викторовна 

заместитель директора МОУ «Уразовская СОШ 

№1» Валуйского района 

Чурсина Елена 

Викторовна 

учитель биологии МБОУ «СОШ №49 с УИОП»  

г. Белгорода 

Шамраева Светлана 

Николаевна 

учитель МБОУ «Пятницкая СОШ Волоконовского 

района» 

Шарий Надежда 

Анатольевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейского 

района 

Шевцова Елена 

Павловна 

учитель русского языка и литературы МОУ 

«Пролетарская СОШ №1» Ракитянского района 

Шевченко Людмила 

Викторовна 

учитель физики ГБОУ «Шебекинская гимназия-

интернат»  г. Шебекино 

Шевченко Галина 

Владимировна 

учитель математики МБОУ «СОШ №20 с УИОП» 

Старооскольского городского округа 

Шейко Инна 

Михайловна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» г. Белгорода 

Шейченко Михаил 

Сергеевич 

директор  МБОУ «СОШ № 17» 

 г. Белгорода 

Шинкарук Ольга  

Ивановна 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия 

№3» г. Губкина 

Шипилова  Ольга 

Николаевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейского 

района 
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Шляхова Ольга 

Юрьевна 

заместитель директора МБОУ прогимназия  №51  

г. Белгорода 

Шкуратова Анна 

Николаевна 

учитель биологии МБОУ «СОШ№2  

 г. Строитель Яковлевского района» 

Шкуркова Елена 

Ивановна 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№49 с УИОП» г. Белгорода 

Щѐголева Татьяна 

Николаевна 

учитель математики МБОУ «СОШ №49 с УИОП»  

г. Белгорода 

Щербакова Ольга 

Николаевна 

 

педагог дополнительного образования МБУ ДО  

«Дом детского творчества» Красногвардейского 

района 

Щербакова  Наталия 

Васильевна 

учитель-логопед МАОУ «СОШ №1 с УИОП»  

г. Губкина 

Щурова Елена 

Валерьевна 

учитель иностранного языка МАОУ «СОШ №16»  

г. Белгорода 

Юрова Ольга 

Николаевна 

  

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейского 

района 

Юрченко Елена 

Михайловна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №49  

с УИОП» г. Белгорода 

Яценко Наталья 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№49 с УИОП» г. Белгорода 

 


