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ПРОФИЛАКТИКА ГИПОДИНАМИИ – ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ В РАБОТЕ ЛЕТНЕГО ПРИШКОЛЬНОГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

Авдеева В.В., Рузмикина Т.Н.  

 Дефицит движения и физических нагрузок - гиподинамия - 

чрезвычайно распространена в наше время. Она является одним из условий 

развития многих болезней. Профилактика гиподинамии - одна из ключевых 

задач любого общеобразовательного учреждения. Данная работа не должна 

прекращаться и в летний период, когда ученики находятся на самых 

продолжительных каникулах, ведь проблему гиподинамии современных 

детей и подростков можно решить только на основе комплексного подхода. 

 Во многих общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 

период этих каникул организуется работа пришкольных оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием. МБОУ «Головчинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» Грайворонского района не является исключением.  Следует 

отметить, что профилактика гиподинамии - одно из ключевых направлений  

программы воспитания пришкольного лагеря. 

 Остановимся на некоторых формах и методах профилактики 

гиподинамии в лагере. Одной из основных форм организации физкультурно-

оздоровительной работы детей в лагере вот уже много лет остается утренняя 

зарядка.  Немногие делают зарядку дома, особенно в летний период, поэтому 

при проведении этого режимного момента необходимо помнить, что 

основная задача зарядки в лагере, в первую очередь, - создание 

положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на 

весь день, а также закаливание и, уже во вторую очередь, - физическое 

развитие. Утренняя зарядка должна проводиться ежедневно в течение 10-15 

минут на открытом воздухе в хорошую погоду, при неблагоприятных 

погодных условиях - в хорошо проветриваемом помещении.  Иногда 

упражнения выполняются с предметами, но всегда  под  бодрую, ритмичную, 

но не очень громкую музыку. Зарядку в лагере проводят как дети, так и 

выпускники школы, родители. В лагерь мы также приглашаем людей, 

добившихся результатов в определенных видах спорта. Например, для 

проведения зарядки приглашаем Чоломбитько Альбину, ученицу 10 класса, 

которая является  Чемпионом мира по самбо среди кадетов, 

победителем первенства Европы по самбо среди юниоров. Среди 

выпускников школы есть кандидаты в мастера спорта по дзюдо, а также те, 

кто имеет различные разряды по следующим видам спорта: волейбол, 

баскетбол, полиатлон, легкая атлетика, русская лапта и др. Необходимо 

также помнить, что лучшее - это собственный пример, поэтому утреннюю 

зарядку в лагере вместе с детьми делают и взрослые - воспитатели отрядов. 

 Во время работы лагеря важно проводить работу среди детей и 

подростков по формированию интереса к подвижным играм. Подвижная игра 

обладает великой воспитательной силой, является частью патриотического, 
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эстетического и физического воспитания. Также, поскольку многие игры – 

командные, они развивают здоровый коллективизм, готовность приходить на 

помощь другим и подчинять при необходимости свои желания общим 

интересам. Подвижные игры – одно из традиционных средств педагогики. 

Школа активно сотрудничает с Антоновским Домом культуры и районным 

Домом ремесел. Работники этих учреждений - частые гости в лагере. Именно 

они показывают детям подвижные игры наших предков, в том числе, игры, 

которые были распространены в Грайворонском районе и в нашем селе 

Головчино. В своей работе сотрудники лагеря чередуют подвижные 

современные и народные игры.  

 Формы и содержание игр меняются в зависимости от возраста 

воспитанников. В нашем пришкольном лагере для обучающихся 8-10 классов 

(старших отрядов) проводятся квест-игры на территории села. Квест – это 

приключенческая игра, которая приводит из точки А в точку Б, путем 

решения поставленных задач. Этими точками и являются различные 

учреждения села, его исторические памятники, объекты. Например, эколого-

биологическая тропа в парк-саду 19 века, памятник погибшим воинам, 

здание Круглое, библиотека, природные классы школы и т.д. 

 Конструкция настоящего квеста может быть большой и массивной, все 

зависит от количества команд – участниц и этапов. Квест действительно 

похож на игру по станциям, но имеет существенное различие, в первом 

случае ребятам открыто говорят куда идти (или выдают карту), во втором 

ребятам выдается задание, выполнив которое они должны понять куда 

следовать. В лагере у нас чаще всего проводится экшн квест, который по-

другому можно назвать - "спортивный квест", потому что здесь 

успешная игра будет зависеть не только от умения логически думать и 

решать сложные задачи, но и придется проходить полосы препятствий, 

выполнять силовые задачи. Суть в том, что в этом жанре сочетается смекалка 

и ловкость различных частей тела, все это гармонично складывается в игру и 

доставляет удовольствие всей команде игроков. 

 Эта форма интеллектуальной игры вполне приемлема и для младших, 

ведь в Белгородской области стартовал проект "Эрудит Белогорья", в 

который активно включились школы. Вот уже 2 года наша школа является 

победителем муниципального этапа в разных возрастных категориях, а 

основной формой проведения этой игры, учредителем которой является 

департамент образования Белгородской области, определена квест-игра.  

 Жители села Головчино часто пользуются велосипедом, т.к. 

территория села довольно большая. Для подростков, учителей и работников 

школы несколько дней в году, в том числе, и в летний период проводится 

День велосипедиста. В этот день  в лагерь и на работу все стараются 

приехать на велосипеде. В план воспитательных мероприятий в старших 

отрядах обязательно включаются велопрогулки по селу. Естественно, 

велосипедист должен знать и соблюдать требования относящихся к нему 

правил дорожного движения. Правила повторяются перед каждой поездкой, а 
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для изучения и закрепления этих правил на территории школы обустроен 

велогородок.  

 Велосипедные экскурсии по селу Головчино проводятся по тщательно 

разработанному маршруту. В ходе проведения экскурсий воспитанники 

лагеря знакомятся с историей улиц села. Например, некоторые улицы 

названы в честь выпускников школы, которые погибли в ходе военных 

конфликтов на Кавказе, некоторые получили свои названия в честь великих 

писателей и поэтов - Пушкина, Горького, Шевченко, в честь выпускников 

школы - Героев Советского Союза (3 выпускника школы носят это звание)  и 

др. На территории села также расположены исторические объекты - 

знаменитое Круглое здание, памятник садово-парковой архитектуры - парк-

сад 19 века.  

 Велосипедные экскурсии решают вопросы не только профилактики 

гиподинамии. но и являются особой формой организации работы по 

всестороннему развитию детей и подростков, нравственному, 

патриотическому, эстетическому воспитанию. 

 Осознавая важную роль семейных велоэкскурсий, в  план лагерной 

смены всегда вносится именно такая экскурсия. Итогом таких мероприятий 

могут быть фотовыставки. видеоролики, совместные выступления взрослых 

и детей, а также они могут стать материалом для написания 

исследовательской работы по краеведению. Взрослые и дети всегда с 

желанием откликаются на такие мероприятия. 

Известно, что езда на велосипеде имеет ряд преимуществ  для 

здоровья: тренируются сердце, кровеносные сосуды и мышцы ног, 

повышается общая выносливость организма. В процессе катания на 

велосипеде велосипедист часто смотрит вдаль, поэтому езда является еще и 

профилактикой нарушения проблем зрения. 

 Воспитатели отрядов старших подростков и физорг понимают, что 

необходимо не отставать от передовых технологий молодежного движения,  

особенно при подборе форм проведения мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 Одним из инновационных методов воспитания культуры здоровья, в 

том числе, и в оздоровительном лагере являются флешмобы. 

 (от англ. flash mob: flash – вспышка, миг, 

мгновение; mob – толпа, переводится дословно как «вспышка толпы», 

«мгновенная толпа») – это заранее спланированная массовая акция, в которой 

большая группа людей (мобберы) внезапно появляется в общественном 

месте, проводит пятиминутные заранее оговоренные действия, и затем 

расходится.  

 В лагере это могут быть танцевальные флэшмобы, флешмобы с 

использованием различных буклетов, атрибутов, спортивного инвентаря  и 

т.п. Полезно будет чередовать спортивные и интеллектуальные флешмобы, 

например, связанные с чтением книг. Главное, чтоб в лагере была  группа 

активных и креативных организаторов такого рода акций, отличающихся 
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своей нестандартностью среди традиционных форм проведения мероприятий 

в летнем лагере. 

 Для воспитанников пришкольного лагеря всех возрастов в план работы 

(на основании допуска врача и по просьбе родителей) включена ежедневная 

ходьба. Для каждого воспитанника лагеря (а это ученики нашей школы) до 

начала смены медицинской сестрой и учителем физической культуры 

установлены свой темп, дистанции для ходьбы. Ходьба проводится каждый 

день, даже при жаркой погоде, т.к. она организована в парке-саду 19 века, 

который прилегает к территории школы. Многовековые липы, которые  

цветут именно в период работы летнего лагеря, не только спрячут в своей 

тени, но  и  посредством аромотерапии помогут снять напряжение и 

усталость. Кроме того, красота природы парка-сада 19 века, ритмичность 

ходьбы и спокойная обстановка положительно влияют на 

психоэмоциональное состояние человека, а также многие знают, что при 

ходьбе затрачивается большое количество калорий, что ведет к снижению 

веса и развитию двигательной активности. 

Один раз за смену дети совершают пеший туристический поход за 

пределы лагеря. Во время похода воспитанники пришкольного лагеря 

наблюдают за растениями, насекомыми и птицами, для них 

организовываются игры по ориентированию на местности, в том числе, и в 

занимательной  форме, например, ―Тайны клада‖, подвижные игры, игры на 

знание лекарственных растений Белгородской области. Помимо 

профилактики гиподинамии организация таких походов способствует 

формированию прочных знаний об особенностях флоры и фауны родного 

села, а также является основой положительных взаимоотношений во 

временных детских коллективах.   

Массовые спортивные мероприятия – неотъемлемое содержание 

двигательного режима не только в течение учебного года, но и период летних 

каникул. План таких мероприятий разрабатывается совместно, с учетом 

пожеланий воспитанников и родителей, возможностей, а также физической 

подготовленности членов отрядов. 

 Ключевым мероприятием является Спартакиада. Общелагерная 

Спартакиада - комплексное соревнование, проводимое между отрядами по 

нескольким видам. 

Проведение спартакиады в оздоровительном лагере намечается на 

протяжении всей смены. Это венец всей спортивно-массовой работы в 

лагере. Ей предшествуют различные конкурсы и отрядные соревнования, 

товарищеские встречи и турниры по различным видам спорта. 

 В настоящее время в связи с внедрением Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в систему 

физического воспитания огромную популярность приобрели давно забытые в 

детских оздоровительных лагерях детские спортивные игры «Старты 

надежд». 
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 При подготовке любого спортивного  мероприятия физоргу и 

воспитателям отрядов необходимо продумывать еще и вопросы участия в 

этих мероприятиях детей с ограниченными физическими возможностями, а 

также особо обратить внимание на детей и подростков девиантного 

поведения. 

 Говоря же о главном значении спортивных соревнований в лагере, 

необходимо вспомнить одно из основных положений всемирного 

олимпийского движения – «Главное - не победа в соревновании, а участие в 

нем». Вот  именно эта фраза и должна стать лозунгом при проведении любых 

соревнований в оздоровительном лагере. 

 Осознавая, что формы оздоровительной работы в лагере не должны 

быть раз и навсегда предложенными и принятыми к проведению, 

воспитатели и физорг видоизменяют их в зависимости от стоящих на 

определенном этапе педагогических задач и их востребованности детьми. А 

также дополняют современными технологиями общей физической 

подготовки и оздоровления.  

 На пришкольной территории обустроены объекты для занятия 

паркуром,  воркаутом и скалолазанием. 

 "Паркур" с французского языка переводится - «полоса препятствий». 

Это дисциплина, представляющая из себя совокупность навыков владения 

своим телом, которые в нужный момент могут найти применение в любой из 

ситуаций нашей жизни. 

 Занятия на площадке паркура способствуют социализации подростков, 

предоставляя им необходимые условия для развития и совершенствования 

физических качеств. 

 Слово "воркаут" с английского языка переводится - "уличная  

тренировка". Это разновидность физкультурных занятий, при которых все 

упражнения выполняются преимущественно на уличных конструкциях, 

таких  как турник, брусья. горизонтальные и вертикальные лестницы, лавки, 

вкопанные колеса и т.п., или без них, используя вес своего тела.     

Это движение, популярное сейчас среди молодежи, развивает пластику, 

гибкость, ловкость. 

Имеющийся на спортивной площадке школы корокорд - веревочный 

городок, а также додекаэдры позволяют развивать ловкость, силу и 

выносливость, координацию движений. 

Внедрение нетрадиционных видов спорта в занятия в пришкольном 

лагере - актуальная задача для укрепления здоровья подрастающего 

поколения.  

 Как известно, двигательная активность и физические нагрузки - это 

лучшая профилактика множества заболеваний. Требуются большие усилия 

для преодоления  гиподинамии современных школьников. В настоящее 

время для повышения двигательной активности основной массы школьников 

необходимо разработать целую систему мероприятий, охватывающих все 

стороны жизни детей и подростков. Работа пришкольного оздоровительного 
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лагеря в летний период и должна продолжить решать вопросы профилактики 

гиподинамии. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА УРОКАХ И ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

Агафонов Д.В. Агафонова Е.В.  Лукашова Н. А. 

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. 

 Большую роль играет технология Шаталова [1, 15]: 

 1. Работа в парах или мелких группах, «вертушка», то есть активное 

передвижение учащихся из одной группы или пары в другую. 

 2. Использование двух досок, когда учащиеся поневоле совершают 

повороты от одной доски к другой, достаточно двигаются, тем самым 

сохраняя интерес к уроку и активность участия в нем. 

 3. Сохранению здоровья способствует применения системы ТРИЗ 

(теории решения изобретательских задач). Движение, активность, 

изобретательность, социализация заложены в самой системе: покажи, на что 

похожа эта буква, нарисуй свое восприятие предмета, изобрази свое 

настроение и т.д. Дети на этих уроках вовлечены в активную познавательную 

деятельность, не чувствуют усталости, сохраняют энергию на последующее 

время обучения. 

 Для разминок и упражнений глаз хорошо использовать 

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 
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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. 

 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. 

 Не нужно забывать и о дыхании [2, 24]. 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. 

 Также можно использовать в работе  парты- конторки, массажные 

коврики. 

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 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 
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целый комплекс учебно-воспитательных задач, в том числе и 

здоровьесбережения.  

 Здоровьесбережению служат уроки с использованием 

валеологического аспекта, они формируют внимательное отношение 

учащихся к своему организму, воспитывают  понимание ценности 

человеческой жизни, закладывают основы здорового образа жизни, умение 

ценить свою жизнь и жизнь окружающих. На этих уроках ребенок готовиться 

к  тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность. 

        Над формированием представлений о здоровье, здоровом образе жизни  

также надо работать на уроках физической культуры и через систему 

внеурочной деятельности. 

 Укреплению физического и нравственного здоровья служат уроки 

физической  культуры, которые 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.[3, 34]. 

 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. Педагоги просто обязаны сохранять свое 

здоровье  и учить этому детей. Сила внутри нас, надо только научиться 

пользоваться ею. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОДА ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 
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THE SYSTEM WORKS BY PEDAGODA  

ZDOROV'ESBEREZHENIJU IN THE CLASSROOM TECHNOLOGY 
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Аннотация. Авторы освещают свой опыт работы по созданию системы 

здоровьесбережения на уроках технологии в средней школе. 
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Одной из важнейших задач современного образования является 

сохранение и укрепление здоровья детей. 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 повседневной жизни. 

Вопрос об использовании здоровьесберегающих технологий занимает 

особое место в  работе учителей  Разуменской средней школы № 1, которая   

является особым образовательным пространством, в рамках которого 

происходит не только формирование социально адаптированной личности, ее 

профессиональное и гражданское самоопределение, но и формируется самая 

важная базовая характеристика, обеспечивающая реализацию всех остальных 

– здоровье. И порой учитель может сделать гораздо больше, чем врач. Ведь 

именно школа, в которой дети находятся значительное время, нередко 

создает для них психологические и физические трудности.  

Поскольку урок - ведущая форма учебной деятельности, то и оценка 

его влияния на здоровье учащихся является наиболее важной. Дети должны 

испытывать ощущение комфорта, защищенности и, безусловно, интерес к  

уроку. Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой 

активной творческой жизни, счастья, радости и благополучия человека. В 

современном обществе оно становится еще и условием выживания. 

Конечно, здоровье учащихся определяется исходным его состоянием 

на момент поступления в школу, но не менее важна и правильная 

организация учебной деятельности, не наносящая вреда ребенку, 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[1]. 

Успех урока зависит от многих факторов: мотивации, физического и 
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эмоционального состояния учащихся. Часто у ребят в школе наступает 

переутомление. Огромное значение в предупреждении утомления является 

четкая организация учебного труда. Не всем учащимся легко дается предмет 

«технология», поэтому работа по профилактике стрессов проводится почти 

на каждом уроке. Это работа в парах, в группах, помощь сильных учеников 

более слабым. Положительным антистрессовым моментом на уроке является 

стимулирование учащихся к использованию различных способов решения 

без боязни ошибиться, получить неправильный ответ. При оценке такой 

работы  учитывается не только полученный результат, но и степень усердия 

ученика. В течение урока применяются разнообразные виды деятельности и  

формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. Учителя 

используют различные пути и приемы для создания у учеников 

положительной устойчивой мотивации к познанию, стараются создать на 

уроках ситуацию успеха (атмосфера доверия, доброжелательный визуальный 

контакт, скрытая помощь, совет, поддержка уверенности ребенка в своих 

силах через формирование позитивной самооценки).  

Говоря о применении здоровьесберегающих технологий, нельзя не 

упомянуть работу по привитию навыков правильного питания, которая 

строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ре-

бенком. Для того, чтобы заинтересовать своих учеников, педагоги 

используют прием «Пазлы». Дети знают и любят игру в пазлы, когда из 

отдельных деталей получается целая картинка, поэтому формулировка зада-

ния им понятна и близка. Прием заключается в следующем: ученики делятся 

на группы, выполняют определенное задание по теме,  а затем свои знания 

передают товарищам. Таким образом, из частей, на которые условно 

разделена тема, складывается целостное восприятие материала. 

Например, рассматривая  тему «Как правильно питаться», класс 

делится на несколько групп, распределяются задания, которые выглядят 

таким образом: 

1 пазл - «Пища - строительный материал»; 

2 пазл - «Пища, которая помогает нам расти»; 

3 пазл - «Пища, которая даѐт нам энергию»; 

4 пазл - «Для чего  нужны жиры»; 

5 пазл - «Где скрываются белки». 

Выполнив свою часть задания, дети делятся своими знаниями с 

товарищами. В результате у ребят складывается полное представление о том, 

как следует правильно питаться. 

Хроническое утомление — это один из главных факторов истощения 

ресурсов здоровья школьников, поэтому психофизический комфорт учеников 

на уроке — это важнейшее условие предупреждения их утомления. Уроки  

ведутся в доброжелательном тоне, обязательно создание «ситуации успеха», 

тем самым обеспечивается профилактика «школьных неврозов». Обязательно 

включаются эмоционально смысловые разрядки: улыбки, уместные 

остроумные шутки, использование юмористических картинок, поговорок, 
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афоризмов с комментариями, музыкальных минуток. Не нужно забывать и о 

том, что отдых - это смена видов деятельности. Поэтому при планировании 

урока педагоги учитывают это. Обычно это 4-6 смен видов деятельности на 

уроке приблизительно по 7-10 минут каждая. 

На каждом уроке ведется работа по безопасной работе с 

инструментами и приспособлениями, способными нанести травму ребенку. 

При выполнении столярных работ это пила, рубанок, стамеска, 

электроинструменты. При выполнении швейных работ это ножницы, игла, 

утюг, швейная машина. При выполнении кулинарных работ это нож, 

электроплита и т.д. Перед тем, как приступить к работе, обязательно 

повторяются правила техники безопасности, тщательно рассматриваются 

ситуации, в которых ребенок может получить травму и что нужно сделать, 

чтобы не допустить этого. 

Быть здоровым - это естественное желание человека. Любой взрослый 

мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны 

помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. Здоровый и 

духовно развитый человек счастлив: он отлично себя чувствует, получает 

удовлетворение от своей работы, стремится к самосовершенствованию. 

Такого человека мы и должны «создать» и воспитать, начиная с самого 

раннего детства. Наблюдения показывают, что использование здоровьесбере-

гающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрывать 

свои творческие способности. 

СИСТЕМА ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Алтухова О.А. 

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место среди 

человеческих ценностей в современном обществе. Но в России всѐ большую 

популярность набирают программы по контролю и поддержанию здоровья 

детей в образовательных учреждениях. Это работа пришкольных лагерей, 

сдача норм ГТО, программы «Две недели в лагере здоровья» и «Разговор о 

правильном питании», технология В.Ф. Базарного.  

В свою очередь инновационные подходы к сохранению здоровья детей 

требуют новых систем оценивания полученных результатов. Поэтому, я 

предлагаю отслеживать состояние физического, психологического и 

эмоционального здоровья младшего школьника с помощью системы 

портфолио. 

В физической деятельности школьнику необходимы умения  

контролировать свое поведение,  ставить цели, достигать их и управлять 

собой. А чтобы управлять собой, ему необходимы знания о себе и умение 

оценивать себя.  Важной целью сохранения здоровья становится 

самоорганизация учебной деятельности ребенка, его мотивация на активную 

познавательную деятельность, формирование умений осуществлять 

адекватную самооценку своей деятельности и рефлексивных умений. 
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Портфолио позволяет дополнить и разнообразить традиционные контрольно-

оценочные средства, которые направлены на проверку репродуктивного 

уровня информации, и  является одной из новейших инновационных 

технологий в оценивании.  

Многие исследователи рассматривают портфолио как «рабочую 

файловую папку, содержащую многообразную информацию, которая 

документирует приобретенный опыт и достижения учащихся»[1,с.51]. 

Портфолио, самооценка и физическое здоровье тесно связаны друг  с 

другом, так как «портфолио – это целенаправленная коллекция работ 

учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс, достижения в одной 

или более областях. Коллекция должна вовлекать учащегося в отбор его 

содержания, определения критериев его отбора» [2,с.32]. То есть портфолио 

является одним их средств самооценки учащегося и инструментом 

фиксирования его индивидуальных достижений, а это фактор является 

важным показателем его эмоционального состояния.  Основной смысл 

портфолио «показать всѐ, на что ты способен»[3,c.76]. 

 Основными целями портфолио по сохранению физического и 

эмоционального здоровья являются: 

-самоорганизация физической деятельности обучающихся; 

-мотивация эмоциональной сферы; 

-рефлексия полученных умений и знаний; 

-самооценка собственной деятельности. 

Задачами портфолио выступают: 

-инновационный подход к оцениванию физических достижений 

обучающихся в условиях реализации ФГОС; 

-обеспечение высокой  мотивации участников  процесса по  

сохранению здоровья; 

-развитие оценочной деятельности и рефлексивной культуры 

обучающихся; 

-развитие умений анализа и синтеза собственных достижений.  

Функции портфолио: 

-информационная – состояние здоровья конкретного обучающегося; 

-развивающая – развитие рефлексивной культуры обучающегося;  

-обобщающе-аналитическая – анализирование уровня психической и 

физической деятельности обучающегося на уроках физической культуры, его 

способность давать прогноз и создавать проект собственной деятельности на 

уроках; 

-активизирующая – совершенствование усилий всех образовательных 

субъектов, через  ключевые компетенции ученика;  

          -воспитательная  - постановка акцента на индивидуальность культуры 

воспитания и здоровья каждого обучающегося. 

Примерная структура портфолио состоит из разделов: 

-«Мой портрет»; 

-«Я здоров»; 
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-«Здоровье и моя семья»; 

-«Здоровье и мои друзья»; 

-«Здоровье и моѐ питание»; 

-«Достижения». 

Важно, что в содержание портфолио входят документы и материалы, 

которые в том или ином виде отражают личный опыт и собственные 

достижения ребенка. Отбор содержания материала для документирования 

остается за учеником. Рекомендации по выбору работ для портфолио могут 

быть даны учителями, классными руководителями и родителями. Выполняя 

работу по систематизированию портфолио между учеником, родителем и 

учителем устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства. Этот 

аспект позволяет детям постепенно развивать самостоятельность, брать на 

себя ответственность и контроль за оформление портфеля достижений. 

Стоит сказать, что каждый ребенок индивидуален, особенно сложно, 

когда среди мальчиков и девочек много лидеров. Чтобы ни один ребенок не 

оставался в тени, проявлял свои способности, реализовал возможности в 

полной мере, и создана система личных достижений. Она мотивирует 

ученика на создание ситуации успеха. А для детей это очень важно. Они 

чувствуют поддержку со стороны учителя и родителей, что придает им 

уверенность в своих силах.  Работа с портфолио поднимает самооценку, 

способствует развитию креативных способностей, формированию умения 

находить нестандартные решения  задач.  

Например,  в МБОУ «Волоконовская СОШ №1» ведется активная 

работа по формированию и сохранению здоровья школьника. Это внедрение 

технологии В.Ф. Базарного. Классы нашей школы  оборудованы таблицами 

для тренировки мышц глаз, конторками для перевода из позы «сидя» в позу 

«стоя». На занятиях каждый школьник может встать из-за парты и постоять 

тогда, когда почувствовал усталость. Дети с удовольствием занимаются за 

такими партами. Также стоит отметить, что с 2016 года наш регион и школа  

стали участниками реализации проекта «Управление здоровьем». Он 

охватывает широкий спектр здоровьеохранных задач, в том числе 

обеспечение обучающихся школ чистой водой, хлебом, молоком, медом и 

фруктами. 

Из своих достижений дети формируют портфолио по собственному 

желанию, используя фотографии, рисунки, заметки, сочинения и  спортивные 

грамоты. А учитель свою очередь дополняет портфолио, следя за физическим 

состоянием здоровья ребенка с помощью анкет, наблюдений, справок и 

рекомендаций медицинского работника и учителя физической культуры. 

В заключение следует отметить, что уделяя особое внимание охране 

здоровья ребенка в школе, мы создаем не только необходимые гигиенические 

и психологические условия для условия для организации учебной 

деятельности, но также проводим профилактику заболеваний и следим за их 

динамикой с помощью накопительной системы результатов. Это позволяет 

научить ребенка с самого раннего возраста ценить, укреплять и беречь свое 
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здоровье. А портфолио как инновационный метод оценивания в системе 

сохранения здоровья оправдывает себя и раскрывает  возможности  ребенка. 

В центре внимания должен быть ученик, а его индивидуальные достижения и 

личностный рост и самооценку в современном образовательном 

пространстве необходимо оценивать  с помощью портфеля индивидуальных 

достижений. 

 

К ВАМ В ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПРИШЛИ ОСОБЫЕ ДЕТИ 

Аршинова Е.Г.,  Аршинова Ж.В. 

  Современная педагогика требует от педагога новых подходов к 

обучению и воспитанию детей, требует создания таких условий на уроке и во 

внеурочной деятельности, чтобы ребѐнок сам учился добывать информацию 

и знания, чтобы он был не только пассивным слушателем, но активнее 

принимал участие в процессе обучения. Эти требования предусматривают и 

современные ФГОС. 

 Данная статья будет посвящена описанию опыта применения методов 

музейной педагогики для категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Эти дети требуют учѐта индивидуальных 

особенностей, требуют использования современных педагогических 

технологий, позволяющих обучать учащихся с трудностями в социальной и 

школьной адаптации. Учителя используют модульную технологию 

планирования, технологию управления учением школьников с ориентацией 

на конечный результат, ИКТ и другие технологии. 

Известно, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии правильно организованного подхода к обучению и воспитанию. 

Целью образования таких детей, прежде всего, является введение их в 

социальную культуру [1]. Именно музейная педагогика может помочь в 

реализации этой цели, так как она включает всевозможные формы работы, 

максимально приближена к конкретным потребностям в развитии, 

образовании и воспитании каждого конкретного ученика. 

Сегодня технологии музейной педагогики могут применяться как для 

работы с детьми имеющую хорошую подготовку или не имеющую еѐ 

вообще. Главное определить уровень заданий и требований к обучающимся в 

соответствии с их возможностями. 

В «больших» музеях экскурсоводы проводят экскурсии по шаблону, 

зачастую не учитываются особенности развития детей. Что же остаѐтся 

учителю в такой ситуации, где с одной стороны учитель обязан применять 

новые методы работы, соответствующие государственным стандартам, а с 

другой стороны возможности развития универсальных учебных действий у 

учеников сильно ограничены. Школьный музей и его пространство 

позволяют отрабатывать нужные навыки. Музей даѐт возможность увидеть 

неизвестные образцы культуры, предметы, которые дети не видели, да и не 

могли видеть в повседневной жизни. Музей предлагает преодолеть границы 

времени, демонстрируя предметы, давно ушедшие из обихода, но хранящие 



22 
 

память о событиях и явлениях прошлого. Музей также помогает найти 

ценностные ориентиры. 

Наш школьный музей существует с 1995 года. За это время были 

проведены мероприятия, которые условно можно поделить на три категории: 

- обзорные экскурсии: «Знакомьтесь, наш музей», «История школы», 

«Они ушли в бессмертие» –  эти мероприятия проводятся в традиционной 

экскурсионной форме, посетителям предлагается ознакомиться с 

экспонатами и содержанием всего музея, или только одной экспозиции; 

- интерактивные экскурсии без применения ТСО: праздник «Широкая 

масленица», мастер-класс «Кукла Маслена», «История одной книги» и работа 

с подлинными изданиями; 

- интерактивные экскурсии с применением ТСО: «Курская битва», на 

заключительном этапе экскурсии проводится викторина; «Репортаж со 

строительства железной дороги «Старый Оскол – Ржава» применялся метод 

«Маршрутный лист» в виде опроса по основным событиям; «Великий подвиг 

земляков», дети читали воспоминания о  героях, стихи, готовили выставку 

рисунков. 

Помимо опыта эпизодического участия обучающихся в экскурсионной 

работе, в нашем музее существует группа лекторов-экскурсоводов. 

Обучающиеся в своих экскурсиях используют и компьютерные презентации. 

В копилке музея есть пять таких экскурсии: «Утюг: из прошлого в 

настоящее», «Прохоровское танковое сражение», «Улицы нашего города» 

«Музеи России», «История образования в Белгородской области». 

В социологических опросах музей апеллирует «Преимущественно к 

человеку познающему, который призван сюда, чтобы узнать, понять и 

запомнить» [2]. В последнее время в школу приходят дети, имеющие 

ограниченные возможности здоровья. Работая с такими детьми, учитель-

экскурсовод должен изучить состав группы, уточнить, каковы особенности 

развития детей, какой сложности материал они могут усвоить. Учитель 

может использовать несколько ярких, зрелищных экспонатов (от одного до 

семи). Эти предметы должны быть связаны с реальной жизнью ребѐнка. Для 

первого посещения музея надо подготовить экскурсию на 20 минут. 

Интересная форма проведения экскурсии «Музей в чемодане». Она   

предлагает обучающимся вступить в диалог с руководителем музея, 

экскурсоводом, музейным экспонатом, быть активными, самим принимать 

участие в исследованиях. Обязательным условием также является 

коллективный творческий характер деятельности обучаюшихся, вместе со 

сверстниками в неформальной обстановке они могут лучше усвоить новый и 

интересный материал.  В оставшееся время предложить детям порисовать 

или выполнить какое-либо творческое задание. В конце экскурсии не забыть 

подвести итоги занятия: ещѐ раз проговорить с детьми новый материал. 

Предложить сфотографироваться с музейным предметом. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья отличаются небольшим объѐмом 
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памяти, поэтому фотографии помогут им в дальнейшем вспомнить 

освоенный на экскурсии материал. 

В ходе экскурсии важно продумать логические связи, связать музейный 

предмет с современным миром. В тексте экскурсии не должно быть много 

дат, имѐн, названий исторических мест. При работе с особыми детьми 

музейному предмету стоит уделить особое внимание. «Музей в чемодане» 

поможет экскурсантам усвоить информацию о предмете. Можно напомнить 

сказки, в которых встречаются эти предметы. При закреплении знаний 

возможно задать один и тот же вопрос нескольким детям. В данном случае 

для усвоения  материала важно, чтобы каждый ребѐнок проговорил основные 

понятия вслух.  

Беседуя с вами, ребѐнок развивает свою речь и мышление. Важно 

создать ситуацию успеха и поощрения. Если ребѐнок правильно ответил на 

вопрос, похвалите его, а у остальных детей появиться стимул тоже отвечать. 

В этом году в школе появился сенсорный Музейный киоск. Теперь 

наши экскурсанты смогут осуществить виртуальные экскурсии по музеям 

страны и мира. А активисты школьного музея получили возможность 

подготовить экскурсии в новом формате. Виртуальный музей призван 

объединить преимущества традиционного музея с преимуществами 

информационных технологий для успешного учебно-воспитательного 

процесса [3]. 

Итак, при подготовке к экскурсиям в школьном музее необходимо 

тщательно готовить информацию для детей, учитывать особенности их 

развития, использовать игровые и интерактивные технологии. 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ  ШКОЛЫ МАЛОЙ 

НАПОЛНЯЕМОСТИ 

Бахмутская Е.В., Швечко Л.И. 

PROBLEMS OF FORMATION OF A HEALTHY IMAGE OF LIFE OF 

THE SCHOOLBOYS IN CONDITHIONS OF VILLAGE  SMALL SCHOOL 

Bakhmutskaya E.V., Shvechko L.I. 

Аннотация.   Статья посвящена актуальной в современном мире теме -  

сохранению здоровья школьников. Разбираются причины ухудшения здоровья 

современных школьников. Заостряется внимание на особенностях обучения 

ребенка в сельской школе. Особенности технологий по 

здоровьеформированию и здоровьесохранению. Рассматриваются причины 

ухудшения здоровья учащихся сельских  школ малой наполняемости. 
Обозначены возможные пути и методы решения данной проблемы. 

Abstract. The summary Clause is devoted urgent in the modern world to a theme - 

preservation of health of the schoolboys. The reasons of deterioration of health of 

the modern schoolboys understand. The attention on features of training of the 

child at village school is pointed. Features of technologies.   The reasons of 
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deterioration of health of learning village schools small наполняемости are 

considered(examined). The possible(probable) ways and methods of the decision of 

the given problem are designated. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьформирование, здоровьесохранение, 

сельские школы, навыки сохранения здоровья, здоровый образ жизни. 

Key words: health, village schools, skills of preservation of health, healthy image 

of life. 

«Здоровье – не всѐ, но всѐ без здоровья – ничто!» (Сократ) 

Результатом политики любого государства является - мера качества 

жизни населения. А составной частью качества жизни - здоровье нации. На 

здоровье нации строится экономическая, интеллектуальная, культурная и 

национальная безопасность страны. Социальная задача государства и 

конечно школы, как его составляющей, забота о здоровье, физическом 

воспитании и развитии учащихся. Для этого необходимо внедрение 

в образовательный процесс здоровьеформирующих и здоровьесберегающих 

технологий. Первые – формируют ценности здорового образа жизни, а 

вторые – способствуют сохранению здоровья.  Ценности здорового образа 

жизни не могут появиться сами собой, они формируются у человека в 

результате определенных воздействий со стороны общества, педагогических 

воздействий школы и влияния семьи. Необходимо  больше уделять внимание 

пропаганде здорового образа жизни со стороны общества, школы и семьи, 

осознанного отношения учащихся к здоровьесбережению. Статистика 

неумолимо нас информирует, что из класса в класс ухудшается здоровье 

учащихся. Количество здоровых детей за период обучения с 1 по 8 класс 

уменьшается примерно в четыре раза. Если в первом классе обучается 22%  - 

25% здоровых детей, то в третьем их менее 20%, в девятом примерно 9 %, а в 

одиннадцатом -  5 % - 6%. Обучающие страдают:  снижением зрения, 

хроническими заболеваниями, гипертонией, сколиозом и др. Необходимо 

признать, что самая актуальная социальная задача, которая стоит перед 

образованием в современных условиях – это забота о здоровье, физическом 

воспитании, духовном  и интеллектуальном развитии учащихся. Для этого 

необходимо сделать упор на смену мышления, т.е. необходимо учить 

учащихся как нужно формировать положительное отношение к ведению 

здорового и безопасного образа жизни; как нужно беречь своѐ здоровье в 

любых жизненных ситуациях. 

Сельские школы малой накопляемости не исключены из сферы 

решения этой важной задачи. Школа – это социальная среда, в которой дети 

находятся достаточно большой промежуток время, что нередко создает для 

них психологические, физические и физиологические трудности. Для 

преодоления этих трудностей необходим, достаточный, правильный и 

рационально организованный двигательный режим. К сожалению, часто в 

работе общеобразовательного учреждения, преобладает однообразные 
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подходы к проблеме здоровья, когда устраняется одна из проблем: 

перегрузка домашними заданиями, или концентрируют усилия на 

восстановлении зрения, на отдельных видах заболеваний, или на технологиях 

здоровьесбережения. Проблема здоровьесбережения может быть решена 

только системно и при поддержке всеми заинтересованными ведомствами: 

образования (всех уровней от дошкольного до высшего), медицины, спорта, 

туризма, жилищно-коммунального и т.п. 

В современных условиях, для того чтобы хорошо учиться и 

преодолевать все трудности школьной жизни, ученик должен быть здоров. 

Одна из главных проблем школьного образования: помочь обучающемуся 

понять, что здоровье – это главная ценность современного и успешного 

человека, которую надо беречь и ценить,  начиная с раннего возраста. 

Научить ребенка справляться с жизненными  стрессами и депрессиями, 

учебными нагрузками, уметь адекватно реагировать на общение и отношение 

сверстников к себе, правильно используя возможности своего здоровья.  

Слова В.А. Сухомлинского: «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» говорят о 

воспитании отношения ученика к своему здоровью. Но в воспитании ребенка 

в первую очередь участвуют: семья (пример родителей), школа (отношение 

преподавателей к себе и к обучающимся), общество (отношение государства 

к проблеме ЗОЖ), социум (взаимоотношения и примеры сверстников к 

ЗОЖ), интернетсообщества  (вертуальная жизнь ребенка) и т.д.  

 Школа малой наполняемости обладает преимуществами, которые 

можно рационально использовать в повседневной образовательной 

деятельности, но в малочисленном классе часто у ребенка отмечается 

повышенная тревожность, эмоциональная, психологическая, а иногда и 

интеллектуальная перегрузки учащихся, это связано с постоянным контролем 

и оценкой знаний учащихся, с замкнутым социумом, когда проблемы в семье 

становятся известны всем в классе и в школе. В  сельской школе малой 

наполняемости  отсутствует  разнообразная эмоциональная психическая 

атмосфера, обычная в большом коллективе учеников. В них ограничено 

информационное и эмоциональное общение детей, почти  отсутствует 

состязательность учеников в образовательном процессе, возникают 

трудности с формированием коллектива, нравственных качеств учащихся, 

нередко отсутствуют лидеры класса и школы. 

На сегодняшний день у сельских школьников преобладает безответственное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Уровень восприятия 

проблем здоровья как личностно значимых остаѐтся достаточно низким; 

учащиеся не считают важной роль здоровья населения для социально-

экономического развития страны и для выживания нации. У многих 

учащихся не достаточно развита потребность в ведении здорового образа 

жизни, не сформирован здоровый стиль поведения. Многие подростки   школ 
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имеют неправильное представление о сущности здоровья человека, о 

факторах, влияющих на  здоровье, о составляющих здорового образа жизни. 

Почти повсеместно отсутствует пример семьи в привитии здорового образа 

жизни. Социум слишком ограничен, нет спортивных секций, досуговых 

объединений, работа клубных учреждений материально ограничена. 

Всѐ это показывает, что проблемы детского здоровья нуждаются в новых 

подходах к их решению, с профилактикой требуется и совершенствование 

системы первичной диагностики  здоровья, разработка специальных методов 

ее осуществления. Комплекс решения данных проблем позволит: 

- мотивировать ученика на здоровый образ жизни; 

- научить детей использовать полученные знания в повседневной жизни. 

- создать условия ощущения у детей радости в процессе обучения; 

- научить детей жить в современном окружающем их мире; 

- воспитать культуру здоровья не только в школе, но и в семье, и в социуме; 

-развивать у ребят привычку сохранения, укрепления своего здоровья, 

здоровья окружающих; 

- развивать творческие способности учащихся; 

Образование будет выполнять функцию укрепления здоровья подрастающего 

поколения только в том случае, если здоровье станет образом жизни, не 

только учить здоровью. Пример такого образа жизни должны показать 

родители, педагоги, общественность. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ДОУ 

Беликова О.Г., Зубарева О.В. 

На современном этапе развития нашего общества проблема сохранения 

здоровья детей становится все более актуальной. Важнейшим условием для 

достижения задач физического и духовного оздоровления населения является 

поднятие престижа занятием физической культурой и спортом, а также 

формирование сферы досуга, которая не только будет способствовать 

ведению здорового образа жизни, но и станет доступной и привлекательной 

для современной молодежи, станет сферой, предоставляющей широкие 

возможности для самореализации [1].  Поэтому особую значимость 

приобретает поиск новых средств и методов повышения эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы ДОУ. Одним из направлений этой 

работы является здоровьесбережение.  

Здоровьесберегающие технологии направлены на решение самой 

главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и 

обогатить здоровье детей.  Здоровьесберегающие образовательные 

технологии наиболее значимы среди всех известных технологий по степени 

влияния на здоровье детей. Главный их признак – использование психолого-

педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих 

проблем[2]. 
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Приоритетным направлением в деятельности  нашего образовательного 

учреждения является подготовка к здоровому образу жизни ребенка на 

основе здоровьесберегающих технологий. В программах дошкольного 

образования делается акцент на овладение дошкольниками знаниями о 

здоровом образе жизни. Для того чтобы привить ребенку действенные 

основы здорового образа жизни, необходимо создать систему 

взаимодействия образовательного учреждения и семьи, в рамках которой 

теоретические знания будут подкрепляться практическими действиями по 

здоровьесбережению в повседневной жизни. Наряду с традиционными 

здоровьесберегающими технологиями, такими, как: упражнения на общую и 

мелкую моторику, физкультминутки, занятия физической культурой, 

утренняя гимнастика, различные подвижные игры, в своей работе мы широко 

используем нетрадиционные здоровьесберегающие методики. 

Одна из методик, которую мы используем в оздоровительной работе с 

детьми – это игровой стретчинг. Стретчинг – специально подобранные 

упражнения на растяжку мышц, проводимые в игровой форме. Стретчинг 

проводится не раньше, чем через 30 минут после приема пищи в хорошо 

проветриваемом помещении (спортивном или музыкальном зале, в 

групповой комнате). Упражнения стретчинга носят имитационный характер 

и выполняются в медленном, а значит, безопасном ритме. Например, 

упражнение «Солнышко» помогает растянуть боковые мышцы туловища, 

сохраняет гибкость позвоночника, подвижность тазобедренных суставов. 

Упражнение «Ходьба» предупреждает развитие плоскостопия.Упражнение 

«Птица» растягивает мышцы спины и ног, воздействует на поясничные 

нервы. Все упражнения стретчинга выполняются под музыку. Занимаясь 

игровым стретчингом с детьми, наблюдаем, что они гораздо меньше болеют, 

становятся более открытыми для общения не только со взрослыми, но и 

между собой. А близкие и понятные детям образы сказочного мира 

позволяют легко выполнять непростые физические упражнения. 

Еще одна применяемая нами здоровьесберегающая технология – 

самомассаж. Игровой самомассаж – это уникальная тактильная гимнастика, 

благодаря которой в мозг поступает мощный поток импульсов от рецепторов, 

расположенных в коже. Самомассаж улучшает кровообращение, помогает 

нормализовать работу внутренних органов. Для детей самомассаж – это и 

профилактика простудных заболеваний. В процессе массажа у детей 

поднимается настроение, улучшается самочувствие. Особенно нравится 

дошкольникам самомассаж Су-Джок шарами. Шарами-«ежиками» дети 

массируют пальцы и ладошки, тем самым оказывая благотворное влияние на 

весь организм, мелкую моторику пальцев рук, а соотвественно, развивается и 

речь ребенка. 

Очень важны дошкольникам упражнения на релаксацию. От большого 

потока информации организм ребенка устает физически и эмоционально. 

Поэтому в течение дня мы проводим «релаксационные паузы», которые 

помогают сконцентрировать внимание, устранить беспокойство, 
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возбуждение, скованность, восстанавливают силы, увеличивают запас 

энергии.  В игровой форме мы применяем с детьми мышечную релаксацию. 

Напрягая попеременно разные группы мышц можно добиться максимального 

расслабления всего тела. Расслабление вызывается путем специально 

подобранных игровых приемов. Каждому дается образное название, что 

увлекает детей. Они выполняют расслабляющие упражнения, не просто 

подражая воспитателю, а перевоплощаясь, входя в заданный образ. 

Большинство детей заинтересованы «новой игрой», они хорошо 

расслабляются, что заметно по их внешнему виду: спокойное выражение 

лица, ровное ритмичное дыхание. В результате применения релаксации, у 

многих детей налаживается сон, они становятся более уравновешенными и 

спокойными.  

Песочные игры используются как на индивидуальных, так и групповых 

занятиях. Песочная терапия направлена на создание положительного и 

заинтересованного отношения ребенка к занятиям, умению расслабляться. 

Работая с живым песком, у ребенка развивается воображение, мелкая 

моторика рук, происходит релаксация.  

Цветотерапия — это одно из самых перспективных и надежных 

методов лечения и оздоровления. Цвет служит мощным стимулятором 

эмоционального и интеллектуального развития детей. Благодаря такой 

простой методике, воздействию определенного цвета на ребенка, можно 

добиться значительных результатов в лечении раздражительности, 

чрезмерной активности и даже начинающейся детской агрессии. С целью 

создания комфортной эмоциональной обстановки проводятся «цветные 

минутки». В течение нескольких минут карандашами, фломастерами дети 

создают произвольные рисунки. Это могут просто линии, полоски, круги, 

геометрические фигуры, цветы и т.д. Такие упражнения успокаивают 

ребенка, дают возможность отдохнуть, получить положительные эмоции.  

В последние годы много говорится о воздействии запахов на человека, 

лучшим источником полезных и гармоничных запахов являются растения. 

Для оздоровления воздуха в групповых комнатах мы выращиваем такие 

растения, как мирт, розмарин, аспарагусы. Все цветы выделяют фитонциды, 

которые губительно действуют на болезнетворные микробы, они дарят нам 

ничем не заменимый кислород, создают необходимый психоэмоциональный 

комфорт. 

Совместно с родителями  мы реализуем программу «Здоровый 

дошкольник» по формированию ЗОЖ на основе здоровьесберегающих 

технологий, в которой заложено формирование с детства потребности 

здорового образа жизни, навыков укрепления и совершенствования своего 

здоровья,  

Мы считаем, что даже самая  лучшая физкультурно-оздоровительная 

программа не может дать полноценных результатов, если она не реализуется  

совместно с семьей, если в детском саду не создано детско-взрослое 

сообщество. С этой целью в группе организуются: родительские собрания,  
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выставки детских работ,   папок – передвижек, анкетирование родителей, 

семейные физкультурные досуги и праздники. Главная цель этих 

мероприятий: комплексное решение задач физического, нравственного, 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития каждого  

ребенка, активного внедрения в этот процесс наиболее эффективных 

технологий здоровьесбережения – учить детей культуре здорового и 

безопасного образа жизни[3]. 

Положительная динамика  подтверждает эффективность проводимой 

работы. Использование в практике работы использования инновационных 

здоровьесберегающих технологий позволило повысить эффективность 

процесса физического развития, оказало положительное влияние на 

динамику физической подготовленности и формирование интереса детей к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. Полученные 

результаты доказывают, что использованная система мероприятий 

действительно способствует формированию  основ здорового образа жизни у 

детей посредством здоровьесберегающих технологий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ      

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Богачева Е. А. 

Работа по обеспечению здоровья школьников предполагает 

обязательный мониторинг содержания и результатов такой деятельности [1; 

2;3]. Цель проведенного исследования заключалась в получении достоверной 

и объективной информации об условиях, организации, содержании, 

проблемах и результатах здоровьеориентированной деятельности (ЗОД) 

школ Белгородской области. 

  Методологической основой исследования выступили положения 

деятельностного, системного, культурологического, антропологического и 

валеологического подходов. Мониторинг проводился в 2016 году в школах 

Белгородской области в формате «внутреннего мониторинга» 

образовательного учреждения на основании заполнения форм «Оценка 

деятельности образовательного учреждения по сохранению, укреплению 

здоровья обучающихся и формированию здорового образа жизни».  

Разработка и внедрение мониторинга ЗОД образовательного 

учреждения были вызваны необходимостью в согласованных действиях по 

формированию здоровьесозидающей среды в образовательном учреждении и 

оценки эффективности ЗОД. В качестве основных требований к данному 

виду мониторинга выступили: научно-методическое обеспечение, в т.ч. 

программы формирования культуры ЗОЖ, а также методические пособия и 

рекомендации для субъектов ЗОД в образовательном учреждении; 

материально-технические, санитарно-гигиенические, педагогические и 

другие условия необходимые для реализации технологий 

здоровьесбережения и сохранения здоровья всех субъектов образовательного 

процесса; обоснование схемы  взаимодействия субъектов ЗОД 
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(администрации, педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей), социальных партнеров). 

Использовались следующие методы исследования: количественный и 

качественный анализ, сравнительный анализ, анкеты оценки ЗОД школ, 

изучение передового опыта, методы математической статистики. Например, 

анкета оценки ЗОД образовательного учреждения включала 6 критериальных 

блоков: 1. Декларация  образовательного учреждения о приверженности 

содействовать укреплению здоровья обучающихся. 2.  Среда для реализации 

образовательного процесса и гармоничного развития учащихся в 

соответствии с возрастными закономерностями роста и развития. 3.    

Социально-психологический климат. 4. Формирование устойчивой 

мотивации  вести здоровый образ жизни и обучение соответствующим 

навыкам и умениям. 5. Связи школы с общественностью. 6. Медицинское 

обеспечение,  показатели здоровья учащихся всей школы. 

       В каждом из блоков содержалось от 2 до 27 утверждений, из которых 

выбирались те, которые соответствовали положению дел в образовательном 

учреждении. При этом каждому утверждению соответствовало некоторое 

количество баллов, которое учитывает относительный вес рассматриваемых 

признаков. После заполнения анкеты суммируются баллы по каждому блоку, а 

затем вычисляется итоговая сумма баллов по всем блокам. Эта итоговая 

величина и является количественной оценкой ЗОД образовательного 

учреждения. На основании анализа протоколов оценки  образовательных 

организаций Белгородской области было определено среднее значение 

количественной оценки ЗОД образовательного учреждения – 118,9 балла. При 

этом максимально возможное  значение составляет 192 балла. Высший 

показатель (137,2 балла) выявлен по г. Белгороду, низший  (106,9 баллов) по 

Белгородскому району. 

 Некоторые территории (Губкинский, Шебекинский, Яковлевский  

районы) показали невысокий средний балл, при этом в районах имеется 

большое количество школ, набравших высокий балл. Это объясняется тем 

фактом, что сельские  школы в этих территориях, зачастую имеют слабую 

материально-техническую базу (спортивные залы, бассейны, медицинские 

кабинеты). Сравнение количественной оценки ЗОД образовательного 

учреждения со стандартными значениями, которые были получены в 

результате статистического анализа общероссийской выборки школ, позволяет 

отнести каждое образовательное учреждение к одной из трех групп в 

зависимости от уровня здоровьесберегающего потенциала:  низкий уровень – 

до 90 баллов; средний уровень  –  91-135 баллов; высокий уровень – более 135 

баллов. 

 Средний балл по области по критерию «Декларация  образовательного 

учреждения о приверженности содействовать укреплению здоровья 

обучающихся» составил 13,48 балла, что достигло 74,89% от максимально 

возможного (18 баллов), расхождение с максимально возможным баллом по 

данному критерию наименьшее из всех шести критериев мониторинга 
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состояния ЗОД. Это свидетельствует о том, что большинство школ области 

считают проблему сохранения и укрепления здоровья школьников одной из 

приоритетных. Лучший результат по данному критерию выявлен в г. 

Белгороде (14,9 балла), Вейделевском (14,6 балла), Прохоровском (14,56 

баллов), Чернянском (14,5 баллов),  Новооскольском (14,4) районах. 

Среднее значение по критерию «Среда для реализации 

образовательного процесса и гармоничного развития учащихся в 

соответствии с возрастными закономерностями роста  и  развития» по 27 

показателям составило по области 60,07 балла,  что достигло 69,05% от 

максимально возможного (87 баллов). Наименьшее количество баллов 

набрали образовательные учреждения Ивнянского (51,82 балла) и 

Белгородского (50,26 баллов) районов. Анализ данных свидетельствует, что в 

образовательных организациях области по таким показателям, как 

«спортивно-оздоровительная работа во внеурочное и каникулярное  время», 

«организация горячего питания» и «обеспеченность доброкачественной 

питьевой водой» были достигнуты наивысшие показатели.  

Среднее значение по критерию «Социально-психологический климат», 

включавшем 5 показателей, составил по области 9,11 балла,  что достигло 

56,94% от максимально возможного (16 баллов). Наименьшее количество 

баллов набрали образовательные учреждения Грайворонского (7,36 баллов) и 

Белгородского (7,21 балла) районов. Наилучшие результаты по данному 

критерию выявлены в г. Белгороде (11,27 балла),  Новооскольском  (11,13 

балла) и Вейделевском (10,53 балла) районах. Установлено, что в 

большинстве школ Белгородчины высока вовлеченность учащихся и 

родителей в ЗОД. Наивысшие показатели достигнуты  в спортивно-

оздоровительной работе, в организации горячего питания. Основными 

формами пропаганды ЗОЖ обучающихся являются: конкурсы, конференции, 

праздники, фестивали, спортивные мероприятия, наглядная агитация и 

просветительская работа с родителями.  Диагностика динамики невротизации 

учащихся ведется, прежде всего, в школах здоровья или школах, являющихся 

региональными инновационными площадками в области педагогики 

здоровья. В большинстве школ, за исключением школ здоровья, здоровье 

учащихся ухудшается. Обучение ЗОЖ путем включения уроков здоровья в 

школьное расписание или внеурочной деятельности организовано в 

небольшом количестве школ. Требует совершенствования интеграция 

вопросов здоровьесбережения в образовательные программы и 

преемственность программ в области формирования ЗОЖ обучающихся. 

Наиболее проблемными вопросами остаются объем двигательной активности 

школьников, учет их гендерных особенностей,   количество подготовленных 

электронных средств обучения, соответствующих гигиеническим 

требованиям и др. 

К числу проблем региональной педагогики здоровья следует также 

отнести следующие из них: засилье авторитарно-манипулятивной модели 

управления; кадровая чехарда в управлении региональной системы 
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образования; нередкая подмена реальной, конструктивной валеологической 

деятельности ее имитацией и «пиар акциями»; чрезмерная интенсификация 

труда школьных работников; снижение финансирования валеологической 

деятельности; нехватка специалистов школьных служб здоровья (медиков, 

психологов, социальных педагогов и др.); недостаточное научно-

методическое обеспечение ЗОД в школах региона. 

Итак, представлена система мониторинга ЗОД школ, показан опыт 

мониторинга и ЗОД образовательных организаций в регионе. Разработанная 

система непрерывного наблюдения, измерения и оценки состояния ЗОД 

школ Белгородчины, созданный информационный банк соответствующих 

данных позволяет оптимизировать, повысить оперативность и доступность 

информации о состоянии ЗОД школ региона. Представленная система 

мониторинга ЗОД школ может быть апробирована в других регионах страны. 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НА УРОКЕ, КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

Бондаренко А.М. 

По мнению отечественных педиатров, одним из факторов, влияющих 

на здоровье учащихся, является снижение двигательной активности.  

Врачи предупреждают что, малоподвижный образ жизни ведет к увеличению 

риска сердечно - сосудистых заболеваний, сахарного диабета, нарушений 

обмена веществ, ожирения, расстройства эндокринной системы и опорно-

двигательного аппарата. Работая в пятых классах, я обратила внимание на 

повышенную возбудимость многих школьников во время урока. Ее причины 

не столько в «педагогической запущенности», сколько в 

нейрофизиологических проблемах. Такие дети не могут сидеть на одном 

месте, их поведенческие реакции часто парадоксальны. Они испытывают 

недостаток движения, который невольно пытаются компенсировать. 

Получается, что ребенок длительное время находится в статическом 

положении, происходит снижение двигательной активности, уменьшается 

способность эритроцитов переносить кислород к мышцам, тканям и 

головному мозгу, а потому замедляются процессы восстановления и падает 

работоспособность. Для снятия утомления и восстановления 

работоспособности учащихся в нашей школе  на уроке используются 

физкультминутки, а во время перемены  подвижные игры,  динамические 

паузы, которые позволяют ребятам активно отдохнуть после умственного 

труда, обеспечивают сохранение работоспособности на последующих 

уроках.   

Физкультурные минутки и паузы во время уроков математики – 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. Физкультминутки способствуют повышению 

внимания, активности детей на последующем этапе урока. 
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Физкультминутки проводятся в течение 2-3 минут в момент проявления у 

учащихся признаков утомления. Комплекс,  включает в себя 3,4 упражнения. 

Каждое упражнение повторяется не менее 4-6 раз. Выполнение упражнений 

должно быть эмоциональным, что может быть достигнуто путем 

произнесения несложных стихотворных текстов в ритме движений. 

Комплексы могут проводиться сидя или стоя, вслед за показом или вместе с 

учителем. Выполняют упражнения на выпрямление ног и туловища, 

разведение плеч, поднимание головы, расслабление кистей, дыхательные 

упражнения, движения для профилактики нарушения осанки, для 

релаксации. Следует выполнять специальные упражнения для глаз с целью 

профилактики близорукости. Эти упражнения могут выполнятся вместе с 

общеразвивающими. В этом случае при выполнении общеразвивающих 

упражнений, связанных с движением рук, рекомендуется одновременно 

выполнять движения глазами, фиксируя глаз на кисти. 

Приведу примеры некоторых упражнений, которые  применяю на своих 

уроках.  

1.Упражнения на релаксацию через:  

расслабление мышц плечевого пояса. Поднимаем руки вверх, слегка 

наклоняемся вперед. Роняем руки. Повиснув, руки слегка качаются, пока не 

остановятся. Повторяется несколько раз.  

Стряхиваем воду с пальцев. Сначала  – руки согнуты в локтях ладонью вниз, 

кисти свисают. Движением предплечья несколько раз сбрасываем кисти вниз. 

Перед упражнением полезно крепко сжать кисти в кулак, чтобы яснее 

чувствовалась разница в напряженном и расслабленном состоянии мышц. А 

также через расслабление и напряжение мышц корпуса. Деревянные и 

тряпичные куклы. Изображая деревянных кукол, дети напрягают мышцы ног, 

корпуса слегка отведенных в стороны рук и делают резкий поворот всего 

тела, сохраняя неподвижность шеи, рук, плеч, ступни не отрывая от пола. 

Тряпичные куклы. Быстрыми и короткими толчками поворачивают тело то 

вправо, то влево. При этом руки взлетают и обвиваются вокруг тела. 

2.Гимнастика для глаз: 

спал цветок (закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки). И вдруг 

проснулся (поморгать глазами). Больше спать не захотел (руки поднять 

вверх, вдох, посмотреть на руки) Встрепенулся, потянулся (руки согнуты в 

стороны, выдох). Взвился вверх и улетел (потрясти кистями, посмотреть 

вправо-влево). 

Или попросить детей закрыть глаза. «Не открывая глаз, посмотрите в окно, 

посмотрите на дверь. Представьте, что в кабинет влетела бабочка, и летает 

под потолком. Последите за ней! А теперь она вылетела в окно! Откройте 

глаза! Поморгайте!». 

3.Дыхательная гимнастика: 

учитель читает стихотворный текст, ребята только выполняют задание, а  

после слов «задержу дыхание» учащиеся делают вдох и задерживают 

дыхание. 
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Носиком дышу, 

Дышу свободно, 

Глубоко и тихо – 

Как угодно. 

Выполню задание, 

Задержу дыхание. 

Раз, два, три, четыре – 

Снова дышим: 

Глубже, шире… 

Кроме физкультминуток,  на своих уроках математики я предлагаю 

учащимся выполнять задания, требующие двигательной активности.  

Так, например, на этапе актуализации знаний, при  проведения устного счета, 

я предлагаю  поднимать руки, если в ответе получается четное число 

(правильная дробь, положительное число и т. д) и встать, если нечетное 

число (неправильная дробь, отрицательное число). Или, при выполнении 

задания «Найди ошибку в записи», учащиеся отвечают определенным 

движением. Например, правильная запись – руки вперед, ошибка – закрыть 

глаза руками. 

При изучении геометрических фигур, на этапе повторение свойств 

четырехугольников, предлагаю учащимся одной группы, показывать 

свойства  различными движениями, а другая группа должна отгадать.  

При  проведении нестандартных уроков  в 5 классе в виде соревнований, 

ребятам предлагается выполнение заданий, которые находятся в разных 

уголках класса, а также задания – эстафеты, которые проверяют умение 

устно считать, быстро ориентироваться в предложенной ситуации.  

Учащиеся, выбегая к доске, выполняют свой пример или действие общего 

примера.  

Таким образом, наполняя урок двигательной активностью и различными 

динамическими упражнениями,  уменьшаю уровень утомляемости учащихся 

во время урока, а также поддерживаю общую  работоспособность класса  до 

конца занятия. 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЮ 

Булыгина Т.В., Орехова И.В. 

Счастье, как здоровье: когда его не замечаешь – 

 значит, оно есть», - писал И.С.Тургенев. 
Понятие «здоровье» в педагогике связывается с успешностью человека 

в современном мире, с его участием в улучшении жизни, с активной 

гражданской позицией и по отношению к общественным проблемам, и в 

сфере личного здоровья. Здоровьесбережение школьников – одно из 

основных направлений по совершенствованию структуры и содержания 

общего 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 
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педагогической категории ориентирует учителей на реализацию субъект-

субъектного подхода, на признание первостепенной роли учащегося в 

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

образовательной среде  способствующих этому педагогических усилий. 

Проектная деятельность как один из методов развивающего обучения 

направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений – 

постановка проблемы. Сбор и обработка информации, проведение 

экспериментов, анализ полученных результатов. Проектная деятельность 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, 

объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, приобщает 

школьников к необходимости решения жизненно важных проблем. В ходе 

работы над проектом подростки приходят к выводу: здоровый человек тот, 

кто строит своѐ здоровье самостоятельно. 

В нашей школе  апробируется проект «Здоровье» для учащихся 7 - 8 

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 

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. 
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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. Участники данного 

подпроекта проводят самостоятельные исследования пищевых продуктов 

широкого потребления (меда, молока, хлеба). 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 школьники проводят взаимное 

тестирование, оно помогает дать относительную оценку состояния здоровья 

и среды обитания. Тесты берутся из литературных источников. 

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 

 

ШКОЛА- ТЕРРИТОРИЯ  АКТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Войтенко С. В. 

В современной школе неразрывно переплетаются проблемы здоровья и 

образования. Плохое здоровье, как правило, ограничивает возможности 

получения хорошего образования, а дефекты образования приводят к невос-

полнимым потерям здоровья детей.  Поэтому перед нашей   сельской школой   

ставится важная задача: создать необходимые условия для того, чтобы 

образование не ухудшало здоровье детей, а способствовало его сохранению, 

укреплению, развитию. Школьные педагоги сталкиваются с низким уровнем 

культуры здоровья у детей и их родителей, с проблемами в состоянии 

здоровья своих воспитанников, которые ограничивают их познавательные 

возможности.  Поэтому школа стремиться создать  условия для 

удовлетворения потребности детей в движении, организовать   

физкультурно  - оздоровительные мероприятия, которые становятся 

традиционными. 
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Помимо учебных занятий по физической культуре, в школе ежедневно 

проходит утренняя зарядка, работают кружки, секции, ежемесячно 

проводятся Дни здоровья, школьная спартакиада. Самыми популярными 

среди наших школьников на протяжении многих лет считаются занятия 

футболом и волейболом – на эти секции школьники записываются ещѐ с 

начальных классов и продолжают заниматься здесь до окончания школы, 

причѐм в обеих секциях с удовольствием занимаются как мальчики, так и 

девочки. 

Ежегодно наши школьники принимают активное участие в 

президентских спортивных играх, главная цель которых - пропаганда 

здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся, привлечение обучающихся к занятиям спортом и здоровому 

образу жизни. 

Не меньший интерес вызывает у школьников сдача нормативов 

возрождѐнного комплекса ГТО – разнообразие нормативов, наличие 

возрастных требований делают этот комплекс увлекательным, а, самое 

главное, оздоровляющим и развивающим для любого возраста и уровня 

физической подготовки. 

Оздоровительной работой охвачена и дошкольная группа. Здесь дети не 

только выполняют оздоровительные упражнения в группе и ходят на 

ежедневные прогулки, но и принимают активное участие в спортивных 

соревнованиях. На районных соревнованиях «Малыш-крепыш» наши дети 

всегда показывают высокие результаты. 

Проведение ежемесячных Дней Здоровья – наша школьная традиция с 

более чем двадцатилетним стажем. Сложилась целая система 

здоровьесбережения,  в которой задействовано всѐ школьное сообщество – 

учителя, ученики, их родители.  Каждый День здоровья  связан с каким-либо 

событием: это может быть поход по окрестным сѐлам с целью сбора 

краеведческого материала, заготовки лекарственных трав, проведение Дня 

туриста и т.д. 

Очень популярным спортивно-оздоровительным занятием стали в нашей 

школе велопробеги. Во время велопробегов ученики знакомятся с историей 

родного края, изучают природу, образ жизни земляков, посещают памятные 

места окрестных сѐл. 

Большую роль в физкультурно-спортивной жизни старшеклассников 

играет клуб «Русич». Занятия в военно-спортивном клубе «Русич» помогают 

школьникам не просто стать физически сильнее, но и готовят их к службе в 

армии, помогают глубже прочувствовать, пропустить через себя такие 

понятия, как «Родина», «патриотизм». 

Весной школьники не только ждут окончания учебной деятельности – 

все они с нетерпением ожидают открытия летней лагерной смены. Работа 

оздоровительного лагеря «Берѐзка» по праву занимает высокую ступеньку в 
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школьных приоритетах – здесь ребят ждут увлекательные экскурсии, 

спортивные состязания, занимательные игры. 

Не меньший интерес вызывает у ребят участие в проводимой ежегодно 

на базе  ЗАО «Краснояружский бройлер» спартакиаде – здесь ребят ждут не 

только интересные состязания, но развлечения, призы, новые знакомства со 

школьниками из других школ. 

Спортивные традиции школы держатся не только на детских увлечениях 

и интересах – главным примером для своих воспитанников являются их 

педагоги. Без них не обходится ни одно школьное спортивное мероприятия, 

они активно участвуют в ежегодных спартакиадах среди педагогических 

коллективов. 

Одним из важных моментов  в увеличении двигательной активности 

школьников стало участие школы в областном проекте «Организация 

учебного дня школьника  с применением комплекса здоровьеформирующих  

технологий» («Будь активен!»). После проведения входной диагностики 

было выявлено, что всех физкультурно-оздоровительных мероприятий,  

проводимых в школе, недостаточно для обеспечения необходимого 

количества часов двигательной активности школьников. 

Для исправления ситуации в школе после 4 урока в расписание был 

введен  спортивный час, на котором  школьники в течение  недели 

занимаются  различными видами физкультуры и спорта. 

В последнее время в школе стали  активно практиковаться такие 

мероприятия, как дорога из школы и в школу пешком, увеличение 

количества физминуток  на всех уроках, организация подвижных игр на 

переменах, участие в танцевальных флешмобах (за учебный год мы провели 

3 флешмоба). Эта форма проведения мероприятий особо полюбилась детям. 

Планируем постепенно  подключать к флешмобам  учителей и родителей. 

Также классные руководители активизировали  в практике своей работы 

такие формы двигательной активности как походы, экскурсии, велопробеги, 

лыжные пробеги. 

Важное  место в работе школы отводится социальному проектированию. 

В  течение последних  лет  школьники  в  основном  работали над проектами, 

посвященными ЗОЖ. 

С целью создания условий  для  развития и реализации творческого и 

физического потенциала  обучающихся, формирования психологического  и 

эмоционального здоровья всех участников социума творческая группа 

учителей и учащихся школы разработала социальный проект «Танцуй с 

нами», который успешно реализуется  в образовательном учреждении. 

Годом ранее творческая группа старшеклассников, проведя анализ  

работы школы по формированию  здорового  образа жизни у школьников,  

выполнила проект «За здоровый образ жизни», где были определены 

направления дальнейшей деятельности учащихся школы и социума. 

Не забываем и о разъяснительной, профилактической работе с детьми, 

родителями, учителями. Регулярно проводятся общешкольные  родительские 



39 
 

собрания, на которых рассматриваются  вопросы организация учебно - 

воспитательного процесса с учетом здоровьесбережения школьников и 

воспитанников дошкольной группы. С целью выявить и обозначить текущие 

и развивающиеся проблемы в вопросах формирования  ЗОЖ в  школе 

проводятся педагогические советы, обучающие семинары, мастер-классы. 

Для того чтобы здоровьесберегающая среда в школе  была эффективной, 

педколлективом поддерживается тесная  связь с родителями. Они являются  

активными  помощниками в организации  и проведении походов, экскурсий, 

спортивных праздников, оказывая неоценимую помощь. Ведь многие из 

таких мероприятий проводятся на энтузиазме классных руководителей. Мы 

очень благодарны за это нашим понимающим родителям и верим, что только  

сообща мы сможем привить нашим детям желание быть здоровыми,  

активными  и  спортивными. 

Коллектив школы всегда придерживался той истины, что  образовательная 

среда должна быть здоровьесберегающей  и объединяющей как учебную, так 

и внеучебную деятельность учащихся, семью и образовательное учреждение. 

Хочется верить в то, что девиз «Здоровым быть модно» буден актуален 

для Графовской   школы в течение  многих лет. 

 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МОУ «ПРОЛЕТАРСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»  

Геращенко Л.Л., Шевцова Е.П. 

Одной из проблем детей школьного возраста является проблема 

здоровья. В современном обществе можно наблюдать многообразие образов 

жизни человека, и с ними ежедневно встречается каждый ребѐнок. То, что 

видит ребенок, зачастую, не образец для него. В России, во всех возрастных 

группах, наблюдается тенденция ухудшения здоровья. В связи с этим, на 

государственном уровне, рассматриваются вопросы, направленные не только 

на формирование представлений о ЗОЖ, но и фактическое повышение 

здорового образа жизни. 

Дети-это будущее страны, и необходимо приложить максимальные 

усилия, чтобы это будущее было здоровым. Главной социальной и 

нравственной проблемой школы сегодня является здоровье ученика.Школа 

не может и не должна оставаться в стороне от инновационных процессов в 

образовании.Одним из главных направлений в работе МОУ «Пролетарской 

СОШ №1» является формирование культуры здорового образа жизни. Для 

упрощенного привыкания как в образовательном, так и социальном 

пространстве МОУ «Пролетарская СОШ» использует разнообразные 

здоровье сберегающие технологии.  

В нашей школе созданы все условия, обеспечивающие реализацию 

здоровьесберегающей деятельности на основе планомерного включения всех 

школьных ресурсов в решение главной проблемы: сохранение и укрепление 

здоровья детей. 
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Два года в школе реализуется проект «Формирование культуры здоровья 

обучающихся МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» 

«Здоровое поколение». Целью проекта является   формирование знаний и 

норм поведения, направленных на обеспечение безопасности, сохранения и 

укрепления как физического,так и психического здоровья через 

ростмотивации обучающихся к здоровому образу жизни, 

развитиеответственного отношения к собственному здоровью и 

здоровьюокружающих. 

Задачи проекта следующие: 

• развитие ответственного отношения к своему здоровью; 

• повышение грамотностиобучающихся, относящихся к 

вопросамсохранения здоровья и поддержания здорового образа жизни;  

• формирование у обучающихсяпобуждения отказа от табакокурения, 

алкоголя и наркотиков; 

• освоение умений противостоять отрицательному 

воздействиюокружающей среды; 

• задействование 100% обучающихсяв спортивных секциях; 

• регулярный мониторинг оценки состояния здоровья учащихся. 

Уже сейчас можно наблюдать положительную динамику параметров как 

физического(по результатам ежегодно проводимых медосмотров), так и 

психического, и нравственного здоровья обучающихся. 

В школе действует целый комплекс, направленный на поддержание 

реализации проекта.Особое место в образовательном учреждении отводится 

медико-гигиеническим технологиям. Процесс обучения в урочное и 

внеурочное время соответствует требованиям СанПиНов. Гигиенические 

условия (в соответствии с регламентациями СанПиНов) соблюдаются в 

течении всего учебного года. Сюда относят медицинское сопровождение во 

время учебного процесса и внеурочной деятельности. В школе работает 

медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием, которым 

организуется современную диспансеризацию, осуществляется проведение 

плановых прививок, проводится информационно-просветительская работа, 

направленная на информационную подготовку обучающихся в вопросах 

сохранения здоровья и здорового образа жизни.  

Урок был и будет главной формой учебной работы, с главным 

действующим лицом, формирующим и психологический комфорт, и 

культуру здоровья школьников, – учителем. Главная задача учителя, так 

организовать урок, чтобы на ряду с усвоением учебного материала, 

обязательным условием проведения было соблюдение безопасности 

учащихся и создание здоровьесберегающего образовательного пространства. 

Для предупреждения утомления и мышечного напряжения на уроках 

обязательным является использование физкультминуток. Проведение 

разминок обеспечивает положительный эмоциональный фон. Яркие уроки 

делают урок насыщенным, интересным, продуктивным и полезным. 

Обязательным условием является дозировка учебной нагрузки. Сегодня без 
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преувеличения можно утверждать, что именно учитель способен сделать для 

сохранения здоровья обучающихся больше, чем врач. Следствием является 

обязательное повышение уровня грамотности учителя в вопросах, 

касающихся здорового образа жизни. Это прохождение курсовой подготовки 

по ЗОЖ, и проведение мастер-классов на муниципальном и региональном 

уровнях, это выступление учителей школы на региональных и всероссийских 

конференциях по теме «Формирование здорового образа жизни детей и 

подростков».  

Для соблюдения гигиенических условий, на каждой перемене 

осуществляется режим проветривания, в коридорах и во всех классах 

(начальная школа) установлены кулеры. Перед уроками, за 20 минут, на 

свежем воздухе проводится зарядка для всех участников образовательного 

процесса. Раз в месяц проходит «зарядка с чемпионом», когда еѐ приходят 

проводить спортсмены, уже заслужившие признание на областном, 

всероссийском и международном уровнях. 

Спортивная работа школы направлена на развитие физически 

подготовленного здорового человека. Физкультурно - оздоровительная и 

спортивно-массовая работа организуется с вовлечением учащихся в 

спортивные секции с учетом индивидуальных интересов. Сегодня все 100% 

обучающихся посещают спортивные секции по интересам. Секции проводят 

как учителя физической культуры, так и работники дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы. Набор спортивных 

секций широк: это «Волейбол», «Баскетбол», «Лапта», «Туризм», 

«Корригирующая гимнастика». Участники секций принимают участие не 

только в муниципальных, но и в областных и в всероссийских 

соревнованиях, откуда привозят заслуженные победы. 

Проведение в школе традиционных акций «Мы за здоровый образ 

жизни!», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!» приводит к 

популяризации здорового образа жизни. Еженедельно, в школах района, по 

субботам проводятся «Дни здоровья». В «МОУ Пролетарская СОШ №1» 

регулярно проходят спортивно-массовые мероприятия с привлечением 

родителей, общественности. 

Правильная организация питания - неотъемлемое требование 

СанПиНов и здесь главное-соблюдение принципа регулярности. Все 

учащиеся в школе получают двухразовое (бесплатное) питание. Обед 

относится к платному питанию (за счет родительских средств), но несмотря 

на это его получают более 80% обучающихся. В рационе питания 

обучающихся ежедневно присутствует молоко, мѐд, часто грецкие орехи, 

свежие овощи и фрукты. 

Работа, пропагандирующая здоровый образ жизни, ведется не только в 

учебное, но и во внеурочное время. Говорят, хорошая школа не существует 

без хорошей библиотеки. Библиотека формирует мотивацию к здоровому 

образу жизни у обучающихся, через использование разнообразных методов и 

форм работы: это и проведение агитбригад, игр, организация выставок 
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репродукций художников, фотографий, плакатов. В библиотеке регулярно 

работают тематические книжные выставки. Библиотекарь является частым 

гостем при проведении классных часов на тему здоровьесбережения. Все это 

направлено на пропагандирование здорового образа жизни. 

Постоянные социальные партнеры школы в вопросах 

здоровьесбережения: сотрудники ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ», ФОК 

«Спартак», плавательного бассейна «Готня», ледовой арены «Дружба», 

ДЮСШ, духовно-просветительского центра «Истоки», МЦКД п. 

Пролетарский, ДК «Молодежный» п. Ракитное.  

Пропаганда здорового образа жизни тесно переплетена с экологическим 

воспитанием обучающихся, это приводит к повышению уровня здоровья, 

осознанному отношению к растительному и животному миру, и в конечном 

счете формирует бережное отношение к своему здоровью. В нашей школе 

это - обустройство пришкольной территории, посадка и уход за зелеными 

растениями в классах и рекреациях, ставшие традиционными участия в 

муниципальных  и региональных природоохранных мероприятиях. 

И в завершение хочется напомнить слова Гиппократа: «Жизнь коротка, 

удобный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно. Поэтому 

не только врач должен употреблять в дело все, что необходимо, но и 

больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны этому 

способствовать» Коллектив школы делает все, что в его силах, для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Гончарова Е.В. 

Перед школой ставится много задач, но одной из важнейших является 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. Поэтому педагог становится 

главным действующим лицом в формировании культуры здоровья 

школьников. Мотивация школьников к здоровому образу жизни играет очень 

большую роль, а школа имеет возможность организовать качественное 

развитие, воспитание и обучение детей без ущерба для их здоровья, 

вооружить выпускников знаниями, необходимыми для  ведения здорового 

образа жизни. 

Через школу проходит все население страны, и именно на этом этапе 

социализации личности происходит формирование индивидуального 

здоровья не только детей, но и всего общества. Такие факторы, как 

малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, отсутствие 

здорового образа жизни во многих семьях, неблагополучная экологическая 

ситуация являются главными причинами снижения здоровья современного 

школьника. А значит, работа школы сегодня должна быть направлена на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, а она может считаться 

полноценной и эффективной тогда, когда в полной мере и в единой системе 

реализуются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. 



43 
 

Формирование культуры здоровья – это системный подход к обучению 

и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб 

здоровью учащихся. Данный подход должен удовлетворять принципам 

здоровьясбережения: 

1. «Не навреди!» - Все методы должны быть научно обоснованными, 

проверенными на практике, не наносящими вред здоровью ученика и 

учителя. 

2. Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося. – Всѐ используемое 

должно быть оценено с позиции влияния на психофизическое состояние 

участников процесса.  

3. Принцип непрерывности и преемственности. – Работа ведется каждый 

день и на каждом уроке, а не от случая к случаю. 

4. Соответствие содержания и организации обучения возрастным 

особенностям учащихся. – Объѐм учебной нагрузки и сложность материала 

должна соответствовать возрасту учащихся. 

5. Комплексный и междисциплинарный подход. – Единство в действиях 

педагогов, психологов и врачей. 

6. Успех порождает успех.- Акцент делается только на хорошее; в любом 

поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом 

отмечают недостатки. 

7. Активность. – Активное включение, любой процесс снижает риск 

переутомления. 

8. Ответственность за своѐ здоровье. – У каждого ребѐнка надо стараться 

сформировать ответственность за своѐ здоровье, только тогда он реализует 

свои ЗУН по сохранности здоровья.  

Начиная работу по формированию культуры здоровья школьников, 

были соблюдены учебно-организационные факторы, которые влияют на 

здоровье: подобрана мебель, соответственно возрасту детей, выдержан 

световой режим. В классе много растений, в том числе те, которые 

«оздоравливают» воздух (хлорофитум, аспарагус), борются с 

болезнетворными бактериями (амариллис, гипераструм). Расписание 

составлено в соответствии с нормами Сан Пина. 

Математика – один из основных предметов в школе. От того, как будет 

происходить обучение математике, может существенно зависеть и состояние 

здоровья детей. Всем известно, что затруднения в изучении математики часто 

являются главными причинами психологического дискомфорта, повышения 

уровня тревожности детей, ведущих к снижению адаптивных возможностей 

организма, а, следовательно, к снижению качества здоровья. 

Перед уроком я практикую минутку психологического настроя. Такие 

минутки формируют организационную компетентность учащихся, 

мобилизуют их на активную деятельность. Так как у учащихся развита 

интуитивная способность улавливать эмоциональный настрой учителя, то с 

первых минут урока, с приветствия стараюсь создать обстановку 

доброжелательности и положительный эмоциональный настрой.  
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В своей педагогической деятельности я большое внимание уделяю 

увеличению двигательной активности, т.к. напряжение различных групп 

мышц тела человека отрицательно влияет на его работоспособность, 

утомляемость, эмоциональное состояние. Для этого использую 

интерактивные формы организации учебного процесса. Они позволяют 

сочетать физическую, социальную и познавательную активность учащихся. 

Учащиеся меняют рабочие места, меняют виды деятельности, они 

неравнодушны к тому, что происходит вокруг – задают вопросы, отвечают, 

обмениваются мнениями, вносят дополнения, поправки, сами находят 

решение проблем. 

В работе  использую следующие формы организации учебного 

процесса: 

1 Пары сменного состава. 

2 Статичные пары. 

3 Статичные и мигрирующие группы. 

4 Фронтальная работа в кругу. 

Наработан дидактический материал для учебных игр «Математический 

волейбол», «Математическая эстафета», «Собери слово», «Математические 

цепочки».  

Во время уроков обязательно использую физкультминутки. Они 

являются необходимым условием для поддержания высокой 

работоспособности и сохранения здоровья детей. Будет хорошо, если 

упражнения для физкультминутки органически вплетутся в канву урока. Так, 

например, при изучении правильных и неправильных дробей ученики 

познакомились с определениями и провели первичное закрепление 

материала. Для выяснения усвоения всеми учащимися нового понятия я 

предлагаю во время физкультминутки следующее упражнение: если учитель 

назовет правильную дробь, ученики поднимают руки вверх, если 

неправильную – руки опускают вниз с наклоном и расслаблением. При 

изучении темы «Положительные и отрицательные числа» в 6 классе 

предлагается сделать поворот влево, если учитель назовет отрицательное 

число, и поворот вправо, если положительное число. Также мною подобраны 

физкультминутки: для снятия напряжения мышц, для развития мышц спины, 

упражнения для развития мелкой моторики, дыхательная гимнастика, игры 

на внимание, гимнастика для укрепления глазных мышц и др.  

Конечно, в старших классах дети стесняются выполнять упражнения, 

поэтому в таких классах я при планировании урока подбираю формы работы 

таким образом, чтобы учащиеся как можно больше выполняли движений. 

Это могут быть: работа в группах, четверках, эстафеты и прочее. Работа в 

парах и группах имеет и положительных эмоциональных эффект, так как в 

этом случае слабоуспевающий ученик чувствует поддержку товарища, 

освобождается от боязни ошибиться, получить неправильный ответ.  

Свои уроки я строю таким образом, чтобы обязательно чередовались 

различные формы работы. Если при индивидуальной самостоятельной работе 
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дети сосредоточены и практически неподвижны, то при работе в парах или 

группе учащиеся не прикованы к стулу, а свободно передвигаются, помогая 

друг другу, что позволяет снять внутреннее напряжение. Так же необходимо 

чередовать во время урока различные виды учебной деятельности – не менее 

4 видов за урок (за исключением контрольных работ).  

Обязательным, считаю, включение в урок задач, которые 

непосредственно связаны с понятиями «знание своего тела», «гигиена тела», 

«правильное питание», «здоровый образ жизни», «безопасное поведение на 

дорогах». Например, в 7 классе при решении задач на составление уравнений 

предлагаю рассмотреть такую задачу: «В поясничном, крестцовом и 

копчиковом отделах позвоночника позвонков поровну. В грудном отделе их 

на семь больше, чем в поясничном, а в шейном отделе – на пять меньше, чем 

в грудном. Сколько позвонков в каждом отделе позвоночника, если всего их 

32?».  Ответ: 7, 12,5,5, 5. 

Для диагностики эмоционального состояния учащимся предлагаю 

заполнить листы настроения как в начале урока, так и в конце его, перед 

контрольными и после контрольных работ. Учащиеся закрашивают цветным 

карандашом (или рисуют) ту физиономию, которая соответствует их 

настроению.  

 В своей практике использую элементы хромотерапии – лечение 

цветом. С этой целью на уроке использую карточки, таблицы, изображение 

фигур на компьютере определенного цвета, что влияет на физическое и 

психическое состояние: синий цвет снимает головную боль, красный – 

повышает работоспособность, желтый – улучшает настроение, зеленый цвет 

используют для коррекции зрения.  

Очень эффективна игра «Собери формулы» (7 класс, тема: «Формулы 

сокращенного умножения»). Предлагается установить соответствие между 

выражениями (Выражения из первого столбца располагаю на одной из стен, а 

выражения из столбца №2 расположены по другой стене классной комнаты). 

В этом упражнении присутствует два положительных момента: дети 

выполняют повороты, и используется хромотерапия. 
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используется методика Базарного, когда учащиеся следят за объектом, 

движущимся по определенной схеме. 

Обязательно надо учитывать то, после какого урока приходят на 

математику дети. Если ко мне приходит перевозбуждѐнный класс (например, 

с физкультуры), провожу упражнения «надувание воздушного шарика» или 

«сдувать пушинку с ладони», при этом соревнуясь, кто еѐ удержит дольше 

(упражнения на «выдох»). Если же класс пришѐл вялый, «спящий», то мы 

делаем упражнение «нюхать что-то приятное» (например, розу, арбуз, 

клубнику – кому что нравится) - упражнения на «вдох». Такие упражнения 

помогают насытить кровь кислородом, что способствует лучшей работе 

головного мозга. 

Возникновение интереса к математике у значительного числа учащихся 

зависит в большей степени от методики ее преподавания, от того, насколько 

умело будет построена учебная работа. Планируя свои уроки, я  забочусь о 

том, чтобы каждый ученик работал активно и увлеченно. Поэтому внедрение 

вышеуказанных методов и приемов ведет к положительной динамике по 

снижению отклонений состояния здоровья школьников и повышает интерес 

к предмету, что в свою очередь положительно сказывается на успеваемости 

 

«ЗДОРОВЫЙ УЧИТЕЛЬ – ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ» 

(РАЗВИТИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕДАГОГА) 

Гречухина А.А., Цыпкина Н.А. 

Проблема сохранения здоровья является глобальной, решение которой 

обусловливает не только количественные и качественные характеристики 

будущего развития человечества, но и факт его дальнейшего существования 

как биологического вида.[1]  

Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач 

современного общественного развития обусловливается анализом состояния 

здоровья обучающихся в условиях различных образовательных учреждений, 

который свидетельствует о тенденции снижения уровня здоровья детей и 

подростков. 

Сложившаяся ситуация по проблеме сохранения здоровья детского 

населения настоятельно требует не только пересмотра концепции охраны 

здоровья детей в России, но и выработки необходимой стратегии 

здоровьесберегающей деятельности в системе образования, осуществлять 

которую будет педагог, обладающий высоким уровнем компетентности в 

данном направлении. 

Многолетние исследования института возрастной физиологии РАО и 

ряда авторов (М. М. Безруких, Э. Н. Вайнер, С. В. Ким, Е. В. Степкина, О. М. 

Федоровская и др.) позволили выявить тот факт, что уровень 

профессиональной компетентности педагогов, умение использовать 

здоровьесберегающие педагогические технологии, а также личностные 
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качества учителя непосредственно влияют на становление культуры здоровья 

среди обучающихся. 

Таким образом, в условиях формирования «здоровье через 

образование» здоровьесберегающие знания педагогов как воспитателей 

здорового образа жизни школьников становятся важнейшими в их 

профессиональной деятельности. [2] 

Здоровьесберегающая компетентность педагога - это показатель 

профессиональной готовности учителя в области здоровьесбережения, 

выражающийся в овладении совокупностью следующих компетенций: 

когнитивной, операционно - деятельностной и мотивационно-ценностной. 

Анализируя понимание содержания здоровьесберегающей 

компетентности, имеющееся в разных научных источниках, нами выделен 

подход Е. Н. Дзятсковской [3]. Она подчеркивает необходимость развития 

следующих способностей педагогов: 

- формировать мотивацию и ценности здоровья, долголетия, 

творческой самореализации в трудовой деятельности, семейной жизни 

и социальной активности; 

- регулировать функциональное состояние (участников 

образовательного процесса) не вредящими здоровью способами в целях 

поддержания оптимальной работоспособности; 

- определять и применять индивидуально рациональные для человека 

приемы учебной деятельности; 

- составлять индивидуальную здоровьесозидательную траекторию 

образования; 

- обеспечивать эколого-психологическую безопасность педагогической 

среды (включая регуляцию межличностных отношений, обучение с 

учетом состояния здоровья школьника, экологической ситуации, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к организации учебного процесса). 

Опыт работы показал основные направления здоровьесозидания на 

уроках:  

- учащиеся должны систематически приобретать знания о здоровом 

образе жизни, а не получать готовые;  

- с помощью психолого-педагогических диагностик помочь каждому 

обучающемуся в школе узнать себя, возможности своего организма;  

- учитель в урочной и внеурочной деятельности должен привить 

ученику ценностные ориентации, сформировать культуру здорового образа 

жизни, стойкое проявление интереса к ведению и соблюдению этой 

культуры;  

- профессионализм деятельности педагога состоит в умении 

качественно интегрировать в свой учебный предмет элементы 

здоровьесозидательных технологий;  

- учитель должен быть достойным примером для своих учеников, 

заниматься спортом и пропагандировать его, прививать своим ученикам 

систематически следить за здоровьем своего организма.  
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Таким образом, обучение жизненным навыкам в сфере здорового 

образа жизни и безопасной жизнедеятельности является важнейшим 

компонентом комплексной стратегии охраны здоровья школьников. 

При реализации воспитания навыков здорового образа жизни 

необходимо тщательно готовить специалистов, которые не только представят 

информацию о здоровье и влияющих на него факторов, но и привьют и 

закрепят навыки по сохранению здоровья школьников. Также актуальным 

становится формирование у работников образования нового гигиенического 

мышления, применение современных технологий и мер воздействия при 

работе с детьми и семьей (компьютерные программы, видеоматериалы, 

тренинговые методики и другие). [4] 

Ни для кого не секрет, что здоровую личность может воспитать 

здоровый педагог. На губкинской территории уже традиционными стали 

соревнования для педагогических работников: «Самый спортивный 

директор», «Самый спортивный заместитель директора», «Самый классный 

классный». 

На базе МАОУ «СОШ №1 с УИОП» г. Губкина реализуются шесть 

проектов в рамках работы Центра здоровья: региональных проектов 

«Стройный и здоровый ребенок», «Будь активен», муниципального проекта 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», школьных проектов «Вода – основа 

жизни!», «Забытые игры. Веселая резиночка», «Клуб здоровья 

«Фиточаенок». Эти проекты помогают учащимся сформировать культуру 

ведения здорового образа жизни.  

С целью повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников в формировании культуры здоровья на базе 

школы проходят муниципальные и областные методические семинары. Один 

из них – областной методический семинар по теме «Образование и здоровье: 

формирование здоровьесозидающего образовательного пространства», 

который, как отметили участники, прошел на высоком уровне и оказал 

неоценимую помощь педагогам. 

Компетентность учителя в области формирования здоровьесозидания, 

складывается не только из знаний и образованности, но и  личностного опыта 

педагога, его личностной самореализации. И этот опыт, при условии его 

целенаправленного применения, помогает учащимся создать 

высокомотивированное созидательное пространство для ведения здорового 

образа  жизни. 

В заключении, следует сказать, что мы ориентируем наших учащихся 

на приобретение личностного опыта здорового образа жизни, необходимого 

им в предстоящей деятельности. В связи с решением этой непростой задачи 

появляется необходимость в формировании профессиональной 

педагогической компетентности в формировании здорового образа жизни 

школьников на основе научных знаний, национально-культурных традиций 

сохранения и укрепления здоровья. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В ШКОГЛЕ: АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

А.В. Городков 

Самое ценное, что есть у каждого человека, – это жизнь. Нет такого 

инструментария, который смог бы измерить ее ценность. И утрата жизни 

человеком – трагедия, причем не только для него самого, его близких, но и 

для общества. Горько, когда трагедия касается наших детей, ведь они – наше 

будущее, будущее страны. Поэтому заботиться надо не только о здоровье 

ребенка, но и о его безопасности. 

Нет никакого прока от успешного, талантливого ученика, погибшего на 

дороге по пути в школу или от поражения электротоком в результате 

нарушения мер безопасности при пользовании электроприборами. В стране 

же гибнут даже дети на уроках физкультуры! Как отметила глава 

Министерства образования и науки О. Васильева на заседании в Совете 

Федерации «У нас нет информации о здоровье детей, которые приходят в 

школу. У нас 211 человек погибли в прошлом году на физкультуре. 

Персональная защита данных к чему привела – у нас нет медицинских карт, 

мы не знаем, чем болен ребенок». Далее она добавила, что не согласна с 

практикой присвоения детям групп здоровья. И это находит свое 

подтверждение в жизни. Ко мне недавно подошел ученик 10-го класса с 

вопросом: «Почему я, имея вторую группу здоровья, не могу сдавать  

нормативы ГТО, но для службы в Вооруженных силах я вполне гожусь»? 

Ему нечего аргументировано ответить. Если пойти дальше, то мы столкнемся 

с тем, что основную группу здоровья имеет ограниченное количество детей, 

многие вообще освобождены от физических нагрузок. Но означает ли это, 

что такие ученики должны во время урока физкультуры сидеть на скамейке и 

ничем не заниматься? Конечно, нет, скажем мы и будем правы. Но кто на 

практике ими занимается? Никто. Штатное расписание не предусматривает 

занятий отдельно с такими детьми. А ведь их год от года становится все 

больше! На мой взгляд, мы увлеклись практикой выращивания отдельных, 

преуспевающих учеников и забыли об основной массе, которая тоже 

нуждается в нашем внимании и заботе. Раньше в ходу была пословица: 

«Главное не победа, а участие». Ее можно по - разному интерпретировать, но 

разумно можно было бы предположить, что отдельный высокий результат - 

это хорошо, а вот то, что много людей боролись за победу и оздоровились – 

это замечательно. Иначе для чего нам нужны рекорды и высокие 

достижения? Наверное, в большей степени мы участвуем в олимпийских 

играх именно для этого. Чувство гордости вызывают наши паралимпийцы. 

Какая воля к победе, какая самоотдача! Это ли не пример для подражания 

для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации?  

Яркий пример для подражания есть и у нас в Белгороде. Это Герой 

России Вячеслав Воробьев. Совершив геройский поступок и оставшись без 

ног, он не утратил интерес к жизни - занимается спортом, участвует в 

общественно - политической жизни нашего региона.  
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Какую же лепту может внести рядовой учитель в формирование 

здорового и безопасного образа жизни своих воспитанников? Хочу отметить, 

что учителю сегодня есть на что опереться. В новом ФГОС появился термин 

«безопасный образ жизни». Новый ФГОС, в частности, требует усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах, формирования ценности здорового и 

безопасного образа жизни. На первый взгляд, кажется, что ничего нового в 

предъявляемых требованиях нет. Но, поразмыслив, можно поставить целый 

ряд проблемных вопросов и прийти к выводу о том, что на сегодня 

целостной системы знаний об основах безопасного образа жизни не 

выработано. Вопрос в том, что возникает противоречие. Понятию «образ» 

как результату отражения объекта внешнего мира придают элементы 

деятельности, что само по себе невозможно. Выход сегодня видится в том, 

чтобы рассматривать безопасный образ жизни в широком смысле как 

сформированное представление о нормах и правилах безопасного поведения, 

методах и средствах их претворения в жизнь. И в узком смысле - как 

устойчивую во времени индивидуальную форму поведения человека, которая 

отражает его систему приоритетов и ценностей и помогает сохранить жизнь. 

Учитывая, что ФГОС  отдает предпочтение личностно -  ориентированному 

подходу, можно определить направления работы по оказанию влияния на 

образ жизни индивида: 

 воспитание потребностей интересов, мотивов, побуждающих ученика 

к жизнедеятельности; 

 воспитание силы воли, ментальности; 

 воспитание посредством участия в различных видах 

жизнедеятельности; 

 создание благоприятной предметной среды, в которой реализуются 

цели, интересы и потребности индивида. 

ФГОС ввел также понятие «культура безопасного образа жизни». Однако 

«культура безопасности» не связывается с «безопасным образом жизни». 

Более того, не всегда созданы в школах предпосылки для их «соединения», в 

том числе и в школах нашего региона. Поясню на примере. В школах 

ученики занимаются на уроках физкультуры 3 часа в неделю. И это, мы 

считаем, хорошо. С другой стороны, требования к физическим нагрузкам 

здорового ученика предполагают его активную двигательную активность, в 

результате которой он должен как следует пропотеть, иначе толку от занятия 

не будет. Но скажите, в какой школе созданы условия для того, чтобы за 10 

минут перемены ученик успел помыться в душе, переодеться и прибыть на 

следующий по расписанию урок? Душевые кабины, конечно, есть, но 

обслужить целый класс (а то и два класса) за  столь короткое время они не в 

состоянии. Значит, ученик стоит перед выбором: или заниматься в полсилы, 

чтобы не вспотеть, или, быстро переодевшись, чтобы не опоздать на 

следующий урок, «высыхать» во время урока. А как же культура 
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безопасности? Ведь всем известно, что чистота - залог здоровья, а 

соответственно, грязное тело – залог болезни.  

Такие «мелочи», конечно, не прописываются в предлагаемых 

программах по формированию культуры и безопасности образа жизни. Они 

дают только основные направления: 

 создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры; 

 продуманная  организация  учебной  и внеурочной  деятельности; 

 организация физкультурно – оздоровительной работы; 

 организация работы учащихся по дополнительным образовательным 

программам; 

 тесная взаимосвязь с родителями. 

А вот как все это реализовать - задача руководителя. В то же время 

такие программы, как правило, не предусматривают  понятия «безопасный 

образ жизни», хотя он значительно шире понятия «здоровый образ жизни». 

Это приводит к печальным последствиям. Случай в одной из школ 

Ивантеевки, когда ученик 9 класса пронес в школу травматическое оружие и 

начал стрелять по учителям и учащимся, – яркое тому подтверждение. И 

главная беда даже не в том, что факт проноса оружия не зафиксировал 

охранник. Беда в том, что многие одноклассники знали о намерениях своего 

товарища, но ничего не сделали, чтобы предотвратить преступление. 

Хорошо организованная охрана, своевременно проведенные классные 

часы по безопасности, качество дежурства по школе учителями, работа 

школьных инспекторов, конечно, играют роль в обеспечении безопасности. 

Но не главную, так как все это исключает из процесса обеспечения 

безопасности деятельность самого ученика. У последнего вырабатывается 

убеждение в том, что к нему на помощь всегда придет «добрый дядя» и 

сделает все, чтобы оградить его от опасности. Жизнь подсказывает, что 

сегодня назрела необходимость выделения «безопасного образа жизни» в 

отдельный блок, через освоение которого у учащихся будет формироваться 

правильное отношение к собственной безопасности, что, в конечном счете, 

приведет к положительной динамике в области предотвращения гибели и 

травматизма обучающихся. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МИНУТКИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

КАК ЭЛЕМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. 

Дворниченко А.М.  
В настоящее время по мере возрастания объема учебной нагрузки и 

неблагоприятного влияния экологических и социальных факторов, широко 

известна неутешительная статистика ухудшения здоровья школьников, что 

заставляет искать новые технологии оздоровления подрастающего поколения 

в образовательном пространстве. 

Организация малых форм физической активности учащихся на каждом 

уроке - это возможный путь решения части проблемы сохранения здоровья 
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школьников.  Целью проведения физкультминутки на уроках математики 

является повышение или удержание умственных работоспособностей детей 

на занятиях, обеспечение их  кратковременного отдыха на уроках. 

Требования к организации и проведению физкультминуток состоят в 

следующем: 

- физиологически обоснованным временем для проведения физкультминутки 

являются 15-20-я минуты урока; 

-длительность физкультминуток составляет 1-5 мин. Каждая 

физкультминутка включает комплекс из 3-4 специально подобранных 

упражнений, повторяемых 4-6 раз.  

-упражнения должны быть разнообразными, т. к. однообразие снижает 

интерес к ним, а значит, и результативность; 

- физкультминутки должны проводиться на начальном этапе утомления. 

Перерыв необходим для отдыха органов зрения, слуха, мышц туловища 

(особенно спины) и мелких мышц кистей рук. Физкультминутки 

способствуют повышению внимания, активности детей на последующем 

этапе урока. В основном на уроке используют физкультминутки для глаз, для 

релаксации  рук и всего туловища. 

Очень хорошо если предлагаемые упражнения для физкультминутки 

органически вплетаются в содержание урока математики.  

Так, например, во время физкультминутки в 5 классе можно сделать 

следующее упражнение для рук: ученики встают, руки вытянуты вперед; 

если учитель назовет правильную дробь, ученики поднимают руки вверх, 

можно при этом подняться на носки, потянуться; если неправильную – руки 

опускают вниз с наклоном и расслаблением. 

При изучении положительных и отрицательных чисел в 6 классе можно 

предложить во время физкультминутки следующее упражнение: ученики 

встают, руки на талии; если учитель назовет положительное число, ученики 

делают наклоны (или повороты) вправо; если отрицательное – влево.  

Другой пример физкультминутки поможет не только отдохнуть от 

сидячей работы, но и заодно, повторить признаки делимости, нужные при 

работе с действительными числами и т.д. Если число делится на 3, то 

учащиеся поднимают руки вверх, если на 2 – руки разводят в стороны, если 

на 5 – руки на пояс, на 9 - приседают: 123, 342, 15, 133, 279, 927, 301, 146…   

90 % всей информации об окружающем мире человек получает с 

помощью органов зрения. Простейшие упражнения для глаз не только 

служат профилактикой нарушения зрения, но и благоприятны при неврозах.  

Учащимся можно предложить геометрическую фигуру и провести мысленно 

глазами по ее периметру сверху вниз, а затем снизу вверх. Можно также 

предложить большой круг. Обвести его глазами сначала по часовой стрелке, 

потом против часовой стрелки. 

В комплекс упражнений для глаз можно включить упражнение 

«Цифровые таблицы», целью выполнения которого является развитие 

психического темпа восприятия, в частности скорости зрительных 
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ориентировочно-поисковых движений. Таблица представляет собой 

разграфленный на несколько ячеек квадрат с вписанными в ячейки в 

беспорядке числами от 1 до 25 . При работе с ними надо, концентрируя 

взгляд в центре таблицы, видеть ее всю целиком и найти все видимые цифры 

по порядку нарастания счета. 

Интересны для ребят старшего школьного возраста и упражнения на 

релаксацию. Например, упражнение ―Роняем руки‖ расслабляет мышцы 

всего корпуса. Дети поднимают руки в стороны и слегка наклоняются 

вперѐд. По команде учителя снимают напряжение в спине, шее и плечах. 

Корпус, голова и руки падают вниз, колени слегка подгибаются. Затем дети 

выпрямляются, последовательно разгибаясь в тазобедренном, поясничном и 

плечевом поясе, и принимают исходное положение. Упражнение можно 

повторить несколько раз. Важно научить ребят заботиться о правильном 

положении тела, координации движений, о правильном сочетании движений 

с дыханием. Этому помогают упражнения для формирования правильной 

осанки («Вверх рука и вниз рука», «Верно-неверно»). Для этого упражнения 

можно взять задания из блока «Анализ геометрических высказываний» 

подготовки к итоговой аттестации в 9-м классе. Упражнение. Укажите 

верные утверждения: 1) Если угол одного треугольника равен  углу другого 

треугольника, то такие треугольники подобны. 2) Вертикальные углы равны. 

3) Любая биссектриса равнобедренного треугольника является его медианой. 

При выполнении такого упражнения в случае верного ответа на вдохе 

поднимается правая рука, в случае неверного ответа: при выдохе – левая. 

В приведенных примерах упражнений физкультминуток для учащихся 

рассмотрены лишь некоторые возможности учителя по организации 

здоровьесбережения на уроках математики. Организация учебной 

деятельности с применением здоровьесберегающих технологий позволит 

минимизировать негативные факторы учебной деятельности, которые могли 

бы нанести вред здоровью учащимся во время школьных занятий. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА В УЧЕБНО- 

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ ПО МЕТОДИКЕ 

В.Ф. БАЗАРНОГО 

Дергоусова Е.Н., МишенинА Е.В. 

 Проблема сохранения здоровья учащихся – одна из наиболее острых 

проблем современной школы.  По мнению губернатора Белгородской 

области Евгения Савченко, здоровье ребѐнка - это залог его полноценной  

жизни, счастливой семьи, предмет радости родителей, родных и близких. 

Здоровье детей - главная ценность любого государства, первоочередная 

забота властей. 

Методика здоровьесберегающей технологии  В.Ф. Базарного 

обеспечивает решение главной задачи каждого образовательного 

учреждения, в том числе и МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода  - выполнение 

базовых федеральных законов РФ, таких как «О гарантиях прав ребенка РФ», 
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«Об охране здоровья граждан», «Об образовании». Это  помогает выполнить 

комплексную работу по сохранению и укреплению здоровья школьников в 

образовательном учреждении. Здоровьесберегающая  технология В.Ф. 

Базарного -  единственная здоровьеразвивающая технология, которая 

признана Академией медицинских наук научным открытием, защищена 

патентами и авторскими правами, одобрена институтами Минздрава РФ, 

РАМН, РАН, утверждена Правительством как общая федеральная 

программа.  

 Методика В. Базарного называется «Обучение в режиме сенсорной 

свободы и психомоторного раскрепощения». Ее целью является воспитание 

здоровых, духовно и физически развитых детей. Эта цель достигается 

посредством реализации следующих задач: 

 Увеличение двигательной активности ребенка на уроке. 

 Включение в учебный процесс упражнений по тренировке зрения. 

 Развитие творческого воображения. 

Целью модели подвижного урока является создание здоровьесберегающих 

условий обучения на уроке через увеличение двигательной активности. 

Задачи модели подвижного урока: 

 Осуществление оптимальной двигательной активности учащихся на 

уроке; 

 Соблюдение режима динамических поз для оптимизации 

функционального состояния организма и сохранение работоспособности 

учащихся на уроке; 

 Организация здоровьесберегающей функции урока через проведение 

физкультминуток и оздоровительных пауз. 

 Элементы технологии, которые мы используем в работе: 

 режим смены динамических поз; 

 упражнения на зрительную координацию; 

 упражнения на мышечно-телесную координацию; 

 работа с офтальмотренажером; 

 экологическое панно (экологический букварь). 

Рассмотрим более подробно  некоторые технологии  В.Ф. Базарного: 

Учебные  занятия должны проводиться в режиме смены динамических 

поз. Для этого используется специальная ростомерная мебель с наклонной 

поверхностью - парты и конторки. Часть урока ученик сидит за партой, а 

другую часть стоит за конторкой. 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. 

Задача педагога – изначально предоставить детям свободу выбора. Это 

самый главный момент режима динамических поз. В целом этот режим 
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существенно повышает психическую активность детей, в том числе их 

познавательные способности. 

В  процессе урока для разминок и упражнений на мышечно-телесную и 

зрительную координацию, а также на развитие внимания и быстроты реакции 

необходимо использовать схемы зрительных траекторий, расположенные на 

потолке, и специальные офтальмотренажеры "Бегущие огоньки‖. 

Результатами таких упражнений являются: развитие чувства общей и 

зрительной координации и их синхронизация, развитие зрительно-моторной 

реакции, в частности, скорости ориентации в пространстве, в том числе 

реакции на экстремальные ситуации. Занимают все эти упражнения не более 

3-4-х минут урока и проводятся на материале учебного предмета.  

С  целью расширения зрительных горизонтов, развития творческого 

воображения и целостного (чувственно-образного и интеллектуального) 

восприятия и познания мира на уроках по всем предметам применяем 

специально разработанный «Экологический букварь» (картина-панно), 

расположенный на одной из стен класса. 

Особенность   уроков состоит в том, что они проводятся в режиме 

движения наглядного учебного материала, постоянного поиска и выполнения 

заданий, активизирующих детей. Для этого используются карточки с 

заданиями и возможными вариантами ответов, которые могут оказаться в 

любой точке класса и которые дети должны найти и использовать в своей 

работе. 

Учителям, освоившим систему Базарного, работать, в конечном счете, 

становится и легче, и интересней, поскольку новые технологии предполагают 

также и раскрепощение учителя, открывают простор для педагогического 

творчества. А только свободный, раскрепощѐнный, творческий учитель 

может воспитать такими же и своих учеников.  

Психологическое здоровье каждого обучающегося в МБОУ «Лицей № 

10» г. Белгорода мы связываем с развитием индивидуально-психологических 

особенностей личности, способствующих успешной социальной адаптации. 

Диагностические методики помогают нам  выявить  детей, 

нуждающихся в психологическом сопровождении и коррекции. 

Для нас, как для учителей  начальной школы, важна любая информация 

по здоровью ребенка, так как каждый показатель будет являться одним из 

направляющих выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка 

и индивидуальной работы с ним.  

Только  при детальном, серьѐзном изучении здоровья, возможно, 

выстроить план формирования личности. 

Таким образом, полный анализ различных сторон здоровья 

обучающихся  позволяет выстраивать индивидуальную траекторию 

дальнейшей работы с конкретными школьниками, осуществлять 

индивидуальный подход, продумывать методы воспитательной работы и 

работы по сохранению здоровья ребенка с учѐтом всех его возможностей и 

склонностей. 
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АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩИХСЯ 

Дмитриева Ю.А. 

Возрастающие психоэмоциональные и физические нагрузки  

обучающихся в современной школе делают задачу сохранения и укрепления 

здоровья школьников одной из приоритетных. Официальная статистика 

продолжает угрожающе свидетельствовать об ухудшении здоровья 

обучающихся школ. По данным Министерства здравоохранения России, 90% 

школьников имеют отклонения различной степени в состоянии здоровья, у 

60% наблюдаются мозговые дисфункции, а 35% хронически больны. Лишь 5-

10% детей приходят в школу с диагнозом «здоров» к сожалению, нередкой 

для учителя стала просьба ученика дать ему таблетку от головной боли. 

Снижение памяти, усталость и невозможность сосредоточиться в конце 

учебного дня являются непременными спутниками современного школьника. 

Значительная часть нынешних детей имеет повышенную нервную 

возбудимость, физическую ослабленность, вследствие экологического и 

социального неблагополучия условий жизни.  

Давно сложившийся традиционный метод организации школьного 

образования не учитывает необходимости решения проблемы сохранения и 

укрепления здоровья школьников и, более того, способствует ее 

усугублению. Поэтому в последнее время педагогами и школьными 

администраторами ведется активный поиск здоровьесберегающих подходов 

к организации образовательного процесса. 

Планируя начать работу по внедрению здоровьесберегающих подходов 

в образовательный процесс, администрация школы не стала предлагать 

коллективу готовую схему действий, справедливо полагая, что к ее 

разработке целесообразно привлечь весь коллектив школы (администрация, 

педагоги-предметники, классные руководители, медицинский и технический 

персонал, члены родительского комитета). В итоге появилась возможность 

прийти к единому мнению по поводу решения данной проблемы, а значит, 

мотивация участников педсовета на выполнение его решения значительно 

возросла. 

Здоровье - неоценимое счастье в жизни каждого человека и 

человеческого общества. Широкое международное признание получило 

определение здоровья данное Всемирной организацией здоровья. 

«Здоровье – это состояние полного душевного, физического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

факторов», а так же она отмечает, что здоровье зависит от некоторых 

факторов: от образа жизни, генетических факторов, от работы органов 

здравоохранения, от окружающей среды. 

Мы знаем, что сохранение и укрепление здоровья детей зависит не 

только от родителей, но и от учителей. Ведь большую часть времени 

учащиеся проводят в школе, следовательно, мы несем ответственность за 

здоровье детей. 
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Конечно, оно строится на нескольких китах: 

рациональное питание; 

физическая активность; 

психологический фактор. 

Только благодаря комплексному подходу к обучению школьников 

может быть решена задача оздоровления обучающихся, которая имеет 3 

аспекта: 

Воспитательный. Его суть заключается в воспитании у детей бережного 

отношения к своему здоровью, понимании ценности и важности 

поддержания организма в здоровом состоянии пробуждения и роста желания 

следовать здоровому образу жизни. 

Обучающий. Он составляющий в обучении детей нормам здорового образа 

жизни, приемам и методам его реализации (включая основы саморегуляции и 

развития таких качеств как выносливость, энергичность, уравновешенность), 

а также в умении определять вредные привычки совместно с 

рекомендациями по их устранению. 

Непосредственно оздоровительный, состоящий в профилактике наиболее 

широко распространенных заболеваний, а также улучшении через это таких 

необходимых для успешного осуществления учебного процесса качества, как  

психическая уравновешенность, спокойствие, сосредоточенность, 

внимательность,  хорошая память, мыслительные способности. 

В начале учебного года перед собой я поставила цель: сохранение и 

укрепление здоровья, поэтому я провожу целенаправленную работу с 

учащимися по формированию здорового образа жизни и повторение правил 

безопасного поведения на улице, в школе и дома. 

В течении года были проведены различные классные часы, которые 

включали в себя беседы, викторины, спортивные состязания – все это 

направленно на укрепление здоровья. 

Например, беседа «Зачем нужно быть здоровым?». Ребята выводили 

свои правила по ЗОЖ, высказывали свое мнение, разбирали ситуации, 

отвечали на вопросы. Большое внимание уделяю беседам о вреде курения, 

как никотин влияет на растущий организм, на внимание и память ребенка, 

так же, проводились спортивные состязания в классе и между классами: 

«перестрелка», спортивные старты, игры на свежем воздухе. Все это 

развивает физическую активность, мышление, смекалку, воображение. 

Кроме выше перечисленных мероприятий для снятия эмоционального 

и физического напряжения на уроках провожу физминутки, используя 

физические упражнения, преимущественно для верхней части туловища 

(«Хомка», «Буратино», «Рубка дров»). Для снятия напряжения зрения 

применяю зрительную гимнастику. Даже при небольшой ее 

продолжительности, но регулярном проведении она  является эффективным 

мероприятием для профилактики утомления. 

Каждый учебный день учащиеся начинают с утренней зарядки. Она 

приучает детей вести ЗОЖ и укрепляет мышцы тела. Большое внимание 
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уделяю на уроках правильной осанке. На переменах ребята играют в 

различные малоподвижные игры, это развивает двигательную активность. 

Большую роль играет проветривание кабинета, озеленение кабинета создает 

положительный фон, тепло и уют. 

На родительских собраниях постоянно ведутся беседы по укреплению 

здоровья (о профилактике гриппа, ведение правильного режима дня, о пользе 

витаминов в зимнее время), так же повторяются правила поведения в школе 

и дома. 

Таким образом, успешная работа по сохранению и укреплению 

здоровья, по формированию здорового образа жизни дает положительный 

результат – учащиеся реже болеют, меньше пропускают занятия, хорошо 

работают на уроках. Поэтому в дальнейшем буду продолжать работу с 

обучающимися и родителями по формированию ЗОЖ. 

 

ФИТНЕСТЕХНОЛОГИЯ  КАК  СРЕДСТВО, ПОВЫШАЮЩЕЕ 

ДВИГАТЕЛЬНУЮ  АКТИВНОСТЬ  ШКОЛЬНИКА. 

Дронова И.В., Витовтова В.М. 

Основоположники отечественной детской физиологии И.М.Сеченов, 

Н.А.Бернштейн, И.А.Аршавский и другие показали, что в тесной связи с 

движениями и физической активностью ребенка протекает вся его 

органическая и духовная жизнь. Движение поддерживает обменные 

процессы развития, воспитание без движения – это развитие ребенка в 

режиме глубокого расслабления и угасания произвольно-волевого тела. В 

современных условиях жизни при значительном снижении двигательной 

активности учащихся значение физических упражнений и рационального 

двигательного режима для школьников многократно возрастает. Решать 

оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи в условиях 

учебного заведения возможно только в комплексе, объединив все силы и 

возможности. Гармоничное физическое развитие предполагает 

совершенствование основных физических качеств и способностей, 

повышение функциональных возможностей всех систем организма. 

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, 

является поддержание оптимальной физической активности в течение всей 

жизни каждого гражданина. Исследования учѐных в области здоровья детей 

свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем 

испытывают «двигательный дефицит», то есть количество движений, 

производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что и 

в школе, и дома дети большую часть времени проводят в неподвижном 

положении (за столом, у телевизора, за компьютером и т.д.). Это 

увеличивает статичную нагрузку на определенные группы мышц и 

вызывает их утомление. Снижаются сила и работоспособность скелетной 

мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, искривление 

позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития быстроты, 

ловкости, координации движения, выносливости, гибкости и силы, то есть 
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усугубляет неблагоприятное влияние гипокинезии. Таким образом, можно 

говорить о том, что интенсивность физического развития детей, состояние 

их здоровья во многом зависит от их двигательной активности. 

Возможности применения фитнестехнологий широки, диапазон 

упражнений огромен. Они являются мощным комплексным средством и 

методом воздействия как в оздоровительном и образовательном, так и в 

воспитательном направлении развития личности человека.  

Мяч большого размера – фитбол в переводе с английского означает 

«здоровый мяч» и используется в оздоровительных целях. Это уникальный 

тренажер, представляющий собой гимнастический ортопедический мяч 

диаметром от 45 до 95 см. в зависимости от роста. Занятия фитболом дают 

уникальную возможность воздействовать на мышцы спины и позвоночника. 

Для здоровых людей – это новая форма занятий с новым распределением 

акцентов ударной нагрузки: с одной стороны, практически полное ее 

отсутствие на нижних конечностях, с другой – увеличение роли мышц 

спины в поддержании равновесия на сферической поверхности мяча. 

Фитбол является лучшим представителем балансировочного оборудования, 

который помогает развить упругость мышц, гибкость, силу, улучшить 

координацию движений и осанку. 

Упражнения на мячах обладают оздоровительным эффектом, который 

подтвержден опытом работы специализированных, коррекционных и 

реабилитационных медицинских центров Европы. За счет вибрации при 

выполнении упражнений и амортизационной функции мяча улучшаются 

обмен веществ, кровообращение и микродинамика в межпозвонковых 

дисках и внутренних органах, что способствует разгрузке позвоночного 

столба, мобилизации различных его отделов, коррекции лордозов и 

кифозов.  

Упражнения на мячах тренируют вестибулярный аппарат, развивают 

координацию движений и функцию равновесия, оказывают стимулирующее 

влияние на обмен веществ организма, активизируют моторно-висцеральные 

рефлексы.  

Движения, даже самые простые, дают пищу детской фантазии, 

развивают творчество, которое является высшим компонентом в структуре 

личности, представляет собой одну из наиболее содержательных форм 

психической активности ребѐнка. Двигательное творчество раскрывает 

ребѐнку моторные характеристики собственного тела, формирует быстроту 

и лѐгкость в бесконечном пространстве двигательных образов, учит 

относиться к движению, как к предмету игрового экспериментирования. 

Основное средство его формирования – эмоционально окрашенная 

двигательная активность, через движения тела дети учатся передавать свои 

эмоции и состояния, искать творческие композиции, создавать новые 

сюжетные линии, новые формы движений.  

Упражнения на мяче укрепляют все основные группы мышц, 

способствуют развитию выносливости, силы, координации движений, 
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формируют правильную осанку, заряжают энергией, создают сильный 

мышечный корсет вокруг позвоночника, усиливают кровообращение, обмен 

веществ. Фитбол – гимнастика применяется также для лечения заболеваний 

органов дыхания. Возникающие при колебаниях мяча вибрации оказывают 

обезболивающее действие, благотворно влияют на работу печени и почек, 

стимулируют функции головного мозга. 

Детство - лучшее время для формирования культуры здорового образа 

жизни. Занимаясь фитнесом, ребенок получает возможность не просто 

совершенствовать свое тело, но прежде всего, совершенствовать личность, 

осуществлять поиск духовной гармонии, как с внешним, так и с внутренним 

миром. Понимание и принятие себя, в свою очередь рождает новое 

отношение с миром, оптимистичное, радостное мировосприятие, 

стремление к созиданию, веру в свои силы, стремление к победе и 

нацеленность на успех. Фитнес – это еще и определенная эстетика. Музыка, 

игра, творчество превращают занятие фитнесом в искрометный праздник, 

где красиво то, что светло, радостно и жизнеутверждающе. Все 

фитнеспрограммы строятся на основе принципа безопасности и 

максимальной пользы для здоровья. Это наработанная годами практика 

тренеров, спортсменов, врачей, психологов и других представителей целого 

ряда смежных специальностей, синтез многолетнего опыта ведущих 

специалистов разных областей, всех тех, кто призван, заботится о 

человеческом здоровье и хорошем самочувствии. 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

Дубянская Л.К., Москаленко И.А. 

«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 забота о гармоничной полноте всех 

физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 

творчества» В.А.Сухомлинский. 

Сохранение здоровья школьников является одной из самых 

приоритетных задач педагогов. В современных условиях проблема 

сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 

процента здоровых детей. Огромную роль в образовательном процессе 

отводится педагогу, его профессиональной компетентности в обеспечении 

положительных результатов и сохранения здоровья учащихся.  
Из многих констатируемых недостатков, определяющих состояние 

низкого уровня здоровья школьников можно выделить основной - это 

отсутствие эффективных социально-педагогических технологий 

формирования основ здорового образа жизни личности и государственной 

системы внедрения этих инноваций в практику. 

 Профессиональная компетентность – это союз творческой 

деятельности с практической готовностью к осуществлению педагогической 
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деятельности. Важную роль в учебном процессе играет индивидуальный 

темп организации учебного процесса. Педагогу необходимо выстраивать 

работу на основе дифференцированного подхода к процессу обучения 

(система разноуровневых заданий).  

Весь процесс развития профессиональной компетенции педагога 

включает в себя следующие этапы самообразования: мотивационно-

побуждающий конструктивно-действенный системно-формирующий 

рефлексивно-обобщающий. 

Педагог должен владеть образовательными технологиями 

здоровьесберегающей направленности: личностно-ориентированные 

технологии; педагогика сотрудничества; технологии развивающего 

обучения; технология уровневой дифференциации обучения. 

Педагог должен обладать важными профессиональными качествами, 

позволяющими формировать плодотворные педагогические идеи и 

обеспечивающими положительные педагогические результаты. Среди этих 

качеств можно выделить высокий уровень профессионально-этической, 

коммуникативной, рефлексивной культуры; способность к формированию и 

развитию личностных креативных качеств; знания формирования и 

функционирования психических процессов, состояний и свойств личности, 

процессов обучения и воспитания, познания других людей и самопознания, 

творческого совершенствования человека; основ здоровья, здорового образа 

жизни (ЗОЖ); владение знаниями основ проектирования и моделирования 

здоровьесберегающих технологий в учебных программах и мероприятиях; 

умение прогнозировать результаты собственной деятельности, а также 

способность к выработке индивидуального стиля педагогической 

деятельности.  

Педагог должен уметь:  

 анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики 

оздоровления;   

 устанавливать контакт с коллективом учащихся;  

 наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение;  

 прогнозировать развитие своих учащихся;  

 моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики 

оздоровления. 

Все эти умения, тесно связанные между собой, оказывают влияние на 

эффективность использования учителем средств, методов и приемов 

здоровьесберегающих методик в учебно-воспитательном процессе при 

работе с младшими школьниками, вовлекая учащихся в систему работы в 

условиях педагогики получить в начале оздоровления.  

Педагог должен перед собой ставить стратегические цели сохранения 

здоровья детей, которые определены Стандартом образования. К числу 

стратегических целей можно отнести: 

- создание здоровьесберегающей, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся инфраструктуры в ОУ; 
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- рациональная организация учебного процесса и внеучебной 

деятельности, минимизация школьных факторов риска; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися 

всех групп здоровья; 

- просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная 

на формирование ценности здоровья, здорового и безопасного образа жизни; 

- повышение квалификации специалистов (руководителей, педагогов, 

психологов, логопедов и др.) в области охраны и укрепления здоровья; 

- организация системы просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями; 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся, 

контроль за соблюдением требований СанПиНов. 

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. 

Ниже представленная модель показывает, какое значение в 

деятельности учителя играет использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Здоровьесберегающая компетентность педагога 

Ценностно-

мотивационный 

компонент  

(хочу) 

Когнитивный 

компонент 

(знаю) 
 

Операционально-

технологический 

компонент 

(умею) 

Компетенции: 

- осознание ценности 

здоровья; 

- формирование 

мотивации к 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- осознание 

необходимости в 

создании и 

функционировании 

здоровьесберегающей 

среды. 

Компетенции: 

- владение знаниями о 

закономерностях 

сохранения и 

укрепления здоровья; 

- владение знаниями о 

формировании 

здорового образа 

жизни; 

- владение знаниями о 

здоровьесберегающих 

технологиях. 

Компетенции: 

- готовность 

реализовать модели 

здорового образа 

жизни; 

- готовность нести 

ответственность за 

свое здоровье и 

здоровье других 

людей; 

- готовность 

реализовать 

здоровьесберегающие 

технологии; 

- способность к 

физическому 

развитию. 

http://pandia.ru/text/category/logopediya/
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 Только педагог владеющий техниками здровьесберегающих 

технологий сможет сохранить здоровую личность ребенка, укрепить его 

здоровье, развить интерес к здоровому образу жизни.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В 

ШКОЛАХ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Ежеченко Я.В., Посохова Л.Д. 

Одной из важнейших приоритетов государства в сфере образования 

является обеспечение его высокого качества, основанного на прочности и 

научности знаний и развитии творческих компетентностей обучающихся в 

соответствии с потребностями личности, общества и государства, 

безопасности образовательного процесса и обеспечении здоровья детей при 

постоянном развитии профессионального потенциала работников 

образования. 

В настоящее время для учащихся Российской Федерации учебные 

здания являются той средой, где закладываются мировоззренческая 

компетентность и профессиональная подготовленность, даются этические и 

эстетические установки.  

Школа – это пространственная среда, где протекает жизнь, учеба и 

воспитание ребенка в период его личностного становления.  

Разнообразие форм и видов деятельности учащихся начальных классов 

предполагает создание в период школьного обучения различных 

функциональных зон, размещающихся в соответствующих им группах 

помещений:  

 классы,  

 зальные пространства,  

 помещений для творческих занятий,  

 культурно-просветительные,  

 спортивно-оздоровительные,  

 трудового воспитания, 

 рекреационной. 

Особо хочется выделить именно рекреационную зону, позволяющую 

органично соединять интересы и потребности личности и общества. 

Выделяют следующие функции рекреативно-оздоровительных технологий: 

 социализирующая функция обеспечивает социализацию 

деятельности, общения и самосознание; 

 информационно-просветительная функция направлена на 

духовное обогащение и физическое развитие ребенка, получение 

необходимой информации, самообразовательную деятельность и 

распространение знаний о наиболее значимых событиях; 

 образовательно-развивающая функция ставит своей целью 

социальное самоутверждение, развитие и саморазвитие личности; 

обеспечивает процесс не только социализации, но и индивидуализации 
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личности; 

 рекреативно-оздоровительная функция обеспечивает 

восстановление сил, затраченных в процессе физического труда, умственного 

напряжения, снятие эмоционального напряжения; 

 рекреативно-игровая функция предусматривает формирование 

определенных умений и навыков, установок и позиций; расширение 

кругозора; 

 интегративно-коммуникативная функция реализует потребность 

во взаимном познании друг друга, обмене определенными ценностями и 

прежде всего осведомительной, эмоциональной, регулятивной информацией; 

 ценностно-гедонистическая функция обеспечивает 

эмоциональное состояние удовлетворения, успеха, личной значимости и 

достижения определенных личных целей; 

 культурно-творческая функция компенсирует недостаток 

возможностей реализации творческих способностей, развития активности и 

инициативы людей. [1] 

Существует несколько уровней рекреационно-оздоровительной 

деятельности, среди которых можно выделить: 

"Пассивную рекреацию", предполагающую непосредственное 

расслабление, снятие эмоционального напряжения, обретение внутреннего и 

внешнего комфорта (чтение, вязание, плетение и пр.). 

"Активная", направленная на затрату физических и умственных, 

волевых усилий, обеспечивающая быструю эмоциональную и физическую 

разрядку младшего школьника, среди которых можно выделить игры, танцы, 

праздники, тематические недели и дни и т.д. 

Рекреация, которая побуждает человека к расширению духовного мира 

и овладению культурными потребностями способствует значительной 

активизации духовных интересов, предпочтений и возможностей человека. 

Таким образом, например, можно создать в рекреации уголки с 

книгами, с выставочным материалом творческих работ детей, музейные 

уголки, столы с настольными играми, зоны для изучения правил дорожного 

движения и др. 

Производство определенного вида культурных ценностей, развитие 

творческого начала, которое позволяет ребенку совершенствовать различные 

стороны своей личности, удовлетворять запросы и интересы в ограниченное 

учебным процессом свободное время - это главный принцип рекреационной 

обустроенности, к которой следует стремиться каждой образовательной 

организации. 

Если обращаться к обустройству рекреационных зон, то можно 

выделить следующие: 

Культурно-просветительная зона, которая предназначена для массовых 

зрелищных мероприятий: показа мультфильмов, проведения спектаклей, 

лекций, библиотечных уроков. В ее состав могут входить: актовый зал с 

фойе-форумом, лекционные аудитории, методический центр учителей, 
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библиотека, книгохранилище, читальный зал, информационно-технический 

центр.  

Зона творческих занятий (во внеурочное время) используется для 

занятий различных кружков самостоятельного творчества, клубов по 

интересам. В эту зону входят кружковые помещения, классы-кабинеты, 

лаборатории и мастерские, комнаты для отдыха и игр.  

Спортивно-оздоровительная зона предназначается для осуществления 

учебной программы по физической культуре и может включать спортивный 

зал, плавательный бассейн, тир. Главной задачей такой зоны является 

разностороннее физическое развитие учащихся с различными группами 

здоровья и физическим развитием. 

Школьный участок используется для организации массовой спортивно-

оздоровительной работы в благоприятное осенне-весеннее время, а также в 

летнее время, выступая в качестве базы детского отдыха; при этом часть 

таких сооружений может быть выполнена в крытом и защищенном варианте.  

На земельном участке в основном выделяется три зоны: спортивная,  

зона отдыха и хозяйственная, предназначенные для развития различных сфер 

личности учащегося. 

Зона отдыха размещается вблизи зеленых насаждений, в отдалении от 

спортивной и хозяйственной зон. Она включает в себя площадки для тихого 

отдыха и подвижных игр, которые в зависимости от возраста учеников могут 

быть оборудованы малыми формами.  

При блоках начальных классов возможно включение небольшого катка, 

игровых площадок, катальных горок и т.д., а также мобильных игровых 

устройств для летних игр, площадки для которых располагаются вблизи 

выходов из здания и разделены для учащихся каждой ступени школьного 

обучения. 

Рекреации являются основным местом отдыха школьников, поэтому их 

размеры и обустройство способны не только повысить эффективность 

учебного процесса, но и улучшить возможности проведения внешкольной 

работы, обеспечить нормальное развитие детского организма. 

Таким образом, функции рекреативно-оздоровительных технологий 

обеспечивают непрерывное образование и духовное обогащение детей, 

стимулируют социальную активность, предполагают максимальное развитие 

инициативы, самостоятельности ребенка, создают оптимальные условия для 

творческого самовыражения, снимают физическое, психическое и 

интеллектуальное напряжение, способствуют физической и духовной 

реабилитации. 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Шатило В.В., Котляренко И.М., Ивакина Е.Н. 

  Физическая культура в образовательных учреждениях является 

важнейшим базовым компонентом общей культуры обучающихся. Она 

призвана способствовать формированию таких общечеловеческих ценностей, 
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как физическое, психическое и социальное благополучие, а также жизненных 

ресурсов человека, важнейшим из которых является здоровье. 

      В настоящее время проблема здоровья обучающихся приобретает всѐ 

большую актуальность: для снижения числа школьников с отклонениями 

состояния здоровья и воспитания устойчивой мотивации к поддержанию и 

укреплению здоровья необходимо систематизировать организацию 

двигательной активности школьников через различные виды и формы. 

     Решению данной проблемы может помочь целенаправленное физическое 

совершенствование школьников и интеграция всех оздоровительно-

профилактических, физкультурных и спортивных программ. Для этого 

нужно выяснить роль самих учащихся в укреплении здоровья, выявить 

мотивацию к занятиям физическими упражнениями, определить 

направленность повышения двигательной активности в процессе обучения. 

Реализуя эту проблему необходимо объединять основные формы и виды 

двигательной активности обучающихся, урочные и внеурочные занятия, 

определить значимые аспекты формирования двигательной активности детей 

в условиях учебно-воспитательного процесса. Рассмотрим их. 

1.Социальный аспект формирования двигательной активности 

рассматривается в единстве с общекультурным развитием, Основные 

предпосылки возникновения у ребѐнка внутренней мотивации: 

 удовлетворение от самого процесса обучения; 

 вариативность содержания и форм двигательной активности; 

 характер взаимоотношений с учителем; 

 характер взаимоотношений со сверстниками. 

Интересы включения в двигательную активность могут быть различными: 

 стремление укрепить здоровье; 

 сформировать красивое телосложение; 

 стать более выносливым; 

 научиться правильно, двигаться; 

 участие в соревнованиях; 

2.Психологический аспект формирования двигательной активности 

рассматривается в единстве с состоянием здоровья детей, такие как сон, 

аппетит, самочувствие, настроение. 

3.Важнейшими факторами формирования двигательной  активности 

являются: 

– материально- технические условия 

– личностные качества учителя, [2] 

     Структура и содержание учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении позволяют выделить два основных 

практических базовых аспекта формирования двигательной активности 

школьников. 

1.Опосредованный аспект формирования двигательной активности 

рассматривается через создание развивающей школьной среды, которая 

ориентирует ребѐнка на проявление определѐнной двигательной 
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активности.[3] Поэтому в школе систематизированы и взаимосвязаны 

учебные и внеурочные формы двигательной активности  

I.Учебные формы двигательной активности: 

 Урок физической культуры, гимнастика до уроков, физкультминутки, 

спортивный час, динамические перемены и др. 

II. Внеурочные формы двигательной активности 

В связи с результатами диагностики спланирована работа по следующим 

направлениям внеурочной деятельности: 

• спортивно-оздоровительная направленность физического воспитания, 

формирующаяся через внеурочную и внеаудиторную деятельность, 

объединяющая учащихся в группы по интересам и по способностям; 

• здоровьесберегающая направленность (диагностические исследования 

здоровья, развития детей, контроль над соблюдением гигиенических 

требований к расписанию; здоровью учащихся в режиме дня школы; 

оптимизация учебной нагрузки;  

• спортивно-оздоровительные мероприятия для школьников («Дни 

здоровья», «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», 

соревнования по комплексу ГТО, «Туристический слѐт»). Спортивные 

состязания на уровне посѐлка (учителя, ученики, родители, жители посѐлка); 

• социальная адаптация (создание системы психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся детей; формирование у 

детей социально значимых ценностей); 

• взаимодействие родителей и детей в двигательной активности, 

рекреационной деятельности (родительский всеобуч с приглашением 

специалистов из сферы здравоохранения, психологической службы; 

совместные спортивно-оздоровительные мероприятия).  

2.Непосредственный аспект формирования двигательной активности 

рассматривается в формате компетентностного подхода к профессиональной 

деятельности учителя, его предметных знаний, умений, навыков, 

позволяющих осуществлять эффективное выполнение педагогической 

деятельности. [3] 

     Современный урок физической культуры обеспечивает индивидуальный, 

творческий подход, к обучению.  

     Применение технологии проектного обучения делает учебный процесс 

более увлекательным для школьников, дети самостоятельно собирают 

материалы по теме, теоретически обосновывая необходимость выполнения 

того или иного комплекса упражнений или овладения физическими 

умениями и навыками для собственного совершенствования, воспитания 

морально-волевых качеств, некоторые проекты охватывают содержание 

других учебных предметов. У обучающихся при разработке собственного 

проекта закладываются основы знаний в применении разнообразных методик 

поддержания своего здоровья и физического совершенствования. 

Обучающиеся становятся компетентными и в теории предмета, что 

необходимо для грамотного исполнения физических упражнений. Такая 
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работа даѐт возможность осознать, что уроки физической культуры 

развивают не только физически, но и интеллектуально. 

     Метод проектной деятельности нашѐл успешное применение в работе, 

потому что он способствует выявлению и развитию способностей 

обучающихся, в том числе одарѐнных детей, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обучающиеся выполняют проекты, как 

индивидуально, так и коллективно. Например, проекты на уроках 

физической культуры, это проекты по исследованию влияний физических 

упражнений на организм человека, истории спорта, олимпийского движения, 

двигательных способностей человека, подготовке и проведению 

соревнований и спортивных праздников, национальных игр. Одним из 

интересных исследований для учащихся связанных с развитием организма - 

это проект «Познай самого себя». Также дети проводят исследование 

«Художественная гимнастика – это вид спорта или танцы». Они доказывают, 

что художественная гимнастика – является и видом спорта и танцами».  

     Школьники, временно занимающиеся в подготовительной группе или 

временно освобождѐнные от уроков, выбирают темы проектов, связанные с 

восстановлением физических свойств организма такие как «Первая помощь 

при травмах», «Самоконтроль», «Здоровье и здоровый образ жизни», 

«Осанка и здоровье», «Физическое самовоспитание». 

     Образование – это крайне важный этап жизнедеятельности человека, 

который должен стать определяющим не только в общей и 

профессиональной подготовке, но и в создании базы для дальнейшего 

самосовершенствования, формирования умений и способностей действовать 

в ситуации меняющего будущего. 

 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Индина Е.Н  

Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье,  

пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как и  

человек, думающий молчанием усовершенствовать  свой голос. 

Плутарх. 

На протяжении многих лет наше образовательное учреждение  

называется  школой  Радости, Здоровья, Успеха. В действительности не 

может быть радости и успеха без Здоровья. 

Приоритетной задачей программы развития МОУ «СОШ №4» г. 

Валуйки Белгородской области  является воспитание здорового образа 

жизни, потребности учащихся и педагогического коллектива быть 

здоровыми. 

Известно, что движение является основным стимулятором 

жизнедеятельности  организма человека. Современные дети растут и 

развиваются в эпоху искусственного интеллекта, где компьютеры, ноутбуки, 

сложные коммуникационные аппараты притягивают их внимание, удерживая 
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перед монитором. Вследствие этого большая часть свободного времени, 

которая  должна была бы быть потрачена на прогулки, занятия физической 

культурой и спортом, просиживается детьми в душных, мало 

проветриваемых помещениях, мешая нормальному физическому развитию и 

нанося вред здоровью. 

Работая в региональных проектах «Сетевое взаимодействие 

образовательных  организаций  в воспитании культуры здоровья детей и 

подростков»,  « Внедрение игровых физкультурно-оздоровительных методик 

в общеобразовательных организациях Белгородской области», «Организация 

учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих 

технологий   (Будь активен!), федеральном проекте «Самбо в школу»  

пришло твердое убеждение в том, что  важнейшим компонентом 

формирования здорового образа жизни в системе «Семья-школа» является 

активность личности, активное участие обучащихся в охране собственного 

здоровья. 

Исходя из адаптивной модели здоровья выстроен системный подход в 

формировании здорового образа жизни, реализуемый на двух уровнях: 

целостного педагогического процесса и процесса обучения. На каждом 

уровне  проводится работа в направлении здоровьесбережения и 

здоровьеформирования. 

Активность личности обеспечивается внедрением в образовательную 

систему оздоровительных педагогических технологий:  игроритмики, 

игрогимнастики, дыхательной, пальчиковой гимнастики,  песочной терапии, 

арт-технологии. Во внеурочной деятельности введены  такие направления 

как туризм, хореография, самбо, фольклор. Традиционными стали 

подвижные перемены, утренняя гимнастика, физкультминутки. 

Важное место в укреплении здоровья и повышении двигательной 

активности учащихся  занимают естественные факторы природы. Педагогами 

разработаны серии уроков, проводимых на  тематических площадках 

пришкольной территории,  в «зеленом классе» и  метеорологической 

площадке.  На пришкольной  территории созданы  предметные тематические 

площадки (историческая, математическая, литературная, этнографическая, 

спортивная)  на  которых имеются объекты, позволяющие проводить  

исследования и изучение предметов школьного цикла.  Работа на 

экологической тропе, пришкольном  учебно-опытном участке  направлена на 

формирование экологического здоровья обучающихся. Уроки на открытом 

воздухе - это уроки Здоровья, они динамичны, мотивированны и не 

традиционны. 

Приведем пример некоторых уроков.  

Литературная тематическая площадка «Литературная гостиная»  

Уровень Тема 

НОО   «Картины русской природы в разное время года в поэзии  

А.С. Пушкина 

ООО «Осень в творчестве русских поэтов ХIХ века» 
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СОО «Осень в творчестве русских поэтов ХIХ-ХХ веков» 

 

 Математическая  тематическая площадка: 

НОО    «Изучаем математические фигуры. Периметр многоугольника» 

ООО «Изучаем математические фигуры. Прямоугольник, ромб, квадрат. 

Длина окружности» 

СОО «Изучаем математические тела. Пирамида и ее свойства» 

 

Спортивная тематическая площадка «Спорт сильнее слов» 

НОО    «Знакомство со спортивными сооружениями» 

ООО « Я выбираю спорт»  

СОО  «От Греции до наших жней» 

Основная роль в повышении двигательной активности отводится 

урокам физической культуры и спортивно-массовом  мероприятиям. В нашей 

школе реализуются трех и четырех часовые программы по физической 

культуре. Расширение программ осуществляется за счет введения модулей  

«Самбо» и «Гандбол».    

Физкультурно-спортивное движение в школе   включает в себя: 

- уроки физической культуры  (3-х и 4-х часовые); 

- внеурочную деятельность с 1-10 класс; 

- спортивные секции;  

-  школьный спортивный клуб «Олимп»; 

- занятия секций детско-юношеской спортивной школы; 

 -спортивно-патриотический  клуб  «Витязь». 

В рамках спортивно- массовой работы  разработана система 

обязательных  внутришкольных соревнований  по  игровым физкультурно - 

оздоровительным технологиям. Традиционные массовые мероприятия 

проводимые совместно с родителями « Папа, мама, я - спортивная семья»,  

«Вместе с папой».  

Мониторинг двигательной активности обучающихся показал, что 

работа в данном направлении  имеет положительные результаты, так как 

наблюдается рост двигательной активности обучающихся с 8 часов до 10 

часов в неделю. Повысился процент учащихся имеющих гармоничное 

физическое развитие на 3%. В образовательном учреждении сложилась 

дидактическая система работы по сохранению, укреплению и формированию 

здоровья.  

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Ю.В. Калиш 

Здоровье – это самая большая ценность, которая формируется с 

раннего возраста. Уже в детском саду и начальных классах у детей 
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закладываются основные навыки закаливания, правильного питания. В 

сочетании с инновационными технологиями осуществляется практика 

организации здоровьесбережения на всех уровнях обучения. 

Современная экологическая обстановка во многих регионах нашей 

страны может быть названа как критическая. В связи с этим возрастает 

возможность роста числа разных заболеваний, особенно аллергических. 

Повышаются стрессовые  воздействия, что приводит к ухудшению нервно-

психического состояния. Основную часть времени ребѐнок проводит в 

школе, следовательно, необходимо создать условия не только для получения 

качественного образования и воспитания, но и уделять внимание сохранению 

здоровья учащихся. 

Если остановиться на понятии «здоровьесберегающая технология», то 

можно предположить, что еѐ главная цель заключается в сохранении 

здоровья. Однако эта работа входит в компетенции медицинских работников. 

Педагоги могут работать только с социально-педагогическими факторами, 

включающими условия учебы и отдыха, привычки, мотивация к ведению 

здорового образа жизни.  Целевыми установками здоровьесберегающей 

технологии являются стимулирование у детей желания жить, быть 

здоровыми, формирование позитивной самооценки. Требуется полностью 

исключить авторитарность со стороны учителя. Необходимо воспитывать, а 

не изучать культуру здоровья, мотивировать к ведению здорового образа 

жизни не только учащихся, но и педагогов, соблюдать нормы СанПиН [1]. 

План управления проектом «Организация учебного дня школьника с 

применением комплекса здоровьеформирующих технологий (Будь 

активен!)» предполагает проведение нестандартные уроки по разным 

предметам, занятия по внеурочной деятельности в активной форме, классные 

часы и совместные праздники, где в соответствии с темой занятия 

проводятся подвижные и ролевые игры, соревнования, динамические 

физминутки и т.п. 

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. 

В школе регулярно проводится утренняя зарядка, которая помогает 

организованно начать учебный день. Традиционно используются следующие 

элементы здоровьесбережения: динамические дыхательные упражнения, 
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физкультпаузы, пальчиковая гимнастика, упражнения для снятия 

зрительного напряжения, беседы о вредных привычках. 

На уроках учащиеся усваивают правила культуры чтения  письма, 

изучают гигиенические умения (правильная посадка, положение учебника, 

тетради и др.). Занятия дополняются использованием пословиц и поговорок, 

содержащих наставления о соблюдении здорового образа жизни.  

Важнейшими условиями реализации здоровьесберегающих технологий 

являются: 

1. Исключение стрессовых ситуаций на уроке. Ребѐнок должен понимать, 

что у него достаточно времени для выполнения определѐнного задания, 

исключается информационное перенапряжение. 

2. Регулярный положительный эмоциональный настрой, проводимый в 

форме беседы или диалога с опорой на личный опыт. 

3. Расширение зрительно-пространственной активности, предполагающей 

использование разного рода траекторий, по которым дети «бегают» 

глазами. 

4. Управление речью или технология эффективной речевой деятельности, 

которая используется при проведении нестандартных уроков. 

5. Совместная работа школы и семьи по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек [2]. 

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 [3].  

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. 

На уроках музыки и внеурочных занятиях можно использовать 

технологию звуковой психорегуляции дыхания М.Л. Лазарева. Она 

предполагает проведение обязательной дыхательной гимнастики. При этом 
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укрепляется система кровообращения, улучшаются обменные процессы. 

Можно применять упражнения: «Ладошки», «Маятник», «Танцевальные 

шаги». Можно выполнить следующее: ребята, сделав полный вдох, считают 

на выдохе, перечисляют дни недели, названия месяцев. Нужно выполнять 

подобные упражнения три раза в день по 5-8 минут в хорошо 

проветриваемом помещении. 

Применение пальчиковых игр и массажа биологически активных зон 

по А.А. Уманской позволяет расслабить детей. При этом необходимо делать 

точечный массаж: надавливать на точку и выполнять круговые движения 

сначала по часовой, а затем против часовой стрелки.  

Младшему школьнику необходимо создать комфортные условия в 

классе, устранить мышечную скованность, ввести закаливающие процедуры, 

организовать правильное питание.  

Одним из новых подходов по формированию здорового образа жизни 

является «сказкотерапия». Школьники выбирают героев, наделяют их теми 

или иными качествами, в ходе игры дают оценку своему персонажу, 

помогают ему избавиться от вредных привычек, рассказывая как ему вернуть 

здоровье. Данный приѐм позволяет детям принимать самостоятельное 

решение в отношении своего поведения. 

Для родителей проводятся регулярные родительские собрания, в 

которые включены: беседы с медсестрой, встречи с психологом, 

консультации врачей, индивидуальные беседы.  

Формирование стремления вести здоровый образ жизни представляет 

собой длительный процесс, требующий большого терпения и поддержки. К 

сожалению, несмотря на все усилия семьи, школы, других социальных 

институтов, здоровый образ жизни не занимает первое место в системе 

ценностей современного человека. Требуется, чтобы школа и семья 

организовали взаимодействие в сохранении и укреплении здоровья.  

 

ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО ДНЯ. 

Карамышева  С.Н., Вайнгольц Н.А 

Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие в 

России приобрела статус приоритетного направления. Идея 

здоровьесбережения обучающихся в образовании – красная нить 

национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша 

новая школа», Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 

целенаправленно. Стандарт второго поколения предусматривает 

формирование знаний, установок, ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, знание негативных факторов риска 

здоровья и т.д. Образовательное учреждение должно обеспечить школьнику 
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возможность сохранения здоровья за период обучения, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать эти знания в повседневной жизни. 

Режим учебного дня общеобразовательного учреждения должен быть 

построен на принципах здоровьесбережения, которые сформулировал 

Н.К.Смирнов. При формировании учебного плана образовательного 

учреждения необходима организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями), соответствие учебной и физической 

нагрузки возрастным возможностям ребенка и достаточный и рационально 

организованный двигательный режим. 

Утро в школе начинается с зарядки под музыкальное сопровождение, 

что способствует хорошему настрою обучающихся на образовательный 

процесс. Она может проходить в виде флешмоба, выполнения элементов 

упражнений или марафона вокруг школы, в случае непогоды зарядку 

выполняют в коридоре напротив классного кабинета. 

Не мало важную роль имеет и организация школьного питания 

обучающихся. Все 100% получают  завтраки и горячее питание. В сочетании 

правильное питание и двигательная активность школьников ведут к 

формированию правильного отношения к своему здоровью. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ - НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ 

ПРОЦЕСС В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И  

ПОВЫШЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Каширина О.М 

Несмотря на фундаментальные изменения системы российского 

образования,  стремительного технологического процесса в мире, жизнь 

современного школьника становиться малоподвижной. 

Век компьютерных технологий в значительной мере изменил образ 

жизни подрастающего поколения. На переменах школьники отдают 

предпочтения не только повторению школьных заданий, но в основном 

играм в телефонах, просмотрам сообщений в социальных контактах. Далеко 

в прошлом остались дворовые активные игры, семейные походы и активный 

отдых, так знакомые нам. Социальное общение детей и подростков пришло 

на смену вербальному «живому». Современные дети разучились не только 

общаться в «живую», но и играть со своими сверстниками. 

Данные изменения повлияли не только на социокультурные аспекты 

развития современных школьников, но и на их физиологическое состояние 

здоровья. В последнее время значительно увеличился рост детской 

заболеваемости. К самым распространѐнным можно отнести: ожирение, 

заболевания опорно-двигательной системы,  заболевания органов зрения, а 

так же неврологических заболеваний (гиперактивность, повышенная 
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импульсивность и  раздражительность, подверженность к стрессам и 

депрессиям).  

Таким образом, основной задачей современной школы должно стать 

создание условий для формирования здорового образа жизни и актуализации 

двигательной активности школьников. Другими словами научить детей и 

подростков вести здоровый и активный образ жизни, общаться со 

сверстниками без телефонов и гаджетов, а может быть и играм которые 

играми мы.   

К таким условиям можно отнести реализацию здоровьесберегающих 

проектов в образовательных организациях, которые будут направлены на 

формирование здорового образа жизни и повышение двигательной 

активности  школьников, а так же будут способствовать сохранению и 

укреплению физиологического и психологического здоровья подрастающего 

поколения. 

При организации проектов в образовательных организациях 

необходимо учесть основополагающие здоровьесберегающие технологии: 

1. Двигательную активность. Организация активных перемен 

(танцевальных, спортивных, игровых перемен и т.п.), физкультминуток, 

пальчиковые гимнастики, дыхательные и глазодвигательные упражнения. 

2.Психологическую стабильность и комфорт. Организация таких форм 

работы как эмоциональная разрядка, применение приемов арт-терапии, 

использование сенсорных элементов (сенсорные комнаты), развитие 

коммуникативных навыков общения учащихся, а так же  учет 

индивидуального физиологического и психологического развития 

школьников. 

3. Гигиенические нормы. Соблюдений основных норм СанПиН в 

образовательных учреждениях, соблюдение общего режима дня и расписания 

школьников согласно возрастным особенностям. 

С 2016 года МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Шебекино Белгородской 

области» реализует следующие проекты: 

- региональный проект «Организации учебного дня школьника с 

применением комплекса здоровьеформирующих технологий («Будь 

активен!»)»;  

-муниципальный проект по профилактике и коррекции избыточного 

веса  «Стройный и здоровый школьник»; 

- школьный проект «Здоровье. Безопасность. Комфорт», направленный 

на формирования у школьников  навыков ведения здорового образа жизни и 

создание благоприятных психологических условий обучения учащихся 

школы. 

А так же подпроекты в рамках регионального проекта «Организации 

учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих 

технологий («Будь активен!»)»: 
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- проект «Время без гаджетов – время активности», направленный на 

увеличение двигательной активности учащихся 1-11 класса, а так же 

сохранение и укрепление психического и физического здоровья за счет 

снижения времени проведения за сотовыми телефонами и других гаджетов 

детьми и подростками; 

- проект «Переменки: интересны и полезны», направленный на 

создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья, а 

так же увеличение двигательной активности  младших школьников через 

организацию школьных перемен волонтерским отрядом «Алые паруса». 

Исходя из нашего опыта работы, можно сказать, что реализация 

проектов с применением здоровьесберегающих технологий в организации 

учебно-воспитательного процесса школы позволяетрешать следующие 

задачи: 

- сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни детей 

и подростков; 

- активизировать и повысить  двигательную активность учащихся 

школы; 

- формирование навыков ведения   здорового образа жизни и 

активизация школьников на активное занятие спортом; 

- организовать профилактическую и коррекционную работу, 

направленную на снижение избыточной массы тела учащихся школы; 

-создать благоприятный психологический микроклимат в 

образовательном пространстве; 

- развить коммуникативные навыков общения среди школьников; 

- сохранить и укрепить физиологическое и психологическое здоровье 

учащихся школы. 

Таким образом, реализация здоровьесберегающих проектов в 

образовательной организации объединят в себе все направления по 

формированию, сохранению  и укреплению здоровья школьников. А так же 

создает условия для обучения учащихся с рациональной организацией 

учебного дня с учетом физической нагрузкой, двигательным режимом  и их 

возрастными возможностями. 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Косатых  Г.С., Щугаева Н.Н. 

Семимильными шагами  продвигается научно-технический прогресс в 

21 веке, меняя темп жизни людей, внося значительные перемены в структуру 

их свободного времени и интересы. Изменил он и образ жизни наших 

учеников.  «Сидячий» образ жизни прочно поселился дома и в школе.  Для 

многих мальчишек и  девчонок любимым занятием в свободное время стал 

компьютер и общение в телефоне,  просмотр передач и кинофильмов. 

Добавим к этому пребывание на уроках в течение 4-5 ч, приготовление 
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домашних заданий, отдых у телевизора, поездки в транспорте.  А это рано 

или поздно приведѐт к потере здоровья.  

Современная медицина, конечно же, занимается профилактикой 

заболеваний, но в основном она  занимается болезнями  и их  лечением. 

Помочь медицине должна школа. Возложение на школу и учителя такой, 

казалось бы, несвойственной им задачи - заботы о здоровье учащихся - 

определяется следующей причиной: именно в школе, под «присмотром» 

учителей, школьники проводят значительную часть времени, и не помогать 

им сохранить здоровье, было бы проявлением бездушия и 

непрофессионализма.  

Задача  школы - сохранить и укрепить здоровье своих воспитанников.  

А как это сделать? Просто нужно  научить его  здоровью.  И первое, что 

нужно сделать, с аккуратностью используя  принцип «Не навреди», заставить 

детей  двигаться. Бегать, двигаться и шуметь – это особенность и 

потребность младших  школьников, их естественное состояние. Врачи и 

известные педагоги давно пришли к выводу, что недостаток движений  не 

только отрицательно сказывается на здоровье детей, но и снижает их 

умственную работоспособность, тормозит общее развитие, делает детей 

безразличными к окружающему. Закономерность: движение – физическое 

развитие – общее развитие ребѐнка – здоровье - должна лечь  в основу 

работы педагога каждой школы, каждого детского садика.  

За счѐт чего можно повысить двигательную активность школьника? За 

счѐт увеличения двигательной активности до уроков, во время уроков, во 

время перемен, после уроков. 

Начало учебного дня, как правило,  начинается с организованной 

утренней зарядки.  Она просто необходима для подготовки организма к 

активной дневной деятельности.  Для еѐ проведения можно использовать 

обычный комплекс физических упражнений или  комплекс упражнений с 

названиями, проводимый под музыкальное сопровождение.  

Учебная деятельность на уроке вызывает снижение работоспособности, 

вызывает чувство усталости. Уменьшить физическое и психическое 

напряжения, активизировать умственную деятельность, повысить качество 

восприятия материала помогут «подвижные» уроки. Структура таких уроков 

включает режим динамических поз, передвижение по классу,  

физкультминутки, оздоровительные паузы (по В.Ф. Базарному).   

Схемы зрительных траекторий,  специальные ―бегущие огоньки‖ 

(тренажѐр «Зевс») позволяют увеличить двигательную активность учащихся 

на уроке, так как упражнения, выполняемые с этими тренажѐрами,  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. 

Наглядный  материал, максимально удалѐнный от глаз ребѐнка,   

экологическое панно,  «сенсорные кресты», «карточки-метки», которые 
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могут по воле учителя оказаться в любой точке класса, и которые дети 

должны найти и использовать в своей работе также позволяют детям активно 

двигаться на уроке.    

Особую активность на уроке дети проявляют во время 

физкультминуток. Физкультминутки  проводятся с учѐтом специфики 

предмета, зачастую с музыкальным и анимационным сопровождением, с 

элементами самомассажа и другими средствами, помогающими восстановить 

оперативную работоспособность, повысить двигательную активность.  

В состав упражнений для физкультминуток входят: упражнения по 

формированию осанки, укреплению зрения, укреплению мышц рук, 

упражнения на отдых позвоночника, упражнения для ног, упражнения на 

ковре, модуле для игр и релаксации, релаксационные упражнения для 

мимики лица, потягивание, массаж области груди, лица, рук, ног,  

упражнения, направленные на выработку рационального дыхания.  

Многие  педагоги считают, что физкультурные минутки на уроке 

отнимают много времени, расхолаживают учащихся, не способствуют 

оптимизации учебного процесса. Но если школьный учитель понимает 

значение сохранения здоровья своих учеников, он никогда не позволит себе 

игнорировать возможность создания активной минутки отдыха для души и 

тела ребенка. Ребята после  паузы становятся активными, их внимание 

концентрируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний. 

Ни для кого не секрет, что ни один урок в начальной школе не 

обходиться без игры. Придав любому виду детской деятельности игровую 

форму, можно обеспечить психологическую разгрузку учащихся,  

поддержать и повысить работоспособность, интерес и восприимчивость 

изучаемого материала и, конечно же, увеличить  двигательную активность. 

Так на уроке математики в  игре «Весѐлый счѐт» показываем  детям 

карточки с примерами, а они числом движений дают ответ: «Столько раз 

ногою топнем (8 - 4), столько раз руками хлопнем (5+4), мы присядем 

столько раз (7 - 4), мы наклонимся сейчас (6 - 4), мы подпрыгнем ровно 

столько (10 - 4). Ай да счет! Игра и только». 

А такие уроки как урок-соревнование, урок-конкурс, урок-путешествие  

содержат большой потенциал двигательной активности. 

Особенно важно рационально чередовать учебную деятельность 

школьников с активным двигательным отдыхом. Перемена  позволяет 

активно отдохнуть после умственной нагрузки. Основное ее назначение 

состоит в том, чтобы предотвратить развитие утомляемости у детей, снять 

эмоциональное напряжение в процессе учебной деятельности, что будет 

способствовать более быстрому восприятию программного материала.  

Но не все дети одинаково проводят свободное время на перемене. Одни 

«мотаются» на переменке, а другие по-прежнему сидят.  Как организовать 

отдых детей? Основной вид отдыха на перемене для детей младшего 

школьного возраста  – это игра. Задача учителя правильно организовать  

перемены. Это могут быть перемены с играми  по выбору детей, перемены 
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подвижных игр, на которых ученики играют в русские народные, спортивные 

игры. Благодаря проекту «Забытые игры», разработанному  учителями 

начальных классов нашей школы,  дети вспомнили  давно забытые 

«Классики» и «Резиночку».  

Важно, чтобы содержание подвижных перемен  увлекало детей своей 

образностью, переносило их в мир добра, красоты, спокойного юмора и, 

конечно, не способствовало перевозбуждению нервной системы, давало 

возможность получить всю физическую нагрузку за короткий промежуток 

времени.  

При организации обучения младших школьников необходимо 

учитывать многие факторы, но, прежде всего, создание учебной среды, 

способствующей сохранению здоровья учащихся. Движения, физические 

упражнения обеспечат эффективное решение задач повышения мышечной 

активности, если будут выступать в форме целостного двигательного 

режима, отвечающего возрастным и индивидуальным особенностям каждого 

ребенка. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК ФАКТОР   

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

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

 Двигательная активность является одним из показателей, 

обуславливающих здоровье и физическое развитие ребенка. Одна из 

характерных особенностей современного образа жизни, имеющая 

прогрессивную тенденцию, состоит в сокращении объемов двигательной 

активности и мышечной работы в сочетании с нервно-психическими 

перегрузками. 

 Как показывают многочисленные исследования, двигательная 

активность современных школьников существенно отстаѐт от необходимых 

норм, и в динамике продолжает снижаться. 

В настоящее время в Российской Федерации число практически 

здоровых детей составляет 10-15%. Ухудшение физического, нервно-

психического, духовного здоровья подрастающего поколения вызывает 

опасения со стороны общественности  и государства. Единогласное мнение 

специалистов в области охраны здоровья детей состоит в том, что выходом 

из сложившейся ситуации может стать введение различных форм «телесно-

двигательной практики», проведение подвижных игр на воздухе, прогулок, 

походов в условиях образовательной деятельности школ.  

 В настоящее время одним из важных направлений формирования 

детского здоровья в образовательных организациях Старооскольского 

городского округа является двигательное воспитание обучающихся, на 

основе индивидуального подхода и нормирования нагрузки. 

 В  округе 20 общеобразовательных организаций оснащены специальным 

оборудованием по методу академика РАН В.Ф. Базарного. Учителя начальных 
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классов строят образовательную деятельность на основе телесной вертикали, 

сообразной подвижной природе школьника, что дает гарантированный 

результат улучшения здоровья учащихся в целом.  

100% образовательных организаций активно включились в работу по 

выполнению плана мероприятий «дорожной карты» по пропаганде 

здорового образа жизни на территории Старооскольского городского округа 

на 2016-2020 годы. 

Педагоги образовательных организаций принимают участие в 

реализации 4-х региональных  и 6-ти муниципальных проектах по 

совершенствованию работы в области сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

С сентября 2016 года педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №17»  принимают участие в региональном проекте «Организация 

учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих 

технологий («Будь активен!»)», в ходе которого апробирована модель 

организации учебного дня школьника с применением комплекса 

здоровьеформирующих технологий, обеспечивающая повышение среднего 

показателя недельного объема  двигательной активности школьников.  

В рамках проекта созданы необходимые условия для повышения 

двигательной активности школьников. В холлах и коридорах созданы зоны 

двигательной активности, пол отчерчен на квадраты для подвижных игр,  в 

классах оформлены уголки здоровья,  увеличено время работы спортивного 

зала для поведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

спортивная площадка школы оборудована всем необходимым инвентарем 

для занятий спортом как обучающихся, так и  их родителей.  

В урочное и внеурочное время педагоги особое внимание уделяют 

формированию навыков ведения здорового образа жизни и нового подхода 

к собственному здоровью, потребности следить за ним системно. На уроках 

общепринято сочетать двигательные упражнения с теоретической 

подготовкой, с объяснением и показом возможностей человеческого 

организма, демонстрацией путей его познания и укрепления. 

Обучение в школе начинается с утренней гимнастики. Обязательным 

компонентом здоровьесберегающей деятельности является проведение 

уроков физкультуры, подвижных перемен и игр, физкультминуток, 

флешмоба, организация активного отдыха в выходные дни, нестандартных 

и интегрированных уроков с применением здоровьесберегающих 

технологий.  

Анализ статистических данных в общеобразовательной организации 

подтверждает преобладание  обучающихся, имеющих 2  группу здоровья. 

Результаты анкетирования среди школьников показали, что 64% учащихся 

осознанно относятся к собственному здоровью, соблюдают режим дня; 36% 

- придерживаются здорового образа жизни. 

Таким образом, можно утверждать, что двигательное воспитание, 

организация учебного дня школьника с применением комплекса 
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здоровьеформирующих технологий способствует сохранению 

психического, физического, социального здоровья обучающихся.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ГБОУ «ШЕБЕКИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ» 

Кохан Т.Е., Садовая А.В., Катаржнова Д.А. 

Здоровье – великое дело как для того,  

кто им пользуется, так и для других. 

Томас Карлейль 

Женское воспитание и образование в России всегда имело очень важное 

значение, не утратило оно свою актуальность и сегодня. Обучение на 

современном этапе характеризуется увеличением учебной нагрузки, 

расширением и усложнением учебных программ, происходит 

интенсификация учебного процесса, что приводит к снижению двигательной 

активности обучающихся, а в дальнейшем к заболеваниям нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, хроническим заболеваниям органов 

пищеварения. Ухудшение здоровья девушек влечѐт за собой в будущем 

существенное снижение трудового, интеллектуального, а главное 

репродуктивного потенциала нашей страны. Учитель может сделать для 

здоровья гимназистки даже больше, чем врач. От него не требуется 

выполнять функции медицинского работника, просто педагоги нашей 

гимназии работают так, что обучение не вредит воспитанницам. 

Вследствие этого, первоочередными задачами современного воспитания 

Шебекинской гимназии-интерната для девочек являются: формирование 

культуры здоровья, содействие здоровому образу жизни воспитанниц, 

потребности у гимназисток в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом и создание благоприятных условий для проведения этих занятий. 

В связи с этим фундамент благополучия гимназисток, который 

закладывает школа, должен основываться на охране здоровья учениц, на 

формировании и воспитании их культуры здоровья. Это может быть 

достигнуто путѐм реализации здоровьесберегающих образовательных 

технологий, которые используются педагогикой здоровья. В данном случае 

необходимо говорить и о здоровьеформирующих образовательных 

технологиях, понимая под этим психолого-педагогические технологии, 

программы, которые направлены на воспитание у обучающихся культуры 

здоровья, личностных качеств, формирование представлений о здоровье как 

ценности, а также мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Для эффективного внедрения в педагогическую практику нашей 

гимназии идей здорового образа жизни необходимо решение трех проблем: 

1. Изменение мировоззрения учителя, его отношения к себе, своему 

жизненному опыту в сторону осознания собственных чувств, переживаний с 

позиции проблем здоровьесбережения. 

2. Изменение отношения учителя к гимназисткам. Педагог должен 

полностью принимать воспитанниц такими, какие они есть.  
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3. Изменение отношения учителя к задачам учебного процесса педагогики 

оздоровления, которое предполагает не только достижение дидактических 

целей, но и развитие учащихся с максимально сохраненным здоровьем. 

Физкультурно-оздоровительная работа – одно из направлений 

реализации гимназической программы «Здоровое поколение». В учебно-

воспитательном процессе гимназии-интерната используется 

здоровьесберегающая технология Г.П. Воронкова и Е.В. Воронковой, 

которая подразумевает единую систему учебной и внеклассной работы по 

физической культуре. В рамках реализации здоровьесберегающей 

технологии в гимназии-интернате проводится ежедневная утренняя 

гимнастика, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах. 

Особое внимание уделяется двигательной активности в режиме дня – 

ежедневная «Тропа здоровья» в Титовском бору, использование природных 

факторов (воздух, солнце). 

Итогом работы становятся ежегодные соревнования между классами, 

представляющие музыкально-ритмический комплекс (общегимназический 

традиционный конкурс «Сила. Красота. Грация.». Эти конкурсы проводятся 

как большой спортивный праздник. Оценивают команды педагоги, а также 

воспитанницы, представляющие министерство спорта гимназического 

самоуправления. По результатам конкурса вручается большой гимназический 

кубок.  

Также в гимназии в системе дополнительного образования реализуется 

курс «Корригирующая гимнастика», введение которого необходимо, так как 

статистические данные последних лет свидетельствуют, что среди 

выпускников школ нет практически ни одного абсолютно здорового 

учащегося. Школьники, которые перенесли какие-либо заболевания, 

длительное время находятся в условиях дефицита двигательной активности, 

что дополнительно усугубляет их здоровье. Это явление получило название 

«гипокинетического синдрома». В то же время, современные знания в 

области физиологии, гигиены, клинической медицины свидетельствуют, что 

таким детям и подросткам особенно необходима двигательная активность. 

Но заниматься они должны по специальным программам, ориентированным 

на показатели их здоровья [2].   

В целях оказания помощи таким детям в гимназии-интернате учителем 

физической культуры Кохан Т.Е. разработана программа «Корригирующая 

гимнастика». Занятия проводятся во второй половине дня, длительностью  45 

минут, 1 раз в неделю, то есть 34 часа в год.  

 Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством 

профилактики и коррекции здоровья. Особое внимание уделяется 

формированию правильной осанки, укреплению мышечного корсета и 

мышечно-связочного аппарата стоп, развитию координационных 

способностей, гибкости, воспитанию и развитию основных физических 

качеств. 
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Программа предполагает реализацию индивидуального подхода к 

каждой занимающейся воспитаннице. Нагрузки дифференцируются в 

зависимости от возраста и физической подготовленности при любых 

занятиях физическими упражнениями. Помимо этого, на количественные и 

качественные особенности физических нагрузок влияют перенесѐнные 

заболевания, характеризующие своеобразные изменения в организме. Эти 

особенности определяют потребности каждой воспитанницы в конкретных 

средствах и методах физического воспитания.   

Корригирующей гимнастикой занимаются все учащиеся. Воспитанницы, 

которые отнесены к специальной медицинской группе и воспитанницы, 

освобождѐнные по причине перенесѐнной болезни, могут посещать занятия, 

при условии уменьшения нагрузки. 

В системе дополнительного образования гимназии также работают 

спортивные секции: черлидинг, волейбол, дзюдо, спортивное 

ориентирование. 

 Одной из форм здоровьесберегающей работы в гимназии является 

проведение внеклассных мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности: спортивные конкурсы, соревнования между классами-

городами гимназического самоуправления, проведение общегимназических 

спартакиад, встречи с известными спортсменами Белгородской области, 

спортивные соревнования совместно с родителями, проведение ежемесячных 

Дней здоровья, туристические слѐты.  

Отличительной особенностью данных мероприятий является то, что они 

проводятся в соответствии с планом работы министерства спорта 

гимназического самоуправления, функциями которого являются:  

 организация и проведение спортивных соревнований и праздников в 

гимназии и в классе-городе; 

 проведение работы по профилактике вредных привычек; 

 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Следовательно, инновационные формы  физкультурно-оздоровительной 

работы, проводимой в женской гимназии-интернате, приводят к снижению 

заболеваемости воспитанниц, повышают интерес к занятиям физкультурой и 

спортом, являются более привлекательными и актуальными для девочек.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К ЗДОРОВЬЮ 

Лаврухина М.И. 

THE USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN EXTRACURRICULAR 

ACTIVITIES AS A MEANS OF FORMING OF THE VALUE RELATIONSHIP 

OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS TO THE HEALTH 

M.I. Lavrukhina 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

ценностного отношения младших школьников к здоровью, путем 

организации воспитательного процесса с использованием элементов 

сдоровьесберегающих технологий.  

Annotation. The article is devoted to the actual problem of formation of the value 

relationship of younger schoolchildren to health, by organizing an educational 

process using elements of health-saving technologies. 

Ключевые слова: здоровье младшего школьника, ценностное отношение к 

здоровью,ЗОЖ технологии. 

Key words: health of a junior schoolchild, value attitude to health, health-saving 

technologies. 

В современное время требования по сохранению здоровья учащихся, 

предъявляемые к образованию по праву стали одним из приоритетов 

государственной социальной стратегии.  Становится главным для классного 

руководителя формирование ценностного отношения детей к своему 

здоровью; соблюдение правил ЗОЖ, в сочетание с совместной деятельностью 

классного руководителя, учащихся, родителей, социума. 

При выявлении уровня сформированностиценностного отношения младших 

школьников к здоровью по методике Ротфорт Дианы Викторовны, были 

получены следующие результаты: 60% обследованных детей имеют низкий 

уровень, это значит, что ученик на элементарном уровне дает объяснение 

понятию «здоровье», знает только одну составляющую здоровья, называет не 

больше двух способов сохранения здоровья. 

Результаты диагностики подтвердили необходимость введения в 

образовательную деятельность форм и методов, способствующих 

повышению уровня культуры здоровья, а также разработку и реализацию 

учебного плана по обучению младших школьников здоровому образу жизни.  

У И.Р. Алтуниной [1] понятие«культура здоровья» неотделимо от 

понятия «образ жизни», которыйопределяется как устойчивый, сложившийся 

в определенных общественно-экономических условиях способ 

жизнедеятельности людей, проявляющийся в их труде, досуге, 

удовлетворении материальных и духовных потребностей, нормах общения и 

поведения. 

Л.И. Божович [2] выявила интересный факт, что культура здоровья, а 

главное степень еѐ проявления определяют степень мобилизации резервных 

возможностей организма при действии неадекватных факторов среды. 

Таким образом, первостепенной задачей учителя является вовлечение 

учащихся в проекты по сохранению и укреплению собственного здоровья 

посредством эффективной, целенаправленной и систематической 

познавательной деятельности. Актуальность данной работы вижу в 

повышении уровня сформированности ценностного отношения к здоровью 

учащихся 1-4 классов, соблюдении правил здорового образа жизни при 

оганизации совместной деятельности учащихся, родителей, педагогов. 
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Цель - обеспечение положительной динамики формирования ценностного 

отношения учащихся к здоровью посредством использования приемов 

здоровьесберегающих технологий 

Для достижения поставленной цели мной были определены основные задачи: 

-создание психолого – педагогических условий для эффективного 

использования форм и методов работы по повышению познавательного 

интереса, потребности к ведению здорового образа жизни; 

-формирование основных знаний, умений и навыков по вопросам культуры 

здоровья; 

- привлечение внимание учащихся, их родителей к проблеме сохранения и 

укрепления здоровья.  

Остановлюсь на некоторых технологиях, элементы которых использую 

для обеспечения положительной динамики формирования ценностного 

отношения учащихся к здоровью именно во внеурочной деятельности. 

В своей работе я применяю элементы известной, но результативной 

технологии раскрепощенного развития В.Ф.Базарного [2]это: обучение 

школьников в режиме смены динамических поз; работа с наглядным 

материалом, максимально удаленным от глаз ребенка (сенсорные кресты, 

разноцветне карточки, экологическое панно). Офтальмотренажер для 

разминки и снятия напряжения с глазных мышц при работе с которым ребята 

внимательно следят глазами за героями, выполняющими движение.  

Родители моих воспитанников используют подобные тренажеры дома 

не только при занятии с детьми, но и для себя после работы за компьютером.  

Следующие элементы, которые я использую в своей работе – это 

кинезиологические упражнения. Кинезиология – наука о развитии головного 

мозга через движение. Такие упражнения –позволяющие активизировать 

межполушарное воздействие провожу со своими учениками и могу с 

уверенностью сказать, что они оказывают благотворное влияние на развитие 

интеллекта, улучшение состояния физического здоровья, позволяют 

активизировать различные отделы коры больших полушарий. Одно из 

упражнений провожу в начале занятия с использованием простой питьевой 

воды. Дело в том, что когда мы волнуемся, усиленно думаем о чем-то 

неприятном или находимся в подавленном, депрессивном состоянии, вообще 

от любого нервного возбуждения наша кровь как бы электризуется, и через 

некоторое время это может привести к заболеванию всей системы.  

Известно, что любая часть нашего тела имеет своего «представителя» 

на кисти руки или на стопе. Поэтому на своих занятиях использую мячик Су 

джок и пружинки для пальчиковой гимнастики.  

В практической деятельности мною применяются элементы хромотерапии - 

бесконтактный метод лечения светом и цветом. 

С этой целью мной используются карточки, таблицы, красочные 

презентации. Таблицы, схемы оформляю в разных цветах, на доске работаю 

мелом разного цвета.  
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Красный цвет укрепляет память, придает бодрость и энергию. Жѐлтый - 

стимулирует зрение, тонизирует нервную систему, улучшает умственные 

способности. Зелѐный - лечит простудные заболевания, укрощает 

нервозность и раздражительность, обостряет слух. Синий – успокаивает 

утомлѐнные глаза и нервы.  

Важную роль в формировании здорового образа жизни я отвожу работе 

с родителями (клуб выходного дня, тематические род. собрания), коллегами 

(выступления на педсоветах, мастер - классах и др. мероприятиях).  

Это основные элементы методик здоровьесберегающих технологий, которые 

применяю во внеклассной работе для формирования ценностных ориентаций 

учащихся 1-4 классов к здоровью. Остановлюсь на достигнутых результатах, 

за последние три года. 

Из данных мониторинга динамики уровня сформированности ценностного 

отношения к здоровью видно: на знаниевом этапе отмечается рост 

показателей в среднем на 20%.  

Ценностный критерий вырос в среднем на 14%, что подтверждает 

заинтересованность и потребность к овладению способами сохранения и 

укрепления собственного здоровья.  

Поведенческий критерий возрос на 13%. Это значит, что учащиеся активно 

включаются в процесс применения знаний о здоровье, пытаются 

самостоятельно производить оздоровительные действия. 

Показателем актуальности и действенности поведенческого критерия 

выступает активное и грамотное применение знаний о здоровье, снижение 

уровня заболеваемости. 

Возрос и уровень культуры здоровья – увеличилось количество учащихся 

класса, посещающих кружки и секции во внеурочное время. 

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым: пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он находится в 

постоянном движении!» (Жан Жак Руссо) 

Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым 

живым примером для ученика является учитель! 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АЙКИДО В СФЕРЕ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Лашин И.В. 

Аннотация: в статье на основе анализа литературы рассматриваются 

особенности педагогического потенциала одного из очень популярных в 

последние годы видов единоборства – айкидо. Делаются предположения о 

возможностях внедрения айкидо в общеобразовательных школах.  

Ключевые слова:  айкидо, школа, обучающиеся, потенциал. 

В современной общеобразовательной школе существует масса 

накопившихся вопросов, требующих своего решения. Одна из проблем – это 

снижение интереса обучающихся к образовательному процессу по 

физической культуре. Особенно заметно меняется интерес у обучающихся в 
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среднем и старшем школьном звене, что обусловлено в значительной степени 

возрастными факторами. Снижение интереса к физической культуре, помимо 

прочего, объясняется еще и тем, что потребности у обучающихся с возрастом 

увеличиваются и их диапазон становится шире, но рост потребностей у 

школьников не удовлетворяется возможностями физической культуры в 

школе. Физическая культура в школе ограничена содержанием стандартов, 

учебных планов и имеющимся предметным содержанием. 

Когда развивающиеся потребности обучающихся выходят за пределы 

школьной программы по физической культуре, то возникает противоречие 

между их наличием и реальными возможностями их удовлетворения. В 

частности, многие, особенно мальчики, интересуются восточными 

единоборствами. Среди них айкидо занимает особое место, что объясняется 

его спецификой, некой таинственностью и другими причинами. Но 

потребность в занятиях айкидо удовлетворить в каждой школе довольно 

трудно, потому что нужна соответствующая база для тренировок, 

квалифицированный специалист-тренер, необходимый инвентарь и прочее. В 

итоге складывается проблема, суть которой состоит в том, чтобы выяснить, 

как удовлетворить потребность обучающихся в занятиях айкидо в условиях 

обычной общеобразовательной школы. Поэтому цель настоящей статьи – 

определить педагогический потенциал айкидо, как ценного средства 

физической культуры, а также возможности его включения в содержание 

предмета «физическая культура» в школе. 

Изучение специальной литературы показало, что указанная проблема 

вовсе не является надуманной. Специфика данного вида единоборства 

такова, что действительно имеет в своей сущности определенный 

педагогический потенциал. Об этом свидетельствуют, например, статьи и 

диссертация Чехонина А.Д. [1,2.3]. Данный факт определяется тем, что суть 

данного единоборства заключается в снижении внешней агрессивности, в 

установлении определенной гармонии в физическом и духовном аспекте. В 

то же время смысл такого единоборства вовсе не в том, чтобы напасть 

первым, атаковать противника, провести жесткий удар, нанести вред 

организму человека, его здоровью. Наоборот – суть единоборства в 

направлении внешней энергии в безопасное русло. Иными словами, суть 

взаимодействия с соперником является нравственной, направленной на 

добро, истину и красоту – гуманистические ценности общества. Поэтому, 

следуя за основополагающими идеями айкидо, ее практика становится 

логичным продолжением учения МорихеяУэсибы. 

Если сравнивать смысл физических упражнений учебной программы 

предмета «физическая культура», то они оказываются вполне 

нравственными, но по отношению только к выполняющему их ученику. По 

направлению к внешней среде такие упражнения безотносительны, если 

только не считать взаимодействия с физическим миром и действием 

различных биомеханических факторов (пространственных, пространственно-

временных, временных характеристик и т.д.). В этом принципиальная 
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разница между айкидо и, например, общеразвивающими или 

гимнастическими упражнениями с точки зрения нравственного 

взаимодействия с внешней средой. Поэтому можно констатировать наличие 

значительного педагогического потенциала у айкидо, как средства 

физической культуры вообще и средства физкультурно-педагогического. 

Следовательно, айкидо имеет определенную перспективу для применения в 

условиях школы. 

Наличие педагогического потенциала айкидо вызывает необходимость 

определения возможностей, путей его применения в общеобразовательных 

школах. Они организационно определяются, прежде всего, по 

существующим формам занятий в общеобразовательной школе. Вполне 

можно допустить включение занятий  по айкидо в режиме внеклассной 

спортивной работы в спортивной секции. Для этого потребуется все то, о чем 

уже было сказано выше. Сложнее включить полноценные занятия айкидо в 

содержание учебных занятий по физической культуре в форме уроков. Тут 

есть возможность заполнять содержание вариативной составляющей 

образовательной программы по физической культуре в школе. Кроме того, 

возможно включать отдельные элементы айкидо специальные упражнения в 

процесс уроков для развития, например, физических качеств, для овладения 

двигательными умениями, имеющими положительный перенос по качествам 

и навыкам. Можно включать теоретические материалы, исторические 

сведения, которые успешно применяют, например, при проведении классного 

часа или какого-либо другого мероприятия, например, спортивного вечера. 

Однако, прежде, чем применять айкидо в школе, следует решить 

некоторые вопросы, которые могут возникнуть. Одним из них является 

принятие учительским коллективом, администрацией относительно нового 

средства физической культуры, причем зарубежного происхождения. В 

отдельных случаях, как показала практика, администрация школы, прежде 

чем внедрять что-либо новое в содержание образования требует какое-либо 

экспертное заключение, официальное разрешение на проведение занятий, 

если они не совпадают с традиционным образовательным содержанием. 

Следующее обстоятельство  - отсутствие необходимого учебно-

методического обеспечения, разработок, что способствовало бы успешной 

дидактической адаптации нового материала в образовательном процессе в 

школе. Такого материала, как правило, не хватает в первую очередь. К 

айкидо это точно относится, потому что это искусство по сути делает в 

России только первые шаги и относительно недавно получило свое развитие 

в Белгородской области. Третий момент заключается в том, что имеется 

необходимость учителю, тренеру, которые захотят внедрять айкидо в школе, 

точно определить, какие именно цели и задачи будут ставить они перед этим 

видом единоборства в условиях школы. Например, айкидо нет в программе 

городской и областной школьной спартакиады, значит занятия по айкидо 

вести в школе вовсе не обязательно. 
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Есть еще и другие факторы, имеющие определенное значение. 

Например, в Японии дзюдо включено традиционно в школьную программу 

по физической культуре. Но это вовсе не значит, что в России его тоже 

необходимо обязательно включать в программу обучения. Это японская 

борьба, а не российская. Помимо всего прочего она несет в себе особенности, 

артефакты японской культуры и это следует обязательно учитывать. В нашей 

стране тоже есть виды борьбы, рожденные в России. Например, самбо 

является весьма эффективным видом единоборства, имеет разные 

направления и уже были попытки ее внедрения в школьную программу. 

Еще один немаловажный фактор, который следует учитывать, если 

внедрять айкидо в школах: наличие разных направлений теории и практики 

айкидо. Среди них выделяют: айкидо классическое, айкидо спортивное, 

айкидо прикладное. 

Классическое или традиционное айкидо отличается своей 

ритуальностью, соблюдением исходных канонов единоборства, идущих от 

самого основателя айкидо. В нем большое место уделяется сохранению 

традиций и отрицанию новаций.  

Спортивное айкидо предназначено для соревновательной борьбы и 

поэтому в нем меньше соблюдаются каноны, там больше динамики, 

соревновательного духа и практического (физического) совершенствования. 

Прикладное айкидо, в-первую очередь, предназначено для 

практических целей и даже для некоторых спецподразделений, в нем 

максимально содержание занятий нацелено на эффективность применения 

приемов в реальной практике единоборства. 

В заключении по результатам исследования следует отметить, что  

айкидо  действительно  имеет значительный педагогический потенциал и в 

перспективе может внедряться в условиях общеобразовательных школ. 

Вместе с тем, существует множество факторов, затрудняющих внедрение 

айкидо во все формы занятий по физической культуре. Самой вероятной и 

приемлемой формой занятий айкидо следует считать внеклассные 

секционные занятия в школе при наличии соответствующих условий и 

подготовленных квалифицированных тренерских кадров. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В 

РАМКАХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Линник Д.Ю.,  Линник Л.А. 

Здоровье ребенка, его адаптация к жизни в обществе во многом 

определяется его социальным окружением.  Для ребенка 6лет, школа, где он 

проводит до 60% своего времени, является окружающей средой. А от 

учителя зависит здоровье будущих старшеклассников и выпускников.      

Поэтому здоровьесберегающие технологии стали приоритетными для 

современного образования, причем, здоровье понимается не только как 

хорошее физическое состояние, но и  как психическое, нравственное, 
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социальное, духовное здоровье. Как сохранить здоровье ученика? Этот 

вопрос должен задать себе каждый учитель. 

Вот здесь и нужно использовать здоровьесберегающие технологии. Что 

же такое здоровьесберегающие образовательные технологии? 

Родоначальником этого понятия стал Н.К. Смирнов, который дал следующее 

определение: "Это совокупность форм и приемов организации учебного 

процесса без ущерба для здоровья ребенка и педагога". 

Здоровьесберегающие образовательные технологии тесно пронизаны  

требованиями ФГОС. Авторы этой статьи, изучив все современные 

требования, обратили внимание на определѐнные трудности при проведении 

физкультминуток на уроках иностранного языка. Необходимо, помимо 

создания нормальных условий для обучения (отсутствие стресса у ребенка, 

создание доброжелательной атмосферы, адекватность требований, 

предъявляемых к ребенку), учитывать возрастные возможности ребенка, 

обеспечивать достаточный двигательный режим и разнообразить 

физкультминутки которые вызывали бы постоянный интерес и были связаны 

с темой урока. Авторами статьи были определены приоритеты  деятельности 

направленные на здоровье ребѐнка это - непрерывность (работа по 

сохранению и защите здоровья должна вестись не от случая к случаю, а из 

урока в урок, комплексно), успех (нейтрализация всего негативного и 

акцентирование положительных факторов.) 

Физкультминутка - динамическая пауза во время интеллектуальных 

занятий. Проводится по мере утомляемости детей. Это может быть 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, легкие физические 

упражнения,  не заставляющие детей слишком активно двигаться.  

 Зачастую физкультминутка необходима детям не только для отдыха во 

время длительного нахождения за партой, а также для переключения 

внимания учащихся и как способ с новой силой окунуться  в учебный 

материал.  Время — 2-3 минуты. 

Все физминутки можно разделить на такие группы: 

 упражнения для снятия общего или локального утомления; 

 упражнения для улучшения мозгового кровообращения; 

 упражнения для кистей рук; 

 гимнастика для глаз; 

 упражнения для мобилизации внимания; 

 упражнения, корректирующие осанку; 

 дыхательная гимнастика. 

Анализируя уровень знаний иностранного языка на этапе начальной школы,  

авторы статьи подобрали физкультминутки потешки, чтобы дети и 

отдохнули и им было интересно. Сначала они предлагают им потешки на 

русском языке, затем вместе переводят на английский язык. 

Например: 

1. Раз, два — встать всем вместе нам пора, 

Три, четыре — руки вытянем пошире, 
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Пять, шесть — всем присесть, 

Семь, восемь — лень отбросим. 

Девять — сядем дружно мы опять, 

Десять — начали писать. 

2. Руки кверху поднимаем, 

А потом их опускаем. 

А потом их развернем 

И к себе скорей прижмем. 

А теперь быстрей, быстрей 

Хлопай, хлопай веселей. 

Приседай скорей со мной, 

Держим руки за спиной. 

Встали прямо, руки вбок, 

Влево — вправо поворот. 

Все, закончили. Ура! 

За занятия пора! 

Физкультминутки способствуют по- новому взглянуть на те же, самые 

упражнения, детям очень нравится выполнять упражнения используя 

команды на английском языке. Таким образом, на уроках иностранного 

языка изучаются глаголы движения, числительные, дни недели, цвета. Связь 

английского языка с уроками физической культуры прослеживается и в 

названиях популярных игр футбол, волейбол, баскетбол. Дети охотно 

участвуют в физкульт-паузе с мячом. Зачастую это проходит в виде игры. 

Например: Игра «снежки». 

Учитель предлагает учащимся при помощи малого мяча, как эстафетной 

палочки, назвать вид спорта и предать мяч следующему, игра заканчивается, 

когда последний ученик передал мяч учителю. Такой вид разминки можно 

использовать для повторения лексики на любую тему. Эта игра помогает 

развитию ловкости и координационных способностей школьников. 

Обычно в течение урока проводится 2-3 физкультминутки. Время начала 

физкультминутки определяет учитель, ориентируясь на состояние, когда у 

значительной части учащихся начинает проявляться утомление. Часто 

упражнения для физкультминутки органически вплетаются в канву урока. 

Так, например, на уроке обучения грамоте можно предложить такое задание: 

если в слове встретится звук а – вам надо присесть, если нет – встать. 

Также дети охотно принимают участия в играх на внимание. Используя 

глаголы действия учитель  просит учащихся выполнять команды которые 

звучат на английском языке,  ускоряя темп команд (руки вверх, в сторону, за 

голову, вперед и др.) 

Одной из наиболее частых проблем образовательного процесса в 

начальной школе является быстрая утомляемость учащихся. Они подолгу 

сидят на одном месте, что не свойственно детям такого возраста.  Ученики 

ограничивают  себя в движении, сидят  в наклонной позе, а это может 

привести к нарушению осанки, ослаблению зрения, поэтому рациональная 
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организация учебной деятельности,  проведение физкультминуток, которые 

включают физические и дыхательные упражнения, упражнения для 

сохранения зрения на уроке способствует сохранению здоровья. 

Для эффектного внедрения в педагогическую практику идей здорового 

образа жизни важную роль имеет повышение педагогического мастерства 

самого учителя. Если педагог своим собственным примером будет 

демонстрировать здоровый образ жизни и научит детей с самого раннего 

возраста ценить и беречь свое здоровье, то можно надеяться, что будущие 

поколения будут более здоровы во всех смыслах этого слова. 

 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ - ВАЖНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

Лозина Л.И., Малѐванная   

Здоровье – это самое большое богатство , которое закладывается еще в 

детстве. В наше время проблема здоровья детей на фоне сложных 

экологических условий стоит особенно остро. Поэтому  и родителям, и 

учителям  надо научить ребенка вести здоровый образ жизни. Проблема 

сохранения здоровья является очень важной  во всех странах мира, в том 

числе и России. Количество детей, приходящих в 1-е классы, имеют 

различные отклонения в состоянии здоровья. И  таких  детей каждый год 

становиться всѐ больше и больше. Организм ребѐнка младшего школьного 

возраста отличается незавершѐнностью развития важных для школьного 

обучения органов и функциональных систем (центральной нервной системы, 

зрительного и слухового анализаторов, опорно - двигательного аппарата.) 

Это подтверждается данными мониторинга состояния детей, поступающих в 

1-е классы нашей школы.  

Начало школьного обучения связано с изменением уклада жизни 

детей, а также   резким увеличением нагрузок на отдельные органы ребенка. 

Физиологическим возможностям организма для учеников первых классов 

(первое полугодие) более всего соответствует 35-ти минутная 

продолжительность урока. Для учащихся 2 – 4 классов рекомендуется 

комбинированный урок с использованием 5 – 10 минут для снятия 

утомления. Это динамические паузы, различные физминутки, смена 

деятельности ребѐнка на уроке. 

К учебно-воспитательному процессу предъявляются особые 

требования: 

-строгое регламентирование учебной нагрузки (количество уроков в 

течение дня, недели, года,); 

-учѐт динамики умственной работоспособности  учащихся в течение 

дня, недели и учебного года. 

- объѐм домашнего задания.  

В первых классах домашнее задание не задаѐтся. А во 2-4 классах не 

рекомендуется задавать домашнее задание на выходные. В целях облегчения 

процесса адаптации первоклассников в первых классах должен применятся 
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«ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращивание учебной 

нагрузки. В первой четверти проводится по 3 урока в день. 

Для того,чтобы снять напряжение на уроке учителю рекомендуется 

проводить  две физминутки : для глаз и различных групп мышц. Приведѐм 

примеры таких физминуток .  

Гимнастика для глаз 

Руки за спинку, головки назад. 

(Закрыть глаза, расслабиться) 

Глазки пускай в потолок поглядят. 

(Открыть глаза, посмотреть вверх) 

Головки опустим -на парту гляди. 

(Вниз) 

И снова наверх - где там муха летит? 

(Вверх) 

Глазами повертим, поищем еѐ. 

(По сторонам) 

И снова читаем немного ещѐ. 

Гимнастика для пальчиков рук 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Разжимаем пальцы из кулака по одному, начиная с большого пальца) 

Вышли пальчики гулять 

(Ритмично разжимаем все пальцы вместе) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Поочерѐдно сжимаем все пальцы в кулак, начиная с мизинца. ) 

В домик спрятались опять. 

(Возвращаемся в исходное положение) 

Пальчиковая гимнастика приносит и огромную пользу. На пальцах и 

ладонях есть «активные точки» - массаж этих точек улучшает работу мозга, 

положительно сказывается на самочувствии учащихся. 

Упражнение дыхательной гимнастики 

Ветер сверху набежал, 

Ветку дерева сломал: 

«В –в –в -в!» 

Дул он долго, зло ворчал 

И деревья всѐ качал: 

«Ф –ф –ф -ф.» 

(Вдох, выдох, вдох, выдох.) 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Подтянитесь вверх повыше- 

Вы достать хотите крышу. 

(Потягивания –руки вверх.) 

Раз, два, три. 

Корпус влево поверни. 

И руками помогай, 
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Поясницу разминай. 

(Повороты туловища в стороны.) 

Руки в стороны потянем 

(Потягивания-руки в стороны.) 

И за парты снова сядем. 

(Дети садятся за парты.) 

Работая над темой сохранения здоровья, мы  пришли к выводу, что 

необходимо  увеличить двигательную активность детей. Для выполнения 

этой задачи в нашей школе  проводятся следующие мероприятия: 

1. Утренняя зарядка.  Она проводится с музыкальным оформлением, 

которое способствует созданию хорошего настроения, выработке желания с 

удовольствием выполнять упражнения. (10 минут) 

2. Игровые перемены.  Подвижные игры  проводим прямо в коридоре 

перед кабинетами начальных классов( 10 -) 15 минут. Ребята  отдыхают не 

только физически, но и  получают ещѐ и заряд положительных эмоций. 

3. Дни здоровья. Раз в месяц проводим уроки, посвященные 

сохранению здоровья. 

4.Выпускаем стенгазеты, проводим конкурсы рисунков ,посвящѐнные 

здоровому образу жизни. 

5.При проведении уроков мы используем различный занимательный 

материал по здоровьесбережению (ребусы, загадки, кроссворды.) 

Например: 

 
            (Питание)                                                 (Гигиена) 

Загадки: 

1.Он — холодный, он — приятный.  

С ним дружу давно, ребята,  

Он водой польѐт меня. 

Вырасту здоровым я! (душ). 

2.Знаю, есть на свете чудо,  

Есть такое волшебство:  

Поднесѐшь под кран с водою –  

Вмиг смывает грязь оно! (мыло). 

3.Чтоб здоровье сохранить,  

Организм свой укрепить, Знает вся моя семья — 

Очень важен (режим дня). 

Рассматривая учебный процесс с позиции роли в нѐм движений, мы 

пришли к выводу, что движение должно быть неотъемлемой частью любого 

обучения; недостатки в движениях снижают уровень физических функций, 

задерживают развитие, вызывают затруднения в усвоении школьной 

программы.  
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Проведение уроков здоровья, внеклассных мероприятий, 

пропагандирующих  здоровый образ жизни, а также проведение игровых 

перемен, различных  физминуток  позволяет  решить целый ряд задач, а 

именно: повысить уровень культуры здоровья обучающихся,  укрепить и 

сохранить здоровье, значительно снизить заболеваемость детей, улучшить 

эмоциональное состояние (повышение уверенности в себе, 

сосредоточенности, собранности, улучшение работоспособности, снижение 

личной тревожности, улучшения и нормализации сна). Ребѐнка  нужно не 

только  научить  чистить зубы утром и вечером, есть здоровую пищу, делать 

зарядку. Но и научить их радоваться жизни, видеть красивое. Только такой 

человек, который живѐт в гармонии с собой и окружающим его миром, будет 

действительно здоров. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НАУРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Михалева Ю.В.  

Сегодня перед школой стоит сложная задача. С одной стороны, детям нужно 

дать такие знания, чтобы они смогли успешно продолжать образование в 

течение всей жизни, подготовиться к выбранной профессиональной 

деятельности, жить и трудиться в информационном обществе. С другой 

стороны, нужно сохранить их здоровье и сводили к минимуму опасные для 

здоровья ситуации. Как говорил В.А. Сухомлинский «Забота о здоровье – это 

важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит 

их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 

вера в свои силы». 

Стратегическим направлением педагогической деятельности современной 

школы является создание условий для воспитания жизнеспособной личности, 

всесторонне подготовленной к самостоятельной жизни. Поэтому, 

естественным стало активное использование педагогических технологий, 

нацеленных на охрану здоровья школьников. По словам профессора Н. К. 

Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии — это 

системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении 

педагога не нанести ущерб здоровью учащихся» [1]. 

Здоровьесберегающий характер обучения и воспитания особенно важен в 

начальном и среднем звене, так как именно здесь ребенок получает базовые 

знания многих наук, в том числе и о своем организме. Млaдший шкoльный 

вoзрaст являeтся сaмым блaгoприятным для фoрмирoвaния полeзных 

привычек. Рeбeнoк бoльшую чaсть врeмени прoвoдит в сeмье, шкoлe, со 

сверстниками, чьи опыт и поведение становятся сильнейшим фактором 

формирования представления об окружающем мире.  

Английский язык в средней школе – серьезный и сложный предмет. Создание 

здоровьесберегающей среды на уроках английского языка – задача особой 

вaжности для учителей английскoго языкa.  

Так каким же должен быть урок с позиций здоровьесбережения?  
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Прежде всего, на уроке должен быть создан психологически комфортный 

микроклимат, урок не должен быть однообразным и монотонным, методы и 

приѐмы должны способствовать активизации инициативы и творческого 

самовыражения, должны иметь место оздоровительные моменты 

(физкультминутки, юмор, похвала учащихся). Урок следует заканчивать 

спокойно, не задерживать учащихся и не перегружать их домашним 

заданием. В процeссе урока для разминoк и упрaжнений на мышечно-

телесную и зритeльную координацию, а также на рaзвитие внимания и 

быстрoты реакции целесообразно использовать схeмы зритeльных 

траектoрий. С помощью офтальмотренажѐров развиваются зрительно-

моторная реакция. Яркими формами провидения урoков в которых хорошо 

прослеживаются элементы здоровьесбережения являются такие как урок -

виктoрина, урок - соревнoвание, урок - путeшествие и т.д. На таких уроках 

используется смена учебной деятельности, режимов работы, провидение 

нескольких физкультминyток, музыкальные паузы.  

Уроки с применением элементов здоровьесберегающих технологий нацелены 

помочь каждому ученику осoзнать свoи способности, создaть условия для их 

рaзвития, спосoбствовать сoхранению и укрeплению здорoвья ученика, 

следовательно, осуществлять личностно – ориeнтированный подхoд при 

обучении и воспитaнии. Любaя личнoстноориентирoванная технолoгия 

вправе называться здоровьесбeрегающей.  

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной 

характеристике любой образовательной технологии, показывающей, как 

решается задача сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 

учителя и учеников[2].  

Так, к здоровьeсберегающим тeхнологиям мoжно отнести игровую 

технологию, технолoгию уровневой дифференциации, технологию речевого 

взаимодйствия, технoлогию прoектного обучeния. Взять например, 

технологию диффeренцирoванного обучения - это форма организации 

учебного процесса, при которой учитeль рабoтает с группой учащихся, 

составленной с учѐтом наличия у них каких-либо значимых для учебного 

процесса общих качеств. Распрeделение на уроке учебного материала, 

использование карточек с индивидуальными зaданиями при работе с текстом, 

различными разговорными ситуациями при обучении диaлогической и 

монологической речи (технология речевого взаимодействия), выпoлнение 

рaзно-уровневых  грaммaтических  упражнений, - дает возможность сильным 

ученикам углубить и расширить знания по языку, повышает уровень их 

мoтивации.  

Обучая младших школьников овладению иностранным языком, нам 

представляется наиболее целесообразное использование игровых технологий. 

Применение игровых технолoгий приближает речевую деятельность к 

естественным нормам, развивaет навыки общeния, спoсoбствует 

эффективной отработке языкового прoграммного материала, обеспечивает 
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практическую напрaвленность  oбучения.  Игра для младшего школьника это 

и учеба и труд, и способ познания окружающего мира. Играя, ребенок 

изучает цвета, форму, пространственные отношения, числовые отношения, 

растения, животных не только на своем языке, но и на иностранном. Так, на 

урoках английского языкa широко испoльзуются игрушки и кaртинки, дети 

имитируют дeйствия с ними, чтo способствует развитию различных видов 

памяти: образной, словесно-логической.  

Элементы театрaлизации на урoках, а также подготовка театральных 

постановок являются прекрасным средством снятия психоэмоционального 

напряжения. Ребята учaствуют в постaновках при подготовке к предметной 

неделе, к празднованию Нового года, окoнчания  учебнoго  года. Разучивaние 

и испoлнение стихов и песeн на aнглийском языке играет особую роль, 

ученики всех классов зaнимаются этим видом деятельности с особым 

удовольствием.  

Конечно же, на уроке также используются методы и приѐмы, направленные 

на самопознание и саморазвития интеллекта, памяти, внимания, 

воображения. Это решение кроссвордов и проблемных ситуации в течение 

урока. Учитель обязательно должен включать в содержательную часть урока 

вопросы, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни. Безусловно, 

это потребует дополнительного времени на подготовку уроков, но будет 

способствовать не только прочным знаниям, но и формированию культуры 

здоровья.  

Решение здоровьесберегающих задач требует от современного учителя 

овладения современными педагогическими технологиями, такими как, 

медиа-технологиями, информационно-коммуникационными технологиями. 

Использование этих технологий делает урок урока английского языка 

познавательным, ярким, повышает интерес учащихся к изучению предмета, 

предоставляет возможности реализации творческих способностей и для 

учителя, и для учащихся. Например, слайды тематических видеофильмов с 

экрана компьютера на большой настенный экран позволяет акцентировать 

внимание учащихся на значимых моментах излагаемой информации.  

Наблюдения и результаты показывают, что использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся 

более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 

пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно 

проводить работу по обучению и воспитанию.  

 

ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТОМ ТАНЦА С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ. 

Михайлова И.В, Савельева Н.Б. 

Одной из главных задач современной школы является укрепление 

здоровья и  физическое развитие учащихся. Охрану здоровья детей можно 

назвать приоритетным направлением деятельности всего общества, 
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поскольку лишь здоровые дети в состоянии  должным образом усваивать 

полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-

полезным трудом.  

Для приобщения детей к здоровому образу жизни  в МАОУ «СОШ № 1 с 

УИОП» г. Губкина большое внимание уделяется физическому воспитанию. В 

рамках воспитательной системы в школе реализуется программа «Здоровый 

мир - здоровый я», основными задачами которой являются: пропаганда 

физической культуры и спорта, приобщение школьников к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, обеспечение младшим школьникам 

активного отдыха, направленного на повышение умственной и мышечной 

работоспособности и снижение утомляемости. На занятиях со школьниками 

используются различные современные здоровьесберегающие технологии.  

Одной из эффективных и интересных в применении 

здоровьесберегающих технологий является танцевальная деятельность. 

Авторов данной статьи заинтересовала проблема повышения двигательной 

активности школьников посредством танца с целью сохранения и укрепления  

здоровья детей. То, что занятия танцами являются очень важными для 

формирования растущего организма – уже давно не секрет. Танцы - 

"прекрасное лекарство, помогающее избавиться от многих заболеваний и 

укрепить здоровье"[1].Прежде всего занятия танцами способствуют 

увеличению двигательной активности, которая в свою очередь способствует 

развитию не только физических качеств, но и умственному развитию 

ребенка. Физическая активность улучшает кровоснабжение мозга, его 

питание. Так же двигательная активность способствует снижению 

избыточной массы тела у детей и профилактике ожирения. 

Двигательная (физическая) активность  является неотъемлемой частью 

здорового образа жизни, а любой танец – это физическая активность, 

которая, как известно, несет в себе жизнь. Занятия танцами способствуют 

снижению гиподинамии, корректировке осанки, снятию нервных перегрузок. 

С 2012 г. в школе реализуется проект «Танцующий класс»,  в 2015 г. 

школа присоединилась к региональному проекту «Танцующее Белогорье». С 

2016 г. в школе реализуется региональный проект «Танцевальная палитра». 

Для чего же  надо учить детей танцевать?   

Исследования современных ученых доказали, что люди, которые 

регулярно занимаются танцами, имеют более крепкий иммунитет. Танец 

лучше развивает выносливость и силу, чем любой тренажер, он дает 

оптимальную нагрузку на все группы мышц, не переутомляя излишней 

нагрузкой. Более того, танец оказывает благотворное влияние, как на 

физическое, так и на психологическое здоровье человека, избавляя от 

депрессивных состояний. Исследования западных ученых показали, что 

занятия танцами снимают хандру, способствуют увеличению 

стрессоустойчивости. [2] 

Систематические занятия танцами оказывают положительное влияние 

на состояние соматического здоровья учащихся, их эстетическое, 
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общефизическое, музыкально-ритмическое, эмоциональное развитие, 

оказывает влияние на духовное и нравственное воспитание. [3] 

 Работа направлена на укрепление здоровья школьников, на всестороннее 

развитие личности ребенка и приобщение к миру искусства через включение 

их в танцевальную деятельность как на уроке  (музыкально-подвижные 

физминутки с элементами танцев), так и во внеурочное время (танцевальные 

перемены, занятия в танцевальной студии «Страна танцев», руководителем 

которой являюсь я). 

Автор статьи широко применяет различные музыкально-танцевальные, 

ритмические игры, которые чрезвычайно важны для детей и их 

всестороннего развития. Цель этих игр – это развитие внимания, чувства 

ритма, слуха, быстроты реакции, создание комфортного психологического 

климата на занятиях. Это и всем знакомый «Ручеек», который проводится в 

музыкальном сопровождении не только на занятиях кружка, но и на 

перемене; «Лавата», «Веселая зарядка», «Подвижные орнаменты», «Найди 

свое место», «Найди себе пару», «Атомы-молекулы», «Музыкальные 

змейки» и др.  

Кроме того, одной из форм занятий являются выступления. 

Обучающиеся являются активными участниками школьных, городских 

конкурсов и мероприятий физкультурной и творческой направленности. Ни 

один школьный праздник  не обходится без участия воспитанников кружка 

«Страна танцев». Это и выступления детей на праздниках: День знаний, День 

учителя, День матери, Рождественский утренник, 8 Марта, Масленица, День 

Победы, Последний звонок, выступления на общешкольных родительских 

собраниях и конференциях в течение учебного года.  

В своей работе автор статьи широко использует ИКТ. Это 

мультимедийные презентации, видеоролики, так как они дают возможность 

подавать информацию в яркой образной форме, а возможность 

использования фото- и видеоряда позволяет зримо и наглядно представлять 

изучаемый материал. Так, при изучении разделов программы «Народные 

танцы», «Бальные танцы», «Историко-бытовые танцы» детям 

демонстрируются выступления различных хореографических коллективов, 

презентации: «Танцуем кадриль», «Ах, этот вальс», «Полька», «Полонез –

торжественное шествие», «Танцы ХХ века» и др. 

 Для повышения мотивации к занятиям танцевальной деятельности 

автор статьи организует встречи с педагогами МБУДО  «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец». Дети принимают участие в 

концертах и конкурсах, проводимых  этим учреждением дополнительного 

образования не только во время учебного процесса, но и на каникулах, 

посещая школьный лагерь. 

 Деятельность учащихся на занятиях танцами открывает 

неограниченные возможности для развития общего потенциала личности. 

Так, участвуя  в городской благотворительной акции «Вместе мы можем 

больше» в помощь детям-инвалидам, участники танцевального коллектива 
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собрали для  детей с ограниченными возможностями здоровья не только 

игрушки и канцтовары, но и участвовали в творческом концерте, на котором 

воспитанники кружка совместно с детьми-инвалидами  участвовали в 

музыкально-подвижных играх, танцах. Накануне всемирного Дня охраны 

воды, 22 марта, помимо классных часов, бесед об охране воды, в школе был 

организован флеш-моб, целью которого было привлечение внимания 

взрослых и детей защите водных ресурсов. При подготовке музыкальных 

номеров для конкурсов и концертов автор статьи организует танцевальное 

сопровождение вокального коллектива.  

Таким образом, танцевальная деятельность, направленная на 

физическое развитие и  воспитание детей с целью сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, тесно переплетается с духовно-нравственным, 

патриотическим и  эстетическим воспитанием. 

Занимаясь танцами, ребенок воспитывает в себе лидерские качества, 

уверенность в себе, развивает умение  принимать решения в непривычных, 

нестандартных ситуациях. В классе растет число желающих заниматься 

танцами и спортом.  

Все это позволяет реализовывать  одну из главных задач школы – 

сохранение, укрепление здоровья и физическое развитие школьников. 

 

МЕТОД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ У 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Молчанова В.А., Шляхова О.Ю., Молчанов Ю.А. 

Ценностные ориентации на здоровый образ жизни, развитие 

потребности сохранять и укреплять своѐ физическое и психологическое 

здоровье  - это главные приоритеты работы с детьми в общеобразовательной 

школе. 

Рациональная организация учебного процесса, активного отдыха и 

внеклассной работы обучающихся – это залог их успешного развития. 

Спланированные действия учителя по всем направлениям повышают 

эффективность педагогического труда. Наряду с обычными мероприятиями: 

беседы и классные часы, посвящѐнные здоровью, физминутки и спортивные 

перемены следует применять метод проектной деятельности. Реализация 

проектов на темы здоровьесбережения решает следующие задачи: 

 получение теоретических знаний, формирование мотивации на ведение 

здорового образа жизни;  

 развитие практических навыков; 

 личностный рост; 

 социализация; 

 взаимодействие семьи и школы, воспитание ответственности за 

собственное здоровье и здоровье своих близких. 

 Темы проектов, должны быть доступны, актуальны и перспективны.

 Принцип доступности проекта подразумевает выбор темы не сложной 

для понимания, который опирается на опыт детей. 
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Актуальность проектов заключается в решении проблем и задач, с 

которыми сталкиваются ученики в повседневной жизни или с интересными 

событиями в стране и в мире на тему здоровья. Проектная деятельность 

нацелена на достижение результата и на развитие универсальных учебных 

действий, как основы для дальнейшего обучения, приобретение навыков 

трудовой деятельности, навыков укрепления и сохранения здоровья. 

Эта работа даст желаемый результат, если будет проводиться не только 

в рамках традиционной классно-урочной системы, сколько во включении 

школьников в активную поисковую, исследовательскую деятельность, 

побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. Уже 

начиная с первого класса вводятся элементы проектной деятельности, т.к. 

именно дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к  

привычкам здорового образа жизни. Здоровье – это одна из главных 

ценностей человеческой жизни, источник радости.  

«К школьнику относиться нужно не как к сосуду, который предстоит 

наполнить информацией, а как к факелу, который необходимо зажечь» (В.А. 

Сухомлинский). Что такое здоровье? Как сохранить здоровье на долгие 

годы? Что значит «расти здоровым»? Вызван интерес учащихся, поставлена 

проблема. Задача учителя на этом этапе – направить поиск детей, помочь им 

определиться, где найти ответ. Ответы на вопросы получаются у всех разные. 

Собранные сведения анализируются, выделяется главное, обобщается. 

Создаются иллюстрации, раскрывающие смысл здорового образа 

жизни. Данный проект интегрированный, осуществляется в рамках 

предметных областей «Окружающий мир», «Изобразительное искусство». 

На втором этапе уточняется тема проекта «Будем расти здоровыми». 

Главная цель на этом этапе это создание проектов на основе групповых 

иллюстрированных работ, которые интересны для самих школьников, 

которые заботятся о своѐм здоровье и здоровье окружающих людей. 

После коллективного обмена мнениями принимается следующий план 

работы над проектом. Сначала в микрогруппах учащиеся попытаются 

раскрыть смысл здорового образа жизни, далее результаты обсуждаются 

всем классом с учителем. После этого собранные сведения анализируются, 

систематизируются, обобщаются. После этой работы каждый будет 

самостоятельно разрабатывать оформление иллюстрированного аспекта 

здорового образа жизни. Далее группы готовят и осуществляют презентацию 

проекта. Среди проектов, вызвавших у учащихся первого класса можно взять 

«Режим дня», «Правила гигиены и здорового образа жизни».  

Далее работа над проектом продолжается и усложняется, учащимся 

предлагаются творческие задания по написанию «Советов первоклассникам» 

по охране и укреплению здоровья. Учащиеся должны конкретизировать 

поставленную перед ними проблему, задание сформулировано в виде 

проблемы, перед учащимися стоит цель – поиск способов решения 

проблемы, недостающие знания предстоит получить самостоятельно. 

Школьники погружаются в проект, творят, фантазируют, проверяют себя, 
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свои способности в условиях полной свободы и самостоятельности. В итоге 

учащиеся представляют разнообразные пути решения проблемы: они 

создают памятки, плакаты, пишут стихи и красиво оформляют свои работы. 

В итоге этой работы дети самостоятельно, актуализируют свои знания, 

применяют их практически, используют и закрепляют уже сформированные 

умения. При изучении раздела в литературном чтении «Устное народное 

творчество» можно составить «Азбуку пословиц о здоровье».  

Также школьники работают по теме: «Здоровье в движении», где 

учащиеся разрабатывают комплекс утренней гимнастики, «Спортивные игры 

и моѐ здоровье». Участие в осуществлении проекта позволяет расширить и 

углубить знания детей о различных видах спорта, истории возникновения 

спортивных игр в мире, познакомиться с известными спортсменами, 

задуматься о необходимости занятиями спортом, о влиянии спортивных игр 

на здоровье и о полезных качествах, которые развивает спорт.  

Можно рассматривать проекты о питании «Наше питание». Дети 

изучают пищеварительную систему, знакомятся с продуктами, содержащими 

вещества, необходимые для обеспечения жизнедеятельности организма, 

«Овощная грядка», «Витамины на окне», «Вежливые  слова», «Этикет 

общения и культуры речи», «Привычки вредные и полезные».  

Одна из важнейших воспитательных задач общеобразовательной 

школы - заложить основы умений работать над собой духовно и физически. 

Просветительская работа в данном  направлении даѐт возможность 

прививать интерес и любовь к здоровому образу жизни в целом. Проекты, 

выполненные детьми, имеют высокую познавательную ценность, 

актуализируют умственные способности, формируют основы здорового 

образа жизни. Учебный проект здоровьесбережения – это возможность 

делать что-то интересное самостоятельно, в группе, или самому, это 

поисковая деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои 

силы, публично показать свой результат, проявить физическую активность. 

Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи. 

 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ПРИРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мотайло М.В., Иванченко Л.И. 

Проблема здоровья населения России, в частности, здоровья 

подрастающего поколения, всѐ больше волнует наше общество. Свою долю 

ответственности за сложившуюся ситуацию несѐт и система образования. 

 На сегодняшний день главной задачей школы является не только 

обучение детей основам наук, но и воспитание культуры здоровья и 

безопасного образа жизни.   

 Культура  здорового образа жизни личности – это часть общей культуры 

человека, которая отражает его системное и динамическое состояние, 



103 
 

обусловленное определенным уровнем знаний, физической культуры, 

социально-нравственных и духовных ценностей, приобретенных в результате 

воспитания, самовоспитания и образования.  

 Воспитание культуры здоровья обучающихся возможно через 

реализацию природного образования. Кроме того, образование на открытом 

воздухе можно отнести к активным методам обучения школьников. 

Двигательная активность, эмоциональная раскрепощенность, 

психологический комфорт школьников обеспечиваются при природном 

образовании гораздо успешнее, чем в учебных кабинетах.  

 Образование на природе позволяет использовать ресурсы природной 

среды: альпийская горка,  учебно-опытный участок, малые архитектурные 

формы, уличные шахматы, клумбы различных геометрических форм,  

декоративные палочки  для выкладывания математических фигур, цифр и др. 

В условиях природного образования  эффективным является 

проведение  следующих типов  уроков: урок- проект, урок – исследование, 

урок - практическая лаборатория, урок-соревнование, урок- конференция, 

интегрированный урок, урок открытых мыслей. Они направлены на снятие  

психоэмоционального напряжения, активизацию психомоторных функций 

нервной системы, восстановление психического равновесия, увеличения 

двигательных возможностей организма. 

Педагоги  школы в рамках обучения на природе применяют  активные 

методы  и приемы обучения: метод свободного выбора (свободная беседа, 

выбор действия, выбор способа действия, выбор способа взаимодействия, 

свобода творчества и т.д.), активного обучения (ученики в роли учителя, 

обучение действием, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, 

семинар, ученик как исследователь), направленных на развитие 

самопознания обучающимися.  

 Очень большое влияние на функциональное состояние организма 

школьников оказывает структура урока. По мнению многих исследователей, 

структура урока должна быть гибкой, но обязательно учитывать динамику 

работоспособности школьников. Во время фазы врабатывания (первые 3-5 

минут) нагрузка должна быть относительно невелика, необходимо дать 

школьникам войти в работу. В период оптимальной устойчивости 

работоспособности (следующие 20-25 минут) нагрузка может быть 

максимальной. Затем нагрузку следует снизить, т. к. развивается утомление. 

Активизация двигательного режима образовательного занятия в 

условиях природного образования предполагает владение способами 

деятельности, направленными на повышение двигательной активности, 

предупреждение гиподинамии, повышение общей работоспособности 

обучающихся. Решить данную проблему позволит использование в урочной 

деятельности активных методов обучения.   

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих 

активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности 

учащихся в процессе освоения учебного материала. АМО строятся на 
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практической направленности, игровом действе и творческом характере 

обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и 

полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме 

организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, 

деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.  

 Для каждого этапа урока используются свои активные методы, 

позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа. Такие методы, 

как «Мой цветок», «Галерея портретов», «Поздоровайся локтями», «Измерим 

друг друга» или «Летающие имена» эффективно и динамично помогут вам 

начать урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую 

атмосферу в классе  Можно необычно начать урок, предложив ученикам 

поздороваться локтями. 

Например, метод «Поздоровайся локтями». Каждый «номер первый» 

складывает руки за головой так, чтобы локти были направлены в разные 

стороны; каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы локти 

также были направлены вправо и влево;  каждый «номер третий» нагибается 

вперед, кладет ладони на колени и выставляет локти в стороны. 

Поздоровавшись со всеми, определяются 3 группы для работы на уроке. 

Такие методы, как «Список покупок», «Дерево ожиданий», «Лицензия 

на приобретение знаний», «Разноцветные листы» позволяют эффективно 

провести выяснение ожиданий и опасений и постановку целей обучения. 

Например, метод «Список покупок». Обучающиеся, выходя по очереди 

к доске, отмечают, какие необходимо получить знания и умения для 

разрешения проблемной ситуации на уроке и достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения. В ходе перемещения 

обучающихся по природному классу осуществляется смена положения тела, 

увеличивается двигательная активность. 

В процессе урока  изучения нового материала учителю регулярно 

приходится сообщать новый материал обучающимся. Такие активные 

методы обучения, как «Инфо-угадайка», «Кластер», «Мозговой штурм» 

позволят учителю сориентировать обучающихся в теме, представить им 

основные направления движения для дальнейшей самостоятельной работы с 

новым материалом. 

При организации самостоятельной работы над новой темой важно, 

чтобы обучающимся было интересно всесторонне и глубоко проработать 

новый материал. Как же это можно сделать?! Конечно, при помощи 

активных методов! Для работы над темой урока можно использовать методы 

«Ульи», «Визитные карточки», «Экспертиза», «Карта группового сознания»; 

для проведения дискуссии и принятия решений – методы «Cветофор», 

«Приоритеты», «На линии огня», для представления материала 

самостоятельной работы обучающихся – «Инфо-карусель», «Автобусная 

остановка», «Ярмарка».  

В условиях природного образования  просторность природных классов, 

свобода движений обучающихся, быстрый переход из природной среды в 
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природный класс, нестандартное размещение учебной мебели (большие 

столы на 6 человек со скамьями и столы для работы стоя), чередование 

горизонтальных  (работа за столом сидя) и вертикальных (работа за столом 

стоя) рабочих плоскостей: «стояние – сидение» способствуют повышению 

двигательной активности обучающихся 

Если вы чувствуете, что обучающиеся устали, а впереди еще много 

работы или сложная задача, сделайте паузу, вспомните о восстанавливающей 

силе релаксации! Иногда достаточно 5 – 10 минут веселой и активной игры 

для того, чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться, восстановить 

энергию. Активные методы «Энергия - 1», «Роботы», «Постройся по росту», 

«Красная Шапочка и Серый Волк», «Земля, воздух, огонь и вода»  и многие 

другие позволят вам это сделать.  

Если учитель сам принимает участие в этом упражнении, помимо 

пользы для себя, он поможет также и неуверенным и стеснительным 

ученикам активнее участвовать в упражнении.  

 Для завершения урока можно использовать такие активные методы как: 

"Мухомор", «Мудрый совет», «Письмо самому себе», «Все у меня в руках!», 

«Итоговый круг», «Что я почти забыл?», «Ресторан», «Комплименты». Эти 

методы помогут вам эффективно, грамотно и интересно подвести итоги 

урока и завершить работу.  

 Применение активных методов  и приемов обучения на различных 

этапах урока как неотъемлемый элемент системы образования дает 

возможность активизировать познавательную деятельность, снять 

эмоциональную напряженность, способствует повышению эффективности 

обучения.  

Так незаметно, весело, но эффективно пройдет урок с использованием 

активных методов обучения, принеся удовлетворение и учителю и 

обучающимся.  

Перечисленные активные методы  обучения составляют  эффективную 

здоровьеформирующую систему, поскольку обеспечивают активность 

мыслительной и практической деятельности учащихся на всех этапах 

образовательного мероприятия, приводя к полноценному освоению учебного 

материала, эффективному и качественному овладению новыми знаниями и 

умениями.   

Применение данных методов обучения на уроках позволяет успешно 

интегрировать учебный процесс с активной динамической нагрузкой, 

повышает качество образования по предмету, укрепляет и сохраняет 

здоровье школьников.  

Благоприятная природная образовательная среда, ситуация успеха, 

смена видов учебной деятельности активизируют двигательную и 

интеллектуальную активность обучающихся. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
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Острякова Н.Н., Фефелова И.А., Сапрыкина Н.В. 

В настоящее время вопрос оздоровления учащихся школьного возраста 

является актуальным. С поступлением в школу двигательная активность 

детей уменьшается примерно на половину. Современные школьники около 

85% времени бодрствования проводят, сидя за партой в школе и дома. 

Малоподвижный образ жизни становится нормой существования детей. А 

это приводит к тому, что ребенок, который ведет такой образ жизни, имеет не 

только проблемы со здоровьем, но у него появляются трудности в учении.  

Особенно актуальна эта проблема для начальной школы. Младший 

школьный возраст отличается ростом физической выносливости, 

работоспособности, но этот рост весьма относительный, потому что для 

этого возраста характерна повышенная утомляемость, эмоциональная 

чувствительность и ранимость. Одной из наиболее острых проблем 

образовательного процесса в начальной школе является быстрая 

утомляемость учащихся. Им приходится сидеть на одном месте, ограничивая 

себя в движении, сидеть в наклонной позе, а это может привести к 

нарушению осанки, ослаблению зрения. Поэтому рациональная организация 

учебной деятельности, проведение физкультминуток, которые включают 

физические и дыхательные упражнения, упражнения для сохранения зрения 

на уроке способствует сохранению здоровья. Формирование здорового 

образа жизни должно проходить непрерывно и целенаправленно.  

В настоящее время на школу и учителя возложена задача - забота о 

здоровье учащихся. Каждый педагог должен знать о существовании 

факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье учащихся. 

Вот некоторые из них: 

 стрессовая тактика авторитарной педагогики; интенсификация 

учебного процесса, т.е. увеличение темпа и объема учебной нагрузки;  

 несоответствие технологий обучения возрастным особенностям 

учащихся;  

 несоблюдение элементарных гигиенических требований к организации 

учебного процесса;  

 отсутствие у учащихся элементарных знаний о том, как стать 

здоровым. 

Учителя нашей школы на протяжении нескольких лет работают над 

формированием здорового образа жизни учащихся. Каждое утро в школе 

начинается с зарядки, которая помогает избавиться от сонливости, 

почувствовать бодрость в начале учебного дня. Вместе с учителями 

физкультуры мы продумали комплексы упражнений. Наблюдения 

показывают, что дети с различным физическим развитием требуют 

индивидуального подхода при подборе упражнений, более вдумчивого 

отношения к их физическому совершенствованию. 

В режим дня первоклассника включена динамическая пауза, которая 

введена с целью отдыха детей, восполнения двигательной активности. 

Проведение во время динамической паузы подвижных игр на свежем воздухе 



107 
 

обеспечивает решение одной из важнейших задач физического воспитания – 

совершенствование функциональных систем закаливания организма ребенка, 

формирование умения играть в коллективе. Играя и соревнуясь, учащиеся 

овладевают умениями быстрее и лучше мыслить, анализировать 

складывающуюся обстановку, принимать самостоятельные решения, 

укрепляют своѐ здоровье и совершенствуют функциональные возможности 

организма. 

Забота о здоровье детей невозможна без связи с семьѐй.  Ведь здоровье 

детей – будущее нашей страны. Во время бесед с родителями, на 

родительских собраниях мы уделяем большую роль укреплению здоровья 

детей. Ведь чем раньше ребенок получит представление о строении тела 

человека, узнает о важности закаливания, движения, правильного питания, 

сна, тем раньше он будет приобщен к здоровому образу жизни. Родители – 

наши главные помощники в проведении соревнований, походов, экскурсий, 

спортивных мероприятий, что способствует не только физическому 

развитию, но и эстетическому воспитанию детей. Учащиеся получают 

представление о правильном, гармоничном сложении и развитии тела, об 

изяществе движений, о связи музыки с движениями. Существует правило: 

«Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути 

здоровья!» 

Понятие о здоровом образе жизни включает: 

 соблюдение режима дня;  

 культурно-гигиенические навыки;  

 правильное питание; 

 физические упражнения, закаливание и подвижные игры.  

Все это помогает родителями выработке у ребенка умений и навыков, 

способствующих сохранению своего здоровья. 

Педагогам следует помнить, что на состояние здоровья учащихся 

оказывают большое влияние эмоциональный разряд: шутка, улыбка, 

музыкальная минутка, небольшое стихотворение. На уроке должна 

присутствовать смена поз учащихся, которые соответствовали бы видам 

работы. В этом нам помогают физкультминутки – они не только снимают 

усталость, но и дают эмоциональный настрой.  Этот игровой метод 

формирует у учащихся сплоченность, уравновешенность, собранность.  

Утренняя зарядка перед началом уроков, физкультминутки во время 

уроков, подвижные игры на переменах, динамические паузы — все это 

благоприятно воздействует на организм ребенка. Он должен осознать, что 

здоровье для человека — важнейшая ценность, главное условие достижения 

любой жизненной цели, и каждый сам несет ответственность за сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

Формирование навыка здорового образа жизни происходит не только 

на уроках, но и во внеурочное время. Одним из направлений внеурочной 

деятельности учащихся в нашей школе – спортивно-оздоровительное. 

Учащиеся наших классов занимаются по программам: «ЗЗ богатыря», 
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«Корригирующая гимнастика», «Туристята», «Хореография с элементами 

гимнастики», которые ориентированы на создание оптимальных условий для 

формирования у учащихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Эта работа требует нетрадиционных подходов, которые включают в себя 

различные формы внеурочной деятельности: 

 организация и проведение спортивных соревнований; 

 проведение экскурсий, походов; 

 организация проектной и исследовательской деятельности; 

 выступления и флэш-мобы; 

 работа с родителями. 

В этой связи школа поддерживает тесный контакт с Дворцом спорта 

«Аркада», ДЮСШ «Лидер», СДЮСШОР им. Александра Невского, 

Спортивной школой олимпийского резерва «Золотые перчатки», ДК 

«Молодѐжный». С их помощью проходят спортивные часы, соревнования, 

показательные выступления. Ребята с удовольствием занимаются в кружках 

и спортивных секциях, что способствует гармоничному развитию личности 

ребѐнка.  

Новый Стандарт определяет требования и к тому, как школа 

выстраивает свою образовательную деятельность и создаѐт материально-

технические, информационные условия его реализации. Формирование 

здорового образа жизни младшего школьника даѐт положительные 

результаты: дети более организованы, дисциплинированы, отличаются 

коллективизмом и дружбой.  

К сожалению, ещѐ много проблем в решении вопросов сохранения и 

укрепления здоровья детей. Каждый ученик требует индивидуального 

подхода в развитии здоровья и его сохранении на протяжении всего 

обучения. Только вместе, объединив усилия учителя, ученика и родителей, 

можно подготовить психически, физически развитую личность.  

Как писал Януш Корчак: «Взрослым кажется, что дети не заботятся о 

своем здоровье…… Нет детям совершенно также, как и взрослым, хочется 

быть здоровыми и сильными, только они не знают, что для этого надо делать. 

Объясни им, и они будут беречься». 

 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ ХОРЕОГРАФИЕЙ И СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКОЙ ВО 

ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ.  

Павлова Ю.В. 

Здоровье – это самая большая человеческая ценность, основа для 

самореализации и саморазвития личности. Поэтому одним из важных 

направлений образовательной системы является сохранение здоровья 

обучающихся и использование здоровьесберегающих технологий, которые 
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по ФГОС предполагают совокупность психологических, медицинских и 

педагогических воздействий. 

В рамках проекта «Будь активен» в рабочую программу для кадетского 

клуба «Патриот», который функционирует в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №2», были включены такие направления как 

строевая подготовка и хореография. 

Занятие танцами помимо того,  что развивают эстетический вкус и 

воспитывают возвышенные чувства и любовь к прекрасному, оказывают 

существенное влияние на физическое здоровье. Поскольку занятия 

хореографией дают организму нагрузку, равную сочетанию нескольких 

видов спорта.  

Главная цель данных занятий – создание здорового, сильного, 

гармонично развитого молодого поколения. Регулярные физические нагрузки 

в ходе занятий хореографией способствуют развитию функций организма, 

формированию правильной осанки, развитию специфицеских качеств: 

музыкальности, танцевальности, выразительности, творческой активности; а 

также воспитанию дисциплинированности, аккуратности, старательности; 

прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе; 

совершенствованию нервной системы. 

Основной задачей строевой подготовки является  формирование и 

закрепление кадетами уважительного отношения к строевой выучке как 

важнейшему атрибуту воинской службы. На этих занятиях вырабатываются 

не только первичные навыки нахождения в строю, строевая выправка, 

ловкость и выносливость. А и коллективизм, чувство слаженности, 

дисциплинированность, быстрота реакции. Практические занятия 

сбособствуют увеличению двигательной активности обучающихся, а в 

следствии развития организма в целом, поддержание физической формы. 

Таким образом, обобщая выше сказанное, можно отметить, что занятия 

хореографией и строевой подготовкой  дают по максимуму увеличить 

двигательную активность обучающихся, способствуют физическому 

развитию и укреплению здоровья, улучшают психологическое и физическое 

состояние организма. 

 

РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ПОВЫШЕНИИ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

Павлоцкая Н. Н.  

«Ходьба оживляет и воодушевляет мои мысли. Оставаясь в покое, я 

почти не могу думать; необходимо, чтобы моѐ тело находилось в движении, 

и тогда ум тоже начинает двигаться», -высказывание великого французского 

мыслителя Ж. Ж. Руссо как нельзя лучше показывает взаимосвязь мозга с 

движением. 

В настоящее время наши дети стали меньше двигаться. На 

сегодняшний день  двигательная активность детей – острая проблема!  
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Двигательная активность – это видовая потребность в движении, 

проявляющаяся в выполнении определенного количества двигательных 

актов. Выделяют три вида двигательной активности человека: недостаточная, 

избыточная или оптимальная. Объем оптимальной двигательной активности 

зависит от возраста, уровня физического развития, тренированности и других 

факторов. 

Сегодня модным стало слово «гиподинамия». Многие понимают его  

как недостаток движения. Но это не совсем правильно. Гиподинамия – 

своеобразнаяболезнь, через определение которой понимаешь еѐ 

серьезность:  «Гиподинамия – это нарушение функций организма (опорно-

двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при 

ограничении двигательной активности»[1]. 

Исследования учѐных и медиков свидетельствуют о том, что 

современные дети в большинстве своем испытывают «двигательный 

дефицит», так как  количество движений, выполняемых ими в течение дня, 

ниже возрастной нормы. В настоящее время мы можем наблюдать, что в 

школе, и дома дети большую часть времени проводят в статичном 

положении (за учебным столом, за компьютером,у телевизора и т.д.). Это 

увеличивает статичную нагрузку на определенные группы мышц и вызывает 

их утомление. В результате чего снижаются сила и работоспособность 

скелетной мускулатуры, а это в свою очередь влечет за собой нарушение 

осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного 

развития быстроты, ловкости, координации движения, выносливости, 

гибкости и силы. По данным большинства исследований, 30-40 % 

современных детей имеют избыточный вес. У таких детей чаще 

регистрируются травмы, в 3-5 раз выше заболеваемость ОРВИ. Данные 

исследований, полученные современными учеными показывают 

значительную недостаточность физической активности старшеклассников. 

Это одна из основных причин ухудшения здоровья учащихся [2]. 

Таким образом, интенсивность физического и умственного развития 

детей, их здоровье зависит от двигательной активности. 

Высказывание о том, что здоровье – основа долгой, счастливой жизни 

ни у кого не вызывает сомнения. Но жизненный опыт показывает, и каждый 

может найти множество тому подтверждений, что заботиться о своем 

здоровье люди обычно начинают только после того, как болезнь даст о себе 

знать. А ведь можно предотвратить эти заболевания намного раньше, и для 

этого не требуется каких-то больших усилий. Нужно всего лишь вести 

правильный, здоровый образ жизни.  

Я, как классный руководительстараюсь формировать у своих учащихся 

потребность в здоровом образе жизни в учебной и внеурочной  деятельности, 

с 5 по 11 класс. Работа в данном направлении ведется систематически и 

разнопланово.  

 Режим работы нашего образовательного учреждения направлен на 

повышение двигательной активности школьников.  
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 Ежедневная общешкольная утренняя зарядка – проводится перед 

началом занятий в течение 10 мин, по возможности на свежем воздухе. 

 Учителя стали чаще проводить уроки в нетрадиционной форме, на 

свежем воздухе, в зелѐном классе, с применением игровых технологий; 

 Физкультминутка – обязательный элемент  на уроке любого типа; 

 Подвижные перемены -  игры, мини-соревнования, танцевальные 

флешмобы, квесты; 

Особо место в повышении двигательной активности учащихся занимают 

спортивные соревнования. Интерес к двигательной активности может быть 

пассивным и активным. Пассивный интерес проявляется в том, что проводя 

наблюдения за физической активностью других, человек доволен. Это 

означает, что ребѐнок  любит быть зрителем, болельщиком спортивных 

соревнований, но сам не пытается активно участвовать в них. Активный 

интерес проявляется в том, что в физической деятельности человек не 

ограничивается наблюдениями, он принимает активное участие. Активный 

интерес является стимулом для физического развития личности. 

В нашем классе из – за небольшого количества учащихся в спортивных 

соревнованиях по разным видам спорта приходится участвовать каждому, 

этот факт не позволяет отсидеться или сделать вид, что ты не умеешь или 

стесняешься, ради чести класса играют все, это является ещѐ одним 

стимулом к повышению двигательной активности. Все учащиеся моего 

класса входят в состав школьных команд, которые участвуют в районных 

соревнованиях, занимают призовые места. Эти результаты позволили нам в 

апреле 2017 года стать призѐрами областного конкурса «Самый здоровый 

класс».  

Во внеурочное время двигательная активность учащихся моего класса 

повышается за счѐт проведения регулярных традиционных мероприятий: 

 Велопробеги – одна из ведущих форм повышения двигательной 

активности. Кроме зимних месяцев такие поездки проводятся один раз в 

месяц, их тематика самая разнообразная: «Букет Победителю» - вручение 

поздравительных адресов ветеранам ВОВ, вдовам и детям войны; «Дорогами 

Победы!» - возложение цветов к мемориалам; «Люблю свою малую Родину» 

- посещение живописных уголков природы с проведением трудовых десантов 

по уборке прилегающей территории и другие. Расстояние, которое мы 

проезжаем за один велопробег не менее 10 км.  

 Такие традиционные классные праздники, как «Масленица», «День 

Здоровья», «День семьи», «Новогодний серпантин», «Зимние забавы»  -  

проводятся с элементами спортивных соревнований, как в спортзале, так и на 

открытом воздухе.  

 Двухдневные походы – одна из самых любимых традиций класса. 

Организуются два раза в год, обязательное условие - до места назначения 

добираемся пешком или на велосипедах, место стоянки от школы не ближе  

5 км.  
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Сдача норм ГТО – стараются принимать участие все учащиеся класса, 

жаль, что не у всех получается выдержать все испытания до конца. Но сама 

подготовка к сдаче, требует от детей ежедневных, систематических 

тренировок.  

 «Танцуют все!» - эти слова в классе являются девизом при подготовке 

концертных номеров для традиционных школьным праздников, которые 

проходят один раз в два месяца. К каждому мероприятию дети готовят 

танцевальный  концертный номер. Обязательное условие – танцует весь 

класс; так как не все могут красиво танцевать – выбираем шуточные танцы. 

Репетиции занимают каждую свободную минуту от уроков, и так от 

праздника до праздника.  

Обязательными участниками всех классных мероприятий являются 

родители, которые своим участием подают положительный пример. Работу с 

родителями строю в форме сотрудничества. 

И я, как классный руководитель, своим примером, желанием, 

состоянием души, участием, стараюсь донести до своих учеников пользу 

таких мероприятий для их собственного здоровья.Являюсь членом команды 

по лѐгкой атлетике от Староивановского сельского поселения, команда не раз 

становилась победителем районных соревнований. В личном зачете я заняла 

1 место на районном фестивале по сдаче норм ГТО VII ступени и 5 место  на 

областном этапе. Движение – это жизнь! И дети в этом со мной согласны.  

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

Перелыгин В.А., Зуева Т.М., Лузан Е.Ю. 

Здоровье — важнейший фактор работоспособности и гармонического 

развития человеческого, а особенно детского организма. Понятие здоровья в 

настоящее время рассматривается не только как отсутствие заболевания, 

болезненного состояния, физического дефекта, но и состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия. По данным статистики 

в последние годы происходит резкое ухудшение здоровья детей: увеличение 

числа хронических заболеваний, сокращение числа здоровых выпускников 

по окончании школы. Все это заставляет не только задуматься, но и бить 

тревогу, поскольку через школу проходит все население и на этом этапе 

социализации личности формируется индивидуальное здоровье детей и всего 

общества. Роль учителя при формировании культуры здорового образа жизни 

детей очень велика. ―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.[1] 

1.2. Здоровьесберегающие технологии 

Решение проблемы здоровья школьников напрямую зависит от внедрения в 

школу здоровьесберегающих технологий. 
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Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком 

смысле слова следует понимать все те технологии, использование которых в 

образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. 

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.  

Одной из важнейших задач, стоящих перед школой, является сохранение 

здоровья детей. Можно считать, что здоровье ученика в норме, если: 

 в физическом плане – здоровье позволяет ему справляться с 

учебной нагрузкой, ребѐнок умеет преодолевать усталость; 

 в социальном плане – он коммуникабелен, общителен; 

 в эмоциональном плане – ребѐнок уравновешен, способен 

удивляться и восхищаться; 

 в интеллектуальном плане – учащийся проявляет хорошие 

умственные способности, наблюдательность, воображение, 

самообучаемость; 

 в нравственном плане – он признаѐт основные 

общечеловеческие ценности. 

Особенностью целей обучения математике в методической системе 

здоровьесберегающего обучения, является наличие в системе целей наряду с 

обучающими, развивающими и воспитательными целей здоровьесбережения 

и социализации. Цели здоровьесбережения ориентируют весь учебный 

процесс на обязательное выполнение требования: никакие обучающие, 

развивающие и воспитательные цели не должны достигаться ценой здоровья, 

а также должны реализовываться через другие компоненты методической 

системы здоровьесберегающего обучения математике. [2] 

Для включения всех учащихся в учебную деятельность по освоению 

изучаемого материала необходимо помнить: один и тот же учебный материал 

может быть представлен несколькими средствами обучения, каждое из 

которых обладает своими дидактическими возможностями. Поэтому 

средства обучения математике необходимо подбирать так, чтобы дети смогли 

включиться в работу в соответствии с индивидуальными возможностями, 

при этом «визуалы» смогли увидеть, «кинестеты» – ощутить, «аудиалы» – 

услышать. Средства обучения должны снимать физическое напряжение и 

усталость; включать учащихся в деятельность по освоению предметного 

содержания своей внешней привлекательностью, преодолевать отчуждение 

научного знания от ученика, обеспечивать личностно-значимый смысл 

изучаемых математических понятий и способов действий. 

Основные требования к содержанию обучения учащихся математике с 

позиций здоровьесбережения школьников: 
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а) разнообразие форм представления содержания, обеспечивающих 

возможность использования различных каналов восприятия и различных 

способов переработки и фиксации информации; 

б) включение в содержание сведений методологического характера. 

Содержание обучения математике должно включать не только знания о 

математических понятиях, утверждениях, правилах – о числе, отношениях и 

их свойствах, величинах, задачах и т.п., но и рассматривать метазнания; 

смыслы математических понятий и способов действий; язык представления 

математического знания, форму его выражения. 

в) возможность варьировать объем содержания обучения в 

соответствии с возможностями и способностями учащихся, исключая 

информационную перегрузку и «недогрузку». [3] 

Чтобы организация уроков математики выполняла условия 

здоровьесберегающего обучения, она должна обеспечивать: 

Включение в цели урока элементов оздоровительной направленности, 

как в организации, так и в содержании. Понимая, что основным средством 

обучения является учебник, чтобы он мог быть использован эффективно и 

без ущерба здоровью, полезно проанализировать содержание и оформление 

учебника математики для того, чтобы построить работу с упражнениями, 

заданиями учебника, обеспечивающую сохранение здоровья учащихся. 

Полезно на уроках рассматривать задачи, которые связаны с понятиями 

«знание своего тела», «гигиена тела», «правильное питание», «здоровый 

образ жизни», «безопасное поведение на дорогах». Например, в 7 классе при 

решении задач составлением уравнений можно рассмотреть такую: «В 

поясничном, крестцовом и копчиковом отделах позвоночника позвонков 

поровну. В грудном отделе их на семь больше, чем в поясничном, а в шейном 

отделе – на пять меньше, чем в грудном. Сколько позвонков в каждом отделе 

позвоночника, если всего их 32? Ответ: 7, 12,5,5, 5. 

При изучении системы уравнений первой степени можно коснуться 

темы правильного питания, решая следующие задачи: 

1. Одно из чисел на 0,3 больше другого. 60% большего числа на 0,03 

больше, чем 70% меньшего числа. Найдите эти числа и узнайте, какова 

суточная потребность организма в витаминах В1и В2в миллиграммах. 

Ответ:1,8 мг, 1,5 мг. 

Дефицит витамина В1 может привести к болезни «бери-бери», которая 

появляется из-за нарушения обмена углеводов. Витамин В2отвечает за 

состояние зрения, он необходим для построения защитного слоя сетчатки. 

2. Одно число на 5 больше другого. 60% большего числа на 2,7 больше, 

чем 70% меньшего числа. Найдите эти числа и узнайте, какова суточная 

потребность организма в железе и меди в миллиграммах. Ответ: 8 мг, 5 мг. 

Дефицит железа сказывается на росте и устойчивости к инфекциям. От 

железа зависит построение гемоглобина – переносчика кислорода ко всем 

органам. Медь также синтезирует гемоглобин и определяет антиоксидантный 

потенциал сыворотки крови. 
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Нельзя забывать и о здоровом образе жизни. Например, вред курения 

можно показать, решая следующие задачи: 

1.Одно число в два раза больше другого. Если большее из этих чисел 

умножить на два, а меньшее умножить на четыре, то их сумма будет равна 

48. Найдите эти числа. Меньшее из них покажет вам, сколько минут жизни 

забирает одна сигарета. Ответ: 12 и 6. 

2. Одно число на 42 меньше, чем другое. Если первое число увеличить 

в 4,5 раза, а ко второму прибавить 28, то их сумма будет равна 180. Найдите 

эти числа, и вы узнаете, сколько лет в среднем живут в России мужчины. 

Ответ: 20 и 62. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы будем 

учить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ 

жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения 

будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, 

духовно, но и физически. 

 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛАКАТОВ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС. 

Перелыгин В.А., Лузан  Е.Ю., Зуева Т.М.,   

В настоящее время понятие «интерактивные технологии в школе» 

наполнилось новым смыслом. Это не просто процесс взаимодействия 

учителя и ученика – это новая ступень организации учебного процесса, 

неотъемлемым элементом которого выступают специальные интерактивные 

доски, приставки, проекторы, и т.д. Сегодня от школьников и студентов 

вузов требуется еще и умение сразу же применять полученные знания и 

навыки на практике, а также создавать что-то новое на базе полученной 

информации. Этих целей практически невозможно достигнуть без 

использования методов обучения, которые делали бы учеников не 

пассивными слушателями, а активными участниками обучающего процесса. 

Именно такая возможность появилась с использованием современных 

интерактивных технологий обучения. 

Интерактивные электронные плакаты являются современным 

многофункциональным средством обучения и предоставляют более широкие 

возможности для организации учебного процесса. Это своего рода 

укрупнѐнная дидактическая единица, дидактический многомерный 

инструмент, где обеспечивается многоуровневая работа с определѐнным 

объѐмом информации на всех этапах: изучение нового материала, 

закрепление, систематизация и обобщение, контроль за качеством усвоения 

полученных знаний. Цель создания интерактивного плаката - способность 

информационно-коммуникационной системы, активно и разнообразно 

реагировать на действия пользователя. Интерактивность обеспечивается за 
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счет использования различных интерактивных элементов: ссылок, кнопок 

перехода, областей текстового или цифрового ввода и т.д. [1] 

В процессе обучения интерактивный плакат позволяет достичь двух 

очень важных результатов:за счет использования интерактивных элементов 

создать условия для систематизации и обобщения учебного материала;за счет 

использования различных мультимедиа добиться максимальной наглядности 

информации. 

Интерактивный плакат обеспечивает создание целостно усваиваемой 

единицы информации. Поэтому учащиеся могут 

изучать одновременно взаимно обратные действия и операции; 

сравнивать противоположные понятия, рассматривая их одновременно; 

сопоставлять родственные и аналогичные понятия; 

сопоставлять этапы работы над упражнением, способы решения и т.д. 

Применение интерактивного плаката на уроках помогает 

принципиально изменить деятельность учителя: 

 Подари ребенку радость творчества, осознание авторского голоса; 

 Веди ученика от собственного опыта к общественному; 

 Будь не «НАД», а «РЯДОМ»; 

 Радуйся вопросу, но отвечать не спеши; 

 Учи анализировать каждый этап работы; 

 Критикуя, стимулируй ученика. [2] 

Педагог ведет учащегося по пути субъективного открытия, он 

управляет проблемно – поисковой или исследовательской деятельностью 

учащегося. По нашему мнению интерактивный плакат должен удовлетворять 

следующим педагогическим и программным критериям: 

 Тема плаката должна соответствовать календарно-тематическому 

планированию, а также обязательно типу урока (изучения нового 

материала, комбинированному, систематизации и обобщения, контроль 

знаний). 

 Плакат должен быть небольшим по объѐму – не больше 2-3 слайдов. 

 Программные возможности плаката должны быть обусловлены в 

первую очередь дидактическими целями и задачами. 

Мы систематизировали отдельные приемы  ИКТ - технологий,  

применяемые нами  при использовании интерактивного плаката. 

На этапе «Актуализации знаний»: 

 Устные упражнения 

 Кроссворды 

 Запись времени анимации с помощью триггера позволяет создавать 

интерактивные обучающие плакаты. 

На этапе «Изложение нового материала»: 

 Электронный учебник 

 Цифровые образовательные ресурсы 

На этапе  «Закрепление нового материала» 
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 Образовательные электронные модули 

На этапе «Домашнее задание»: 

 Подбор материала для создания  интерактивного плаката. 

Элементами интерактивного плаката могут быть 

 Создание режима «скрытого изображения» (есть возможность 

включения и выключения разъясняющей информации) 

 Иллюстрированный опорный конспект 

 Многоуровневый задачник 

 Набор видеофрагментов, иллюстраций,  анимации, интерактивных 

рисунков, 

 Конструктор (инструмент, который позволяет учителю и ученику 

делать пометки, записи, чертежи поверх учебного материала) [3] 

Главное условие: чтобы все эти составляющие были объединены в 

единое целое. То есть это может быть одна тема, один раздел и т.д. 

Структурно интерактивный плакат состоит из плаката первого плана и ряда 

подчиненных ему сцен. Это может быть похоже на «меню», которое, как 

правило, представляет собой первый слайд. Это своего рода структура, из 

которой вырисовываются общие контуры большой темы. И в то же время 

отдельные компоненты плаката первого уровня позволяют получить 

начальное представление об общем содержании и смысле большого 

информационного блока. 

Несколько лет мы работаем по созданию интерактивных плакатов.   

Создан банк интерактивных плакатов,  мы раздаем   детям задания по 

различным темам, ограничиваем их во времени и потом выставляем оценки. 

Одним из условий развития высокого уровня самостоятельной 

деятельности учащихся является работа по созданию и применению 

интерактивного плаката. [4] Такая работа позволяет: 

 развить познавательный интерес к математике; 

 повысить  концентрацию внимания; 

 увеличить  темп  урока и подачи учебной информации; 

 излагать материал в более доступной и интересной форме; 

 увеличить  объем  изучаемой информации. 

Таким образом, интерактивные плакаты являются отличным 

подспорьем как преподавателю в процессе проведения занятия, так и 

обучаемым в процессе самообучения. Интерактивный плакат может 

использоваться в течение нескольких уроков. 

 

 

 

 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В 

ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пищенко А.Н. 
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Здоровьесбережение является сегодня одной из самых актуальных 

проблем современного общества. Среди основных факторов, влияющих на 

формирование здоровья детей, выделяют условия образовательной сферы, 

так как большую часть своего времени учащиеся проводят в образовательном 

учреждении. В настоящее время наблюдается тенденция ухудшения  здоровья 

детей и подростков. Проанализировав факторы риска здоровья детей, учѐные 

выясняли, что на здоровье детей влияют следующие педагогические 

факторы: противоречие методики технологий обучения, неразумная 

структуризация учебной деятельности, углубление учебного процесса, 

профессиональная неграмотность педагогов, отсутствие различных 

мероприятий в образовательном учреждении по формированию 

здорового образа жизни и ценности здоровья. 

Ситуация, которая сложилась на данный момент по проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей, требует не только пересмотра 

комплексной стратегии охраны здоровья подрастающего поколения  в России, 

но и разработки новой, научно доказанной стратегии здоровьесберегающей 

деятельности в системе образования, осуществляющейся непосредственно 

педагогом, который будет обладать высоким уровнем компетентности в 

данном направлении. Общеизвестно, что навыки здорового образа жизни у  

детей усваиваются под непосредственным влиянием навыков, которые 

воспроизводят окружающие значимые для него люди (педагоги и родители). 

В документах, которые регламентируют педагогическую деятельность, 

говорится только о психолого-педагогической подготовленности педагога, 

заключающей в себе знания о закономерностях социализации и развитии 

личности, целях и технологиях воспитания и обучения, законах возрастного 

анатомо-физиологического и психического развития детей. Определение 

компетентности педагога в вопросах культуры и ценности здоровья, а также 

здорового образа жизни является актуальной проблемой современного 

педагогического сообщества. 

В связи с этим серьѐзное значение получает уровень профессионально-

валеологической компетентности, как составляющей общей 

профессиональной компетентности педагога, а также 

целесообразностьнаучногопоискапутейдальнейшегосовершенствованияэтойк

омпетентности.У педагога, оказывающего ежедневное воспитательное 

воздействие  на ребѐнка, должен быть сформирован высокий уровень 

«здоровьесберегающей компетентности».  

В настоящее время наблюдается закономерная взаимосвязь между 

отношением учителя к своему здоровью, его потребностью в ведении 

здорового образа жизни, наличием определенных профессиональных знаний 

и опыта, необходимых для осуществления здоровьесбережения и оказанием 

непосредственного воспитательного воздействия на обучающихся. Если у 

педагога наблюдается низкий уровень профессионально-педагогических 

знаний в этих вопросах, то он сам менее мотивирован к ведению здорового 



119 
 

образа жизни, следовательно, его воздействие на школьников в 

рассматриваемых вопросах, будет незначительным. 

Учитель, который реализует современные образовательные 

технологии, должен владеть навыками тренера, обладать высоким уровнем 

компетентности в вопросах здорового образа жизни, владеть рядом 

личностных качеств и свойств: умением адекватно принимать новую 

информацию по в о п р о с а м  здоровьесберегающей деятельности, 

г р а м о т н о  оценивать ее достоверность, понимать ценность здоровья, а 

также выявлять причины возникновения проблем физического и 

психического здоровья обучающихся с учетом особенностей региона. 

Компетентность педагога в вопросах здоровьсбережения имеет особое 

значение в его профессиональной культуре, которая требует постоянного 

пополнения психолого-педагогических, медицинских знаний и практических  

навыков в вопросах оптимальной организации процесса обучения и 

воспитания, разработки и апробирования профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. В новом 

профессиональном стандарте педагога определены психологические и 

педагогические требования к его профессиональной квалификации, а также 

выделен набор компетенций в данном направлении. 

Для рационально организованной системы формирования 

педагогической профессиональной компетенции должны быть созданы 

определенные условия:  
1) формирование сферы информационно-образовательных, а также 

комплексно-оздоровительных  методик для организации здорового образа 

жизни в коллективе образовательного учреждения; 
2) необходимость проведения различных мероприятий и тренингов 

для педагогов и обучающихся, с целью обновления и анализа полученных 

знаний о здоровом образе жизни. 

Создать необходимые условия для вовлечения педагогов в деятельность  

по формированию навыков здорового образа жизни поможет внедрение 

единой инновационной программы для всех субъектов учебно-

воспитательного процесса школы. Благодаря участию школ области в 

реализации проектов различного уровня по здоровьесбережению, такие 

программы успешно реализуются в ряде общеобразовательных учреждений. 

Для формирования здорового образа жизни, достижения оптимальных 

результатов в развитии профессиональной компетентности педагогов  и 

обучающихся необходимо использовать системный и личностно-

ориентированный подходы. Полученные знания и навыки должны 

реализовываться в учебной, внеурочной деятельности, а также в условиях 

межпредметного сотрудничества педагогов и специалистов, работающих в 

данном направлении. Огромную роль играет взаимодействие 

образовательного учреждения с социальными партнѐрами, иными 

общественными и медицинскими организациями. Очень важно предъявлять 
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требования не только  к педагогу, но и заботиться о создании необходимых 

условий для формирования культуры здоровья у педагогов и обучающихся. 

Целесообразно полагать, что здоровьесберегающая компетентность 

педагога окончательно сформирована, можно только тогда, когда  он  не 

только освоит полученные знания, необходимые для осуществления 

здоровьесбереженияв профессиональной деятельности, осознает ценность 

здоровья, будет обладать высокой мотивацией к здоровьесберегающей 

деятельности, но и реализует свои знания и умения на практике.  

Таким образом, для формирования навыков здорового образа жизни у 

обучающихся, необходима тщательная подготовка квалифицированных 

специалистов, которые представляют информацию для детей. Наиболее 

значимым является формирование у педагогов нового гигиенического 

мышления, применение современных технологий, совершенствование мер 

воздействия при работе с детьми и семьей (обучающие и познавательные 

компьютерные программы, тренинговые мероприятия, новейший 

диагностический инструментарий и т.д.). Современное образование 

нуждаетсявнаучныхподходах,апробированныхсистемахобученияивоспитания,

внедрениипсихолого-

педагогическихидругихаспектовпропагандыздоровогообразажизни,впростыхи

эффективныхкритерияхоценкиихэффективности. 

Основная задача школы – заложить основы, направляющие воспитание 

и развитие личности обучающихся на формирование устойчивой мотивации 

и ценности собственного здоровья. Очень важно, чтобы здоровое 

существование в мире стало ценностью ребенка и он относился к 

сохранению своего здоровья ответственно. Необходимо как можно скорее 

помочь обучающимся  осознать значение здорового образа жизни для 

современного человека, сформировать ответственное отношение к 

собственному здоровью. Они должны четко усвоить и принять для себя 

основные принципы здорового образа жизни. Этого можно достигнуть 

только в результате целенаправленной совместной работы педагогов и всей 

родительской общественности. 
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Выдающийся философ ХХ века Бертран Рассел заметил: «Если вы не 

думаете о своем будущем, у вас его не будет…». [1] Наше будущее – это 

наши дети. Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная 

для всех времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. 

Наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней 

происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком 

общего среднего образования. 

Цель современной школы – подготовка детей к жизни в мире, полном 

огромного объема информации. Все более очевидными становятся 

требования современной действительности уметь пользоваться 

образовательной информацией, добывать ее, воспринимать, анализировать, 

транслировать. Безусловно, каждому образованному человеку сегодня уже 

недостаточно книг и учебников, ему необходимы компьютерная грамотность 

и опыт практического использования компьютеров. Современные уроки 

отличаются большой интенсивностью и требуют от учащихся высокой 

концентрации внимания и напряжения сил. Поэтому учитель должен всегда 

помнить о здоровье школьников, о создании таких условий, которые бы 

обеспечили детям высокую работоспособность на протяжении всего урока, 

позволили бы им избежать переутомления. 

Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение 

психического здоровья учащихся и опирается 

на принципы природосообразности, преемственности, вариативности, 

прагматичности (практической ориентации). [2] Оно может быть реализовано  

через  учет особенностей класса в целом и каждого из учащихся, создание 

благоприятного психологического фона на уроке, использование приемов, 

способствующих появлению и сохранении интереса к учебному материалу, 

создание условий для самовыражения учащихся, инициацию разнообразных 

видов деятельности, предупреждение гиподинамии. 

На протяжении многих лет я работаю по УМК под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой «Начальная школа XXI века». Этот комплект помогает 

осуществлять личностно-ориентированный  подход при обучении  и 

воспитании детей. Дифференцированное обучение практически реализуется 

через содержание учебников, тетрадей, позволяющих снять трудности у 

слабых учащихся и создать благоприятные условия для развития сильных 

учащихся. Для медлительных детей снижаю темп опроса, не тороплю 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=307942_1_2&ifp=1&s1=differential%20training


122 
 

ученика, даю время на обдумывание, подготовку, создаю условия для того, 

чтобы его деятельность соответствовала индивидуальному темпу.  

Перегрузка учащихся на уроке, которая вызывает повышение уровня 

утомляемости и невротизации, зависит не столько от количества, сколько от 

качества работы. Если процесс получения знаний интересен и мотивирован, 

то усвоение материала не создаст эффекта перегрузки. И наоборот: то, что 

вызывает у учащихся отторжение или кажется бесперспективным и 

бесцельным, приводит к перегрузке даже при относительно небольших 

объемах материала. 

Поэтому, учитывая возрастные психологические особенности своих 

учащихся, продумываю число видов учебной деятельности на уроке, избегаю 

однообразия, чтобы не наступило быстрое утомление. Часто применяю 

игровую технологию, широко использую в практике нестандартные уроки: 

уроки-игры, уроки-соревнования, уроки-конкурсы, уроки-экскурсии и 

другие. В игровой форме проходит словарная работа на уроке русского 

языка: дети поочередно выбегают к доске и на скорость записывают слова. 

Приемы с элементами соревнования, благотворно влияющие на здоровье, 

используются и на других уроках. 

Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими 

приемами и методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию к 

изучению предмета, помогает вызвать  положительные эмоции, увидеть 

индивидуальность детей. 

Использую методы, способствующие активизации  инициативы и 

творческого самовыражения самих учащихся. Ученики выступают в роли 

исследователя или учителя, им интересна самооценка и взаимооценка с 

помощью сигнальных карточек разного цвета, хлопков в ладоши.  

Часто на уроках русского языка, математики, окружающего мира 

организуется групповая работа, в ходе которой  уровень осмысления и 

усвоения материала заметно возрастает, детям значительно легче учиться 

вместе. Организуется такая работа по-разному: рабочие места размещаются 

таким образом, чтобы дети могли видеть лица друг друга, или учащиеся 

работают стоя. Групповая работа в какой-то мере помогает решить одно из 

условий организации здоровьесберегающего обучения - избежать 

длительного сидения за партой. Малоподвижность во время урока негативно 

влияет на здоровье учащихся, поэтому от детей не требуется сохранения 

неподвижной позы в течение всего урока. 

Физкультминутки  -  естественный элемент урока в начальных классах, 

который обусловлен физиологическими  потребностями детей в 

двигательной активности. Они помогают снять статическое утомление 

различных мышц, ослабить умственное напряжение, снять зрительное 

утомление. Часто упражнения для физкультминутки органически вплетаются 

в канву урока. Так, например, при формировании понятия «однокоренные 

слова» предлагаю во время физкультминутки следующее задание: «Я буду 

называть однокоренные слова к слову «дом». Если я права, вы делаете 
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наклон вперед, если не права – наклон назад». Нравятся детям 

физкультминутки в стихотворной форме «Елочка», «Паучок», «Веселые 

матрешки» и другие. Использование физминуток позволяет использовать 

оставшееся время урока гораздо интенсивнее и с большей результативностью 

учебной отдачи учащихся. 

Для закрепления представлений о геометрических фигурах провожу 

такую физкультурную паузу: в четырех углах класса висят вырезанные из 

бумаги разных цветов круг, прямоугольник, квадрат и трапеция. Учитель 

называет эти фигуры в разном порядке, дети встают, находят их глазами, 

поворачивая голову или весь корпус туловища, не сходя с места.  

Чтобы дети лучше запоминали буквы на уроках письма, задействую не 

только зрительную, образную, но и кинестетическую память, то есть память 

тела. Изучаемую букву дети увлечено «вырисовывают», пуская в дело руки, 

ноги, голову и туловище, одновременно отдыхая на уроке. 

На уроках обучения грамоте помогает «немой язык». Изучив букву, мы 

договариваемся с детьми, как по-немому будем ее изображать. Например, 

буква О – открытый рот, А - сжатая в кулак правая рука с поднятым кверху 

большим пальцем, У – показываем ухо и т.д. Сначала дети отгадывают 

буквы, потом слова.  

Снятию зрительного напряжения после работы с учебником или 

продолжительного письма в тетради и развитию зрительно 

пространственных образов способствует поиск решения учебной проблемы, 

представленной на всей площади школьной доски. 

Использую бумажные офтальмотренажеры. Например, на доске 

расставлены: 1) Пирамидки. Задание: найди глазами две одинаковые 

пирамидки; сосчитай, сколько во всех пирамидках колец красных, черных, 

зеленых и т.д.; сколько у пирамидок колпачков красных, зеленых, черных и 

т.д. 2) Тарелки с разноцветными кружками. Задание: найди две одинаковые 

тарелки; найди такую тарелку, где есть цвет, который в других не 

повторяется. 3) Коврик. Задание: составь узор по своему замыслу (каждый 

ученик закрепляет только одну деталь на коврике). После составления узора 

варианты заданий различны: сколько всего фигур на коврике? сколько 

кругов? сколько четырехугольников? сколько треугольников?   

С помощью таких приемов развиваются зрительно-моторная реакция, 

чувство локализации в пространстве, стереоскопическое зрение, 

различительно-цветовая функция. 

На уроках в начальной школе целесообразным видится применение 

элементов технологии раскрепощѐнного развития детей В.Ф.Базарного. [3] 

Важная особенность уроков состоит в том, что они проводятся в режиме 

движения наглядного учебного материала, постоянного поиска и выполнения 

заданий, активизирующих детей. Для этого используются подвижные 

―сенсорные кресты‖, карточки с заданиями и возможными вариантами 

ответов, которые могут по воле учителя оказаться в любой точке класса и 

которые дети должны найти и использовать в своей работе, а также 
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специальные ―держалки‖, позволяющие переключать зрение детей с ближних 

целей на дальние. 

В процессе овладения детьми письмом применяю специальные 

художественно-образные каллиграфические прописи перьевой ручкой, 

формирующие утончѐнное художественное чувство и развивающие 

психомоторную систему «глаз-рука». 

Одним из требований технологии В.Ф.Базарного является регулярное 

проведение экспресс-диагностики состояния детей и отчѐт перед родителями 

о полученных результатах. 

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, 

будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только 

в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы 

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

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 

УЧАЩИХСЯ МБОУ «БЕХТЕЕВСКАЯ СОШ» 

Пономарь Н. А. 

Наша школа с 2012 года работает по программе «Школа – за здоровый 

образ жизни».  

Забота о здоровье школьников одна из главных задач, которые ставит 

перед собой педагогический коллектив. Здоровьесберегающие технологии 

играют важную роль в образовательной системе нашей школы. Главная 

отличительная особенность здоровьесберегающей педагогики - это 

последовательное формирование в школе здоровьесберегающего 

образовательного пространства с обязательным использованием всеми 

педагогами здоровьесберегающих технологий. Мы хотим, чтобы наши 

учащиеся получили образование не только без ущерба для здоровья, но и 

воспитали у себя культуру здоровья.  Под культурой здоровья понимается 

грамотность в вопросах здоровья и практическое воплощение потребности 

вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье.  

Задача педагогов состоит не только в том, чтобы сохранить здоровье 

школьников на период обучения, но и в том, чтобы подготовить их к 

дальнейшей успешной и счастливой жизни, не достижимой без достаточного 

уровня здоровья.  

В школе осуществляется комплексное взаимодействие педагога, 

психолога, медика, учащихся и родителей, позволяющий учителю и ученику 

выбрать наиболее оптимальный способ обучения соответствующий 

физическому и психическому состоянию ребѐнка.  Основная задача медика – 

диагностика и коррекция наиболее распространѐнных заболеваний, 

предупреждение возможности заболеваний с помощью профилактических 

мероприятий. Основная задача психолога – поддержка и укрепление 

психического здоровья учащихся, содействие их оптимальному 
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психическому развитию в условиях школы. Основная задача педагога – и 

родителей – организация учебно – воспитательного процесса с позиций 

здоровьесбережения, умение вооружать детей знаниями, умениями и 

навыками необходимыми для принятия различных решений по поводу 

личного здоровья, а также сохранению и улучшению безопасной и здоровой 

среды обитания. Основная задача учащихся – вооружение знаниями, 

умениями и навыками по сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Для организации учебно – воспитательного процесса с позиций 

здоровьесбережения учащихся разработан буклет для учителя «Проведение 

урока с позиций здоровьесбережения»: гигиенические условия в классе 

(расстановка мебели, схема рассаживания учащихся, освещѐнность, свежесть 

воздуха, температура и т. д.). В школе в 2016 году был сделан капительный 

ремонт, благодаря которому учебно-воспитательный  процесс соответствуют 

санитарно – гигиеническим нормам; на уроках средняя продолжительность и 

частота чередований различных видов учебной деятельности соответствуют 

ориентировочной норме – 7-10 минут. Число видов преподавания: 

словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. 

соответствуют норме – не менее трѐх. ТСО и длительность его применения 

используются в соответствии с гигиеническими нормами. На уроках 

применяются вводные физкультминутки, не менее двух физкультминуток в 

течение урока, тренажеры для глаз  и другие оздоровительные моменты.  В 

начальных классах используется смена деятельности с применением 

конторок.  В содержательной части уроков присутствуют вопросы связанные 

со здоровьем и здоровым образом жизни. Учителя мотивируют деятельность 

учащихся на уроке (интерес к знаниям, радость от активности, стремление 

больше узнать и т. д.) для этого проводят нестандартные уроки.  Осенью и 

весной становятся популярными не только уроки-экскурсии, но и 

интегрированные уроки или уроки, которые  проводятся в «Зелѐном классе» 

В учебном плане школы предусмотрены 3 урока физической культуры, 

снимающие утомление учащихся, перегрузку, способствующие физическому 

развитию детей, использующие дифференцированный подход в обучении. В 

первой и четвертой четверти уроки проводятся на школьном стадионе, а во 

второй и третьей четвертях они проходят в хорошо оборудованных 

спортивных залах. В школе есть один гимнастический и два игровых зала.  

Во второй половине дня для учащихся 1-7 классов специалистами 

ведутся занятия внеурочной деятельности «Мы – юные спортсмены», 

«Подвижные игры», «Игровая деятельность», которые ребята посещают с 

большим удовольствием. Для учащихся 8-11 классов ведутся секции 

«Баскетбол», «Легкая атлетика», «Шахматы».  

Школа ведѐт тесное сотрудничество со спортивным комплексом, 

ДЮСШ, центром культурного развития и сельской библиотекой. Все эти 

объекты расположены в центре села и в 100 м от школы.  В спортивном 

комплексе есть два бассейна, современные спортивные залы, теннисный 
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корт, площадка для варкаута, многофункциональная площадка для мини-

футбола, волейбола, баскетбола, а также хоккея с шайбой. Более 200 

учащихся нашей школы посещают такие секции как «Баскетбол», «Футбол», 

«Волейбол», «Плавание», «Кикбоксинг», «Айкидо», «Бокс». 

Результатом совместной работы стало 2 место на муниципальном этапе 

спартакиады школьников, в которой участвовало более 250 учащихся школы. 

В школе ежедневно проводятся утренние зарядки: весной и осенью под 

музыку на свежем воздухе, а зимой в спортивных залах и рекреациях школы. 

Для учащихся начальной школы проводятся динамические паузы. А 

подвижные перемены полюбились всем учащимся школы. На первом этаже 

они проходят под мультяшные фрагменты, на втором этаже под музыку, а на 

третьем старшеклассники устраивают флешмобы. Один раз в месяц в школе 

проходят «Дни здоровья». Систематически проводятся классные часы о 

здоровом образе жизни, внеклассные мероприятия, лекции для учащихся и 

родителей с целью формирования валеологических знаний, конкурсы газет, 

рисунков, встречи с медицинскими работниками, индивидуальные 

консультации школьного психолога, для учащихся и родителей. 

В школе имеются медицинский кабинет и кабинет инклюзивного 

образования. Функционирует спецмедгруппа. 

Школьники, учителя и  родители МБОУ «Бехтеевская СОШ» активно 

включились в реализацию проекта «Организация учебного дня школьника с 

применением комплекса здоровьесберегающих технологий «Будь активен». 

Учащиеся  участвовали в областных фотоконкурсах «Утренняя зарядка 

в нашей семье»,  «Моя лучшая перемена», «Воскресенье - день здоровья»  в 

рамках проекта.  Курчина Диана, Пономарь Владимир и Геута Филипп стали 

призѐрами этих конкурсов.  Кроме этого обучающиеся  с большим интересом 

ведут «Дневники двигательной активности школьника» и предложили, что-то 

похожие сделать и для родителей. Очень приятно, что учащиеся 4а класса 

стали призѐрами конкурса «Самый здоровый класс» в 2016-2017 году и не 

собираются останавливаться на достигнутом, их показатель двигательной 

активности в сентября 2017 года увеличился на 1 час.  

В нашей школе не только учащиеся ведут здоровый образ жизни, но и 

учителя своим примером доказывают, что в здоровом теле – здоровый  дух.  

Педагоги нашей школы активные участники всех спортивных мероприятий в 

районе. Золотой значок  ГТО оказался по силам не только учащимся, но и 

учителям. 

В результате всей проделанной работы средний показатель недельного 

объема  двигательной активности школьников повысился с 7,5 часов до  9, 5 

часов, а в отдельных классах до 11 часов неделю. Мы не собираемся 

останавливаться на достигнутом. В этом году мы планируем повысить 

двигательную активность не только детей, но и родителей и педагогов. 

Я считаю, что внедрение в практику здоровьесберегающих технологий 

позволило сделать учебный процесс для ребѐнка более комфортным, 



127 
 

интересным, повысило эффективность обучения, а главное - сохраняет 

здоровье наших детей. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Приходько Л.Н., Савина Л.А. 

Современное общество ориентируется на здоровую личность, 

способную к нетрадиционному решению проблемных ситуаций, умеющую 

гибко менять тактику своего поведения, способную отдавать отчет своим 

действиям и нести ответственность за них. Для всего этого необходимо 

искать новые, инновационные пути  обучения подрастающего поколения 

основам формирования здорового образа жизни и уделять особое внимание 

здоровьесберегающим технологиям в школе. 

Здоровье – это та великая ценность, являющаяся основой для 

самореализации и выполнения человеком его основных функций. 

Здоровьесберегающее поведение и мышление закладывается ещѐ в школе, но 

в тоже время школьная среда создает ряд препятствий по укреплению 

здоровья школьников. Здоровьесберегающие технологии в школе описывают 

систему работы обучающегося как деятельность к достижению поставленной 

образовательной цели, и рассматривает систему работы учителя как 

деятельность, которая обеспечивает условия для работы обучающегося. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии – это совокупность 

различных приѐмов и методов по организации учебно-воспитательного 

процесса без какого-либо ущерба для здоровья школьников, которые 

включают в себя все направления деятельности образовательного 

учреждения, по формированию, укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся[1, c. 36]. 

Понятие «Здоровьесберегающие образовательные технологии» 

появилось в педагогикесравнительно недавно  и до сих пор воспринимается 

многими педагогами как аналог санитарно-гигиенических мероприятий. Это 

в свою очередь  искажает понимание данного термина, до примитивных 

представлений о содержании работы, которую должна проводить школа для 

осуществления своей важнейшей задачи – сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся [1, c. 12]. 

Из массы факторов риска, негативно влияющихна здоровье 

школьников можно выделить следующие: 

 Перегруженность школьной программы; 

 Несоответствие предъявляемых нагрузок индивидуальным 

особенностям школьников; 

 Недостаток знаний в вопросах здоровья и здоровьесберегающих 

технологий; 

 Низкий уровень культуры здоровья; 

Обучение – самый важный фактор, оказывающий продолжительное 

влияние на здоровье школьников [2,c.173]. Задача учителей дать школьникам 
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не только знания, но и в том, чтобы сформировать полноценную личность 

готовую жить и растить будущее поколение. А без здоровья это невозможно. 

Поэтому в школах реализуются здоровьесберегающие технологии. Внедряя в 

учебный процесс данные технологии можно добиться положительных 

изменений  в состоянии здоровья школьников. 

Учитель может сделать для здоровья школьников намного больше, чем 

врач. Конечно же, от учителя не требуется выполнять функции медицинского 

работника, просто педагогу необходимо работать так, чтобы обучение не 

вредило школьнику. В жизни детей учитель занимает одно из главных мест и 

для них он является олицетворением всего самого важного и нового, а также 

становится примером в вопросах здоровьесбережения. Поэтому сам учитель 

должен быть всесторонне развит и обладать всеми профессиональными 

качествами, которые помогут ему воплощать в жизнь все свои плодотворные 

идеи.  

Для эффективного использования приѐмов и методов 

здоровьесберегающих методик в учебном процессе, педагог должен обладать 

рядом умений, например: анализировать педагогические ситуации с точки 

зрения оздоровления; владеть теоретическими основами здорового образа 

жизни [3, c. 92].  

Учитель на личном примере показывает обучающимся, как нужно 

заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих. Только тогда, 

когда  для педагога здоровый образ жизни – норма, ученики будут принимать 

здоровьесберегающие технологии в школе должным образом.  

Внедряя здоровьесберегающие технологии в начальной школе можно 

использовать комплекс оздоровительных мероприятий, например: 

 беседы с медицинским работником; 

 дни здоровья; 

 классные часы: «Здоровье твоѐ богатство», «Доктор Айболит» и др. 

 спортивные игры на свежем воздухе «Быстрее, выше, сильнее»; 

 гимнастика для глаз и физкультминутки в ходе урока; 

 подвижные игры на переменах. 

Одним из эффективных способов повышения здоровья школьников 

является проведение перемен с пользой для здоровья, что поможет правильно 

использовать свободное время. Поэтому, возможно использование  такой 

инновационной формы проведения динамических перемен как 

«Танцевальный флэшмоб», который имеет огромную значимость для 

увеличения объема двигательной активности обучающихся. 

Цель флешмоба – принести радость и удовольствие, сделать нашу 

жизнь ярче и позитивнее. Разработка и проведение динамических перемен в 

форме танцевального флэшмоба направлены на решение задач физического 

совершенствования и носят оздоровительный характер. Включение 

флэшбома в динамические перемены стимулирует детей на эффективную 

продуктивную деятельность в образовательной сфере. 
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Таким образом,  использование здоровьесберегающих технологий 

играет важную роль в жизни каждого школьника, помогает более успешно 

овладевать необходимыми знаниями, умениями и навыками на уроке, 

преодолевать трудности, достигать поставленные цели и задачи обучения. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

Пышьева И.А. 

Здоровье - один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из 

условий успешного социального и экономического развития любой страны. 

Среди школьников за период обучения в 3 раза возрастает частота 

нарушений органов зрения, в 2 раза - патология пищеварения и мочеполовой 

системы, в 5 раз - нарушение осанки. В результате изучения состояния 

здоровья учащихся также было выявлено, что к концу занятий ухудшается 

самочувствие учащихся: многие на подготовку домашних заданий тратят 

более 2,5 - 3 часов, более 60% ребят не могут сразу заснуть, что 

свидетельствует о нервном переутомлении. Все эти данные говорят о том, 

что учащиеся подвержены серьезным учебным перегрузкам. 

Поэтому в настоящее время проблема здоровья человека становится 

самой актуальной для многих отраслей знаний, среди которых особое место 

отводится педагогической науке. 

Наша школа уделяет большое внимание теме ЗОЖ и ведет 

экспериментальную работу по теме: «Формирование здоровьесозидающей 

среды для повышения успешности учащихся и качества образовательного 

процесса». 

 Деятельность в данном направлении предусматривает решение 

следующих задач:  

 нормализация учебной нагрузки, устранения перегрузок; 

 соответствие содержания образования возрастным особенностям 

и возможностям развития учащихся на каждой ступени обучения; 

 личностно- ориентированный подход к содержанию образования; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего утверждению 

ценностей гражданского общества и правового демократического 

государства, становлению личности ученика; 

 формирование ключевых компетенций: готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

субъектов образовательного процесса; 

 улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической 

культурой. 
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В современных условиях напряженная программа обучения оказывает 

огромное влияние на зрение учащихся в школе детей, поэтому под особым 

контролем находится освещенность в учебных классах, рекреациях и других 

помещениях школы. Постоянно проводится осмотр осветительных приборов 

и замена их в случае неисправности. Также проводится наблюдение за 

состоянием экологического комфорта в классах (поддержание 

температурного режима, проветривание помещений и рекреаций). 

Озеленение помещений создает атмосферу уюта и комфорта, ковровые 

покрытия приглушают шум и позволяют детям отвлечься ненадолго от 

учебного процесса, обеспечивая кратковременный отдых.  

Одним из основных механизмов реализации концепции формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды является организация 

образовательного процесса на основе системного, деятельностного, 

компетентностного подходов, а также личностно-ориентированной 

образовательной парадигмы, что позволяет сформировать 

здоровьесберегающую образовательную среду в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями школьников. 

Особенностью построения учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе стала организация четкой систематической работы по 

сохранению и укреплению здоровья ребенка, поскольку большую часть 

времени своего бодрствования школьники проводят в образовательном 

учреждении, и режим их жизни в значительной степени обусловлен школой. 

Для этого, прежде всего, оптимизируется весь учебно-воспитательный 

процесс в начальной школе, создаются условия для познания учащимися 

своих психических, физических, психологических и умственных 

способностей, для понимания сущности здоровья, внедряются наиболее 

эффективные технологии, использующие здоровьесберегающие формы 

работы на уроках и во внеурочное время, способные создать условия для 

процесса формирования учебных компетенций при адекватной охране и 

укреплении здоровья детей.  

В нашей школе приложены все усилия для создания такого 

здоровьесберегающего пространства, в котором успешно решались бы 

проблемы здоровья, обучения, воспитания, защиты труда и отдыха детей и  

обеспечивалось повышение качества образования в условиях 

общеобразовательной школы. 

С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая 

физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать хороших 

результатов, если она не реализуется в содружестве с семьѐй. Уровень 

профессионального мастерства педагогов определяется отношением семьи к 

школе, к самим педагогам и их требованиям. В совместной работе школы и 

семьи широко используются консультации для родителей, родительские 

собрания, беседы, тематические выставки, смотры-конкурсы, анкетирование. 

Таким образом, проводимая работа позволяет привлечь родителей к 

совместным усилиям по оздоровлению детского организма в течение всего 
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пребывания в образовательном учреждении. Созданная в школе система по 

здоровьесбережению позволяет качественно решать цель развития физически 

развитой, социально-активной и творческой личности. Ориентация на успех, 

высокая эмоциональная насыщенность физкультурной деятельности, 

постоянная опора на интерес, воспитание чувства ответственности за 

порученное дело - все это дает положительный эффект в нашей работе. 

Младшие школьники показывают хорошие результаты развития физических 

качеств, отдельных качественных сторон двигательных возможностей 

человека: быстроты, силы, гибкости, равновесия, выносливости и ловкости, а 

также достаточный уровень развития основных движений. 

Работая по формированию у младших школьников навыков здорового 

образа жизни, можно сделать вывод, что школа может и должна быть местом 

укрепления здоровья учащихся. А главная цель педагогической деятельности 

учителя—воспитание мотиваций, которые обеспечат активное и 

сознательное привлечение каждого ученика к процессу сохранения и 

укрепления здоровья физического, психического и духовного. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«БУДЬ АКТИВЕН!» 

Рядодубова Л.А.  

С недавних пор здоровье подрастающего поколения  стало одним из 

приоритетных направлений государственной политики в области 

образования.  В современных условиях любое образовательное учреждение  

обязано не просто содействовать нормальному развитию детей и подростков, 

а вести активную работу по формированию положительного позитивного 

отношения к здоровому образ, привитию навыков ведения активного 

здорового  образа жизни. Прежде всего, состояние здоровья детей и 

подростков  не просто  напрямую влияет на качество знаний обучающихся,  

но  и является важнейшим показателем не только деятельности 

образовательного учреждения, но и благополучия общества и государства в 

целом. 

Здоровому образу жизни в стенах муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Засосенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко» 

Красногвардейского района всегда уделялось большое внимание. А с 2006 

года стало одним их ведущих направлений работы педагогического 

коллектива школы, работающей под девизом «Школа мужества, здоровья и 

красоты». 

Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе 

воздействия на здоровье школьников. Поэтому задача педагогического 

коллектива школы сводится к тому, чтобы сформировать у учащихся 

потребность в ежедневной рационально организованной двигательной 

деятельности, которая бы стала неотъемлемыми режимными моментами, 

такими как утренняя и вечерняя зарядка, проведение динамических перемен 



132 
 

и спортивных пятиминуток на перемене, занятие в спортивной секции, 

пеший путь домой и обязательные вечерние прогулки или пробежки. О 

результативности этой работы свидетельствуют показатели средней 

двигательной активности школьника за неделю, которая уже сейчас на 

начало учебного года, когда только начался второй год  реализации проекта 

«Будь активен!», близка к 14 часам. 

Именно с двигательной активностью  ѐщѐ задолго до реализации 

проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса 

здоровьеформирующих технологий («Будь активен!»)» педагогический 

коллектив школы связывал многие традиционные общешкольные 

мероприятия. 

Так  дважды в год в сентябре и мае проводится общешкольный 

туристический слѐт на базе урочища Байрак, удалѐнного от школы на 

расстоянии в 2,5 км.  

Так как в школе развито кадетское движение, девушки и юноши 

старших классов отрабатывают навыки по спасению человека в условиях 

чрезвычайных ситуаций на базе школьного военизированного городка в 

тѐплое время года  и  на базе пришкольного военно-патриотического клуба 

«Сокол». Юные кадеты ежеквартально совершают однодневные походы, 

преодолевая сложную трассу со спусками и подъѐмами, с навесной 

переправой. Благодаря хорошей физической подготовке наши кадеты 

ежегодные победители районных слѐтов военно-патриотических клубов и 

кадетских классов, военно-патриотических юношеских сборов.  Не раз были 

победителями и призѐрами региональных соревнований «Школа 

безопасности», участвовали в межрегиональных соревнованиях в городах 

Владимир и Тула. 

Дважды в год ко Дню защитника Отечества и к 9 Мая проходят смотры 

кадетских классов с обязательным прохождением маршем, сдачей рапорта и 

перестроениями. Предшествуют этим смотрам изнурительные и кропотливые 

тренировки.  Пятый год подряд самым лучшим кадетам нашей школы 

предоставляется право участвовать в Параде кадетских классов в г. Белгород 

и открывать районный  Парад.   

Стало доброй традицией проводить многочисленные спортивные 

соревнования ко Дню защитника Отечества и в период проведения 

месячника военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой 

работы с 23 января по 23 февраля. Необходимо отметить, что соревнования 

носят как командный характер, так и личное первенство. С огромным 

нетерпением учащиеся ожидают соревнований по мини-футболу, зимнему 

многоборью на переходящий кубок имени Героя Советского Союза Н.Л. 

Яценко. 

С 2003 года с большим  размахом  отмечается Всемирный День 

здоровья (7 апреля), кроме различных соревнований и состязаний 

обязательно проводится марафон по бегу.  В этот день оказывают помощь 
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сотрудники ОГИБДД Белгородской области по Красногвардейскому району, 

перекрывая движение  по улицам, на которых проводится марафон. 

С 2014 года, когда вся страна готовилась к проведению Спартакиады в 

Сочи, в школе стали проводиться зимние малые Олимпийские  игры, 

включающие лыжные гонки, саночные эстафеты, биатлон и другие уличные 

виды спорта.  

Тогда впервые на площадке перед школой была установлена огромная 

ель, вокруг которой теперь ежегодно водятся хороводы, каждый класс 

демонстрирует свой новогодний флешмоб или номер художественной 

самодеятельности. 

Такие традиционные мероприятия  практически не  требуют большой 

подготовки и больших финансовых вложений. Но по мере необходимости 

необходима помощь социальных партнѐров. 

-  Так при проведении туристических слѐтов  администрация сельского 

поселения оказывает помощь при вырубке порослей, сухостоя  и покосе 

травы в урочище Байкар.  

- При проведении марафонов, белозабегов сотрудники ОГИБДД 

перекрывают на время движение транспорта по маршруту движения 

учащихся.  

- Сотрудники Центра культурного развития «Молодежный» с. Засосна 

оказывают  помощь при проведении Дней здоровья, предоставляя  

помещение для соревнований и привлекаются в качестве независимых судей. 

- Шефское предприятие ООО ПМК-6 «Белгородводстрой» оказывает 

помощь при оборудовании военизированного городка на школьном стадионе 

и помещения клуба «Сокол», а также оказывает материальную поддержку 

для  приобретения спортивного и туристического инвентаря и призов. 

- Местное предпринимательское сообщество также помогает  с 

призами и при закупке туристического снаряжения на слѐты и соревнования. 

- Тесное сотрудничество осуществляется  с МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа" Красногвардейского района. 

- На базе МАУ «Спортивный центр с плавательным бассейном 

«Лиман» проводятся еженедельные занятия по плаванию. 

- При проведении флешмобов осуществляется сотрудничество с МБУ 

ДО «Засосенская детская школа искусств» 

А также благодаря мероприятиям, связанным с реализацией проекта 

«Будь активен!» большую финансовую поддержку для закупки призов, 

стимулирующих активное участие учащихся в соревнованиях, оказал глава 

администрации Красногвардейского района О.П. Шаполов. Это позволило в 

мае месяце подвести промежуточный итог реализации проекта в номинация 

«Самый спортивный ученик», «Самая спортивная ученица», «Самый 

спортивный класс» в 3-х возрастных группах. Планируется подведение 

окончательного итога проекта в декабре.  

Участие в реализации проекта позволило сделать уроки и занятия по 

внеурочной деятельности  интересными, разнообразить план общешкольных 
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мероприятий, пересмотрев многие из них, сделав акцент на двигательную 

активность. Так большие перемены стали  динамическими, на которых 

учащиеся танцуют,  играют в игры «Ручеѐк», «Кошки - мышки», «Платочек» 

и многие другие давно-забытые игры.  Мероприятия, посвящѐнные 8 Марта, 

стали носить спортивный характер; на новогодних утренниках и вечерах, а 

так же при проведении «Осеннего бала» учащиеся всех возрастных групп 

стали демонстрировать свои флешмобы, проводятся двигательные шуточные 

конкурсы. Частыми стали «Вело-квесты», «Велозабеги» с фигурным 

вождением велосипеда. Соревновательный дух между классами позволил 

увеличить количество пеших экскурсий и мини-походов. Популярно стало 

проводить спортивные соревнования совместно с родителями «Папа, мама, я 

– спортивная семья»,    «Мы – самая спортивная семья» и т.д.   

Эти новшества не требуют практически никаких финансовых 

вложений, а польза от них колоссальная: повысилась двигательная 

активность детей, появилась заинтересованность в участии в мероприятиях, 

возникло желание всерьѐз заниматься спортом. Эти показатели, на мой 

взгляд, самый важный результат проекта. Здоровьесберегающие технологии 

должны обеспечить развитие природных способностей ребенка, повысить 

работоспособность и сохранить здоровье ученика. 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Севидова В. В.,  Ольховенко Л. В. 

«Когда нет здоровья, молчит мудрость, 

не может расцвести искусство, не играют силы, 

бесполезно богатство и бессилен ум». 

Геродот (490-425 гг. до н.э.) 

Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач 

общественного и социального развития обусловливает актуальность 

теоретической и практической ее разработки, выработку методических и 

организационных подходов к сохранению здоровья, его формированию и 

развитию здорового и безопасного стиля жизни. Кроме того, практика 

испытывает потребность в разработке  методик  проведения мероприятий, 

носящих оздоровительный характер, активно использующих научно 

обоснованные, апробированные традиционные и нетрадиционные  средства и 

методы физического воспитания. Все это и определило выбор методов в 

разработке и проведении  массовых  общешкольных нетрадиционных 

мероприятий. В процессе учебных занятий под влиянием утомления, 

работоспособность обучающихся заметно ухудшается, нарушается 

равновесие между процессами возбуждения и торможения в коре головного 

мозга, увеличивается возбудимость, ухудшается внимательность[1]. 

Восстановлению всех неблагоприятных функциональных сдвигов 

способствует двигательная активность, т.е. проведение спортивно-
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оздоровительных массовых мероприятий. Они являются не только 

содержательной формой проведения свободного времени, но и мощным 

оздоровительным и воспитательным фактором в период становления 

личности.  Наши мероприятия – не просто забава, веселое развлечение, но 

еще и своеобразная подготовка к жизни, помогающая воспитать волю, 

упорство, находчивость, навыки общения.  

Цель наших оздоровительных мероприятий является воспитание 

активного, инициативного, самостоятельного гражданина, культурного и 

здорового человека, будущего конкурентоспособного специалиста, 

способного к постоянному совершенствованию. 

Наши лицеисты  охотно участвуют в оздоровительных мероприятиях. 

Подготовка к ним - это подготовка к новому и большому труду. Ведь смысл 

массовых мероприятий определяет постепенность перехода труда в праздник 

и праздника - в труд. Праздник в переводе со старославянского означает – 

отдых. Имеется в виду, что нет того труда, коим занимались длительное 

время, а есть музыка, пляски, танцы, игры и прочие увеселения[3]. 

Массовые мероприятия – это как итог занятий по  физической 

культуре. Они показывают динамику роста каждого обучающегося, 

напряженность вложенного труда, степень успеха всей учебной группы. Все 

массовые мероприятия проходят через несколько этапов.  

Первый этап длительная подготовка к праздникам, разработка 

сценария, распределение ролей, подготовка материала, репетиции сложных 

сцен и т.д.  Второй этап – сам праздник, где происходит пик эмоций, радости, 

общения. В нем участвуют все на равных, каждый радуется общему и 

личному, пусть маленькому, но росту. 

Третий этап - это продолжение праздника после его главной части. 

Когда ребята  обсуждают, делятся впечатлениями от проведенного 

мероприятия. 

Четвертый этап – идет анализ участия обучающихся. Анализ 

осуществляется в единстве знаний по предмету. На этом этапе формируется 

настрой на проведение следующего мероприятия[2]. 

Главное – заинтересовать, предложить что-то необычное, 

увлекательное, зажечь подростковую инициативу. Самостоятельная работа 

учащихся выступает как способ организации их деятельности во время 

подготовки и проведения праздника. Исходным признаком самостоятельной 

работы является деятельность учащихся без посторонней помощи или при 

сравнительно небольшой помощи педагога. Степень самостоятельности 

зависит от возрастных и  познавательных возможностей учащихся, 

содержания материала. При подготовке к самостоятельной работе учителем 

даются четкие указания об объеме и содержании танцевальных композиций, 

о технике выполнения упражнений. 

Основным средством контроля  самостоятельного выполнения физических 

упражнений являются  двигательные действия учащихся, степень их 

правильности, числа и характера ошибок. Самостоятельная работа учеников 
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дает большой эффект, потому что она решает образовательно-

воспитательные задачи  оздоровительных мероприятий. 

Результаты проведения системной работы, доказали эффективность 

применения форм, приемов и методик при подготовке и проведении 

спортивных праздников, квест-походов, спортивных фестивалей, праздника-

путешествия. 

Исследование объема, интенсивности и времени двигательной деятельности 

показывает, что объем самостоятельной двигательной деятельности в 

течение  дня увеличился за счет систематического проведения спортивно- 

массовых оздоровительных мероприятий. 

Представленные материалы дают основания полагать, что постоянно 

повышается интерес учащихся к занятиям по предмету физическая культура, 

занятиям в спортивных секциях, складывается доброжелательный морально-

психологический климат, улучшается здоровье и культура поведения 

учащихся.  

Оздоровительные массовые  мероприятия являются предметом 

познания, предметом  проживания и переживания. При активном 

использовании различных приемов, методов, форм организации и 

проведения массовых оздоровительных мероприятий, обеспечивается 

практически полный «охват» учащихся лицея спортивно-массовой работой. 

Организация, подготовка и проведение мероприятия с особой яркостью 

позволяют раскрыть творческие способности учеников, дают им 

возможность почувствовать себя настоящими спортсменами, артистами, 

проявить индивидуальность и талант в достижении спортивных результатов. 

Ведь далеко не каждый учащийся способен с лучшей стороны показать себя 

в учебе и, таким образом, заслужить уважение и внимание со стороны 

сверстников и взрослых, что является немаловажным фактором при 

самоутверждении и самоопределении конкретной личности учащегося[1].  

В этом – главная цель в организации и проведении внеучебной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в нашем лицее. Таким 

образом, разумное сочетание урочной и внеурочной деятельности 

школьников способствует повышению мотивации обучения, стимулирует 

творческую активность, развивает языковую компетенцию учащихся, 

повышает их общую культуру.  

 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Симончук Т. Е. 

 Умственная отсталость – это не просто,  «малое количество ума», это 

качественные изменения всей психики, всей личности в целом, не 

адаптированность к социуму. Аномалия психического развития 
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обучающегося включает в себя бессистемное мышление, нарушение памяти, 

недостатки внимания, нарушение эмоционально-волевой сферы, а также 

недоразвитие познавательных процессов и прежде всего – восприятия. 

Поэтому перед преподавателем обучающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья «вечные» вопросы, которые приходится решать 

каждый раз при подготовки урока математики: как донести учебный 

материал до обучающихся? Как вызвать их активную познавательную 

деятельность? Как обучить всех: и тех, кто учится с интересом, и тех у кого 

его нет? 

Обучающиеся, отличающиеся быстротой реакции, живо реагируют на 

все, как на решение задач, так и на посторонние действия. Поэтому учитель 

математики при организации какого-либо вида деятельности обязан обратить 

свое внимание на этих обучающихся и не дать им возможность 

переключиться на другой род деятельности. 

Обучающиеся, отличающиеся медлительностью умственных действий, 

т.е. дети с ограниченными возможностями здоровья, не сразу переключаются 

с одного вида деятельности на другой. Их мысли и чувства как бы отстают от 

происходящего. Поэтому особенно для этих обучающихся важно иметь 

образцы готовых работ, желательно такие, которые имеют значимость, как 

для них, так и для других. Обязательно нужно педагогу показывать пошагово 

ход выполнения той или иной математической задачи. Во время этой работы 

у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникает 

нервно-эмоциональное напряжение, и оно должно сниматься достижением 

положительного результата и, напротив неэффективность действий 

обучающегося приводит к возрастанию такого напряжения. 

Приведем пример: обучающиеся приступают к очередной 

самостоятельной работе. Учитель не только раздал тетради, но и записал 

тему работы и комментирует задания. А внимание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, которые вроде бы внимательно 

слушают,  на самом деле переключено на другую деятельность. Они думают 

не о предстоящей работе, а о посторонних вещах. В психологии установлено, 

что бы привлечь внимание детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нужно, что бы работа была не большой; работа должна побуждать к 

получению новых знаний; работа должна иметь  полезный результат, 

имеющий общественное признание. 

На уроках математики с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью эффективны такие формы работы как: фронтальная беседа; 

работа за компьютером индивидуально и попарно (в том числе 

дифференцированная по трудности и по видам техники с учетом 

образовательного процесса ФГОС); демонстрация презентаций или видео 

урока всему классу; обсуждение материала всеми обучающимися и 

последующее индивидуальное выполнение заданий. 

Для повышения математической познавательной активности важен 

результат действия. Обучающийся с ограниченными возможностями 
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здоровья трудятся с большей охотой и желанием, если знают результат, к 

которому надо стремиться.  

Также для активизации познавательской деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья используются игровые технологии. 

Например, в начале урока элементы игры – разминка, математические 

загадки, ребусы и кроссворды. Целесообразно преподавателю математики 

при прохождении нового материала и при обобщении использовать 

соревновательные элементы. 

 Преподавателю математики необходимо создать для каждого 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья ситуацию триумфа 

для активизации умственных способностей и адаптированности к социуму. 

Педагог должен проявить искреннюю заинтересованность в работе 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья к его работе, ни 

жалеть доброго слова на похвалу этого ребенка, который работает в меру 

своих сил и возможностей. В условиях ситуации успеха обучение становится 

для этих ребят огромной радостью. И педагог не должен допустить 

моментов, как длительное время без контакта между учеником и учителем, 

разъяснять ученикам поставленную задачу так, что бы она стала их личной 

задачей.  

 Необходимо пробуждать интерес обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья мобилизируя их познавательные усилия и прежде 

всего их интерес и внимание к решению математической проблемы с 

обучающимися класса.  

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья включаются 

в  работу, если в начале, каждой новой темы показать ее связь с 

предыдущими занятиями, поэтому часто необходимо начинать урок с 

актуализации предыдущего материала. Тем не менее, иногда у отдельных 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникают 

затруднения. Поэтому необходимо контролировать темп практических работ, 

при этом стараться оказать необходимую помощь нуждающемуся в ней 

обучающемуся. 

 Важно применять преподавателю личностно-ориентированные 

технологии для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а это создание атмосферы заинтересованности каждого 

обучающегося в работе класса, стимулирования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к выполнению работы без боязни 

ошибиться. Поэтому в повышении познавательной деятельности здесь 

особую роль играет участие в конкурсах и выставках работ. Школьные 

конкурсы работ, а также выставки лучших работ проводятся в течение всего 

учебного года. Лучшие работы выставляются также после изучения и 

освоения работ в различных прикладных программах. Также обучающиеся 

все больше участвуют в Интернет-конкурсах. На различных детских сайтах 

принимают участие в различных математических конкурсах или 



139 
 

презентациях, которые позволяют обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья реализовывать свои знания. 

 В настоящее время государство ведет активную политику для 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в социуме. Для 

этого была создана государственная программа РФ «Доступная среда». 

Целью этой программы является создание в обычных образовательных  

учреждениях такой среды, которая позволит обеспечить полноценную 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательные учреждения оснащаются специализированным, в том числе 

учебным и реабилитационным оборудованием. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

НА БЛАГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Солодовников С.В. 

TECHNICAL CREATIVITYFOR THE BENEFIT OF CHILDREN'S 

HEALTH 

Solodovnikov, S. V. 

Аннотация. Статья посвященасохранению здоровья детей на уроках 

технологии. Пропаганда здорового образа жизни осуществляется 

посредством творческих работ и проектов учащихся. Использование 

технического творчества учащихся в рамках общеобразовательного 

учреждения направлено на сохранение здоровья и его приумножение. 

Abstract. The article is devoted to maintaining the health of the children in 

the classroom technology. Promotion of a healthy lifestyle is through the creative 

works and projects of students. The use of technical creativity of pupils within 

educational institutions aimed at the preservation of health and its enhancement. 

Ключевыеслова: безопаснаясреда, здоровье, творчество, проекты, 

спорт.  

Key words: safe environment, health, creativity, projects, sports. 

В современном обществе особенно остро стоит вопрос сохранения 

здоровья подрастающего поколения. Заниматься спортом становится модно и 

престижно. В средствах массовой информации постоянно публикуются и 

транслируются достижения наших спортсменов. На телевидении много 

времени отведено на трансляцию передач о сбережении здоровья и 

правильном питании. Концепция охраны и укрепления здоровья закреплено 

законодательно. 

Ученые доказали, что генетический фон человека составляет 20% 

нашего здоровья, а все остальное формируется в процессе жизни, поэтому 

сохранять и укреплять здоровье необходимо с раннего детства. В школе 

культура здорового образа жизни занимает значительное место и поэтому 

здоровьесберегающие технологии используются на каждом уроке, и 

создаются все условия для дальнейшего развития каждого ребенка. 

Создание безопасной и здоровой среды особенно актуально на уроках 

технологии, так как, ребята непосредственно работают с техническим 
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оборудованием, которое при неправильном обращении может привести к 

травме. Соблюдение техники безопасности на уроках – это успешность в 

достижении определенных целей технического мастерства, самореализации, 

а главное приобретение житейского опыта при работе с инструментами. 

Соблюдение санитарных норм в кабинете технологии – важная 

составляющая здоровьесбережения наших детей, поэтому в мастерской 

всегда чисто, уютно, комфортно, предусмотрено проветривание, 

рациональное освещение, заземление электрооборудования, рубильник 

отключения всего оборудования. Все работы выполняются строго по 

установленным правилам, обеспечивая охрану здоровья и жизни детей [1]. 

В школьных мастерских под руководством педагога закладываются 

основы труда и творчества. Пример самого учителя и его умение позволяют 

уроки технологии превратить в уроки моделирования и конструирования, 

исследования и импровизации, развивая интерес и фантазию ребенка в 

любом виде ремесла. 

Проектная деятельность учащихся на уроках технологии и во 

внеурочное время направлено на расширение кругозора по 

здоровьесбережению. В первую очередь, это конструирование приборов, с 

помощью которых можно выявить физиологические нарушения организма, 

или спортивный инвентарь, наоборот, способствующий правильному 

физическому развитию [2]. 

Подростковый возраст учащихся выражается в повышении своей 

значимости в обществе, самовыражении и эмоциональной неустойчивости. В 

результате утомляемости, волнении, сильных эмоциях и психологической 

тревожности у ребенка может развиваться непроизвольное дрожание рук. 

Диагностика непроизвольного колебательного движения  рукбыла 

осуществлена с помощью самодельного 

прибора - тремометра. Проект, 

продуманный учащимися и 

реализованный во внеурочное время в 

мастерской, позволил использовать его в 

рамках школы, в медицинском кабинете 

для ранней диагностики заболевания и 

дальнейшей тренировки мышц рук. 

 

 

 

 

Прибор, изготовленный своими руками, формирует не только 

творческие способности учащихся, но и развивает чувство полезности и 

значимости перед другими сверстниками. Изобретательность на уроках 

технологии находит свое применение на 

уроках физической культуры. Олимпийское 

движение увлекло всю молодежь. В рамках это 
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движения в школе был организован олимпийский патруль, участниками 

которого стали учащиеся достигшие больших результатов в различных видах 

спорта. Возникла оригинальная идея творческого проекта - платформа для 

отжиманий. 

Платформа смоделирована и предназначена для выполнения норматива 

ГТО- «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа». Прибор фиксирует число 

отжиманий и правильность техники выполнения данного вида упражнений, 

имеет световую индикацию. Платформа устанавливается на ровную 

поверхность. Сдающий нормативы принимает положение - упор с опорой на 

руки и при правильном сгибании рук ребенок 

касается грудью контактной платформы, при 

этом зажигается сигнальный светодиод. Сдача 

норм ГТО способствуют развитию у детей 

устойчивой мотивации на здоровый образ 

жизни. Гармоничное развитие детей 

способствуют занятия спортом, а правильное 

использование своих сил может дать хорошие 

результаты [3]. 

Любое техническое творчество связано с работой электроприборов, а 

это повышенная опасность и особые меры 

предосторожности. Для того, чтобы эти меры 

безопасности были значимы и для детей, был 

создан проект по электробезопасности в виде 

викторины. Стенд оформлен в интересной 

форме, в виде вопросов викторины по 

электробезопасности. На каждый ответ 

загорается светодиодное освещение либо 

красного, либо зеленого цвета в зависимости правильного выбора ответа. 

При разработке стенда использованы вопросы из различных жизненных 

ситуаций, связанные с использованием электроприборов и правильного 

обращения с ними. 

Проектная деятельность по технологии формирует и развивает у 

обучающихся позитивное отношение к своему здоровью, воспитывает 

сознательное отношение к спорту и необходимости дальнейшего роста своих 

физических возможностей. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ И МЕТОДИК НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ С ЦЕЛЬЮ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Солодун Н.Г. 

Здоровье нации уже давно должно было стать одним из главных 

приоритетов государства. В последние годы в стране происходят серьѐзные 

изменения в формах, методах и содержании физкультурного образования, 
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направленного на сохранение, формирование и укрепление здоровья учащейся 

молодежи. В то же время здравоохранение не справляется с проблемой 

существенного улучшения здоровья населения. Актуальность здорового 

образа жизни очевидна. Данные медицинских осмотров в школе показывают 

возрастание общей заболеваемости школьников, которая характеризуется 

неуклонным ростом хронических форм заболеваний. Одновременно, с 

увеличением количества хронических заболеваний, отмечается и снижение 

успеваемости школьников. Бесспорно, что успеваемость обучения в школе 

определяется уровнем состояния здоровья учащихся уже с первого класса. В 

дальнейшем, состояние здоровья имеет также большое значение для учащихся, 

но не менее важна и правильная организация учебной деятельности: строгое 

выполнение содержания школьных занятий, построение урока с учащимися, 

обязательное выполнение гигиенических требований, сохранение 

благоприятного эмоционального настроя с учѐтом индивидуальных 

особенностей ребѐнка. 

Основные идеи, лежащие в основе принципов обучения и воспитания, 

сберегающих здоровье ребѐнка, достаточно просты, они вытекают из 

естественных проявлений и закономерностей жизнедеятельности организма 

школьника: 

1.  Доброжелательное и уважительное отношение к ребѐнку и в то же  

время требовательное отношение к нему. 

2.  Дифференцированный подход   и индивидуальный подход в процессе 

занятий. 

3.  Насыщенность занятий и соблюдение всех норм, методов, требований 

современного урока. 

В Новоалександровской школе организуется активный двигательный 

режим учащихся. Дневной бюджет двигательного режима учащихся в школе 

слагается из следующих величин: 

 Движение в школу и до школы 20-30 мин 

 10 мин. - утренняя зарядка 

 3-5 мин. - физкультминутки и физпаузы на 3-ем, 4-ом, 5-ом уроках 

 10-15 мин. - подвижные игры на переменах на свежем воздухе 

 40-45 мин. - спортивный час  

 Ежемесячные дни здоровья 

 Вовлечение около 80% учащихся школы в спортивные секции 

 3 урока физической культуры в неделю 

 Занятия спортом на спортплощадках школы в летнее время. 

При таком распределении времени и соотношении различных форм 

занятий физическими упражнениями на активную двигательную деятельность 

выпадает в среднем 2-2,5 часа, что обеспечивает гигиеническую норму 

физической активности. 

В школе действует система формирования привычки к оптимальному 

двигательному режиму. 
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В процессе занятий физической культурой в сельской местности не 

следует забывать, что здесь есть свои преимущества по сравнению с 

городскими школами. Особенно важно проводить максимальное количество 

занятий на свежем воздухе в естественных условиях, что очень благоприятно 

для укрепления здоровья и развития организма. В нашем Белгородском крае 

число солнечных дней преобладающее. Здесь теплая осень, мягкая зима, 

богатая солнцем весна. Поэтому в Новоалександровской школе больше 10 лет 

уроки физической культуры проводятся на свежем воздухе с сентября по май. 

Уроки проводятся в основном с гимнастической, игровой, кроссовой и 

атлетической направленностью. В зимние месяцы, если есть снег, в школе 

проводятся занятия по лыжной подготовке, чаще - кроссовой подготовке от 6 

до 15 мин., потом школьники возвращаются в спортзал и продолжают 

заниматься. Трѐхразовые уроки физической культуры на открытом воздухе не 

только укрепляют уровень физической подготовленности учащихся, но и 

имеют огромные возможности для закаливания занимающихся, прямого 

контакта с природой. В своей работе стараемся разнообразить методы 

обучения, проводить нестандартные уроки: уроки-игры, уроки-соревнования, 

уроки с групповыми формами работы, уроки круговой тренировки. В 5-11 

классах на многих уроках включаются народные игры: «Русская лапта», 

«Третий лишний», «Козловой». Много времени уделяется в 1 и 4 четвертях 

игре «Русская лапта». Учащиеся с огромным интересом узнают правила игры 

и с удовольствием играют в нее. Во время игр целенаправленно производится 

развитие выносливости, быстроты реакции, силы, координации движений, 

быстроты мышления. Поэтому ученики успешно сдают нормативы по легкой 

атлетике, ежегодно становятся призерами районных соревнований по «Русской 

лапте». В начале учебного года, перед каждым учеником ставятся 

индивидуальные задачи по совершенствованию физических качеств, по 

подготовке к соревнованиям районной спартакиады. В связи с этим, 

составляются планы, даются индивидуальные домашние задания, отмечаются 

слабые места, которые детям необходимо совершенствовать в физической 

подготовке. 

Для индивидуализации учебно-тренировочного процесса в школе 

разработана методика применения упражнений со скакалкой. Особенность 

использования скакалок заключается в относительной простоте упражнений со 

скакалкой, легкой обучаемости учащихся, возможности вариативности при 

выборе упражнений и дозировании нагрузки. Обучение прыжкам со скакалкой 

начинаем на уроках в младших классах. Сюда входят прыжки: на обеих ногах; 

прыжки с вращением скакалки вперед; прыжки на одной ноге; упражнения со 

скакалкой в приседе; с поперечным прыжком на правой, левой ногах; прыжки 

со скакалкой с закрытыми глазами. 

Применяя на уроках прыжки со скакалками, наибольшее внимание 

уделяется развитию выносливости. Для этого выстраивается своеобразная 

«лесенка» по принципу арифметической прогрессии. Так, пятиклассники 

выполняют сначала 10 прыжков, затем после отдыха 10 секунд - 20, 30, 40, 50 
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прыжков. А учащиеся 6 класса ещѐ 60 прыжков и т.д. Фаза отдыха каждый раз 

увеличивается на 5 секунд. Для более подготовленных учащихся используется 

дополнительная «лесенка» вниз, по принципу убывающей арифметической 

прогрессии. Особенно тщательно применяется эта методика при подготовке к 

серьѐзным соревнованиям. 

Следующий этап развития выносливости - прыжки со скакалкой в 

сочетании с бегом на 1 км. При этом количество прыжков со скакалкой зависит 

от времени преодоления километровой дистанции в начале учебного года. 

Например, ученик в сентябре пробегает 1 км за З мин. 55 сек. Тогда во время 

весенней общефизической подготовки в марте он выполняет 600 прыжков, а 

если показывает результат 4 мин. 30 сек, то выполняет 500 прыжков. Далее 

семиминутные прыжки с фазами отдыха и без остановки, завершают этап 

прыжковой подготовки для развития выносливости. 

      Для развития скоростной выносливости применяются повторные серии 

прыжков со скакалкой по 30 секунд и по 1 минуте с фазой отдыха 30 сек. 

Дляразвития быстроты предлагаются соревнования - кто быстрее выполнит 

10, 20, 30 прыжков или кто больше выполнит прыжков за 10 сек, 20 сек, 30 сек 

и т. д. 

Скоростно-силовая подготовка также не обходится без прыжков со 

скакалкой. Прыжки проводятся с обязательной предварительной разминкой, 

чаще всего во второй половине урока. Включение на каждый урок прыжков со 

скакалкой не обременительно для занимающихся. Кроме фронтального метода, 

используются индивидуальные занятия, вплоть до заданий на дом. Особое 

внимание обращается на психологический аспект работы с детьми. Ребѐнок 

любого возраста, независимо от его физического развития, с большой 

уверенностью и желанием выполняет хорошо знакомые ему упражнения. Если 

же задания сложные или он не уверен в своих силах, то, скорее всего, он 

совсем откажется выполнять упражнения или будет делать их кое-как. И 

здесь обязательно применяется индивидуальный подход. 

В практике работы учителей физической культуры Новоалександровской 

школы сложилась также методика общей физической подготовки, которая 

подходит для всех медицинских групп обучающихся и для любого возраста. 

Методика разработана на группе учеников обоего пола 13-17 лет. Для 

использования методики не нужны специальные тренажѐры или спортивные 

залы. Достаточно обычных условий для проведения занятий по физической 

культуре (на улице или в зале). 

Методика основана на проведении занятий по физической культуре 3 

раза в неделю, с обязательной спортивной тренировкой, продолжительностью 

10-20 минут в конце урока. Упражнения выполняются с высокой плотностью, 

должны быть доступны, ранее изучены. Например: приседание, сгибание -

разгибание рук в упоре лѐжа, наклоны туловища вперед, упражнения, 

укрепляющие мышцы живота. 

Время тренировки зависит от уровня физической подготовленности 

занимающихся, от темы урока. Нагрузка должна соответствовать ЧСС (частота 
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сердечных сокращений) =130-160 уд/мин. Контролировать ее нужно путем 

измерения ЧСС за 6 секунд в начальный период через каждые 2 минуты, в 

дальнейшем можно реже. При проведении педагогического контроля 

необходимо также обращать внимание на внешние признаки утомления. 

Количество повторений одного упражнения и его интенсивность, общее 

количество выполняемых упражнений зависят от уровня физической 

подготовленности обучаемых. Например, для ослабленных учеников можно 

давать не приседания, а полуприседы; сгибание - разгибание рук в упоре лежа 

не от пола, а от скамейки или с колен и т.д. Количество повторений тоже 

можно варьировать, уменьшая его для ослабленных детей (ЧСС должна быть 

не более 150 уд/мин). 

Тренировка проводится в благоприятной психоэмоциональной 

обстановке, с шутками, с положительными эмоциями, без акцентирования 

внимания на трудностях, возникающих во время выполнения упражнений. Те 

ученики, которые не справляются с количеством или правильностью 

выполнения упражнения должны выполнять его так, как могут. Как показывает 

многолетняя практика, через 10-15 занятий слабые ученики переходят в группу 

среднеразвитых учеников, а последние - в группу хорошо подготовленных. 

Лучше всего давать одни и те же упражнения, изредка добавляя новые. 

Как показывает опыт, детям нравится получать физическую нагрузку. 

Главное, чтобы она была четко дозированная, контролируемая и давала 

положительные эмоции. Когда (через 2-3 месяца) у детей значительно 

улучшается уровень физической подготовленности, начинают получаться 

«трудные» упражнения, которые раньше не получались, укрепляется здоровье, 

появляется осанка и уверенность в себе, тогда они перестают бояться 

физической нагрузки и начинают любить физическую культуру. 

В практике работы по физической культуре имеется накопленный опыт 

по отдельным разделам школьной программы. Например, для развития силы, 

быстроты реакции и выносливости на уроках легкой атлетики применяются: 

тренировка,  бег,  упражнения на прямые мышцы живота. 

Соединение имеющегося педагогического опыта, накопленного в 

Новоалександровской школе, с новыми разработанными методиками 

позволит существенно улучшить состояние здоровья учащихся, их 

готовность к полноценной учебе и активной жизнедеятельности. 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БУДЬ АКТИВЕН!» 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Ткачева Н. А. , Ульяненко Е. Н. 

Двигайся больше – проживешь дольше. 

Пословица 

Доктора говорят: «Движение может заменить лекарство, но никакое 

лекарство не может заменить движения». Известно, что движение является 

обязательным условием нормального функционирования организма. Мы 
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живѐм в XXI веке, который уже окрестили веком максимальных скоростей и 

науки. Технический и научный прогресс требуют от любого человека 

колоссальных нагрузок и усилий. Как с этим можно справиться? С такими 

интеллектуальными нагрузками, которая предлагает сегодня современное 

образование, может справиться только постоянная физическая работа тела, 

другими словами – абсолютно здоровый ученик. Подвижность ребенка в 

современном мире уменьшается, но биологическая потребность организма в 

нагрузках остается. Как помочь нашим детям сохранить и укрепить 

здоровье? Как часто ученики пропускают учебные занятия по причине  

болезни? В чѐм заключаются актуальные проблемы здоровья школьников в 

нашей школе? На эти и другие вопросы мы, учителя,  нашли ответы, 

участвуя в проекте «Будь активен!». 

После проведения мониторинга состояния здоровья, посещаемости 

учебных занятий мы пришли к выводу, что за период обучения детей в школе 

состояние их здоровья ухудшается. Мы выяснили, что 33 %  школьников 

страдают различными хроническими болезнями; 43 % – имеют нарушение 

осанки; 35 % – обладают нарушениями опорно-двигательного аппарата; 11 % 

– обладают признаками гипертонической болезни; 50 – 55 % – каждый год 

болеют респираторными заболеваниями. 

Исследования медиков свидетельствуют, что до 82 – 85%  дневного 

времени большинство учащихся находится в статическом положении (сидя). 

Произвольная двигательная деятельность  (ходьба, игры) занимает только 16 

– 19% времени суток, из них на организованные формы физического 

воспитания приходится лишь 2 – 4 %. Общая двигательная активность детей 

с поступлением в школу падает почти на 50%, снижаясь от младших классов 

к старшим. Во время реализации проекта «Будь активен» двигательная 

активность наших школьников по сравнению с предыдущими учебными 

годами увеличилась на 60% (данные фиксировались еженедельно по всем 

классам). 

Русский язык и литература – серьезные и сложные предметы. На этих 

уроках учащимся приходится много писать, анализировать, рассуждать, 

поэтому  учитель – словесник должен  уделять особое внимание здоровью 

детей. 

Во избежание усталости учащихся чередуются виды работ: 

самостоятельная работа, работа с учебником (устно и письменно), творческие 

задания – необходимый элемент на каждом уроке. Используются различные 

тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом; задания на 

перегруппировку;  на распознавание ошибок, на поиск ошибок – это 

позволяет избежать монотонности на уроке. 

Первое, что стало применяться в школе – это утренняя зарядка под 

динамическую музыку.  На каждом уроке – физкультминутка. В 5 – 6  

классах для проведения физкультминутки подбираются стихотворные 

тексты; выполняя движения, ребята еще и запоминают стихотворения, 

тренируют память. Время начала физкультурной минутки определяется при 
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появлении первых признаков утомления. Это происходит примерно через 20 

– 25 минут после начала урока. Внешним проявлением утомления является 

рост числа отвлечений, потеря интереса и внимания, ослабление памяти, 

нарушение почерка.  Особенно нужна на уроках русского языка разрядка 

для снятия напряжения глаз после продолжительного письма с 

использованием проектора и экрана – физкультминутка для глаз. Дети 

следят за появляющимися на экране разноцветными фигурками, время 

такой зарядки – 1 – 2 минуты. 
Физкультминутки проводятся в течение 2 – 3 минут. Это и комплект 

упражнений, и динамические движения под музыку, и гимнастика для снятия 

усталости глаз, и упражнения для кистей рук, и дыхательная гимнастика, и 

ходьба по «волшебной» дорожке. Последнее упражнение ребятам очень 

нравится. Сняв обувь, они по несколько раз проходят по дорожке, на которой 

расположены различные мелкие предметы округлой формы: шарики, 

маленькие игрушки, крышки, орехи, шишки и т. д. После физкультминутки 

ребятам нравится немного расслабиться и отдохнуть. Это время для 

релаксации. Сопровождается этот процесс такими словами: 

Детки любят поскакать и побегать, поиграть. 

Но не все пока умеют отдыхать. 

Есть у нас игра такая, очень лѐгкая, простая. 

Замедляются движения, исчезает напряжение. 

И становится понятно, расслабление приятно. 

Реснички опускаются, глазки закрываются, 

Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Напряжение улетело, и расслаблено всѐ тело. 

Будто мы лежим сейчас на зелѐной  мягкой травке, 

Смотрит солнышко сейчас, ноги тѐплые у нас. 

Дышится легко, вольно, глубоко. 

Губы тѐплые и вялые, но нисколько не усталые. 

И послушный твой язык быть расслабленным привык. 

Было славно отдыхать, а теперь пора вставать! 

Крепко пальцы сжать в кулак и к груди прижать вот так! 

Потянуться, улыбнуться, глубоко вздохнуть, проснуться! 

Распахнуть глаза пошире – раз, два, три, четыре! 

Веселы, бодры и вновь свои знания готовь!!! 

Видами релаксации могут быть различного рода плавные 

движения, спокойные игры, заинтересованность чем-нибудь новым, 

необычным.  

Скороговорки – благодатный материал на уроках словесности. Они 

уместны на орфографической пятиминутке для актуализации каких-либо 

орфограмм, на физкультминутке – как элемент дыхательной гимнастики. 

Нужно глубоко вдохнуть и произнести скороговорку на одном дыхании. 

На пригорке возле горки 
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Жили тридцать три Егорки. 

Раз Егорка, два Егорка, три Егорка... 

При изучении деепричастия в 7 классе используются стихи: 

По швам руки ОПУСКАЯ, 

Плечи вверх ПРИПОДНИМАЯ, 

Корпус влево НАКЛОНЯЯ, 

Затем вправо ПРОГИБАЯ, 

Головою ПОМОТАВ, 

ПОКИВАВ и ПОВЗДЫХАВ... 

ОТДОХНУВ немного дружно, 

Скажем: «Поработать нужно!» 

На уроках русского языка и литературы учащиеся довольно 

продолжительное время пишут, выполняют различные задания, много 

читают. Использование физкультминуток позволяет использовать время 

урока гораздо интенсивнее и с большей результативностью учебной отдачи 

учащихся. Учащиеся после таких пауз становятся более активными, их 

внимание активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению 

знаний. 

Утренняя зарядка, динамические паузы, перемены на свежем воздухе, 

пешие прогулки после уроков, подвижные  игры по выходным вместе с 

родителями, физкультминутки, экскурсии по историческим местам района и 

области, участие во всех спортивных соревнованиях, регулярное посещение 

катка и бассейна – все эти мероприятия дали положительный результат. По 

сравнению с прошлым годом ученики стали меньше болеть респираторными 

заболеваниями, повысилась активность и трудоспособность детей на уроках. 

Итак, участие в проекте «Будь активен!» увеличивает потребность  

школьников  в систематических занятиях физической культурой, вызывает у 

них радость и удовольствие, желание заниматься утренней зарядкой в школе 

и дома, стимулирует  учебную деятельность, а главное –  укрепляет здоровье 

наших детей. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР  

И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

Фадина Т. Е. 

PEDAGOGICAL BASES OF APPLICATION OF PEOPLE'S GAMES 

AND GAME EXERCISES FOR IMPROVING PSYCHOPHYSICAL 

PREPAREDNESS OF PUPILS 

Fadina T.E. 

Аннотация  

В статье представлен материал по организации двигательной 

активности школьников и формированию мотивации к занятиям физической 

культурой  
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The article presents the material on the organization of the motor activity of 

schoolchildren and the formation of motivation for physical training 

Ключевые слова: образование, физическая культура, мотивация, 

деятельность, подвижные игры. 

Keywords: education, physical culture, motivation, activity, folk games 

Народные подвижные 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. 

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. 

Для развития ловкости могут использоваться игры, содержащие 

элементы новизны, физические упражнения большой координационной 

трудности, упражнения на равновесие и точность движений, а также игры, 

связанные с необходимостью быстро принимать нестандартные 

двигательные решения в условиях дефицита времени и с использованием 

различных предметов.  

Подвижные игры, направленные на развитие силы, целесообразно 

применять после игр на быстроту и ловкость, подготавливающих 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему школьников к силовым 

нагрузкам. В качестве примера можно назвать такие игры, как 

«Перетягивание в парах», «Перетягивание каната», «Безрукий победитель» и 

т.п. 

По данным возрастной физиологии, динамическая выносливость 

возрастает с 7 до 14–15 лет в 3–4 раза. В процессе морфологических и 

функциональных преобразований выносливость достигает «взрослого» 

уровня значительно позднее быстроты, ловкости и силы. 

Любая игра, применяемая в процессе воспитания детей, не должна 

оказывать отрицательного влияния на их здоровье. Педагогу необходимо, с 

одной стороны, регулировать нагрузку, получаемую детьми в играх, в 

зависимости от их здоровья, уровня физической подготовки, возраста, пола и 

индивидуальных особенностей, с другой стороны, – обеспечивать 

проведение врачебного и педагогического контроля. 

Педагог должен стремиться: 

– укреплять здоровье занимающихся; 

– воспитывать необходимые морально-волевые качества; 

– формировать организаторские способности; 

– содействовать формированию жизненно необходимых навыков и 

умений; 

– учитывать психофизические особенности каждого ребенка. 

Чтобы интерес к игре у детей не падал и одновременно выполнялись 

поставленные задачи, необходимо: 
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– из числа известных игр выбрать ту, что в большей степени 

соответствует поставленной задаче; 

– оценить доступность игр и использовать такую, которая 

соответствует физическому и умственному развитию играющих. Излишняя 

сложность игры снижает интерес к ней, а чрезмерная простота не требует 

мобилизации и поэтому не развивает; 

– место для игры должно быть предварительно хорошо подготовлено. 

П.Ф. Лесгафт считал, что физические упражнения и движения, 

выполняемые без осознания и познавательного интереса, мотивации, ведут к 

механическим и ограниченным изменениям, не дают возможности даже 

физически развитой личности рационально использовать свои силы. В 

«Руководстве по физическому образованию детей школьного возраста» 

отмечается, что главная задача педагогов – приучить ученика к сознательным 

действиям, научить управлять своими движениями, анализировать и 

сравнивать их, иначе его действия будут только имитационными. 

В игровой деятельности создаются благоприятные условия для 

развития внимания, памяти, ориентации. Подвижные игры позволяют 

раскрывать потенциальные возможности и творческую инициативу ребенка, 

поскольку: 

– создают условия для их активности; 

– предоставляют возможность выбора; 

– создают проблемные ситуации, из которых дети ищут выход сами; 

– предлагают придумывать новые игры, эстафеты, мини-соревнования, 

упражнения для своих товарищей; 

– нацеливают на способ достижения результата; 

– учат осмысливать, контролировать и оценивать собственные 

действия и действия своих товарищей; 

– развивают учебно-познавательные мотивы. 

При подборе игр желательно больше внимания уделять таким, которые 

проводятся на свежем воздухе. В этих играх решается задача адаптации 

детей к неблагоприятным условиям внешней среды. 

В физическом воспитании школьников основная форма организации 

занятий – урок, содержание которого определяется государственной 

программой. Однако в начальных классах игры могут являться основным 

содержанием урока. К образовательным задачам относятся: 

совершенствование естественных движений (ходьба, бег, лазанье, метание и 

др.) в изменяющихся условиях, а также совершенствование двигательных 

навыков, полученных по различным разделам программы. 

При проведении подвижных игр на уроках физкультуры учитель в 

зависимости от ситуации должен сочетать фронтальный и групповой методы, 

показывать ученикам игры с небольшим составом участников, которые они 

могут организовать в часы досуга, во дворах и на школьной площадке. 

Основой формирования личности школьника является его 

деятельность, которая осуществляется вместе с учителем и под его 
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руководством. Каждую подвижную игру следует использовать для 

воспитания положительных нравственных качеств, укрепления воли, 

развития творческой активности детей. Формирование у школьников 

волевых качеств, черт характера, привычек и навыков поведения 

предполагает использование подвижных игр и самобытных физических 

упражнений в школьной программе.  

Необходимо хорошо знать индивидуальные особенности учащихся, 

уровень их подготовленности, характер отношений в коллективе. К 

оздоровительным задачам относятся содействие нормальному физическому 

развитию детей и укрепление их здоровья. Полноценное использование 

оздоровительного потенциала каждой игры является важнейшим условием 

применения подвижных игр на уроках физической культуры. 

Многие ученые рекомендуют включать в учебно-воспитательный 

процесс игры, развивающие у детей интерес к науке, литературе, спорту, 

воспитывающие любознательность, положительные черты характера и т.д. 

Наступило время серьезного воссоздания традиционных и создания 

инновационных форм физического воспитания детей. Изучение и 

возрождение народных средств физического воспитания приобретает особую 

актуальность, и включение народных подвижных игр и самобытных 

физических упражнений в процесс физического воспитания учащихся 

позволит более эффективно решать его специфические задачи. 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Федутенко Т.А., Шестакова Е.И. 

«Движение может по своему действию заменить любое средство, 

Но все лечебные средства мира не могут заменить действие движения» 

Торквато Тассо 

 «Движение - жизнь!» - этому утверждению уже очень много лет, и оно 

не утратило своей актуальности. А новейшие исследования только 

подтвердили его правоту. Двигательная нагрузка необходима для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности. Мышечное голодание может 

быть опасней, чем авитаминоз или недостаток пищи. И наоборот, доказано, 

что люди, ведущие активный образ жизни, живут дольше и меньше болеют. 

Проблема активности современных детей и подростков волнует всех: 

педагогов, родителей, врачей, широкую общественность, ведь большинство 

своего времени ребенок сегодня проводит за школьной партой, за 

компьютером, смотря телевизор, играя в телефон. При значительной 

ежедневной умственной нагрузке большинства школьников (около половины 

из них), кроме как на учебных обязательных занятиях по физическому 

воспитанию, к самостоятельному выполнению физических упражнений 

больше не обращаются. Среди школьников только, примерно, каждый 

седьмой выходит на оптимальный уровень двигательной активности[1].  
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В связи с этим, перед школой стала задача определения и поиска путей 

повышения двигательной активности школьников. 

В течение года в нашей школе разрабатывается  и апробируется  модель 

организации учебного дня школьника с применением комплекса 

здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего 

показателя недельного объема двигательной активности школьников.   

 Модель организации учебного дня нашего школьника состоит из 

урочной, внеурочной деятельности и самостоятельной двигательной  

 Двигательная активность в школе осуществляется в следующих 

формах: 

утренняя зарядка, которая проводится для всех возрастных категорий 

учащихся, как на открытом воздухе, так и в помещении; 

 в ходе непосредственно образовательной деятельности проводятся 

физкультминутки, динамические паузы, подвижные перемены,  

направленные на предупреждение и снятие утомление организма, смену 

видов деятельности на уроке; 

 во внеурочное время  –занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности (5-е классы), строевой  подготовке (три казачьих и 

кадетский класс, два класса юнармейцев), волейболу (5-7 классы), 

хореографии (казачьи и кадетский класс), «Олимпийские старты» (1- 4 

классы), «Музыкальная палитра» (5-7 классы); 

 внеклассная работа представлена охватом всех детей школы в 

спортивном клубе «Старт». Разработана программа клуба, которая включает 

в себя спортивные субботы. Формы проведения суббот  - подвижные игры, 

оздоровительная ходьба на прогулке, пешие и велоэкскурсии, посещение 

бассейна, физкультурно-оздоровительного комплекса «Спартак», проведение 

единого дня здоровья с приглашением спортсменов района; 

 ведется также индивидуальная работа по физическому развитию 

детей (комплекс упражнений и видов деятельности для детей, имеющих 

избыточный вес; корригирующая гимнастика для профилактики нарушений 

осанки и плоскостопия и т.д.); 

 кроме того на базе школы функционируют секции по легкой 

атлетике, баскетболу, футболу, русской лапте, которые проводят 

преподаватели детско - юношеской спортивной школы. 

 Наши дети посещают секции тхэквондо, хоккея, фигурного катания, 

плавания, занимаются фитнесом, спортивной гимнастикой, гиревым спортом, 

хореографией. 

 Как результат, средний объем двигательной активности наших 

учеников с учетом самостоятельных занятий составил 24,7 часов. Дети стали 

реже болеть, меньше пропускать занятия. 

 В 2016 -2017 учебном году школа стала лауреатом – победителем во 

Всероссийской выставке форуме образовательных организаций; призером  

регионального конкурса «Школа—территория здоровья»;лауреатом 

областного регионального видеоконкурса танцевальных флешмобов (в 
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рамках реализации проекта «Танец как средство эстетического развития 

детей» («Танцевальная палитра»)»); участником выставки «Мир детства. 

Школа» в номинации «Здоровым быть здорово!», проводимой Белгородской 

торгово-промышленной палатой; победителями и призерами конкурсов, 

проводимых в рамках реализации областного проекта «Организация 

учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих 

технологий «Будь активен!»;победителем в номинации «Легкоатлетическая 

эстафета» на Президентских состязаниях в г. Старый Оскол летом 2017 года; 

победителем районной 59 Спартакиады школьников. 

 Как же удалось нашему школьному сообществу с его ограниченными 

ресурсами, как материальными, так и кадровыми, успешно реализовывать 

проект?  

 В Ракитянском районе сформирован прочный институт социального 

партнерства, который и является залогом успешности нашей работы.  

 Наши социальные партнеры относятся к различным отраслям 

социальной сферы. 

 

КАК СОХРАНИТЬ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Чеботарева В.П., Цыганкова М.В. 

 

HOW TO PRESERTE THE MENTAL HEALTH OF SCHOOLCHILDREN 

Chebotareva V.P.,Tsygankova M.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения 

психического здоровья школьников, знакомит с авторской  программой, 

реализуемой в общеобразовательном учреждении. 

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

mental health of schoolchildren, introduces the author's program implemented in a 

general educational institution.   

 Ключевые слова: психическое здоровье, школьное образование, 

оптимальные условия сохранения здоровья, система психологической 

безопасности  для развития ребѐнка. 

Key words: mental health, school education, optimal conditions for 

maintaining health, psychological safety system for child development.  

 

В последнее время всѐ большую тревогу вызывает ухудшение как 

физического, так и психического здоровья детей и подростков. По данным 

Центра охраны здоровья детей и подростков РАМН, хроническими 

болезнями страдают 75% выпускников школ. Известно, что 30-40% 

хронических заболеваний имеют психогенную основу.  В. Н. Мясищев писал: 

«Тревожность в детском возрасте, будучи неизлечимой, закрепляется. И 

человек несѐт невротический гнѐт или предрасположенность к этой болезни 

всю жизнь»[1]. 

 Актуальной становится задача обеспечения школьного образования 

без потерь здоровья учащихся. Учебные перегрузки, сниженная 
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двигательная активность, недостаточно организованная среда обучения, 

ошибки в организации учебного процесса, несоответствие между 

внешними требованиями и психофизическими возможностями учащихся, 

слабая функциональная готовность к школе, отсутствие учебной мотивации 

приводят к тому, что школа становится для детей и подростков постоянным 

источником стрессов. В различных работах, посвящѐнных проблеме 

определения оптимальных условий развития выделяются те или иные 

факторы, деструктивно влияющие на состояние психического и 

психологического здоровья учащихся. В частности,  Д.Н. Исаев относит к 

числу непосредственно связанных со школой ситуаций, 

предрасполагающих к возникновению у учащихся пограничных 

психических расстройств, следующие: «неспособность справиться с учѐбой, 

негативное отношение педагогов, смену школьного коллектива, неприятие 

детским коллективом» [2].  Это показывает,  что в настоящее время проблема 

обеспечения здоровья учащихся и создания системы безопасности для развития 

ребѐнка в образовательной среде стала одной из важнейших. Потому в нашей 

школе разработана и внедряется программа «Семь шагов к здоровью». 

Программа рассчитана на включение в работу всех участников 

образовательного процесса: детей и подростков, родителей, педагогов. 

Цель программы: обеспечение оптимальных психопрофилактических, 

безопасных условий образовательной среды, способствующих минимизации 

стрессовых факторов в образовательном процессе, сохранению и укреплению 

психического     здоровья        всех  участников  образовательного  процесса,  

успешной социализации, самореализации и достижению высокого качества 

образования учащихся. 

К приоритетным  областям исследования мы относим: исследование   

состояния психического здоровья  учащихся, их личностных особенностей; 

исследование уровня познавательного развития учащихся, выявление детей с 

проблемами в учебной деятельности; исследование межличностной сферы 

участников образовательного процесса; исследование профессиональных 

приоритетов учащихся; исследование мотивации к учебной деятельности; 

исследование личностных особенностей педагогического коллектива, уровня 

профессиональной тревожности, уровня стрессоустойчивости, степени 

удовлетворения различными аспектами жизнедеятельности школы и своими 

результатами в частности; исследование уровня социальной 

фрустрированности родителей, установок воспитания, родительской 

тревожности.  

Задачи: 

1. Регулирование процесса сопровождения всех субъектов 

образовательной среды в целях создания полноценных условий для их 

психологически комфортного, безопасного сотрудничества: 

- оптимизация форм общения в педагогическом коллективе (формы 

работы: тренинги, круглые столы, организация совместного досуга); 
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- способствование улучшению форм толерантного, конструктивного 

общения педагогов с учащимися и родителями, родителей с детьми и, 

наконец, учащихся между собой (формы работы: лекции, практикумы,  

ролевые игры, индивидуальное консультирование); 

- использование форм эффективного взаимодействия классных 

руководителей,  воспитателей и учителей-предметников, социального 

педагога и педагога-психолога, педагогов дополнительного образования 

(формы работы: круглые столы, дискуссионный клуб, проблемные семинары, 

психолого-педагогические  консилиумы).  

2. Реализация       многоуровневого    мониторинга исследования 

состояния психического здоровья учащихся в целях вероятного 

прогнозирования, своевременного предупреждения возникновения 

личностных проблем учащихся, а также исследования стрессогенных 

факторов, нарушающих психическое здоровье учащихся.  

Используемый диагностический материал: 

-Методика Филипса (выявление уровня тревожности учащихся 1-6 классов) 

-Методика самооценки школьных ситуаций (по Кондашу) уч-ся 7-11 классов. 

-Анкета напряженности (учащиеся 5-11 классов). 

-Тест на школьный стресс (учащиеся 5-11 классов). 

-Тест «Ваш тип личности – по Леонгарду» (педагоги). 

-Методика экспресс - диагностики невроза К. Хека и X. Хесса (педагоги). 

-Опросник, диагностирующий личность  типа (педагоги). 

-Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко 

(индивидуально, педагоги) [1].  

3. Обеспечение оптимального формирования непрерывного 

взаимодействия между дошкольной и начальной ступенями образования. 

Данная задача реализуется за счет предшколъной адаптации детей к 

новым условиям, которая включает в себя диагностику функциональной 

готовности к школе, развитие творческих, познавательных способностей на базе 

образовательного учреждения. Это способствует снижению страхов, риска 

возникновения адаптационного синдрома у будущих первоклассников. 

4.  Обеспечение поддержки детей с трудностями в обучении: 

-участие специалистов системы сопровождения в специализированном 

сопровождении учебных   программ,   адекватных  возможностям   и  

особенностям   учащихся  классов коррекционно-развивающего обучения; 

- организация   информационно - консультативной  работы   с   родителями, 

воспитателями,  учителями [2].  

5. Создание психолого-педагогических условий для оздоровления 

межличностной сферы (развитие атмосферы толерантности, взаимоуважения в 

классных коллективах, снижение факторов стресса в межличностном общении), 

профилактика жестокого обращения с детьми: 

-внедрение развивающих программ, тренингов, ролевых игр, направленных на 

развитие толерантности учащихся, эмпатии, сотрудничества, критического 
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мышления, навыков бесконфликтного общения, культуры диалога;  

преодоление стереотипов восприятия. 

6. Реализация   программы    психологической поддержки педагогов.  

-внедрение психологических  методов работы с педагогическим персоналом, 

администрацией в целях укрепления психологического здоровья персонала 

(диагностика, индивидуальные и групповые беседы с целью профилактики 

эмоциональных нагрузок, профессионального выгорания, психогимнастика, 

элементы психотерапии). 

Укрепление психического здоровья — задача всего общества и каждого 

отдельного человека. Решение этой задачи невозможно без глубокого знания 

сущности психики человека, индивидуальных особенностей ее организации, 

понимания ценности каждой индивидуальности, ее уникальности. Этому 

необходимо учить и на основе соответствующих знаний формировать навыки 

управления своим психическим состоянием, укрепления здоровья, раскрытия 

резервных возможностей человека. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР - ГОЛОВОЛОМОК НА ПРИМЕРЕ 

МОНГОЛЬСКОЙ ИГРЫ ВО ВРЕМЯ АКТИВНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ПАУЗ 

Егорова Т.В, Шапошник А.Н. 

Игрa - это слoжное социально - психологическое явление, aктуальный 

метoд обучения, средствo, которое однoвременно позволяет рaзвивать 

двигательные качества ребенка и обладает развивающей деятельностью, зонa 

социализации, зaщищенности, сaмореализации, сотрудничествa, содружествa 

с взрoслыми и сверстникaми. Игрa имеет исключительнoе знaчение для 

млaдшегo шкoльника. Игрa и учебa – это две разные деятельности, имеющие 

значительные качественные рaзличия. Перехoд от игры к серьезным 

зaнятиям прoисхoдит не резкo, а постепеннo и имеет oпределенные 

перехoдные фoрмы, в кaчестве кoтoрых мoгут выступaть дидaктические игры 

- голoвoлoмки. Учебнaя деятельнoсть кaк ведущaя в млaдшем шкoльнoм 

вoзрасте тесно связанa с игровoй деятельнoстью, актуальнoсть которoй 

сoхраняется. С началом школьногo oбучения в харaктере, сoдержании и 

напрaвленности игрoвой деятельнoсти происхoдят изменения, 

заключaющиеся, прежде всегo в возрaстании подчиненности игры учебнoй 

деятельнoсти, в интериoризации игрoвых действий, в увеличении знaчения 

игр с дoстижением определеннoгo результaта (спортивные, 

интеллектуальные), в вoзрастании рoли игр с правилами дидактических игр. 

Вoспитательное и развивающее значение игры, ее всесторoннее влияние на 

развитие ребенка трудно переоценить. Игра органически присуща детскому 

возрасту и при умелом руководстве со стороны взрослых способна боpоться 

с гиподинамией и oдновременно способствовать развитию мыслительной 

активности детей.  

Использование игровой деятельности, игровых форм и приемов - это 

важнейший путь включения детей в учебную работу, способ обеспечения 
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эмоциональногo отклика на воспитательные воздействия и нормальных 

условий жизнедеятельности. Потребность в игре и желание играть у 

шкoльников необходимо использoвать и направлять в целях решения 

определенных образовательных задач. Игрa является средством воспитания и 

обучения, если она включается в целостный педагогический процесс. 

Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, педагoг воздействует на все 

стороны развития личности ребенка: на чувства, на сoзнание, на волю и на 

поведение в целoм. Использование игpовых методов для обучения и развития 

младших школьников способствует повышению познавательной активности 

школьников, стимулированию их интеpеса к изучаемым предметам, а так же 

отвечает передовым пpедставлениям о детской психологии. Эффективность 

применения игр - головoломок на уроках в начальной школе была так же 

доказана опытом многих педагогов и психологов. 

Игры на воссоздание из геометрических фигур образных и сюжетных 

изобрaжений занимают особое место среди математических развлечений. 

Монгольская игра – игра головоломка, которая  представляет собой квадрат 

разрезанный на 11 частей: 2 квадрата, один большой прямоугольник, 4 

маленьких прямоугольника, 4 треугольника. Суть игpы состоит в собирании 

всевозможных фигуpок из данных элементов по принципу мозаики не 

перекрывающих дуг друга. Детей увлекает результат - составить увиденное 

на образце или задуманное. Они включаются в активную практическую 

деятельность по подбору способа pасположения фигур с целью создания 

заданного силуэта. При всем благотворном влиянии  игр – головоломок есть 

одно существенно негативное  это статичность. При статической нагрузке 

наблюдается снижение психической деятельности, пpoисходит накапливание 

процессов торможения и переутомления и, как следствие, снижение 

иммунитета, рост числа простудных заболеваний, раннее появление 

остеохондроза и других заболеваний.  

Мы решили найти способ совместить игры - головоломки с подвижным 

компонентом, чтобы нивелировать статичное неблагоприятное воздействие 

на ребенка, помочь детям перейти на оптимальный в сложившихся 

конкретных условиях двигательный режим и спосoбствовать дальнейшему 

познавательному развитию. Сaмым оптимальным временем использования 

комбинированной игры мы определили активные динамические паузы. Наша 

комбинированная игра «Шустрый пазл» сочетает в себе геометрическую 

головоломку из класса логических игp, относится к типу игр с 

фиксиpованными, oткрытыми правилами и предъявляет требoвания к 

играющим в виде активных двигательных действий, направленных на 

достижение цели (собрать образный или сюжетный силуэт). Хoд игры 

заключается в том, чтo участники игры делятся на две команды. Каждой 

команде присуждается свой сенсорный эталон (цвета: красный, синий). 

Команды по типу игры «догонялки» должны «поймать» любого участника 

другой команды, сорвать геометрическую фигуpу и прикрепить ее в нужную 

часть заданной фигуpы - силуэта, присоединяя одну к другoй. Побеждает та 



158 
 

команда, у которой будет превалировать заданный цвет на фигуре-силуэте. 

Однa из вариативности игры заключается в обмене команд 

противоположным сенсорным эталонам, возможности использования 

разнообразных сюжетных и образных силуэтов. 

При этом используется весь потенциал подвижной игры, который 

проявляется в соревновательном, творческом, коллективном характере, 

улучшает  психологическое и эмоциональное  благополучие детей путем  

создание ситуации успеха, что в свою очередь способствует успешной 

адаптации и социaлизации личности, повышает двигательную aктивность.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

Якунина М. Н.,Котенѐва Д. Ф. 

Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что 

поистине здоровый нищий счастливее больного короля 

Артур Шопенгауэр 

Современное общество потребления стоит на пороге качественного 

переосмысления своего существования. В условиях отсутствия внятного 

представления о национальной идее в России, многие ищут свой 

собственный вектор развития. Зачастую эти поиски себя, особенно в 

подростковом возрасте, заканчиваются трагически: вредные привычки, 

плохие компании, отсутствие должного внимания со стороны взрослых, 

недостаток морально-нравственной компоненты воспитания формирующейся 

личности, – все это рано или поздно приводит к пагубным последствиям, 

преодолеть которые очень сложно и иногда невозможно. Поэтому роль семьи 

и образовательных учреждений для развития и формирования личности 

подрастающего поколения выходит на первый план, задача которых в 

ограждении школьников от вредного влияния окружающей среды в условиях 

неорганизованности свободного времени и укреплении и улучшении его 

здоровья в ходе образовательно-воспитательного процесса. 

Здоровье каждого из нас зависит от множества факторов – 

генетических и внешних условий среды обитания, социальных предпосылок 

и природных, и экологически обусловленных особенностей территории 

проживания и т.д. Для человека любой из них может является 

определяющим, но влияние факторов, определяющих уровень 

общественного здоровья распределяется следующим образом: 

- Наследственность (биологические факторы) — определяет здоровье на 20% 

- Условия внешней среды (природные и социальные) — на 20% 

- Деятельность системы здравоохранения — на 10% 

- Образ жизни человека — на 50% 

Так или иначе, но наиболее значимым фактором, определяющим 

здоровье человека, является его образ жизни, т.е. режим труда и отдыха, 

культура движения, физическая и умственная активность, питание, 

закаливание, культура отношений и общения, нездоровые привычки и т.п. 
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 Образ жизни закладывается с детства, отражает обычаи и традиции 

семьи, этноса и социума к которым ребенок принадлежит. Образ жизни 

может способствовать сохранению и развитию здоровья ребенка (в этом 

случае говорят о здоровом образе жизни), а может не только провоцировать 

снижение потенциала здоровья человека, но и быть причиной сокращения 

генетически предопределенной продолжительности его жизни. 

Здоровый образ жизни школьников складывается из многих основных 

принципов: образ жизни должен соответствовать возрасту, обеспечен 

энергетически, быть укрепляющим, ритмичным, эстетичным, нравственным, 

волевым, самоограничительным (аскетичным). 

Таким образом, основные направления деятельности педагогов и 

родителей по поддержанию здоровья учащихся должны быть направлены на 

создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома, 

рациональная организация труда и отдыха школьников, воспитание у 

школьников сознательного отношения к личному здоровью и здоровью 

окружающих людей, культуры поведения и здоровьесберегающей 

деятельности (умений и навыков здоровьесбережения). 

Зачастую школьники недостаточно осведомлены о здоровом образе 

жизни и его значении для здоровья и жизни человека в целом. Многие даже 

не задумываются о тяжелых последствиях кажущихся безобидными вредные 

привычки, которые имеются у подавляющего большинства учащихся 

старших классов.  Интересно отметить, что с возрастом повышается число 

учащихся, безразлично или даже положительно оценивающих своих 

сверстников, которым были свойственны такие вредные привычки, как 

курение, употребление алкоголя, разных наркотических веществ. Так же, как 

и в случае знаний о физической культуре и спорте, основными источниками 

знаний о здоровом образе жизни явились средства массовой коммуникации. 

Проблемы физического здоровья важны и актуальны в любом возрасте, 

поэтому любое учебное заведение первоочерѐдной задачей ставит 

воспитание физически здорового ребѐнка. Снижение физической активности 

может стать причиной ослабления физических возможностей человека, 

вместе с тем ослабляется его эмоционально-волевая сфера. Для решения этой 

проблемы в школах целесообразно вводить повышенное количество 

динамических занятий, кроме плановых уроков физической культуры. Это и 

утренние зарядки, введение методик В.Ф. Базарного (физкультминутки для 

глаз на 18 минуте каждого урока, использование конторок, массажных 

ковриков для ног), динамические часы в начальной школе, кружковые 

занятия (ритмика), частая смена видов деятельности на уроках и т.д. Очень 

важное значение имеет пропаганда и введение моды на здоровый образ 

жизни. Классные часы и внеклассные мероприятия, проведенные в 

нестандартных формах с участием известных спортсменов, способствуют 

более эффективному воздействию на восприятие учащихся. Немаловажное 

значение имеет психологическое сопровождение воспитания ЗОЖ. 



160 
 

Развитие школы идѐт по пути интенсификации, увеличения физических 

и психических нагрузок на ребѐнка. По данным НИИ педиатрии: 

- 14% детей практически здоровы; 

- 50% детей имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата; 

- 35 – 40% детей страдают хроническими заболеваниями. 

Цивилизованное общество строится здоровыми людьми. Мы говорим: 

«Будущее наших детей – в наших руках». Значит, от нас зависит, каким будет 

здоровье наших детей через год или десяток лет. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Ярошевская С.Н., Воронова Е.А. 

Аннотация. В статье представлены формы работы по обеспечению 
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Одним из эффективных средств повышения двигательной активности 

детей младшего школьного возраста являются подвижные игры. 

Для того, чтобы добиться положительных результатов в деле 

здоровьесбережения детей нужна целенаправленная комплексная система 

физкультурно-оздоровительной деятельности как в школе, так и в семье.  

В формировании разносторонне развитой личности ребенка 

подвижным играм отводится важнейшее место. Они рассматриваются как 

основное средство и метод физического развития. Являясь важным средством 

физического развития, подвижная игра одновременно оказывает 

оздоровительное воздействие на организм ребенка. Игра является 

незаменимым средством совершенствования движений. Развивая их, педагог 

способствует формированию быстроты, выносливости, координации 

движений. Большое количество движений активизирует дыхание, 

кровообращение и обменные процессы. Это в свою очередь оказывает 

благотворное влияние на психическую деятельность.  

В процессе игры активизируются память, представления, развиваются 

мышление, воображение. Дети усваивают смысл игры, запоминают правила, 

учатся действовать в соответствии с избранной ролью, творчески применяют 

имеющиеся двигательные навыки, учатся анализировать свои действия и 

действия товарищей. Подвижные игры нередко сопровождаются песнями, 

стихами, считалками, игровыми зачинами. Такие игры пополняют словарный 

запас, обогащают речь детей.  

Игры, используемые для физического развития, очень разнообразны. 

Их можно разделить на 2 большие группы: подвижные и спортивные.   

Подвижные с правилами – это игры, разные по содержанию, 

организации, сложности правил и своеобразию двигательных заданий. Среди 

них можно выделить: народные и спортивные. Народная игра, где много 

веселых сюрпризов - источник радостных эмоций. В них ярко отражены 
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образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о 

чести, мужестве, смелости. При проведении таких игр воспитывается 

ловкость, быстрота движений, смекалка, творческая выдумку, воля, 

находчивость и стремление к победе. По содержанию все народные игры 

доступны детскому пониманию. Они вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, стимулируют переход организма к 

более высокой ступени развития. . Особенно нравятся им игры «Горелки», 

«Бояре», «У медведя во бору», «Золотые ворота». 

К спортивным играм относятся волейбол, футбол, теннис, бадминтон, 

хоккей. В работе с первоклассниками их применяют с упрощѐнными 

правилами.  Соревнования по спортивным играм носят характер спортивной 

борьбы и требуют от участников большого физического напряжения и 

волевых усилий. В игровой деятельности детей объективно сочетаются два 

очень важных фактора: с одной стороны, дети включаются в практическую 

деятельность, развиваются физически, привыкают самостоятельно 

действовать; с другой стороны - получают моральное и эстетическое 

удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания окружающей их 

среды. Все это в конечном итоге способствует воспитанию личности в целом. 

Таким образом, игра - одно из комплексных средств воспитания: она 

направлена на всестороннюю физическую подготовленность. 

Игры и развлечения детей на свежем воздухе имеют оздоровительное, 

воспитательное и образовательное значение и легкодоступны для занятий 

физической культурой. Доказано, что они улучшают физическое развитие 

детей, благотворно воздействуют на нервную систему и укрепляют здоровье. 

Во время игр у младших школьников формируются и 

совершенствуются разнообразные навыки в основных движениях. Быстрая 

смена обстановки в процессе игры приучает ребенка использовать известные 

ему движения в соответствии с той или иной ситуацией. Все это 

положительно сказывается на совершенствовании двигательных навыков.  

Соревновательный характер коллективных подвижных игр также 

может активизировать действия игроков, вызывать проявление 

решительности, мужества и упорства для достижения цели. Однако 

необходимо учитывать, что острота состязаний не должна разъединять 

играющих. В коллективной подвижной игре каждый участник наглядно 

убеждается в преимуществах общих, дружных усилий, направленных на 

преодоление препятствий и достижение общей цели. 

Основная задача подвижных игр - укреплять здоровье занимающихся, 

способствовать их правильному физическому развитию; содействовать 

овладению жизненно необходимыми двигательными навыками, умениями и 

совершенствованию в них; развитие реакции, развитие ловкости, познание 

движения и новых возможностей тела. 

Таким образом, подвижная игра - незаменимое средство повышения 

двигательной активности детей, ценных морально-волевых и физических 
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качеств. В формировании разносторонне развитой личности ребенка 

подвижным играм отводится важнейшее место. 

При современном дефиците свободного времени в образовательном 

учреждении, когда дети могут проявить свою двигательную активность, 

необходимо проведение динамической паузы. Известно, что наиболее 

эффективен активный отдых, который насыщен физическими упражнениями, 

подвижными играми, спортивными развлечениями.  На динамическом часе, 

как нигде, с большим успехом решаются задачи воспитания интереса и 

потребности детей в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

обогащения детей знаниями правил подвижных игр и эстафет, формирования 

у них умения организованно играть в коллективе сверстников. Двигательная 

деятельность детей может быть очень разнообразной, но обязательно 

доступной возрастным особенностям и возможностям младших школьников. 

Развитие и совершенствование движений первоклассника  

вадаптационный период  осуществляются разными путями. С одной стороны, 

обогащению двигательного опыта, приобретению новых навыков и умений 

способствуют их самостоятельная деятельность (игры, труд), с другой – 

специально организованные мероприятия по физической культуре, 

направленные на решение задач как оздоровительного, так и воспитательного 

характера. 

Очень важна роль подвижных игр в увеличении двигательной 

активности детей в течение дня. Особое значение имеют они для увеличения 

физиологических нагрузок на организм ребенка. Активные двигательные 

действия при эмоциональном подъеме способствуют значительному 

усилению деятельности костно-мышечной, сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем, благодаря чему происходит улучшение обмена веществ 

в организме и соответствующая тренировка функций различных систем и 

органов. 

В  образовательном учреждении  реализация потребностей в движении 

у ребенка происходит при помощи подвижных игр, обеспечивающих 

двигательное развитие, радость, эмоциональный подъем. Низкий уровень 

двигательных умений, однообразие движений приводят к обеднению 

содержания игровой деятельности ребенка и наряду с другими причинами 

ограничивают его возможности реализовать себя в игре со сверстниками.  

Игровая деятельность — естественный спутник жизни ребенка, его 

потребность в активных движениях, жизнерадостных жестах, звуках, мимике. 

Игра целостно воздействует на организм ребенка, активизирует 

взаимосвязанные функции органов и систем, что повышает функциональный 

уровень всей психической деятельности. Благодаря этим свойствам 

подвижные игры доступны и здоровым детям, и детям с ОВЗ. 
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Коткова Волоконовского района» 

Перелыгин Виталий учитель физической культуры МБОУ «Гимназия 
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Алексеевич №22» г. Белгорода 

Подгорная Тамара 

Вячеславовна 

учитель начальных классов МОУ «СОШ №4»  

г. Алексеевка 

Пономарь Наталья 

Александровна 

заместитель директора МБОУ «Бехтеевская СОШ 

Корочанского района» 

Посохова Людмила 

Дмитриевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №28»  

г. Белгорода 

Приходько Людмила 

Николаевна,  

учитель начальных классов МБОУ «Старобезгинская 

СОШ Новооскольского района» 

Пышьева Ирина 

Алексеевна 

учитель начальных классов МОУ «Уразовская СОШ 

№2» Валуйского района 

Рузмикина Тамара 

Николаевна 

учитель физической культуры М БОУ  

«Головчинская СОШ  с УИОП»  Грайворонского 

района 

Рядодубова Людмила 

Александровна 

заместитель директора МБОУ «Засосенская СОШ 

имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко» 

Почѐтный работник образования РФ 

Савельева Надежда 

Борисовна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1 с 

УИОП» г. Губкина 

Севидова Вера 

Васильевна 

учитель физической культуры ОГБОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-

интернат» 

Савина Людмила 

Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ «Старобезгинская 

СОШ Новооскольского района» 

Садовая Анна 

Владиславовна 

учитель английского языка ГБОУ  «Шебекинская 

гимназия-интернат» 

Сапрыкина 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №30» 

Старооскольского городского округа 

Симончук Татьяна 

Евгеньевна 

учитель математики МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

Старооскольского городского округа 

Солодовников Сергей 

Владимирович 

учитель технологии МАОУ «СОШ №16» г. Губкина 

Солодун Наталья 

Григорьевна 

учитель физической культуры МБОУ 

«Новоалександровская СОШ»  Ровеньского района 

Степучева Галина 

Анатольевна 

Заместитель начальника отдела МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» 

Ткачева Нина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Засосенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

 Н. Л. Яценко» 

Ульяненко Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Засосенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 
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 Н. Л. Яценко» 

Фадина Татьяна 

Евгеньевна 

учитель физической культуры МБОУ «Покровская 

основная общеобразовательная школа» Ивнянского 

района 

Федутенко Татьяна 

Алексеевна 

директор МОУ  «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Ракитянского 

района 

Фефелова Инна 

Александровна 

заместитель директора, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №30» Старооскольского городского 

округа 

Цыганкова Марина 

Владимировна 

учитель английского языка МАОУ «СОШ №1 с 

УИОП» г. Губкина 

Чеботарева Валентина 

Павловна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№1 с УИОП» г. Губкина 

Цыпкина Наталья 

Алексеевна 

учитель музыки и мхк МАОУ «СОШ №1 с УИОП»  

г. Губкина 

Шапошник Алла 

Николаевна 

педагог-психолог МОУ  «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Ракитянского 

района 

Шатило Валентина 

Владимировна 

директор МОУ «Дубовская СОШ с УИОП» 

Белгородского района 

Швечко Лариса 

Ивановна 

учитель биологии  МОУ «Петровская ООШ 

Белгородского района» 

Шевцова Елена 

Павловна 

учитель русского языка  и литературы МОУ 

«Пролетарская СОШ №1» 

Почетный работник общего образования РФ 

Шестакова Елена 

Ивановна 

заместитель директора МОУ  «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Ракитянского 

района 

Шляхова Ольга 

Юрьевна 

заместитель директора МБОУ «Прогимназия №51» 

г. Белгорода 

Шугаева Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1 с 

УИОП» г. Губкина 

Якунина Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1 с 

УИОП» г. Губкина 

Ярошевская Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1 с 

УИОП» г. Губкина 

 

 

 

Материалы научно – практической конференции 
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