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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ РАВИТИЯ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В 
УСЛОВИЯХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 
Ирхина И.В., Ирхин В.Н. 

PEDAGOGICAL SUPPORT OF PUPILS IN TERMS OF 
HEALTHSAVING EDUCATIONAL PROCESS AT SCHOOL 

I.V. Irhina, V.N. Irhin 
Аннотация. В статье рассматривается проблема педагогического 
сопровождения обучающихся с точки зрения построения 
здоровьесберегающего образовательного процесса 
Abstract. The article deals with the problem of  pedagogical supportin the terms of 
healthsaving educational process. 
Ключевые слова: здоровьесберегающий образовательный процесс, 
педагогическое сопровождение 
Keywords: healthsaving educational process, pedagogical support 

В последние десятилетия проблема сохранения и укрепления здоровья 
школьников стала объектом пристального внимания и углубленного 
изучения мирового педагогического сообщества, поскольку данная категория 
является не только важным индикатором общественного развития, 
отражением социально-экономического благополучия страны, но и 
фактором, определяющим экономический, трудовой, оборонный и 
культурный потенциал в ближайшие годы, воспроизводство и, 
соответственно, здоровье будущих поколений. 

Анализ научной литературы, посвященной проблеме здоровья 
школьников, показал, что в настоящее время наметилась устойчивая 
тенденция к ухудшению состояния здоровья обучающихся. Причинами 
сложившейся ситуации является информационная перегруженность 
образовательного процесса, авторитаризм в деятельности учителей, 
возрастание стрессовых и психологических нагрузок в процессе обучения, 
требующих от студентов огромных интеллектуальных усилий, длительных 
нервных напряжений, связанных с переработкой большого потока 
разнообразной информации, высокого эмоционального напряжения и т.д., В 
этой связи в ходе решения задач по сохранению, укреплению и 
формированию здоровья школьников в процессе обучения возрастает роль 
учителя, актуализируется необходимость организации соответствующего 
педагогического сопровождения. 

Идея педагогического сопровождения возникла как практическое 
воплощение принципов гуманистического и личностно-ориентированного 
подходов к обучающимся, обеспечивающих создание необходимых условий 
для их полноценного развития. Анализ литературы показал, что мысль о 
педагогическом сопровождении, о поддержке, помощи, заботе в отношении 
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учащихся существовали в педагогической практике и концепциях 
гуманистической ориентации с давних времен. Так, Сократ отстаивал точку 
зрения о том, что живое общение, устное слово, совместный поиск в решении 
проблемы – лучший способ образования человека. Роль наставника, по 
Сократу, заключается в подведении посредством умело поставленных 
вопросов ученика к признанию тех положений, которые являются 
истинными. При этом собеседник-ученик осознает, что он самостоятельно 
пришел к этим новым для него мыслям, а не учитель навел на них. Философ 
полагал, что в поисках истинны ученик и наставник должны находиться в 
равном положении, руководствуясь тезисом: «Я знаю только то, что я ничего 
не знаю». Иными словами, задачей наставника и его главным 
предназначением, по мнению Сократа, является пробуждение мощных 
душевных сил ученика в совместном поиске истины, а также стимулирование 
его к самостоятельной мыслительной деятельности. 

Педагогическое сопровождение получило развитие в трудах великого 
мыслителя, основоположника педагогической науки Яна Амоса Коменского, 
который говорил о том, что развитие ребенка происходит в соответствии с 
законами природы, устремлениями молодой души к познанию мира. В 
каждой личности великий гуманист видел «совершеннейшее, прекраснейшее 
создание», «чудесный микрокосм», отстаивал право человека на развитие его 
возможностей и придавал огромное значение воспитанию и образованию. 
Понимание, воля и деятельность воспитанника, по мнению Я.А. Коменского, 
являются основными составляющими педагогического процесса. Задачу 
учителя он видел не столько в обучении ученика, сколько в помощи по 
совершенствованию, а также в пробуждении интереса учащихся к знаниям. 
Согласно утверждению Я.А.Коменского: «Ближайшая забота учителя 
состоит в том, чтобы увлекать учеников своим примером». 

Таким образом, внимание педагога к особенностям ребенка, попытка 
совместного решения волнующих его проблем имеют давнюю историю. 
Исследования литературы по интересующей нас проблеме показали, что на 
современном этапе сложились разные формы и уровни сопровождения. По 
мнению М.И. Губановой, основанием для дифференциации могут служить: 

 источник (кто сопровождает?); 
 содержательное наполнение (чем, ради чего?); 
 форма (как?) 
 средство (с помощью чего?). 
В связи с многогранностью и степенью распространенности термина 

«сопровождение» в рамках данной статьи целесообразно провести анализ 
существующих теоретических исследований с целью осмысления, лучшего 
понимания и использования идеи педагогического сопровождения в 
условиях здоровьесберегающего обучения. 

В словарях русского языка (С.И. Ожегова, Д.Н. Ушакова)слово 
«сопровождение» определяется, как действие по глаголу сопровождать, 
среди семантических единиц которого находим: а) то, что сопровождает 
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какое-нибудь явление, какой-нибудь процесс; б) следовать вместе с кем-
нибудь, находясь рядом; в) ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь. 

Впервые понятие «сопровождения» как новой образовательной 
технологии прозвучало в работах Е.И. Казаковой (1995–2001), М.Р. 
Битяновой (1997, 1998). Исходным положением для формирования теории и 
практики комплексного сопровождения стал системно-ориентационный 
подход, а важнейшим его положением выступил приоритет опоры на 
внутренний потенциал развития субъекта, на право субъекта самостоятельно 
совершать выбор и нести за него ответственность. Е.И. Казакова 
рассматривает сопровождение как помощь субъекту в принятии решения в 
ситуациях жизненного выбора. Это сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 
прогресс в развитии ребенка. 

В исследовании М.Р. Битяновой «сопровождение» – это движение 
вместе с обучающимся, рядом с ним, иногда – чуть впереди. 

Анализ работ О.С. Газмана, Л.И. Маленковой, Л.Г. Тариты, И.И. 
Хасановой дают возможность установить, что под сопровождением 
понимается метод, обеспечивающий создание условий для принятия 
субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях 
жизненного выбора.В данной дефиниции термин «метод» объединяет все, 
что должен сделать педагог в сопровождении, т. к. метод – это и есть система 
действий. Аналогичный подход к определению понятия встречаем в 
исследовании В.Г. Маралова, который понимает сопровождение как способ 
включения взрослого в учебно-воспитательный процесс с целью создания 
условий для саморазвития, самодвижения в деятельности всех субъектов 
взаимодействия. 

В контексте взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
направленного на разрешение жизненных проблем сопровождаемого 
раскрывает сопровождение Н.Л. Коновалова. 

Обращаясь к сущности сопровождения, В. И. Богословский 
рассматривает его как особый вид взаимодействия субъектов. 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев характеризуют сопровождение как 
процесс, включающий в себя следующие виды деятельности со стороны 
педагога: поиск скрытых резервов, совместная деятельность, стимулирование 
и мотивация учебной деятельности, предупреждающая поддержка, 
предвидение и совместное решение проблемы. 

Л.Н. Бережнова, В.И. Богословский, В.В. Семикин под 
сопровождением понимают специально организованный и контролируемый 
процесс приобщения субъектов образовательного процесса к 
взаимодействию, направленный на разрешение проблемных ситуаций, 
возникающих в процессе обучения. 

Резюмируя представленные подходы к определению понятия 
«педагогическое сопровождение», выделим основные из них: 

а) движение с обучающимся, рядом с ним, иногда – чуть впереди 
(Н.Р. Битиянова); 
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б) метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом 
развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора 
(О.С. Газман, Л.И. Маленкова, Л.Г. Тарита); 

в) способ включения взрослого, включающий в себя виды деятельности 
со стороны педагога (В.Г. Маралов); 

г) взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, 
направленное на разрешение жизненных проблем сопровождаемого 
(Н.Л. Коноваловой). 

Анализ публикаций, отражающих имеющийся опыт по реализации 
идеи педагогического сопровождения показал, что современные 
исследователи (М.Е. Битянова, Е.И. Казакова, М.М.Семаго) описывают 
этапы сопровождения через последовательную реализацию определенных 
шагов: 

 диагностика существа возникшей проблемы; 
 информационный поиск методов, служб и специалистов, которые 

могут помочь решить проблему; 
 обсуждение возможных вариантов решения проблемы со всеми 

заинтересованными людьми и выбор наиболее целесообразного пути 
решения; 

 оказание сопровождаемым первичной помощи на начальных этапах 
реализации плана. 

Основными принципами педагогического сопровождения в условиях 
образовательного учреждения являются: 

 ответственность за принятие решения лежит на субъекте 
развития, сопровождающий обладает только совещательными правами; 

 советы сопровождающего носят рекомендательный характер, 
приоритет интересов сопровождаемого; 

 непрерывность сопровождения; 
 мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 
В русле проблематики нашего исследования особую значимость имеет 

отличительная черта процесса педагогического сопровождения: его 
направленности на усиление позитивных факторов развития и 
нейтрализацию негативных, что позволяет соотнести сопровождение с 
внешними преобразованиями, благоприятными для поддержки, 
подкрепления внутреннего потенциала субъекта развития. Взаимодействие 
выступает как условие развития в образовании, а сопровождение развития в 
образовании – это технология разрешения проблемы, целевым назначением 
которых выступает оказание субъекту развития помощи и поддержки на 
начальных этапах, а также в особо трудных, переходных периодах 
становления. (Л.Н. Бережнова, В.И. Богословский). 

Итак, педагогическое сопровождение включает совокупность 
последовательных действий, обеспечивающих создание оптимальных 
условий для принятия субъектом оптимальных решений в различных 
ситуациях жизненного выбора и позволяющих нести ответственность за 
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реализацию этого решения. Иными словами, педагогическое сопровождение 
– это взаимодействие (особый вид совместной деятельности), в ходе которого 
обучающийся выполняет действие, а педагог создает условия для 
осуществления и осмысления этого действия. 

Проведенный анализ теоретических исследований, представленных в 
современной научно-педагогической литературе дает основание утверждать, 
что: 

 идея педагогического сопровождения реализуется через 
педагогическую деятельность. Роль педагога в процессе педагогического 
сопровождения заключается в создании для обучающегося максимально 
комфортных условий в процессе обучения и уверенности в том, что в случае 
необходимости есть человек, к  которому он может всегда обратиться за 
помощью и поддержкой. 

 педагогическое сопровождение является реальным воплощением 
личностно-ориентированного образования, так как в центре находится 
приоритет интересов сопровождаемого, его потребность в самореализации, а 
также вера в способности и внутренние силы обучающегося; 

 отличительной особенностью педагогического сопровождения 
является сотрудничество, взаимодействие педагога и обучающегося, что 
ведет к развитию их равноправных, субъект – субъектных отношений; 

 педагогическое сопровождение представляет собой процесс 
заинтересованного наблюдения, консультирования, личного участия, 
поощрения максимальной самостоятельности обучающегося при 
минимальном участии педагога; 

 использование идеи педагогического сопровождения может 
помочь в решении реально существующей проблемы по сохранению, 
укреплению и формированию здоровья студентов. 
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ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ПЕДАГОГА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ К ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ле-ван Т.Н. 
HEALTH-CREATING FUNCTION OF A TEACHER AND 

TEACHERS TRAINING FOR ITS IMPLEMENTATION IN THE RUSSIAN 
SYSTEM OF EDUCATION 

T.N. Le-van 
Аннотация. Представлены основные характеристики профессиональной 
функции педагога, которая направлена на охрану здоровья обучающихся. 
Обозначены философские и нормативно-правовые основы этой 
деятельности. Дается краткое описание системы профессиональной 
подготовки педагогов для реализации этой функции в российском 
образовании. 
Abstract.  The essential characteristics of a teacher’s professional function, which 
is aimed at protecting the health of students, is presented. The philosophical and 
normative-legal basis is given. The overview of the system of school staff training 
for implementation of this function in the Russian system of education is described. 
Ключевые слова: здоровье обучающихся, формирование здорового образа 
жизни, здоровьесозидающая функция педагога, профессиональная 
подготовка педагогов, государственная система образования. 
Keywords: Students’ health, promotion of health behavior, health-creating 
function of a teacher, teachers training, state system of education. 

Здоровье граждан является одной из государственных гарантий каждой 
страны. Все социальные институты призваны реализовать эту гарантию (в 
первую очередь, институты семьи, здравоохранения и образования). 

В России, а также в международной практике, охрана здоровья 
населения в целом и детского населения в частности осуществляется в 
нескольких направлениях: продвижение в обществе политики, 
ориентированной на охрану здоровья граждан, создание безопасной и 
здоровьесберегающей окружающей среды, обучение граждан навыкам 
здорового образа жизни, укрепление активной позиции организаций по 
отношению к здоровью сотрудников, развитие медицинских услуг (эти 
направления определены в документах Всемирной организации 
здравоохранения, принятых в Оттаве в 1986 году [1, с. 16]). 

Создание безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды и 
обучение навыкам здорового образа жизни являются в настоящее время 
важными аспектами профессиональной деятельности каждого российского 
педагога. Эта деятельность декларируется актуальным Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», раскрыта в федеральных 
государственных образовательных стандартах общего образования и 
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)», который вступит в силу в 2017 году. 
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Деятельность педагогических работников в области охраны здоровья 
специфична и отличается от методологии и технологий решения этой задачи 
в сфере медицины или гигиены [2]. Она имеет философские основания 
аксиологического характера и занимается воспитанием у человека 
заинтересованности в своем здоровье, изысканием путей и методов 
формирования, укрепления и сохранения здоровья индивида. Целью 
здоровьеориентированной деятельности педагога является развитие личности 
индивида как патриота, созидателя, защитника и семьянина, который наделен 
честью и достоинством, моралью и нравственностью (В.В. Колбанов, 1998-
2015; Т.Ф. Орехова, 2001; В.Н. Ирхин, 2002; В.М. Чимаров, В.И. 
Загвязинский, 2004; Э.Н. Вайнер, 2004; В.В. Сериков, 2009; В.И. 
Загвязинский, 2014; и т.д.). 

В современном российском образовании представлены три вектора 
(стратегии) охраны здоровья обучающихся. Одним из них является 
охранительный, в этой стратегии ребенок является объектом защиты от 
факторов, снижающих уровень его здоровья. Другим вектором является 
охранительный, в рамках которого предполагается организация 
соответствующего уровня адаптации в ходе образовательного процесса (в 
первую очередь это касается функциональных резервов организма). И 
третьим вектором все чаще образовательные организации избирают 
преобразующий – трансформация личностной позиции обучающихся по 
направлению к осознанию ими ценности здоровья, необходимости 
приложить усилия к его сохранению и укреплению. Третья стратегия 
находится в центре профессиональной функции педагога, которая 
направлена на охрану здоровья в сфере образования. Мы называем это 
«здоровьесозидающей функцией педагога» [3]. 

Вместе с тем, исследователи сущности здоровьеориентированной 
деятельности учителей указывают на внешние и внутренние факторы, 
снижающие эффективность работы педагогов в области сохранения здоровья 
обучающихся [4]. Одним из них является технократическая модель 
современной системы образования. Это идет вразрез с философией 
Учительства как концепта русской культуры и традиций. Эту проблему 
можно решить с помощью совершенствования системы профессионального 
образования и повышения квалификации, что будет способствовать 
приобщению педагогического корпуса к гуманистической модели 
образования, которая организована на основе принципов антропологии, 
сотрудничества и конструктивного взаимодействия между учителем и 
учащимся с учетом личностных характеристик последнего, его потребностей 
и интересов. Это позволит создать атмосферу доверия и защиты в 
образовательной среде (развитие идей К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, 
В.В. Зеньковского, В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили и т.д.). Еще 
одним фактором снижения эффективности работы работников 
образовательной организации в области охраны здоровья обучающихся 
является низкий уровень культуры здоровья педагогов и руководящего 
состава. Дети, как правило, копируют модели поведения взрослых. Таким 
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образом, учитель с нездоровым образом жизни не может быть успешным в 
формировании здорового образа жизни учащихся. Это обусловливает 
необходимость рефлексивной учебной деятельности, направленной на 
развитие культуры здоровья учителей в течение всего времени их 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
обучения. 

Эти два фактора и соответствующие решения по их минимизации 
обусловили создание и апробацию в 2014-2015 годах в системе российского 
образования новой концепции профессиональной подготовки педагогов в 
области реализации здоровьесозидающей функции. Эта концепция была 
разработана нами в сотрудничестве с научными школами Белгорода, 
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тюмени, Кемерова и других передовых в 
области здоровьеориентированной деятельности субъектов Российской 
Федерации. 

Основными особенностями этой системы профессиональной 
подготовки педагогов являются следующие. 

1. Гуманистическая и аксиологическая философские основы 
педагогической деятельности по охране здоровья. 

Педагогические средства и методы охраны здоровья обучающихся 
основаны на применении эффективных технологий межличностного 
взаимодействия взрослого и ребенка, что приводит к развитию ценностного 
отношения обучающихся к здоровью и приобщению их к здоровому образу 
жизни. Эти способы и средства позволяют создать оптимальное физическое, 
психологическое и социальное благополучие обучающегося в 
образовательной среде. Они обеспечивают сохранение и развитие 
индивидуального потенциала здоровья каждого ребенка. 

2. Развитие культуры здоровья педагогов 
Невозможно вести по дороге, по которой не идешь сам. Это означает, 

что педагоги должны знать и применять приемы и методы, которые 
позволяют сохранить свое тело и дух в хорошем состоянии. Это один из 
главных факторов их успеха в формировании здорового образа жизни 
обучающихся. 

3. Смешанное образование 
Это современный метод обучения работников, который сочетает в себе 

электронное обучение (использование дистанционных образовательных 
технологий) и личное взаимодействие между преподавателем и слушателями 
курса. Электронное обучение делает учебный процесс более гибким к 
персональному расписанию и возможностям слушателей. Он обеспечивает 
освоение различных уровней предложенной тематики в соответствии с 
профессиональными интересами работников. Личное взаимодействие с 
лектором (тренером системы повышения квалификации) вдохновляет 
слушателей на приятие аксиологических аспектов проблемы и разъясняет 
некоторые трудные для понимания темы и вопросы курса. 

4. Нестрессогенная и развивающая процедура оценки индивидуального 
прогресса слушателя 
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Российские учителя находятся в состоянии хронического стресса, 
который связан с непрерывным реформированием системы образования, 
избытком контроля и бумажной работы. Однако, на наш взгляд, оценка 
прогресса педагогов в их профессиональном развитии должна дать им 
обратную связь, а не столько контроль. Мы используем ситуацию оценки для 
рефлексивного обучения, для повышения самооценки в профессиональной 
деятельности педагогов, что гораздо лучше формирует 
здоровьеориентированное профессиональное сознание и приемлемое 
профессиональное поведение. 

5. Тьюторское сопровождение в течение непрерывного процесса 
профессионального развития 

Курс повышения квалификации, как правило, состоит из 72 
академических часов. Большинство из них изучаются в формате 
электронного обучения. Тьюторское сопровождение участников обучения 
означает, что им оказывается помощь в выборе и реализации 
индивидуальной траектории профессионального развития в области 
реализации здоровьесозидающей функции, персональная поддержка и 
консультирование в их практической деятельности. После окончания 
обучения (в межкурсовой период) тьюторское сопровождение помогает 
педагогам решать профессиональные проблемы, связанные с темой курса. 

Эта система подготовки учителей была апробирована в 53 субъектах 
Российской Федерации и была рекомендована Министерством образования и 
науки Российской Федерации к масштабированию. 

Таким образом, здоровьесозидающая функция педагога представляет 
собой осуществление им своих профессиональных обязанностей, 
направленных на формирование и развитие ориентированной на здоровье 
личностной позиции (обучающихся, их родителей / законных представителей 
и своей собственной). Реализация профессиональных обязанностей в рамках 
этой функции регулируется нормативно-правовыми и программно-
методическими документами и успешно осуществляется лишь при условии 
устойчивой позитивной мотивации педагога на эту деятельность. Вклад 
системы образования в укрепление здоровья детей столь же велик, насколько 
система профессиональной подготовки педагогов является гибкой к 
сохранению гуманистических традиций и социальной миссии образования и, 
с другой стороны, к применению современных методов подготовки кадров в 
области реализации здоровьесозидающей функции. 
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ГРУПП В ОБРАЗОВАНИИ: ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ 

АСПЕКТ1 
Малярчук Н.Н., Волосникова Л.М. 

PROBLEMS AND RESOURCE CONDITIONS OF HETEROGENEOUS 
GROUPS IN EDUCATION: PRACTICE-ORIENTED ASPECT 

Malyarchuk N. N., Volosnikova L.M. 
Аннотация. В статье осуществлён анализ проблем и ресурсных состояний 
гетерогенных групп обучающихся (одарённых, мигрантов, попавших в 
трудные жизненные ситуации, с ограниченными возможностями здоровья). 
Abstract. In the article author analyzes the problems and resource conditions of 
heterogeneous groups of students (gifted students; children-migrants; children in 
difficult life situations; children with disabilities). 
Ключевые слова: инклюзивное образование, курсы повышения квалификации, 
проблемы, ресурсные состояния, гетерогенные группы, одарённые 
обучающиеся, мигранты, лица, попавшие в трудные жизненные ситуации, 
дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Keywords: inclusive education, refresher courses, problems, resource conditions, 
heterogeneous groups, gifted students, migrants, children in difficult life situations, 
children with disabilities. 

В исследованиях и публикациях последних лет, понятие 
«гетерогенные группы» используется в контексте инклюзивного 
образования,  которое рассматривается как вовлечение всех людей в 
образовательный процесс независимо от возраста, пола, этнической и 
религиозной принадлежности, прежних учебных достижений, отставания в 
развитии или социально-экономического статуса [10]. 

Педагогическое сообщество  не готово к инклюзивному 
образованию:  педагоги испытывает острую нужду в глубоких психолого-
педагогических знаниях по возрастным, индивидуальным  особенностям  
обучающихся разных гетерогенных групп,   в умении выстраивать 
эффективные модели в межличностных отношениях,  использовать 
информационные и сетевые  ресурсы и др. [1, 2,  3, 6]. 

Готовность педагогов к работе с детьми гетерогенных групп  как 
когнитивно-психологическое и ценностное  образование включает в себя ряд 
взаимосвязанных компонентов: 

 аксиологический (отношение к инклюзии как  к благу, 
позитивному социально-педагогическому явлению, ресурсу развития 
ребенка, системы образования, российского общества); 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки в 
рамках гранта Российского научного фонда «Формирование практикоориентированной 
исследовательской деятельности педагога в многоуровневом университетском 
образовании» (№ 114071440036). 
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 эмоционально-мотивационный (положительное отношение к 
детям разных гетерогенных групп, интерес к профессиональной 
деятельности, связанной с их обучением и воспитанием); 

 когнитивный (знания об особенностях детей гетерогенных групп 
и характере профессиональной инклюзивной деятельности, позволяющие 
обеспечить содержательное и процессуальное наполнение деятельности по 
обучению и воспитанию данной категории обучающихся соответственно 
решаемым задачам и конкретным жизненным ситуациям); 
 волевой (ответственное отношение к инклюзивной деятельности, 

сосредоточение внимания на проблемах обучающихся, педагогический 
оптимизм,  высокая целеустремленность на достижение положительного 
результата в обучении и воспитании детей, подростков, молодёжи c 
особыми образовательными потребностями, настроенность, 
способствующая обеспечению этой успешности); 

 операционально-компетентностный  (владение в целом опредёлёнными 
компетенциями инклюзивной деятельности,  а в частности – конкретными 
методами, способами и приёмами); 

 коммуникативный компонент (применение различного рода 
коммуникаций,  том числе информационных, сетевых  в процессах 
обучения, развития и воспитания детей в инклюзивной среде); 

 рефлексивный (самооценка педагогом своей подготовленности в вопросах 
инклюзивного образования) [6,7, 8]. 

В рамках реализации международного проекта «Подготовка и 
повышение квалификации педагогов и образовательных менеджеров к 
работе с гетерогенными группами и организациями» Международным 
компетентностным  центром инклюзивного образования  ТюмГУ были 
проведены курсы повышения квалификации «Теория и практика 
инклюзивного  образования» [2, 3]. Тематика представленных на курсах 
докладов и мастер-классов состояла из модулей по проблемам и 
образовательным потребностям четырёх гетерогенных групп 
обучающихся. Занятия проходили в интерактивной форме. 

Первый модуль включал практикоориентированные занятия, 
посвящённые одарённым – обучающимся, которые выделяются яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями или имеют внутренние 
предпосылки для таких достижений в том или ином виде деятельности. 
Внимание слушателей было привлечено к нормативно-правовой базе 
поддержки талантливых детей, подростков и  молодёжи и к вопросам 
обеспечении координации, преемственности,  распределения функций 
образовательных организаций в процессе выявления одаренности 
обучающихся и создания условий для сопровождения ее развития (О. В. 
Огороднова) [2, 3]. 

Слушателям было предложено назвать формы и организаторов 
мероприятий (на региональном уровне) по  интеллектуальной, 
социальной, художественной, спортивной, профессиональной 
самореализации школьников и студентов. Следующее задание включало 
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работу над матрицей по анализу  и проектированию предметно-
пространственного, информационного, личностного и деятельностного 
элементов образовательной среды.   С практической точки зрения важно 
то, что слушатели «здесь и сейчас» приобретали навыки по разработке 
карты сетевого (горизонтального и вертикального, внутриотраслевого и 
межотраслевого) взаимодействия с целью объединения усилий, средств, 
кадровых, организационно-технических, научно-методических ресурсов 
для поддержки одаренных детей, подростков, юношей и девушек. 

При знакомстве с характеристиками разных видов одарённости 
(академической – способности   учиться;  интеллектуальной – умении 
анализировать и мыслить; творческой – умении мыслить нешаблонно; 
психомоторной – способности проявлять спортивные достижения; 
музыкально-художественной)   слушатели курсов выявили общие 
особенности одарённых учащихся: несоответствие между физическим, 
интеллектуальным и социальным развитием; стремление к совершенству 
(перфекционизм);  чувство неудовлетворённости; постановка 
нереалистических целей; сверхчувствительность; потребность во 
внимании взрослых; нетерпимость; тревожность в связи с  непохожестью 
на сверстников. Были обозначены проблемные зоны в развитии личности 
одарённых школьников: эгоцентризм, склонность к индивидуализму, 
коммуникативные трудности, недостаточный уровень ответственности, 
непереносимость ситуации проигрыша или неуспеха, протест против 
любых ограничений. 

Сделан акцент на том, что при поступлении одарённых 
абитуриентов в вуз необходимо учитывать перечисленные особенности, 
поскольку они ограничивают достижения одарённых обучающихся в тех 
видах деятельности, которые требуют согласования своих действий с 
действиями других участников общей работы. Это может привести (в 
будущей профессиональной деятельности)  к неспособности одарённой 
личности эффективно работать в команде. 

Для интеллектуально одаренных студентов характерны: высокая 
скорость оперативной памяти и переключения внимания,  прогрессирующая 
способность к познанию, положительные сдвиги в вербальном интеллекте, в 
решении вербально-логических задач, интенсивное развитие памяти и 
мышления, высокое стремление к достижениям, позитивное отношение к 
учебной деятельности (но только в том случае, когда они считают 
образование необходимым условием достижения социального успеха). Но 
вместе с тем, обнаружены и определённые барьеры в обучении студентов-
интеллектуалов: выборочная демонстрация интеллектуальных возможностей, 
отвлеченное теоретизирование, разброс интеллектуальных интересов, 
отсутствие необходимых навыков организации учебной деятельности, 
детская наивность в попытке построения философских суждений. Для 
интеллектуалов необходима работа в сотворчестве с педагогами. Авторитет 
для них – это не столько авторитет власти, сколько интеллектуальный 
авторитет, когда они  могут «подхватывать» и развивать идеи. Они не 
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приемлют мелочной опеки. Наиболее продуктивные отношения в работе с 
интеллектуалами – это партнерство и сотрудничество (И.Н. Емельянова) [2, 
3]. 

Студенты  интеллектуально-творческого типа, имея хорошие 
мыслительные способности и высокий познавательный интерес, 
ориентированы на фундаментальное знание, на творческую самореализацию 
и настроены на серьезный умственный труд. Но при этом, зачастую 
преподаватели сталкиваются с проявлениями «негативной стороны медали» 
высокого интеллектуального потенциала: 
 амбициозность, нетерпимость к другому мнению, 
 интеллектуальная небрежность (студенты могут создавать свои теории, не 
учитывая того, что уже наработано в определённой научной сфере), 
 отсутствие интеллектуальной дисциплины (не любят тратить силы на 
рутинную работу, в результате решение интеллектуальной задачи будет 
отодвигаться), 
 дисбаланс в межличностных отношениях (когда видят, что человек явно 
отстает от них в интеллектуальном уровне). 
Педагогу следует помнить, что: 
 обучение, рассчитанное на интеллектуалов, должно предполагать 
постоянное усложнение интеллектуальных задач; этих обучающихся 
необходимо «погружать» в ситуации интеллектуального напряжения, в 
противном случае, они могут направить свою интеллектуальную активность 
на непродуктивную борьбу (могут уличать педагога в некомпетентности, 
критиковать  условия обучения и др.); 
 интеллектуалов нужно стимулировать работать в команде, поскольку их 
личные амбиции могут мешать командной работе; необходимо учить их не 
только доводить задачу до решения, не перекладывая рутинную работу на 
других, но и делиться идеями, помогать другим в интеллектуальных 
достижениях; 
 необходимо формировать у них  культуру выражения мнения, своей 
позиции, пресекая всякие попытки унижения партнеров по совместной 
работе (И.Н. Емельянова) [2, 3]. 

Второй модуль курсов повышения квалификации был посвящён 
проблемам детей  и молодых  людей  – мигрантов (инофонов). Понятие 
«мигрант» подразумевает иностранных работников (наемных и открывших 
свое дело), членов их семей, а также учащихся-иностранцев, беженцев и 
нелегальных мигрантов. Инофон – носитель негосударственного языка и 
соответствующей «своей социально-языковой культуре» картины мира, для 
которых русский язык не является родным по следующим параметрам: 
основной язык общения в семье – не русский, и в речи  присутствует сильно 
выраженный акцент или особый говор [9]. 

Существует определённые этапы адаптация мигрантов (как взрослых, 
так и детей): первоначального контакта,  соперничества,  аккомодации, 
ассимиляции. Особенности прохождения этих этапов требуют разнообразных 
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вариантов сопровождения мигрантов (медиация, модерация, тренерство, 
консультирование, коучинг, тьюторство). Процесс интеграции является 
многосторонним и многоступенчатым и предполагает вовлечение всех 
участников образовательного процесса – педагогов, учащихся-мигрантов и 
их родителей. 

Педагогическому сообществу при адаптации учащихся-мигрантов к 
образовательно-культурной среде необходимо решать определённые задачи: 
1. развитие средствами коммуникации нового уровня культуры в 
многонациональном сообществе; 
2. интеграция учащихся-мигрантов в общество посредством образования; 
3. обеспечение взаимосвязи социальной, культурной и языковой 
адаптации; 
4. создание условий для сохранения мигрантами собственного языка, 
интеллектуальных и эмоциональных контактов с родной культурой, учет 
порога ментальности при соприкосновении различных культур; 
5. подготовка ориентированных на работу с учащимися-мигрантами 
учителей, способных к организации диалога культур. 
В общении с семьёй мигрантов важно руководствоваться  следующими 
положениями «Кодекса этики межкультурного коммуникатора»: 
 полученный из первых рук опыт необходим для понимания основ 
любой культуры; 
 чувства опасения, одиночества или недостатка доверия являются 
общими при знакомстве с другой культурой; 
 различия между культурами часто воспринимаются как угроза; 
 что логично и важно в одной культуре, может казаться 
иррациональным и маловажным в другой; 
 описывая другую культуру люди склонны преувеличивать различия и 
не замечать сходства; 
 стереотипизация из-за обобщения будет неизбежна среди тех, кто 
недостаточно часто контактирует с другими культурами; 
 все культуры имеют внутренние изменения; 
 культурные знания различны у индивидуумов; 
 чье-то собственное мнение о культурной идентичности часто не 
очевидно, пока сам не встретишься с ней; 
 культура непрерывно развивается: понимание чужой культуры – это 
длительный процесс, легче понять язык культуры, чем саму культуру. 
Особо отметим, что педагогам в работе с обучающимися-ионофонами 
необходимо: 
 избегать слов, представлений и ситуаций, которые предполагают, что 
все культуры одинаковы; 
 не применять определения, которые усиливают расовые и этнические 
стереотипы; 
 избегать возможных отрицательных подтекстов символов, применение 
которых может обидеть людей или усилить предубеждения; 
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 следовать основным правилам для привлечения внимания во время 
беседы (постоянная поддержка зрительного контакта во время беседы часто 
нарушает разговорный процесс в некоторых культурах); 
 знать основные требования соблюдения дистанции между говорящими 
во время беседы (в некоторых культурах собеседники стоят близко друг к 
другу, в других же культурах соблюдают дистанцию, чтобы оказать 
уважение); 
 учитывать в своей работе тот факт, что предметы и символы могут 
отражать разные мнения или разные значения для различных культур и что 
культуры могут: а) отличаться по тому, что они считают смешным или табу; 
б) применять различные стандарты для громкости, скорости, молчания, 
вежливости и времени на ответ и реакции на другую точку зрения [2, 3]. 

Третий модуль был посвящён социально-неблагополучным детям  и 
молодым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это те, кто 
сталкивается с обстоятельствами жизни, способствующими перерастанию 
трудной жизненной ситуации в криминогенную или виктимогенную, 
безнадзорную, ведущую к формированию антиобщественного образа жизни, 
застойной или крайней бедности (нищеты) с полным или частичным 
отключением социальных лифтов [11]. 

Вызывает сомнение эффективность традиционной методики 
профилактики социально неприемлемого поведения учащихся (находящихся 
в трудной жизненной ситуации), которая реализует  цель, заданную «сверху» 
от вышестоящих представителей власти и чиновников от образования. Да 
методика удобна, эффективна в плане делопроизводства системы  
бюрократизированных  взаимоотношений, но никак не связана со 
спецификой деятельности и с сущностными характеристиками процесса 
воспитания,  не затрагивает динамику основного субъекта данного процесса 
– ребенка, поэтому и имеет низкую эффективность в плане результативности. 

Необходимо руководствоваться методикой планирования комплексной 
системы профилактики, исходя из выявленных проблем «снизу» 
непосредственно конкретного образовательного учреждения (автор – О.А. 
Селиванова). Особая роль отводится диагностике поведенческих девиаций в 
условиях образовательных учреждений, которая включает:  
1. изучение определённых «видов» девиаций в учреждении в целом (общий 
список за 5 последних лет), «видов» девиаций в звеньях (младшее, среднее, 
старшее), возрастных группах и т.п.; 
2. учёт специфики учреждения в целом (например, высокий процент детей 
разных национальностей или детей-инвалидов и пр.); 
3. изучение проблем взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса (ученик-ученик, ученик-учитель, учитель-родитель и пр.), 
типичных для учреждения. 

Далее осуществляется оценка выявленных проблем с точки зрения: 
 степени распространенности (один субъект, два, группа, вся параллель, 
вся школа); 
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 частоты возникновения  (единичный случай, серия, регулярно 
повторяющееся или традиционное); 
 развитости (например, случай-начало, сформировавшаяся деятельность, 
развитая система продажи наркотиков в школе); 
 опасности для общей ситуации (разовый суицид или секта «сатанистов» в 
школе). 

Результатом анализа первых двух этапов должна стать матрица 
индивидуальной проблематики образовательной организации, на основании 
которой и определяется необходимая стратегия профилактики  для каждого 
из выявленных уровней «дерева» проблем. 

Последующие шаги: 
1. определение и формулирование персональных целей для каждой группы 
проблем, актуальных для решения; 
2. выявление ресурсов конкретного субъекта профилактик; 
3. формулировка задач для каждой цели со спецификацией функций 
субъектов образовательного процесса; 
4. определение сроков реализации деятельности; 
5. формулировка «вида» промежуточного и конечного результатов; 
6. определение способов и методов реализации деятельности; 
7. разработка для каждой группы проблем системы управления рисками; 
8. разработка, подбор и пр. методов и способов мониторинга системы [3, 11]. 

Четвёртый модуль курсов повышения квалификации был посвящён 
детям  и молодым людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
В России около 13 млн. инвалидов, в числе которых примерно 700 тысяч 
детей школьного возраста, из них около 170 тысяч нигде не учатся. Более 
60% из них  с психоневрологическими заболеваниями. Основными 
проблемами лиц с ОВЗ являются: социально-психологическая 
ограниченность, психологическая несамостоятельность, затруднение 
процесса социализации, деформация психологической сферы, тотально 
препятствующая эффективному социальному функционированию и 
софункционированию с другими  на фоне «вымывания» потенциально 
позитивного, резко сниженной самооценки, непродуктивных контактов с 
окружающими; критический уровень качества жизни (Н.А. Голиков). 

Воплощение идей инклюзии лиц с ОВЗ наталкивается на ряд 
правовых, финансовых и социокультурных проблем [1, 4, 5].  Подробно  
проблемы инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ нами 
рассмотрены в предыдущих публикациях [6, 8]. 

Таким образом, перспективами развития инклюзии в образовании 
являются   широкое внедрение в педагогический праксис   идей и 
технологий   инклюзивного образования, освоение их    фундаментальной 
и прикладной  педагогической наукой,   формирование готовности 
педагогов модернизацируя программы повышения квалификации) к работе 
в инклюзивной среде, их восприятие  представителей гетерогенных групп 
не как помехи или препятствия, а как ресурса развития личности, группы, 
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общества,   включение в  эту работу  региональных, городских и местных 
образовательных сообществ. 

Выводы. 
1. Существует ряд объективных проблем в обучении разных 
гетерогенных групп обучающихся (одарённых, мигрантов, попавших в 
трудные жизненные ситуации, с ограниченными возможностями здоровья). 
2. Ведущую роль в эффективной реализации инклюзивного образования 
играет психологическая, методическая и организационная готовность 
педагогов к обучению и воспитанию детей разных гетерогенных групп. В 
этой связи, необходима обязательная подготовка педагогов на курсах 
повышения квалификации с целью развития эмоционально-мотивационного, 
когнитивного, волевого, операционально-компетентностного,  оценочного 
компонентов готовности педагогов к обучению и воспитанию детей разных 
гетерогенных групп. Необходимо повышать  компетентность всего 
коллектива образовательного учреждения по технологиям инклюзивного 
образования разных гетерогенных групп. 
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РАЗВИТИЕ ТЕНДЕНЦИЙ В ПОДГОТОВКЕ ФИЗКУЛЬТУРНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ВУЗАХ 

Собянин Ф.И., Марек Кржеминский,  Янко Павлис 
MODERN TRENDS IN TRAINING THE PHYSICAL-

PEDAGOGICAL PERSONNEL 
F.I. Sobyanin, Marec Krzheminsky, Janko Pavlis 

Аннотация. На основе анализа специальной литературы дается краткая 
характеристика современных тенденций в сфере профессионального 
физкультурного образования. Рассмотрены такие тенденции, как 
многопрофильность, многоуровневость, информатизация, 
интеллектуализация, гуманизация, интеграция, внимание к качеству 
образования. 
Abstract. The trends of professional  physical education are discussed. They are 
versatility, multi-level, Informatization, intellectualization, humanization, 
integration, attention to quality 
Ключевые слова: тенденции, образование, вузы, физкультурно-
педагогические кадры 
Keywords: trends, formation, high schools, athletic-pedagogical personnel 

В подготовке физкультурно-спортивных кадров в вузах развиваются 
новые тенденции, определяющие динамику профессионального 
физкультурного образования в последние годы. 

Актуальными являются такие тенденции, как «многоуровневость» и 
«многопрофильность» образования. Многоуровневость определяет 
образовательный ценз выпускников, академическую нагрузку, избранный 
этап профессиональной подготовки, дифференциацию и квалификацию 
выпускника (бакалавр, магистр). В историю уходит, существовавшая в 
России квалификация «специалист», достойно выполнившая свою функцию 
в подготовке физкультурно-педагогических кадров. 

«Многопрофильность» образования способствует расширению 
квалификации выпускника, его универсализации, что дает возможность 
лучше адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной 
деятельности. Так, например, в Университете А. Коменского в Братиславе 
(Словакия) студенты факультета физического воспитания и спорта 
обучаются по направлениям подготовки: «учитель физического воспитания и 
иностранного языка», «учитель физической культуры и географии» и другим, 
что дает больше возможности устраиваться на работу по специальности [3]. 
В Частной высшей школе охраны окружающей среды в Радоме (Польша) 
ведется подготовка кадров в бакалавриате по направлению подготовки 
«Бакалавр туристских услуг», в магистратуре - по направлению «Менеджер 
спа и валеологии» [4]. Эта тенденция, по всей вероятности, будет развиваться 
и в ближайшем будущем. 

При быстро растущем потоке информации, вливающейся в 
образовательный процесс», приходится констатировать, что без применения 
новых информационно-компьютерных технологий сегодня образовательный 
процесс уже не может обходиться. 
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Развитие информационно-компьютерных технологий позволяет 
быстрее находить, обрабатывать и передавать огромный объем информации. 
Кроем того, обеспечивает качественную наглядность учебного материала, 
активизацию процесса его восприятия обучающимися. Развивающаяся 
компьютеризация и информатизация создают предпосылки для разработки 
новейших методов обучения, связанных с конструированием различных 
моделей, обоснованием модулей, написанием программ, созданием сайтов, 
проведением видеосеминаров, видеолекций, дистанционного обучения, 
разработкой комплексов тестирования и др. По воздействию на обучающихся 
эти новационные разработки весьма эффективны, но при этом требуется 
постоянное обновление материалов и технологий, поскольку они быстро 
устаревают. Их чрезмерное применение негативно влияет на здоровье и 
функциональную работоспособность студентов. Данное обстоятельство 
учитывается в ряде европейских стран. 

Важнейшей тенденцией образования становится его 
«интеллектуализация». Она вполне закономерна, поскольку наука становится  
более динамичной и интегративной. Применение новейших средств, 
технологий и приборов дает возможность познания глубинных механизмов 
объективного и субъективного мира на элементарном уровне. Современное  
высшее профессиональное образование не может исследовать 
закономерности физического совершенствования человека на прежнем 
уровне интеллектуализации. В настоящем времени намечаются противоречия 
между фундаментальной и прикладной наукой, между ее истинным 
продвижением в познании оперативной поисковой деятельностью в ответ на 
прагматичные запросы социума. В связи с таким положением содержание 
высшего профессионального образования становится менее 
фундаментальным и более фрагментарным, прикладным, специальным. В 
содержании образования дисциплин становится все больше, но меньше часов 
на профильные предметы, методическую работу, что не способствует  
формированию собственного мировоззрения, собственной позиции и 
профессионального мнения у выпускников вуза. 

Гуманизация образования является усиливающейся потребностью 
раскрыть потенциал человека в его профессиональном продвижении и 
формировании. На самом деле ее положения широко декларируются, но 
недостаточно последовательно реализуются на практике. Возникает в связи с 
этим настоятельный вопрос: чьи потребности сегодня удовлетворяет система 
высшего профессионального физкультурного образования – свои 
собственные, всего общества, государства, работодателей, родителей, 
студентов? Интересен и ответ на другой вопрос: «Способны ли сегодня вузы 
различных типов в полной мере удовлетворить познавательные запросы 
молодежи?». Решение этих вопросов выходит за рамки общекультурных, 
общепедагогических, профессиональных компетенций, потому что ими 
невозможно сформировать живую творческую личность. Банальное освоение 
суммы компетенций не обеспечит  своеобразие индивидуальности, 
неповторимости, уникальности, а главное – профессиональной пригодности 
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как ведущей предпосылки для формирования будущего профессионального 
мастерства. 

Развивающаяся в профессиональном физкультурном образовании 
тенденция интеграции также вполне закономерный процесс. С одной 
стороны, это выглядит, как объединение знаний, появлении на этой основе 
новых наук, новых образовательных дисциплин, новых специальностей и 
направлений подготовки, соединение кафедр, факультетов в новые 
структуры университетов. 

Актуальными остаются межпредметные связи в содержании 
физкультурного образования, поскольку рассмотрение объектов и явлений в 
современном мире становится все более универсальным, всесторонним, 
системным. 

Особого внимания заслуживает активно развивающаяся в последние 
годы международная интеграция в виде академической мобильности, 
академических обменов студентами и преподавателями. Здесь можно 
выделить два направления: в первом отмечается стремление создать единое 
всемирное образовательное пространство, где собственная национальная 
специфика образования уходит на второй план. Такой подход позволяет 
осуществить преемственность образовательных цензов между странами и 
вузами, но при этом теряется опыт, накопленный  в национальной истории 
образования [1, 2]. Второе направление призвано сохранить национальную 
специфику, сложившиеся традиции в образовании, накопленные ценности, 
развивая и утверждая их в новых условиях. Идеальный вариант 
международной интеграции в физкультурном образовании видится с точки 
зрения «культурологического подхода» как «диалог культур». Такой вариант 
интеграции возможен на основе ориентации на общечеловеческие ценности. 
В этом процессе могут быть реализованы собственные национальные 
интересы, но возможно и взаимопроникновение культур, взаимообогащение, 
взаимообмен, который будет способствовать процветанию каждой нации и 
будет ценным для всех участвующих сторон. 

В системе образования всегда особое внимание вызывает проблема 
качества полученного образования. Требование к качеству образования 
согласуется как социально востребованное с образовательным стандартом, 
менеджментом качества образования, конкуренцией на международном 
рынке образовательных услуг. Стремление к качеству образования позволяет 
вскрыть существующие противоречия и проблемы и бороться с ними. 
Основным критерием качества образования является наличие потребности в 
кадрах, исходящие от работодателей, их откровенные отзывы об уровне 
подготовленности работника, устойчивость работника на одном  рабочем 
месте. Получение высшего профессионального физкультурного образования 
теряет всякую ценность, если остается невостребованным обществом. 

Рассмотренные тенденции не исчерпывают всего многообразия , 
существующего в нынешнем развитии высшего профессионального 
физкультурного образования. Они имеют общие черты с любым другим 
образованием (юридическим, экономическим, математическим и многими 
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другими), Тенденции тесно связаны между собой, что усложняет, если они 
негативные, их устранение. В связи с этим, эффективность системы 
образования сегодня во многом зависит от организованной системы 
управления образованием, менеджмента качества образования, что требует 
отдельного специального изучения. 
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В настоящее время усиление направлений деятельности 
образовательных организаций в области охраны и укрепления здоровья 
обучающихся, детерминированное сохраняющейся тенденцией снижения 
уровня здоровья детей, подростков и учащейся молодежи и обусловленное 
существенной силой влияния, динамикой и неоднозначностью различных 
факторов внешней и внутренней среды (в том числе внутри учебной), 
приводят к тому, что совершенствование методов и моделей управления 
здоровьесбережением становится актуальным научным направлением. 

Анализ результатов научных исследований, изучение имеющегося 
опыта здоровьесбережения и управления им позволили  выявить 
противоречие, заключающееся в необходимости эффективного 
осуществления образовательными организациями деятельности по охране 
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здоровья обучающихся и неразработанностью системы эффективного 
управления качеством данной деятельности. 

Данное противоречие может быть снято за счет разработки 
соответствующих механизмов управления, построенных на основе 
процессного подхода, в соответствие с положениями теории управления 
качеством образования и принципами Всеобщего управления качеством. В 
этой связи важно рассмотреть возможности практического применения 
процессного подхода к управлению качеством здоровьесбережения. 

Наша страна располагает огромной сетью учебных заведений, 
объединяющей порядкаста тысяч образовательных организаций, где 
обучением и воспитанием охвачено около тридцати млн. человек. И сегодня 
система образования все чаще рассматривается как сфера услуг, 
удовлетворяющая образовательные потребности населения.  Объективно она 
работает на следующих рынках: 1) образовательных услуг, обеспечивая 
удовлетворение потребностей граждан в образовании и воспитании; 2) труда, 
обеспечивая удовлетворение потребностей работодателей и специалистов; 3) 
интеллектуальных товаров, обеспечивая удовлетворение потребителей 
(заказчиков) в новых знаниях, технологиях, наукоемкой продукции [4, с.31]. 
Соответственно, говоря о качестве, мы имеем в виду, как продукт 
деятельности, так и услугу. 

Являясь сферой удовлетворяющей образовательные потребности 
населения, система образования призвана обеспечить качество образования, 
соответствующее требованиям инновационного развития страны, 
потребностям каждого ее гражданина и общества в целом (Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
(РФ) до 2020 года (от 17.11.2008 г. № 1662-р), Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) и др.). 

Качество образования Федеральным законом «Об образовании в РФ» 
(от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) показано комплексной характеристикой 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающей 
степень их соответствия образовательным стандартам и требованиям (ст. 2). 

Качество здоровьесбережения, будучи одним из элементов качества 
образования, а значит,  системой более низкого порядка, вбирает в себя 
компоненты системы высшего порядка, отражая и преломляя их в 
соответствии со спецификой своих целей и результатов [6]. В структурном 
плане оно может характеризоваться как совокупность элементов, 
обеспечивающих успешную реализацию здоровьесбережения. Его 
пространство включает цели и содержание образовательного процесса 
(валеологические программы), субъектов здоровьесбережения (обучающихся 
и их родителей, педагогических и социальных работников, психологов и т.п.) 
и способы образовательных процессов (здоровьесберегающие методы и 
технологии). Кроме того, качество здоровьесберегающей деятельности 
слагается из качества нормативно-целевых документов и образовательных 
программ. Все названные элементы имеют свой состав свойств и качество 
(уровень)  этих свойств, поэтому правомерно вести речь о сосуществовании 
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разнообразных подсистем качества, имеющих в своей основе разную 
природу. 

Повышение качества образования связано с развитием потенциала 
личности и способности системы удовлетворять имеющиеся и 
предполагаемые требования потребителей, в нашем случае в отношении 
здоровья обучающихся. Однако качество образования, как и качество 
здоровьесберегающей деятельности, часто наполняется формализованным 
содержанием (квалификация педагогического персонала в вопросах 
здоровьесбережения, количество проведенных мероприятий, наличие 
валеологических программ и т. д.), что не может справедливо и в полной мере 
отражать конечный результат. Качество здоровьесбережения состоит в 
совпадении результатов с целями этой деятельности, а именно, в степени 
готовности обучающегося к здоровьеориентированной деятельности, (как 
состоянию мобилизации психофизиологических систем человека, 
позволяющих обеспечить эффективное выполнение определенных действий 
по сохранению и укреплению здоровья при вооружении соответствующими 
знаниями, умениями, навыками, программой действий, решимостью 
совершать их) обеспечивающей охрану его здоровья. 

Сегодня, в соответствие с мировой тенденцией, гарантией качества 
образования выступает наличие в образовательных организациях 
соответствующих систем управления качеством, построенных на основе 
требований международных стандартов серии ИСО 9000 [7, 8, 9]. 
Соответственно, современные представления об управлении базируются на 
том, что деятельность образовательных организаций необходимо точно 
определять, измерять, анализировать и улучшать. В данной связи, все чаще в 
управлении применяется процессный подход, в основе которого лежит 
выделение ключевых процессов (основных видов деятельности) 
образовательных организаций и управление ими. 

Используя комплексный подход к характеристике и применению 
процессного подхода в здоровьесберегающей деятельности начнем с того, что 
стандарт ГОСТ Р ИСО 9000:2001 призывает рассматривать любую  
деятельность или комплекс деятельности как процесс (соответственно 
здоровьесбережение следует рассматривать именно в таком качестве), в 
котором используются ресурсы для преобразования входов и выходов [2]. 
Входы представляют собой исполнителей, документацию и информацию, 
инструменты и оборудование, условия окружающей среды и т. п., а выходы – 
продукцию, услугу, информацию и т. п. [1]. 

В.В. Левшина и Э.С. Бука характеризуют процесс как 
последовательность исполнения функций (работ, операций) направленных на 
создание результата имеющего ценность для потребителя [4]. Данная 
формулировка обращает внимание на то, что важно выстраивать порядок 
функций, регламент их исполнения (системно или стихийно), а также 
подчеркивает ориентацию процесса на результат, поскольку не может быть 
процесса без результата, ценность которого оценивает не исполнитель, а 
потребитель. 
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Руководствуясь определением, приведенным в стандарте ГОСТ Р 
ИСО 9000:2000 [2], будем понимать процесс здоровьесбережения как 
устойчивую, целенаправленную совокупность взаимосвязанных видов 
деятельности по охране и укреплению здоровья обучающихся, которая по 
определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие 
ценность для своих внутренних и внешних потребителей. Основными 
потребителями здоровьесберегающей деятельности с внешней стороны 
выступают государство и общество в целом, с внутренней – обучающиеся,  
их родители (законные представители), а также педагогические и иные 
работники ОУ, результат деятельности которых во многом  зависит от уровня 
состояния здоровья обучающихся. 

Необходимым условием в достижении качества 
здоровьесберегающей деятельности является установление потребностей и 
ожиданий ее потребителей [2, 6, 7, 8, 9]. Выявить ожидания и требования 
внешних потребителей возможно посредством изучения и анализа 
нормативно-законодательных документов различного уровня и современных 
направлений научных исследований в данной области, а требования 
внутренних потребителей – анкетно-опросными способами с подключением 
методик по установлению причинно-следственных связей, позволяющих 
конкретизировать  расплывчатые  высказывания  респондентов. Установленные 
требования следует рассматривать как основные направления деятельности, в 
соответствие с которыми, в последующем, будут формироваться основные 
процессы здоровьесбережения, обязательное  описание  и детализация которых 
позволит избежать нечеткости, как в формулировках, так и в измерителях. 

В частности ключевыми процессами здоровьесберегающей 
деятельности, образующими ее сеть (систему) нами выделены [5, 6]: 

1) медицинское и санитарно-гигиеническое сопровождение, 
связанное наряду с обеспечением должных санитарно-гигиенических 
условий образовательного процесса, необходимостью медицинского 
сопровождения обучающихся, проведения работы по диагностике состояния 
здоровья с последующим анализом и разработкой соответствующих 
рекомендаций, принятием профилактических мер; 

2) формирование здоровьеориентированной личностной позиции 
обучающихся педагогическими средствами, которое обусловливает 
необходимость теоретико-методологических разработок по обоснованию, 
определению и эффективному применению педагогических технологий, 
методов и средств  формирования у обучающих не только опыта 
здоровьесбережения,  но и мотивации к активному поиску оптимальных 
стратегий, направленных на актуализацию здоровьесберегающего 
потенциала личности – т.е. формирование готовности к 
здоровьеориентированной деятельности; 

3) физкультурно-оздоровительное сопровождение, определено 
особой значимостью занятий физической культурой и развития 
кондиционных физических качеств, создающих потенциал физического 
здоровья; данное направление предусматривает соответствующие теоретико-
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методологические разработки по обоснованию, определению и 
эффективному применению физкультурно-оздоровительных технологий, 
методов и средств в образовательном процессе; 

4) психолого-педагогическое сопровождение, связанное с внедрением 
развивающих и коррекционных системно и индивидуально ориентированных 
программ; 

5) мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья 
обучающихся, детерминированное необходимостью сбора, оперативной 
обработки, систематизации и хранения информации о состоянии здоровья 
обучающихся с целью выявления факторов риска и своевременного 
осуществления корректирующих и предупреждающих действий, 
предусматривающих соответствующие содержательные и организационно-
управленческие разработки по проведению мониторинга. 

Каждый процесс имеет свои цели и обеспечивается соответствующими  
ресурсами (кадровыми, материально-техническими и методическими). 
Построение процессов является сугубо специфичным для каждого конкретного 
учреждения (учитываются направленность, стратегические цели и ресурсные 
возможности учреждения). Общими могут быть алгоритмы, лежащие в основе 
моделирования процессов, в соответствие с требованиями стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9000:2001, и позволяющие определить организационно-педагогические 
условия их функционирования. К числу таких условий мы относим выделение 
за счет внутренних резервов образовательных организаций структурного 
подразделения (службы здоровья), обеспечивающего реализацию данной  
деятельности и включающие в свою структуру ряд специализированных 
подразделений (медико-санитарно-гигиеническое, валеолого-педагогическое,  
физкультурно-оздоровительное, психолого-педагогическое, мониторинговое) [5, 
6]. Работа подразделений ориентирована на соответствующие их специфике 
направления деятельности, в описании которых наиболее полно представлены 
все аспекты здоровьесберегающей деятельности с учетом межведомственного 
социального партнерства. Каждое их подразделений с позиций процессного 
подхода следует рассматривать как ключевой процесс здоровьесбережения. Во 
главе службы здоровья и каждого из выделенных подразделений находятся их 
руководители, наделенные соответствующими полномочиями и ответственностью. 

Не смотря на общность выполняемых подразделениями  функций 
(диагностико-прогностическая, информационно-консультативная и научно-
координационная), внутри службы, при сохранении единого стратегического 
направления деятельности, разведены сферы компетентности различных 
специалистов задействованных в здоровьесбережении. 

Применение системы взаимосвязанных процессов уже может считаться 
процессным подходом и стандарт ГОСТ Р ИСО 9001:2000 дает описание шагам, 
выполнение которых обеспечивает внедрение системыпроцессного управления 
в организации [2]. В частности, организация должна (п. 4.1.): 

1) определить процессы; 2) определить последовательность и 
взаимодействие этих процессов; 3) определить критерии и методы, 
необходимые для обеспечения результативности как при осуществлении, так и 
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при управлении этими процессами; 4) обеспечивать наличие ресурсов и 
информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга; 

5) осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих процессов; 6) 
принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов и 
постоянного улучшения этих процессов. Кроме всего перечисленного 
организация должна осуществлять менеджмент процессов. 

Долгих П.П. указывает, что реальность менеджмента процессов 
достигается путем привязки сети (системы) процессов к функциональным 
подразделениям организации [3, с. 21]. В нашем случае – к структурным 
подразделениям службы здоровья. 

Ряд исследователей, раскрывая механизмы управления качеством 
деятельности, вводят понятия «владелец процесса». Для  процесса определяется 
владелец. Это должностное лицо, несущее ответственность за получение 
результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, 
необходимыми для его выполнения. В нашем случае владельцами ключевых 
процессов здоровьесберегающей деятельности могут выступать руководители 
структурных подразделений службы здоровья, либо, при отсутствие данной 
структуры, наиболее компетентные специалисты, отвечающие за то или иное 
направление здоровьесбережения. 

Таким образом, рассматривая качество здоровьесберегающей 
деятельности как интегральную характеристику образовательной организации в 
области охраны и укрепления здоровья, личностного развития и формирования 
готовности обучающихся к здоровьеориентированной деятельности, мы 
относим его к категории качества образования, что отражает адекватность 
содержания образования потребностям социума и личности. Оно представляет 
собой сложную многоуровневую, динамическую систему качеств, которые в 
интегральной форме ориентированны на обеспечение итогового качества – 
готовности обучающихся к здоровьеориентированной деятельности. В 
контексте процессного подхода, достижение  желаемого результата возможно в 
том случае если разными видами здоровьесбережения и соответствующими 
ресурсами управлять как процессом. Что, в свою очередь, приводит к 
необходимости определения всех ключевых процессов здоровьесберегающей 
деятельности, установления целей процессов, назначения лиц, ответственных за 
эти процессы и их документальной регламентации. 
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СТАНОВЛЕНИЯ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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TEACHERS’ SKILLS DEVELOPMENT AS A WAY OF 

FORMATION HEALTH SCHOOLS IN BELGOROD REGION 
E.A. Bogacheva 

Аннотация. В статье рассматривается опыт деятельности 
образовательных организаций в сфере педагогики здоровья. Описаны модели 
формирования здорового образа жизни обучающихся, реализующиеся в 
регионе. Обоснована актуальность проекта сетевого взаимодействия 
образовательных организаций по воспитанию культуры здоровья детей и 
подростков. 
Abstract. The article deals with the experience in the field of health promoting 
pedagogy. School models of maintaining valuable attitude of schoolchildren to 
health and promotion of healthy lifestyles are described. The urgency of the project 
of schools’ network cooperation is justified. 
Ключевые слова: педагогика здоровья, здоровый образ жизни. 
Keywords: health promoting pedagogy, healthy lifestyles. 

В образовательной системе Белгородской области большое внимание 
уделяется обеспечению здоровья обучающихся. Серьезные шаги в этом 
направлении были сделаны в ходе экспериментальной работы «Технология 
создания педагогической системы школы, содействующей здоровью»  под 
руководством д.п.н. Ирхина В.Н. в начале 2000 годов. Были определены 
компоненты становления Школ здоровья (управление, образовательный 
процесс, предметно-пространственная среда) и педагогические условия, 
основным из которых является валеологическая компетентность 
педагогического коллектива. В ходе регионального эксперимента было также 
дано определение «здоровьеориентированной дидактической системы 
учителя», компонентами которой являются: ценностно-целевой, когнитивно-
операциональный, рефлексивно-оценочный. При этом критериями 
здоровьесберегающей деятельности учителя выступают: степень достижения 
цели сохранения, укрепления и формирования здоровья ученика; уровень 
профессиональной компетентности учителя, предполагающий творческое 
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использование валеологических знаний и умений в практической 
деятельности. 

Несмотря на то, что в отечественной теории и педагогической практике 
накоплен большой опыт решения проблемы обеспечения здоровья 
школьников, использование здоровьесберегающих технологий педагогами не 
всегда приводит к положительному результату. Проблема обусловлена 
применением педагогами здоровьесберегающих технологий без учета 
принципов отбора, сочетания использования, несоответствие особенностям 
обучающихся и их реальным возможностям, специфике преподаваемого 
предмета, цели урока. Таким образом, пришло осознание необходимости 
адаптации здоровьесберегающих образовательных технологий к 
индивидуальной системе работы учителя, возможностям образовательной 
организации.  Открытые уроки, выступления на семинарах перед педагогами, 
показ достижений здоровьеориентированной деятельности педагогов, 
подтвержденный результатами комплексной диагностики способствовали 
дальнейшему включению учителей в инновационную деятельность, 
направленную на сохранение здоровья обучающихся. 

Одновременно с мероприятиями по повышению квалификации 
учителей в вопросах здоровьесбережения, была разработана и апробирована 
программа повышения квалификации для руководителей школ 
«Проектирование здоровьесберегающего образовательного процесса».  В 
ходе обучения по данной программе директора и заместители директоров 
школ разрабатывали проект здоровьесберегающего образовательного 
процесса с учетом возможностей и специфики своей школы. Отличительной 
особенностью данной программы являлось отсроченная итоговая аттестация 
в форме конференции, на которой слушателями представлялись не только 
разработанные проекты, но и первые результаты внедрения проектов. 

Таким образом, круг творческих педагогов, ориентированных на 
совершенствование здоровьеориентипрованной деятельности, расширялся. 
Возникла необходимость усиления практического компонента повышения 
квалификации в вопросах педагогики здоровья. Реализация данного 
направления с 2011 г. осуществлялась в деятельности региональных 
стажировочных площадок, победивших в конкурсном отборе министерства 
образования РФ на предоставление субсидий региональным бюджетам. 

В Белгородской области были созданы стажировочные площадки: 
 по обучению специалистов, совершенствующих организацию 

школьного питания; 
 по распространению моделей формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 
По времени это совпало с введением ФГОС. Новые стандарты  

российского образования жестко ориентируют каждую образовательную  
организацию на включение в обязательную образовательную программу 
деятельности по формированию у обучающихся ценности здорового и 
безопасного образа жизни. В начальном образовании это реализация 
Программы  формирования экологической культуры и здорового и 
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безопасного образа жизни. В средней и старшей ступени - это составная 
часть Программы воспитания и социализации. Именно совершенствование 
профессиональной компетенции педагогов в обеспечении здоровья  и 
формирования здорового образа жизни школьников являлось главной целью 
деятельности стажировочных площадок. 

Реализованная программа повышения квалификации «Комплексная 
работа по сохранению и укреплению здоровья школьника в образовательном 
учреждении» (72 часа) включала лекционные и практические занятия, а 
также стажировку на базе школ. Кафедрой педагогики и психологии 
здоровья БелИРО был разработан «Дневник стажировки» для различных 
категорий слушателей. В ходе стажировки слушатели совершенствовали 
такие умения, как: 

 формулировать цель и задачи учебного занятия, ориентируясь на 
сохранение здоровья обучающихся; 

 отбирать содержание учебного материала в соответствии с целями 
учебного занятия; 

 осуществлять выбор методов, приемов, способов обучения, 
соответствующих целям, содержанию учебного материала, 
психофизиологическим, учебным возможностям обучающихся; 

 определять оптимальный уровень сложности и трудности учебного 
занятия; 

 адаптировать имеющиеся педагогические технологии к условиям и 
возможностям школы, учебному предмету, уровню подготовленности 
учащихся, их индивидуальным особенностям; 

 определять педагогические условия, обеспечивающие 
эффективность использования образовательных технологий или отдельных 
элементов в практической деятельности; 

 выявлять состояние и эффективность образовательного процесса; 
 изучать, обобщать и описывать собственную здоровьесберегающую 

деятельность и опыт работы. 
За время деятельности стажировочных площадок были апробированы 

различные формы повышения квалификации: очные, очно - заочные, с 
применением дистанционных технологий. Наиболее эффективным, по 
мнению педагогов, было обучение школьных команд. 

Работа по совершенствованию профессиональных умений педагогов в 
области сохранения здоровья учащихся и формирования здорового образа 
жизни проводилась также на семинарах и конференциях. 

С целью диссеминации инновационного опыта педагогов 
совершенствовалась региональная система конкурсных мероприятий, как 
эффективных интерактивных форм работы по включению в деятельность 
позитивной здоровьеориентированной направленности. Традиционными стали  
областные конкурсы авторских программ и учебно-методических материалов по 
формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 
образовательных систем «Школа-территория здоровья»,  новаторских подходов к 
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образовательной деятельности «Инновации в образовательном учреждении», 
эффективных методических находок «Методическая копилка руководителя 
образовательного учреждения», групповых и личных достижений  школьников 
«Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс», «Лучший спортсмен 
года». 

Реализация мероприятий стажировочной  площадки в 2011-2014 годах 
позволила: 

 обеспечить нормативно-правовые, материально-технические,   
кадровые и учебно-методические условия для обучения педагогов по   
проблеме формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся; 

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

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

 создать условия для проектирования педагогами собственной 
образовательной деятельности по формированию  культуры здорового и 
безопасного образа жизни  обучающихся; 

 подготовить научно-методические и информационные  
материалы  здоровьеориентированной направленности в помощь стажерам. 

Таким образом, в рассматриваемом направлении стали четко 
прослеживаться интеграционные процессы в региональной системе 
образования. Выход ряда школ Белгородской области на высший уровень 
построения здоровьеориентированных педагогических систем, потребность в 
творческом самовыражении педагогических коллективов как субъектов 
здоровьетворения, актуализировало необходимость разработки и реализации 
технологии сетевого взаимодействия в сфере образования. Возникла 
потребность не просто в сотрудничестве, в обмене различными материалами 
и инновационными разработками, а в тесной работе образовательных 
организаций над совместными проектами, в разработке и реализации 
совместных программ, в получении синергетического эффекта от сложения 
совместных усилий. 

Опыт работы региональных  стажировочных площадок  как 
ассоциативного  сетевого объединения учреждений образования 
Белгородской области, имеющих  соответствующие  материальные, 
организационные и кадровые ресурсы и реализующих единые задачи 
диссеминации передового опыта послужил основанием для разработки 
нового проекта «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в 
воспитании культуры здоровья детей и подростков». В настоящее время 
региональная сеть включает 65 образовательных организаций региона. 

Дальнейшее динамическое развитие здоровьеориентированных 
общеобразовательных систем видится за счет расширения валеологического 
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пространства регионального сообщества, поиска новых социальных и 
образовательных партнеров; увеличения числа сетевых мероприятий. 

Анализ деятельности образовательных организаций подтвердил, что 
ключевой фигурой, обеспечивающей сохранение здоровья школьников и 
формирующей культуру здорового образа жизни в условиях 
образовательного процесса, является учитель. Именно к современному 
педагогу предъявляется требование создавать новый образ жизни со 
здоровыми установками, что, по сути, означает быть носителем культуры 
будущего и на этой основе готовить будущее поколение. Недостаточный 
уровень валеологической компетентности педагогов ведет к снижению 
качества процесса воспитания культуры здоровья обучащихся. Поэтому 
одним из стратегических направлений в деятельности Белгородского 
института развития образования является повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов в сохранении и укреплении 
здоровья и формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
детей и подростков. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ ДОУ В ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Авдеенко О.А., Васильева Е.С., Клёнова А.П. 

IMPROVEMENT OF PRESCHOOL TEACHERS PROFESSIONAL 
COMPETENCE CONCERNING THE PROBLEMS OF HEALTHY 

LIFESTYLE FORMATION IN PRESCHOOL CHILDREN 
Avdeenko O.A., Vasilyeva E.S., Klenova A.P. 

Аннотация. Статья посвящена важности формирования у педагогов 
профессиональной компетентности в вопросах пропедевтики  здорового 
образа жизни и применения здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 
Abstract. This article deals with the urgent necessity of professional competence 
formation concerning the problems of propaedeutics of healthy lifestyle and use of 
health saving technologies in preschool educational institutions. 
Ключевые слова: воспитание дошкольников,здоровьесбережение, здоровый 
образ жизни, педагогическая компетентность, современный педагог. 
Keywords: preschool children, upbringing, health saving, healthy lifestyle, 
pedagogical competence, modern teacher. 

Формирование здорового образа жизни у воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений является одной из приоритетных задач в 
работе педагогов. Однако, с целью максимального повышения 
эффективности здоровье сберегающего процесса в дошкольных 
учреждениях, необходимо повышать уровень профессиональной 
компетентности педагогов в вопросах воспитания и обучения дошкольников. 

На наш взгляд, одним из главных условий сохранения и улучшения 
здоровья людей является формирование  здорового образа жизни с самого 
раннего возраста, что, соответственно, возможно в рамках семьи, 
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медицинских и дошкольных учреждений. А, следовательно, не только 
медицинские работники, но и педагоги, а вместе с ними и родители, должны 
активно включаться в работу над этим направлением. 

Глобальное ухудшение состояния окружающей среды, нежелание 
людей вести здоровый образ жизни, отказавшись от вредных привычек, 
приводит к росту числа заболеваемости, ухудшению общего физического и 
психического здоровья людей. Именно поэтому в нашем дошкольном 
образовательном учреждении ведётся активная пропаганда среди педагогов 
здорового, активного образа жизни. Ведь личная убеждённость педагога в 
необходимости вести здоровый образ жизни наилучшим образом 
проецируется на формирование здоровых привычек у воспитанников. 

В настоящее время зачастую именно педагог является единственной 
личностью, которая может привить детям положительное и бережное 
отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Мы провели небольшой опрос и выяснили, что информацию о 
сохранении здоровья, ведении здорового образа жизни, педагоги получают из 
средств массовой информации, журналов и интернет-ресурсов. Большинство 
опрошенных педагогов признались, что не занимаются спортом, не следят за 
правильностью питания и режимом дня. Только 49% опрошенных педагогов 
ответили, что ежедневно делают утреннюю зарядку (пробежка и другие 
физические упражнения). 

А ведь от знания педагогом основ здоровье сбережения, важности 
ведения здорового образа жизни и умения передать эти основы 
дошкольникам напрямую зависит успех не только формирования здоровой 
всесторонне развитой личности дошкольника, но и здоровой нации в целом. 
Поэтому мы считаем, что в процессе подготовки педагогических кадров 
особое внимание стоит обратить на формирование здорового образа жизни у 
будущих педагогов, приучая бережно относится к собственному здоровью  и 
здоровью окружающих. Нельзя не отметить важность объединения усилий 
педагогов, семей воспитанников и медицинских работников, что, мы 
уверены, станет надёжной и прочной основой для сохранения и 
приумножение здоровья дошкольников и общества в целом. Просвещение 
педагогов как будущих, так и работающих с детьми, в области медицины, 
детской физиологии и гигиены позволит максимально улучшить здоровье 
сберегающие мероприятия в дошкольном учреждении. 

Педагог, на наш взгляд, должен и сам в реальной жизни применять то, 
чему учит своих воспитанников, совместно с которыми проводит такие 
мероприятия, как: занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе, 
отсутствие вредных привычек, соблюдение режима дня и питания, бережное 
отношение к природе, приумножение и сохранение её ресурсов и т.д. Мы 
видим своей целью создание единой нерушимой системы педагог – родитель 
– ребёнок в процессе приобщения к здоровому образу жизни в условиях 
пребывания ребёнка в дошкольном учреждении. Необходимость 
пропедевтики основ здоровье формирующей компетентности важна как у 
педагогов, так и у родителей , а со временем – и у самих дошкольников, что 
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прописано в ФГОС ДОО. А своевременное систематизированное 
просвещение педагогов как будущих, так и опытных, трансляция новых форм 
и методов, формирование здорового образа жизни поможет вовремя и 
целостно мотивировать педагогов к ответственному, осознанному 
отношению в воспитании здоровых привычек у дошкольников с применение 
здоровье сберегающих технологий, основательно повысить качество работы 
по физкультурно – оздоровительному направлению, что обеспечит 
взаимодействие педагогов с медицинскими работниками и родителями по 
данной проблеме. 

Таким образом, повышение профессиональной компетентности 
педагогов в области здоровье сбережения должно носить комплексный 
характер, что может консолидировать усилия педагогов, медиков, родителей 
и детей в поддержании и сохранении здорового образа жизни дошкольников. 

На приведённой ниже схеме отражены основные моменты работы по 
повышению и сохранению уровня здоровья у педагогов и воспитанников 
ДОУ: 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ В ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ, ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ  В 
ФОРМАТЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Артемова И.О. 
THE SYSTEM OF SCHOOL WORK IN THE FORMATION OF 

EDUCATORS’ COMPETENCIES IN DEVELOPING HEALTH 
CULTURE WITHIN INTERAGENCY COOPERATION 

Artemova I.O. 
Аннотация. Обосновывается необходимость системы работы школы по 
формированию компетентностей педагогов в воспитании культуры 
здоровья, обеспечении здоровья и безопасности  в формате 
межведомственного взаимодействия. Приводится описание компонентов 
системы работы школы, которые позволяют сформировать у педагогов 
компетентность в воспитании культуры здоровья школьников. 
Abstract. The author grounds the necessity of the system of school work on the 
formation of educators’ competencies in developing health culture, ensuring health 
and safety within interagency cooperation. The author gives the description of the 
components of the system of school work that allows educators to develop their 
competence in developing schoolchildren’s health culture. 
Ключевые слова:  профессиональная компетентность педагога в 
воспитании культуры здоровья,  структура компетентности, структурные 
компоненты системы. 
Keywords: educators’ professional competence in developing health culture, the 
structure of competence, structural components of the system. 

В воспитании культуры здоровья, обеспечении здоровья и 
безопасности в формате межведомственного взаимодействия  центральное 
место занимает общеобразовательное учреждение. Бесспорно, для  
практической реализации идей здорового образа жизни и воспитания 
культуры здоровья подрастающего поколения  необходимо объединение 
усилий всех субъектов воспитания с целью создания атмосферы, 
наполненной ценностями, традициями, привычками здорового образа жизни 
и культуры здоровья[4]. Педагогически целесообразные партнерские 
отношения между  семьей, учреждениями образования, общественными 
организациями и традиционными религиозными объединениями, 
учреждениями культуры и спорта, средствами массовой информации должны 
выстраиваться исходя из логики целей, задач, единства принципов, 
направлений, взаимосвязи содержания, средств, форм, методов воспитания. 
А связующим звеном в этой деятельности является педагог, классный 
руководитель. 

В процессе работы нашей школы по воспитанию культуры здоровья 
обучающихся при межведомственном взаимодействии обозначилась 
проблема готовности педагогов к воспитанию культуры здоровья 
школьников. 
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Профессиональная компетентность педагога в воспитании культуры 
здоровья является условием эффективности организации взаимодействия 
организаций и учреждений, родительской общественности в формировании 
культуры здоровья детей и подростков. 

Перед современными педагогами ставится задача обучать и 
воспитывать средствами и методами, не нарушающими здоровье детей, 
организовывать  и корректировать учебно – воспитательный процесс с точки 
зрения безопасности и охраны здоровья, моделировать работу с родителями, 
другими субъектами межведомственного взаимодействия в целях 
обеспечения благоприятных условий для здоровья ребенка. 
Профессиональная компетентность педагога в воспитании культуры 
здоровья, обеспечении здоровья и безопасности в формате 
межведомственного взаимодействия  - это интегральное качество личности, 
проявляющееся в общей способности и готовности к  деятельности, 
основанной на интеграции знаний, умений и опыта [6]. 

В структуру компетентности в воспитании культуры здоровья, 
обеспечении здоровья и безопасности, мы включаем следующие 
составляющие компоненты: 

- ценностно – мотивационный:личностные ценности педагога, его 
мотивация  на обеспечение здоровья и безопасности деятельности; 

-когнитивный: система валеологический знаний,  самообразование в 
вопросах воспитания культуры здоровья; 

- операционально-технологический: владение навыками 
конструирования безопасной среды, исходя из принципов подбора методик и 
технологий, учебных предметов в расписании, их последовательность, 
количество, организация уроков и перемен, гигиенические условия в классе, 
использование интерактивных технологий в воспитании культуры здоровья, 
проектирование уроков различного типа, воспитательных мероприятий,  
опираясь на современные педагогические технологии, организация 
диалоговой культуры общения. 
-компонент личностных и профессиональных качеств педагога: 
организованность, ответственность за собственное здоровье, 
требовательность к себе, трудолюбие, работоспособность, инициативность, 
энергичность, настойчивость, самообладание и пр.; профессионально – 
значимые качества – интерес к людям, любовь к детям, тактичность, эмпатия, 
толерантность, рефлексия [6]. 

Формированию у педагога перечисленных компонентов 
компетентности способствует педагогическая система. В качестве 
структурных компонентов такой системы мы выделили следующие:  целевой 
компонент, теоретико – методологический компонент, организационно – 
исполнительный и оценочно – результативный компонент[6]. 

Целевой компонент заключается в сравнительном соотнесении 
замыслов и результатов процесса формирования компетентностей педагогов 
в воспитании культуры здоровья, обеспечении здоровья и безопасности в 
формате межведомственного взаимодействия. 
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При формировании профессиональных компетентностей всю систему 
методической работы мы рассматриваем как единую в рамках 
взаимодействия со всеми субъектами воспитательного пространства. При 
этом  систему повышения квалификации педагогов ориентируем на ценности 
жизни, деятельности, здоровья, на выбор активного позитивного общения с 
окружающими, создание таких условий, которые бы обеспечили  сохранение 
и укрепление здоровья. Основным фактором развития личности является 
деятельность, в которой происходит  формирование профессиональной 
компетентности  с учетом интересов и потребностей  педагога. Важным 
условием эффективной работы педагога является самоанализ, самооценка, 
самосовершенствование. Таким образом, теоретико – методологической 
основой процесса формирования компетентностей педагогов являются 
системный, аксиологический, валеологический, личностно ориентированный, 
деятельностный, рефлексивный подходы 

Организационно – исполнительный компонент включает три этапа: 
диагностический, практический, аналитический [6]. 

I этап – диагностический, направлен на выявление проблем, выбор 
методов и средств их решения, проведение диагностики. 

Система методической работы школы на данном этапе включает: 
 диагностику, которая отражается в следующих показателях: 

состояние здоровья педагогов, использование педагогом в процессе 
воспитания культуры здоровья современных методов и приемов, отношение 
педагога к здоровью как ценности, взаимодействие педагога с семьей, 
учреждениями социокультурного комплекса в вопросах формирования 
здоровья школьников [4]; 

 формы методической работы, направленные на обогащение знаний 
педагогов по воспитанию культуры здоровья (семинары, консультации, 
выставки); 

 формы методической работы, предусматривающие овладение 
умениями и навыками конкретной деятельности (семинары – практикумы, 
творческая группа). 

На данном этапе мы обозначили круг вопросов, интересующих 
педагогов  по воспитанию культуры здоровья школьников:феномен 
«Культура здоровья и его структура», государственная политика в области 
здоровья, сложности диагностики учащихся, рациональная организация 
учебно – воспитательного процесса, особенности взаимодействия с 
субъектами социокультурного комплекса. 

II этап – практический -  разработка и реализация комплекса 
организационных условий для формирования профессиональной 
компетентности педагогов в воспитании культуры здоровья, обеспечении 
здоровья и безопасности в формате межведомственного взаимодействия : 

Организация работы кабинета воспитательной работы 
Организации работы творческой группы 
«Школа молодого педагога» 
Деятельность методического объединения   классных руководителей. 
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Организация работы в рамках сетевого взаимодействия 
III этап –аналитический: анализ деятельности школы по формированию 

профессиональной компетентности. 
Оценочно – результативный компонент содержит критерии 

сформированности компетентности педагога в  воспитании культуры 
здоровья, обеспечении здоровья и безопасности в формате 
межведомственного взаимодействия: состояние здоровья педагогов, 
отношение к здоровью как ценности, активность  использования  педагогом в 
процессе воспитания культуры здоровья современных методов и приемов, 
способность проектирования и моделирования деятельности по воспитанию 
культуры здоровья в рамках межведомственного. 

Таким образом, систематическая работа по повышению 
компетентности педагогов в области воспитании культуры здоровья в рамках 
межведомственного взаимодействия способствует качеству образования и 
здоровья всех субъектов учебно – воспитательного процесса. 
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть эффект 
взаимодействия учителя и тренера при воспитании обучающихся на 
примере достижений земляков-современников и ветеранов спорта. Особое 
внимание уделено нравственному воспитанию, что вызвано угрозой потери 
идеалов и смысла нынешнего поколения. 
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Abstract. The article seeks to examine the effect of the interaction of teachers and 
trainers in the education of students on the example of the achievements of fellow 
contemporaries and veterans of the sport. Special attention is given to moral 
education because of the threat of the loss of ideals and the sense of the present 
generation. 
Ключевые слова: нравственное и патриотическое воспитание, спортивный 
подвиг, преодоление трудностей. 
Keywords: Moral and patriotic education, sport feat, overcoming difficulties. 

Главной задачей общеобразовательных учреждений и ДЮСШ было и 
есть оздоровление детей. Это, конечно, совсем не исключает кропотливой 
работы с талантами. Но ведь хорошо известно, что талант – это как 
драгоценный камень и так не бывает, что в одном поселке их были залежи. 
Поэтому работать приходится со всеми, кто  пришел в школу, независимо от 
возраста, пола и спортивных задатков. К занятиям физической культуры 
привлекаются «трудные», склонные к правонарушениям дети и подростки из 
неблагополучных семей. 

Сколько судеб, счастливых и сложных, пропускают через свое сердце, 
душу, мозг настоящий тренер  и учитель. Учитель в первой половине дня, а 
тренер – во второй половине дня. И не всегда это ангелы с крылышками за 
спиной: и озорные, задиристые мальчишки и девчонки и избалованные, 
капризные. Сколько сил надо, каким надо обладать душевным  даром, чтобы 
убедить, заставить поверить, что спорт – это жизнь. «Трудиться и еще раз 
трудиться» – избитая фраза, но верная. Награда – трудолюбивым. Просто и 
ясно, как дважды два. А просто так никому  ничего не дается. Учительский 
коллектив и тренеры – это люди, которые должны привить своим 
воспитанникам не только любовь к спорту, но воспитать из них достойных 
людей. Подтверждением сказанного, являются победы на областных, 
всероссийских и международных первенствах и турнирах, их  успехи во 
взрослой жизни. К примеру, Александр Колесниченко –мастер спорта 
международного класса по боксу, герой известных событий в г.Буйнакске, 
Максим Толмачев  выполнил норматив мастера спорта России по 
бенчпрессу. Он установил  два рекорда страны в весовой категории и дважды 
выиграл Кубок России, мастер спорта международного класса, факелоносец 
Сочинской Олимпиады. Михаил Рыбальченко и Иван Брытик – мастера 
спорта России по пауэрлифтингу. Алексей Князев – многократный 
победитель первенства области, соревнований ОГФСО «Юность Росс», 
серебряный призер Кубка страны, победитель международного турнира по 
боксу в Киеве, член сборной страны. Вадим Черников – победитель 
первенств ЦФО и Всероссийских соревнований среди ДЮСШ, бронзовый 
призер первенства России в Анапе, член сборной России по боксу. Девушка и 
бокс, кикбоксинг. Для кого-то это сочетание кажется странным. Но, так или 
иначе, Екатерина Остренко стала обладательницей двух всероссийских 
золотых медалей, 14 раз победно взмывали ее руки после успешно 
проведенных поединков, выполнила норматив кандидата в мастера спорта 
России. Воспитанники школ становились неоднократными вторыми и 
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третьими призерами  областной спартакиады школьников по русской лапте. 
Это – итог приложения сил педколлективов и общеобразовательных школ 
поселка и ДЮСШ. За годы совместной работы никогда не возникала мысль, 
что делается что-то отдельно, только для себя. 

Сегодняшнему поколению угрожает потеря идеалов и смысла. Это 
реальность. Как и то, что с каждым годом растет детская  преступность, на 
души детей обрушивается пропаганда безнравственности, насилия, 
бездуховности. Поэтому коллективы школ особое внимание уделяют 
воспитательной работе, нравственному и патриотическому  воспитанию. 
Стали инициаторами цикла публикаций в районных газетах «Какими они 
были?», посвященных нашим землякам, не вернувшимся с полей сражений 
Великой Отечественной и локальных войн. Встречи с фронтовиками, их 
родственниками – это один из шансов восстановить у подрастающего 
поколения пошатнувшееся чувство патриотизма. Одновременно шел поиск 
материалов о спортсменах нашего района, о физкультурном движении, 
начиная с 30-х годов. И снова встречи, теперь уже с ветеранами спорта, их 
родственниками и близкими, поиск фотодокументов, спортивных наград. 

Все это отвечает цели: на примере боевого, трудового, спортивных 
подвигов земляков воспитать у ребят чувство патриотизма, любви к Родине. 

Традиционными стали организация и проведение первенств и турниров 
по различным видам спорта, посвященных знаменательным датам, памяти 
прославленных воинов-земляков, Героев Советского Союза Н.Ф.Ватутина и 
А.С.Евтушенко, ветерана спорта, войны и труда А.С. Бжикъянца, мастера 
спорта СССР С.В.Самойлова. Совместно общеобразовательные школы и 
ДЮСШ  проводятся «круглые столы», на которых проходит чествование 
юных, но уже титулованных спортсменов с приглашением районных СМИ и 
областного телевидения. Недавно чествовали победителя первенств 
Центрального федерального округа, Всероссийской летней спартакиады 
детско-юношеских спортивных школ, бронзового призера первенства России 
Вадима Черникова. Были его друзья, родственники, цветы и чаепитие со 
сладостями, добрые пожелания наставников и руководителей, денежная 
премия от вице-президента Белгородской областной федерации бокса 
В.И.Полухина. Точно так провожаем во взрослую самостоятельную жизнь 
уже достаточно известных спортсменов, например, боксера Алексея Князева. 

Сегодня воспитанники тренируются и на базе ДЮСШ, и в прекрасном 
зале бокса, оснащенном современным спортинвентарем и оборудованием, и 
на базе общеобразовательных школ. 

Громадную помощь оказывает ученикам станция юных туристов. На 
осенних, весенних, летних каникулах подростки вместе с сотрудниками 
станции туристов ходят в трехдневные походы по области, делают привалы в 
районных школах и возвращаются с кучей эмоций и ярких фотографий[1]. В 
местах привала встречаются с ветеранами войн, ветеранами труда. 
Поучаствовать в таких мероприятиях может каждый, для этого не нужна 
особая подготовка. А вот туристические экспедиции на дальние 
расстояния(походы на Кавказ, Крым) – это другой разговор. Здесь маршрут 
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сложнее, и навыки для его преодоления требуются особые: уметь 
ориентироваться в незнакомой местности, преодолевать водные и наземные 
препятствия и просто быть готовым к любым невзгодам. 

Чтобы участвовать в таких походах, подростки занимаются в кружках, 
учатся всем тонкостям пешего туризма.  Сначала на занятиях – спортивные 
игры. Потом – натягивание веревок, разжигание костра и так далее. Те, кто 
не прогуливает эти занятия, вскоре получают возможность применить знания 
на практике, в том числе и за тысячи километров от дома.  Захватывающие 
приключения длятся до пяти дней. Днем ребята пересекают леса, 
поднимаются в горы, сплавляются по реке. Как стемнеет – ставят палатки, 
поют песни у костра, любуются звездами. Нескучных вечеров у туристов не 
бывает. Один день поют туристические песни, второй –обсуждают любимые 
фильмы и так далее. Целая жизнь в этих нескольких днях, а сколько потом 
остается воспоминаний. Воспитанники станции туристов постоянно 
участвуют в районных, областных соревнованиях по туризму и спортивному 
ориентированию, часто занимают призовые места. Чтобы добиваться таких 
результатов, нужно быть действительно сплоченным коллективом. У ребят 
четко расписано, кто ответственный за еду и воду в походе, кто – за 
медицинские принадлежности, а кто за хозяйственную часть. Конечно, 
бывают периоды у ребят, когда очень тяжело и хочется бросить. Но 
благодаря команде, поддержке тренеров вскоре ребята понимают, что это – 
их жизнь. Здесь воспитывается настоящая дружба, которая потом длится 
годами. Даже те ребята, которые уже окончили школу, не теряют связь со 
станцией туристов. Туризм научил их выносливости, терпению, упорству, 
самостоятельности и многим  другим полезным вещам. 

Годы тренировок, победы и огорчения на состязаниях и доброе 
внимание к воспитанникам со стороны педколлективов неизменно оставляют 
в ребячьих душах неизгладимый след. Тысячи физически крепких, 
влюбленных в спорт, а главное, подготовленных преодолевать трудности, 
умеющих крепко дружить юношей и девушек воспитали и будут 
воспитывать учителя и тренеры наших школ. 
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Здоровье детей — это самая актуальная проблема нашего времени. 
Улучшение здоровья подрастающего поколения является одной из самых 
приоритетных задач оздоровления всего общества. Учителя давно заметили, 
что нынешним малышам, испытывающим проблемы со здоровьем, очень 
трудно учиться. Педагоги, должны были помочь своим ученикам справиться 
с этими трудностями. Но как не перегружать наших детей, как не навредить 
здоровью хрупкого организма? [1]. Всё это невозможно при традиционном 
ведении и построении урока. Необходимо было найти такую форму 
организации занятий, которая бы не только обучала, развивала творческие и 
познавательные способности каждого ребёнка, но и не наносила вред 
здоровью. Ведь не секрет, что большое количество детей приобретают целый 
«букет» болезней именно в школьном возрасте. На помощь пришли 
нестандартные уроки. 

Что же такое нестандартный урок? В представлении простого 
обывателя это что-то такое, что выходит за рамки каких-то стандартов, 
правил. И это действительно так. Сочетая различные приёмы и методы в 
обучении, комбинируя их, мы получаем совершенно новые формы подачи 
учебного материала: более современные, более интересные, более 
безопасные для психики. Чем же такие уроки могут помочь в вопросах 
здоровьесбережения? Творчески работающий и понимающий проблемы 
своих учеников учитель может увлечь и дать возможность успешно и 
всесторонне развиваться своему ученику. Данные уроки, будь то урок-сказка, 
урок-викторина, урок-диспут,  не только поднимают интерес к учению, но и 
дают возможность проявить себя в различных видах деятельности, 
почувствовать себя успешным. Снимается эмоциональное напряжение, 
улучшается настроение, возрастает желание с удовольствием ходить в 
школу, ждать с нетерпением нового дня. Всё это напрямую связано с 
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психическими процессами. Учителя стараются оградить учащихся от 
перегрузок и переутомления на уроках. Благодаря этому у самых младших 
школьников развиваются воля, внимание, укрепляется память, творческое 
воображение, происходит формирование самостоятельности мышления, 
свободы логических суждений [2]. 

Почему такие уроки так ценны? Да потому, что учитель вправе 
построить так свою работу, что в деятельность включаются даже самые 
слабые учащиеся, которые на обычных занятиях, чаще всего, тихонько 
отсиживают учебное время, боясь и стесняясь отвечать, особенно у доски. 
Теперь у  них появляется возможность сделать что-то своё, пусть 
незначительное открытие, которое вольётся в общее дело и станет тем 
винтиком, без которого не может работать общий механизм. В общем 
процессе дети осознают, что они успешны. Во время нестандартных уроков 
не наступает психологическое переутомление, дети испытывают совершенно 
другие эмоции, познают иной стиль общения с учителем и сверстниками. 
Приходит понимание самого себя. 

Надо отметить, что одновременно происходит не только 
эмоциональное раскрепощение, но и снятие физической утомляемости, так 
как предполагают  частую смену видов деятельности при выполнении 
творческих заданий. Происходит много движения, перемещения по классу от 
одного объекта изучения до другого. Несколько лет назад мы стали активно 
внедрять в практику элементы методики здоровьесбережения Владимира 
Базарного. Эта методика является, на наш взгляд, наиболее эффективным 
способом профилактики нарушений сугубо школьной патологии: нарушение 
осанки, зрения, психики и.т.п. 

С введением ФГОС НОО в школу пришла внеурочная деятельность. Дети  и 
их родители получили возможность выбирать направления в соответствии с 
желаниями и возможностями. Наиболее  востребованными стали спортивные 
объединения и творческое объединение «Оранжевая песенка». Главными задачами  
занятий являются желание детей расширить кругозор, развивать свои 
творческие способности, укреплять здоровье и т.д. Если обратиться к 
методике доктора В.Ф. Базарного, то можно увидеть, что важной 
составляющей своего метода он  считает хоровое пение. А младшие 
школьники очень любят петь. Ведь пение является сильным фактором 
укрепления нервной системы и психики, профилактики заболеваний горла у 
школьников. Поэтому такой большой интерес к пению. А вот само пение 
помогает избавляться от стрессов. И мы начали петь на уроках во время 
физпауз. Ученые обнаружили, что в мозге человека во время пения 
вырабатываются эндорфин, вещество, благодаря которому человек ощущает 
радость, умиротворение, прекрасное настроение и повышенный жизненный 
тонус. Таким образом, с помощью пения можно вызвать и выразить те или 
иные чувства. Во время пения человек вдыхает воздух быстро, а выдыхает 
медленно. В результате в крови снижается содержание кислорода, и 
соответственно увеличивается дозa углекислого газа. Углекислый газ в 
данном случае является раздражителем, активизирующим внутренние 
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защитные силы организма, которые во время заболевания начинают работать 
в усиленном режиме. Таким образом, пения является отличной 
профилактикой простудных заболеваний [3]. 

Совершенно естественно, что нестандартные уроки не должны 
заменить весь учебный процесс. Их дети должны ждать с нетерпением, 
готовиться к ним, участвовать в их разработке. Только тогда будут 
развиваться познавательные и творческие способности, будет формироваться 
основа для дальнейшего образования. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что прежде чем 
работать по той или иной методике, либо начать активно применять 
нетрадиционные формы организации учебного процесса учителю 
необходимо изучить множество литературы, ознакомиться с опытом 
использования подобных технологий коллегами, обязательно привлечь 
родителей. Педагог, где внедряются технологии, позволяющие беречь и 
укреплять здоровье нации, сам должен быть здоровым, подвижным, 
жизнерадостным, он должен подавать пример своим воспитанника, На уроке 
как можно чаще менять своё местоположение в классе, чтобы и ребята 
выполняли как можно больше движений, чаще поворачивались в разные 
стороны вслед за педагогом. И только такой учитель сможет сделать 
здоровым подрастающее поколение. 
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Аннотация. Статья рассказывает об особенностях психологического 
климата в коллективе педагогов и о влиянии показателей психологического 
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Ключевые слова: психологический климат, педагоги, психологическое 
здоровье. 
Keywords: the climate, teachers, psychological health. 

Особенности личности педагога и его эмоциональное состояние всегда 
играли очень важную роль в школьной среде. Человеческий фактор в школе 
включает в себя психологические свойства и состояния педагогического 
коллектива, его настроение, творческий и нравственный микроклимат, 
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сплоченность, трудовую и управленческую активность, психологическую 
совместимость, авторитетность и др. На деле получается, что от того, 
насколько дружелюбна сложившаяся атмосфера, каков психологический 
климат в коллективе, зависит успешность совместной деятельности 
коллектива, достижение поставленных коллективом целей. Климат в учебном 
заведении оказывает мощное влияние не только на успехи и неуспехи 
педагогов, но влияет на сегодняшнюю жизнь и завтрашние взгляды и 
деятельность учеников. А это значит, уровень комфортности  в 
педагогическом коллективе напрямую взаимосвязан с эффективностью 
образовательного процесса. 

Здоровый и духовно развитый педагог получает удовлетворение от 
своей работы, обладает высоким уровнем работоспособности, активности, 
творчества, стремится к совершенствованию. В психологии есть понятие 
«психологическое здоровье». Психологическое здоровье (термин 
Дубровиной И.В.) – это «духовное благополучие человека, выступающее 
условием гармоничного развития, творческой активности и самореализации 
личности, гарантом ее целостности и сохранности как меры воздействия 
человека на человека и на самого себя, осознания ценности собственного 
бытия» [1]. Психологическое здоровье определяет характер и направленность 
личностной активности: будет ли эта активность направлена на позитивное 
саморазвитие либо на саморазрушение себя или другого человека. 

Благоприятный эмоциональный климат в коллективе зависит от 
сложившейся в нем системы отношений. Огромную роль имеет сплочённость 
коллектива, отражающая его способность противостоять внутренним и 
внешним воздействиям, негативно влияющим на эффективность совместной 
деятельности. Если организованность характеризует способность группы 
формировать рациональную структуру взаимодействия между педагогами, то 
сплочённость – способность сохранять эту структуру. Сплочённость зависит 
от единства ориентаций, совместимости и потенциальной стабильности 
коллектива. 

Немаловажную роль играют и межличностные отношения в 
коллективе, которые имеют закономерность динамично изменяться. Обычно, 
на исходном этапе развития педагогического коллектива, они бывают 
относительно безразличными (люди, не знающие, либо слабо знающие друг 
друга, не могут определённо относиться друг к другу), затем могут 
становиться конфликтными, а при благоприятных условиях превращаться в 
коллективистские. Существует такая закономерность: чем ближе по уровню 
своего развития группа находится к коллективу, тем более благоприятные 
условия она создаёт для проявления лучших качеств личности, торможения 
того, что в ней есть худшего, и наоборот. От межличностных отношений 
зависит не только эмоциональный тонус, но и состояние здоровья. По 
исследованиям Р.К.Шакурова настроение учителя на работе главным 
образом определяется его взаимоотношениями с учащимися, руководителями 
школы и коллегами. Межличностные отношения в педагогическом 
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коллективе влияют на качество учебно-познавательного процесса, на 
творческую активность учителя, его удовлетворенность своей профессией. 

В течение последних лет проблема сохранения психологического 
здоровья педагогов образовательных учреждений стала особенно острой. 
Частые конфликты как внутри педагогического коллектива, так и за его 
пределами происходят все чаще и чаще, и связаны они, прежде всего, с 
эмоциональной неустойчивостью педагогов. Профессиональное выгорание 
возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без 
«разрядки» или «освобождения» от них. Профессиональное выгорание ведет 
к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов 
человека, это синдром, развивающийся на фоне хронического стресса. 
Необходимость быть все время «в форме», невозможность выбора учащихся, 
отсутствие эмоциональной разрядки, большое количество контактов в 
течение рабочего дня, беспокойство, мышечное напряжение, повышенная 
утомляемость, время от времени могут проявляться в конфликтных 
действиях педагога, и чем сильнее «выгорел» педагог, тем чаще у него будет 
наблюдаться конфликтное поведение по отношению к окружающим. 

В образовательном учреждении показатели психологического здоровья 
педагога проходят ежегодный мониторинг. Исследуются такие показатели 
как, уровень эмоционального выгорания, психологический климат в 
педагогическом коллективе, уровень общительности педагогов, уровень 
развития эмпатии. 

Для работы с параметром эмоционального выгорания используется 
модель К. Маслач и С. Джексона. Авторы выделяют три его основных 

составляющих: 
- Эмоциональное истощение. Обнаруживает себя в чувствах 

беспомощности, безнадежности, в эмоциональных срывах, усталости, 
снижении энергетического тонуса и работоспособности, возникновении 
физического недомогания. 

- Деперсонализация проявляется в деформации отношений с другими 
людьми. В одних случаях это может быть повышение зависимости от других. 
В других случаях – повышение негативизма по отношению к людям. 

- Сокращенная профессиональная реализация (или редукция личных 
достижений). Может проявляться в тенденции к негативному оцениванию 
себя, своих профессиональных достижений и успехов, негативизме 
относительно служебных достоинств и возможностей. 

Синдром эмоционального выгорания у работника проявляется в тех 
случаях, когда человек низко оценивает свои возможности и достижения, не 
удовлетворен самореализацией в профессиональной сфере. Некоторую 
степень эмоционального истощения можно считать нормальным возрастным 
изменением, а для педагогической области профессиональной деятельности 
определенный повышенный уровень деперсонализации – необходимое 
средство психологической защиты. 

Климат в коллективе называют благоприятным, если царит атмосфера 
доброжелательности, заботы о каждом, доверия и требовательности; если 
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педагоги  готовы к выполнению совместной работы, проявляют творчество и 
достигают высокого качества, работая без контроля со стороны 
администрации и неся полную ответственность за все происходящее. В 
психологически комфортном коллективе людям нравится общаться друг с 
другом, нет противоположно направленных в общении группировок. 
Представители администрации в случае благоприятного внутригруппового 
климата не являются источником угрозы, отношение к ним устанавливается 
как к участникам группы, за ними признается право принятия значимых для 
коллектива решений. 

Каждый педагог в группе с благоприятным климатом уверен в себе, 
поскольку чувствует себя принятым, знает свои достоинства, свободен в 
выражении собственного мнения. Говоря о психологическом климате в 
педагогическом коллективе выделяют 3 степени благоприятности 
психологического климата: высокую (при которой человек не ощущает 
максимальный комфорт в группе), среднюю (когда имеются области, в 
которых человек ощущает себя незащищенным), низкую (когда человек не 
чувствует поддержку со стороны окружающего его коллектива). 

Для учителя развитые коммуникативные способности являются 
необходимым и профессионально-важным качеством. При чём, педагог 
должен уметь по-разному общаться с разными субъектами образовательного 
процесса (учениками, коллегами по работе, родителями, администрацией 
школы), т.е. быть мобильным в вопросах общения, уметь поддержать 
разговор на разные темы, но в то же время не быть навязчивым, не нарушать 
личное пространство собеседника. 

Имеются различные степени проявления коммуникабельности. Менее 
общительным людям трудно удается ужиться в коллективе, они 
предпочитают одиночество, новые контакты таких людей повергают в 
панику, надолго выбивают из колеи. 

Обратимся к исследовательским результатам показателей 
психологического климата, уровня общительности и уровня эмоционального 
выгорания. 

Таблица 1. Психологический климат в педагогическом коллективе 
(средние показатели за 3 года) 

 Высокий уровень 
комфортности 

Средний уровень 
комфортности 

Низкий уровень 
комфортности 

Кол-во 24 59 1 
% 28,6% 70,2% 1,2% 

Педагоги считают, что внутригрупповые отношения являются 
достаточно благоприятными, комфортными для выполнения совместной 
деятельности, но это не мешает отдельным работникам иметь свой взгляд и 
свое отношение к происходящему вокруг. 

Таблица 2. Уровень эмоционального выгорания педагогических 
работников (средние показатели за 3 года) 
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 Высокий Средний Низкий 

Кол-во 23 38 21 
% 28% 46% 26% 
Значительная часть педагогов в нашем образовательном учреждении 

имеют средний и низкий уровень эмоционального выгорания, что отражает 
благоприятный эмоциональный фон. Но в коллективе есть группа педагогов, 
имеющих повышенные показатели эмоционального выгорания. 

Таблица 3. Уровень общительности педагогов 
(средние показатели за 3 года) 

 Высокий уровень 
общительности 

Средний уровень 
общительности 

Низкий уровень 
общительности 

Кол-во 58 26 - 
% 69% 31% - 

В коллективе на высоком уровне сформировано профессионально-
важное качество – коммуникабельность. Значительная часть коллектива 
имеет нормальную и повышенную степень коммуникабельности, 
осведомлена в различных вопросах, не боится выступить перед аудиторией, в 
т.ч. и незнакомой. 

Деятельность, направленная на сохранение и укрепление 
психологического здоровья педагогов является актуальной формой работы с 
педагогическим коллективом в современной школе. 

Психологическое здоровье – это не только отсутствие конфликтов, 
травмирующих ситуаций, проблем – оно означает скорее зрелость, 
сохранность и активность механизмов личностной саморегуляции, 
обеспечивающих полноценное человеческое функционирование. 
Профессиональное здоровье педагога – это способность организма сохранять 
и активизировать защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие 
работоспособность, эффективность и развитие личности во всех условиях 
протекания профессиональной деятельности. 

Профессия педагога относится к разряду стрессогенных и требует от 
него большого самообладания и саморегуляции. Для того, чтобы успешно 
справляться со стрессовыми ситуациями в педагогической деятельности 
важно разобраться, что такое стресс и каковы его причины. Стресс – это 
физиологическая реакция организма, выражающаяся в состоянии 
напряжения, подавленности и упадка. 

В профессии педагога, изобилующей стрессовыми ситуациями, 
важным условием сохранения психического здоровья выступает его умение 
вовремя «сбрасывать» напряжение, снимать внутренние «зажимы», 
расслабляться. 

Для того, чтобы педагоги образовательного учреждения умели 
справляться с внутренним напряжением, специалистами социально-
психологической службы организовано проведение разнообразных 
развивающих занятий. В рамках такого сопровождения с педагогами 
проводятся разнообразные игровые упражнения, рисуночные техники, 
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психотерапевтические методики, которые направлены на то, чтобы 
способствовать гармонизации внутреннего мира педагога. 

Деятельность, направленная на сохранение и укрепление психического 
здоровья педагогов является актуальным направлением современной 
системы образования. Постоянное усложнение условий работы, 
возрастающие требования к уровню подготовки учащихся помимо 
возрастающего внутреннего напряжения специалистов – неблагоприятно 
влияют на психологическое здоровье педагогов. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ ПОСРЕДСТВОМ  
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Денисова Л.И. 
SOCIAL ADAPTATION OF THE CHILDREN WITH 

DISABILITIES IN THE SCHOOL EDUCATION ENVIRONMENT  
WITH THE HELP OF PLAY ACTIVITIES 

L.I. Denisova 
Аннотация. Статья посвящена проблемам социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе. В 
качестве средства успешной адаптации рассматривается игровая 
деятельность, которая способствует раскрытию возможностей таких 
детей, их освоению  в образовательной среде. 
Abstract.The article touches upon the problems of social adaptation of children 
with disabilities in a mass comprehensive school. Play activities are considered to 
be a tool of successful adaptation, they help find out the possibilities of such 
children and assimilate them into school education environment.   
Ключевые слова: социальная адаптация, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, образовательная среда школы, игровая 
деятельность  
Keywords: Social adaptation, children with disabilities, school education 
environment, play activities 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) является одним из основных и неотъемлемых 
условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности. 
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Основными приоритетами деятельности школы в данном 
направлении становится обеспечение условий успешной социализации, 
адаптации и создания равных стартовых возможностей для детей с ОВЗ. 
Поэтому обучение таких детей в условиях массовой общеобразовательной 
школы - одна из актуальных задач, так как таких учащихся с каждым 
годом становиться все больше.  

Составляя особую социальную группу, дети с ОВЗ могут 
испытывать значительные трудности в организации своей учебной, 
коммуникативной деятельности, поведения в силу имеющихся 
особенностей интеллектуального, сенсорного и двигательного развития, а 
также соматических заболеваний. Адаптация человека в современном 
обществе сложна для любого взрослого человека, а для ребенка с 
ограничениями жизнедеятельности создает цепь травмирующих 
ситуаций, поэтому главная цель деятельности школы в отношении детей с 
ОВЗ - выявление их особых образовательных потребностей, 
обусловленных недостатками в физическом и психическом развитии. 

Существует множество определений понятия «социальная 
адаптация». Мы придерживаемся такого определения этого понятия: 
социальная адаптация (от латинского adapto – приспособляю и socialis – 
общественный) - это процесс и результат активного приспособления к 
условиям социальной среды. Социальная адаптация – один из ведущих 
механизмов социализации личности. Социальная адаптация ребенка с 
ОВЗ - процесс активного приспособления ребенка, находящегося в 
трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 
поведения, а также процесс преодоления последствий психологической 
или моральной травмы. [1] 

Как показывает практика, социализация детей с ОВЗ протекает 
сложно, нестандартно, с затруднениями, обусловленными первичными и 
вторичными нарушениями, и в результате формируется неповторимый 
рисунок социальной жизни человека с отклонениями в состоянии 
здоровья. Социальная адаптация детей с ОВЗ проходит не только в 
процессе совместного обучения с одноклассниками. Дети с нарушениями 
здоровья имеют возможность проявить себя, свои способности, участвуя в 
других видах деятельности.  

Игра – это непосредственно тот вид деятельности, где дети 
младшего школьного возраста могут раскрыть свои возможности, 
освоиться в пространстве, сформировать новые связи. Игры  являются 
эффективным средством воздействия на детей с ОВЗ. Дело в том, что эти 
дети часто боятся вступать в общение, а в процессе игры есть 
возможность снятия такого барьера.  

Исследователь игры Д.Б. Эльконин полагает, что игра социальна по 
своей природе и непосредственному насыщению и спроецирована на 
отражение мира взрослых. Называя игру «арифметикой социальных 
отношений», Эльконин трактует её как одну из ведущих форм развития 
психических функций и способов познания ребенком мира взрослых. [2] 
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Мы рассматриваем игру как средство социальной адаптации детей с 
ОВЗ. Большинство предлагаемых нами игр построено на проверке такими 
детьми собственных возможностей, на стимулировании их развития.  

Важно понимать, что, создавая условия для игры, педагоги и 
родители заботятся не только о досуге детей с ОВЗ, но и об их развитии, а 
значит, об их будущем. Неиграющие дети растут эмоционально и 
социально неполноценными. Они, как правило, неразборчивы в общении, 
лишены самостоятельности, безвольны. Достоинство игры в том, что дети 
как бы сами творят окружающий мир. По выражению Л.С. Выготского «в 
игре ребенок всегда выше своего среднего возраста, выше своего 
обычного повседневного поведения; он в игре как бы на голову выше 
самого себя. В игре возможны высшие достижения ребенка, которые 
завтра станут его реальным уровнем, его моралью». [3] 

Итак, мы рассматриваем игру как способ подготовки детей с ОВЗ к 
жизни, как психолого-педагогическое средство развития и воспитания. В 
игре наглядно видно, что у детей с ОВЗ имеется в избытке и чего им 
недостает, над чем следует потрудиться педагогу. 

Существует множество классификаций игр, но изучая их 
направленность, мы пришли к тому, что именно две группы игр - сюжетно-
ролевые и подвижные - способны сформировать у детей с ОВЗ навыки 
социальной адаптации.  

Сюжетно-ролевые игры позволяют детям сразу же включаться в 
деятельность и брать на себя роль. В такой игре просматриваются 
отношения между людьми, выстраивается цепочка связей, формируются 
навыки коммуникативных отношений, возникает уверенность в себе. 
Отношения подчиняются определенным правилам в соответствии с 
поставленной целью. Результатом игры становятся более глубокие 
представления о жизни и деятельности взрослых людей. 

Подвижные игры - важнейшее средство физического воспитания 
детей. Они всегда требуют от играющих активных двигательных действий, 
направленных на достижение условной цели, оговоренной в правилах, во 
многих из них всегда присутствует командный дух. У детей подвижные 
игры чаще всего бывают связаны с сюжетом и ролью («Вы будете 
пассажирами, а я - водителем» или "Кошки-мышки»). 

Специалисты отмечают, что основные особенности подвижных игр 
школьников - их соревновательный, творческий, коллективный характер. В 
них проявляется умение действовать за команду в непрерывно меняющихся 
условиях. 

Все эти доводы привели нас к тому, что для социальной адаптации 
детей с ОВЗ и для коллектива, в котором воспитываются наши подопечные, 
необходимо использовать именно такой подбор игр. Например: 

 
Название  Вид игры Цель игры 
Паутина Сюжетно-

ролевая игра 
Эта игра помогает детям познакомиться друг с 
другом и в ходе веселого, приятного общения 
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занять свое место в группе. Это прекрасный 
опыт для прочувствования сплоченности группы 
и развития коммуникативного контроля у детей. 

Имя  
и 
движение 

Подвижная 
игра 

Детям легче почувствовать свою 
принадлежность к группе, когда они могут 
задействовать свое тело. Именно такая 
возможность предоставляется в этой игре. Также 
она помогает детям контролировать свои эмоции 
при знакомстве с другими и дает им 
возможность представить себя. 

Ревущий  
мотор 

Сюжетно-
ролевая игра 

Это увлекательная игра, которая создает в 
классе атмосферу автогонок и высвобождает 
энергию. 

День - 
ночь 

Подвижная 
игра 

В игре развивается ловкость и внимание. Дети 
четко должны понимать команду и быстро ее 
выполнять.  

Разведчик Сюжетно-
ролевая игра  

Внимание детей развивается гораздо быстрее, 
когда их побуждают делиться результатами 
своих наблюдений с окружающими. Особенно 
важно при этом развивать у них убеждение, что 
умение обращать внимание на разнообразные 
детали окружающего мира делает жизнь 
интереснее, да и успех при этом достигается 
легче, что важно для развития 
коммуникативного контроля. 

Делай как 
я 

Подвижная 
игра 

В игре дети выполняют команды сначала 
учителя, а затем и своих друзей. У них 
развивается понятие о необходимости 
выполнять правила друга и давать указания. 

Хороший 
друг 

Сюжетно-
ролевая игра 

Умение налаживать дружеские 
взаимоотношения дети приобретают еще в 
семье, но развивать этот навык в полной мере 
они могут, только находя друзей за пределами 
своего дома. Поэтому очень важно 
способствовать развитию дружбы между детьми 
в классе. Игра вносит свою лепту в эту важную 
воспитательную задачу. 

 
Что касается возрастных особенностей подбора игр, сюжетно-ролевые 

и подвижные игры  подходят для любого возраста. В этих играх хоть и 
существуют правила, но они могут изменяться, в игры  могут добавляться 
другие роли, новые сопутствующие предметы. Педагог, проводящий игру, 
должен ободрить и одобрить тех, у которых что-то не получается, 
возможно, даже подсказать приемы и упражнения для тренировки нужных 
качеств.  

Игры индивидуальны и требуют индивидуального подхода. Они 
имеют свои плюсы и минусы, требуют чувства меры и осторожности. 
Безусловно, работа с детьми с ОВЗ в рамках общеобразовательной школы 
должна предусматривать разумное чередование игр с другими видами 
деятельности, имеющими ту же воспитательную цель. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО  ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЯХ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Дешина Н.А. 

STRUCTURE AND SUBJECT MATTER OF THE 
PROGRAMMES OF THE STUDENTS’ HEALTHY AND SAFE 

LIFESTYLE FORMATION AT THE LEVELS OF PRIMARY AND 
BASIC GENERAL EDUCATION 

N.A. Deshina 
Аннотация. Статья посвящена описанию особенностей конструирования 
программ формирования здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся, которые должны быть представлены в основной 
образовательной программе начального общего образования и основной 
образовательной программе основного общего образования.  
Abstract. The article is devoted to the description of the peculiarities of the 
programmes of the students’ healthy and safe lifestyle formation, which are to be 
an  integral part of the principal educational programme of primary general 
education and the principal educational programme of basic general education. 
Ключевые слова: программа формирования здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся, основная образовательная программа начального 
общего образования, основная образовательная программа основного общего 
образования, программа воспитания и социализации.  
Keywords: The programme of the students’ healthy and safe lifestyle formation, 
the principal educational programme of primary general education, the principal 
educational programme of basic general education, the programme of upbringing 
and socialization. 

Одним из личностных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее - ООП 
НОО) должно стать формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, поэтому составной частью ООП НОО является программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся. [1] В соответствии с ФГОС НОО она должна 
обеспечивать формирование и становление целого ряда представлений, 
установок, отношений, умений, потребностей, в том числе и таких значимых, 
как представление об основах экологической культуры, заинтересованное 
отношение к собственному здоровью, основы здоровьесберегающей учебной 
культуры, негативное отношение к факторам риска здоровью. 
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Структура программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего 
образования, согласно ФГОС НОО, включает в себя: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 
формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 
отражающие специфику школы и запросы участников образовательных 
отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 
веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения 
планируемых результатов по формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни. [2]  

Такой структурный элемент программы, как модель организации 
работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного уклада школьной жизни может быть представлена следующими 
направлениями: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры школы; 

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• реализация дополнительных образовательных курсов; 
• организация работы с родителями (законными представителями). 
Исходя из этого, критерии, показатели эффективности деятельности 

школы в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся включают в себя, в частности: 

• высокую рейтинговую оценку деятельности школы по данному 
направлению в муниципальной и региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 
представителей) и учащихся; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и 
уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и 
подростковой среде; 
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• стабильную динамику результатов экспресс-диагностики 
показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию 
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей. 

Инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 
по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни, как правило, включает: анкеты, тестирование, 
опросы, наблюдения; диагностические методики; оценку функционального 
состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель 
физической культуры); оценку уровня социально-психологической 
адаптации к школе, оценку уровня тревожности (проводит педагог-
психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  
сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и 
вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; 
проверку гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 
контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; 
контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований; комплексную 
оценку состояния здоровья (распределение учащихся на группы здоровья по 
результатам профилактических медицинских осмотров); методику 
определения физической подготовленности детей; оценку показателей 
заболеваемости учащихся по пропускам занятий в течение учебного года; 
оценку отношения младших школьников к вопросам, касающимся здоровья; 
диагностику эмоционального состояния учащихся; диагностику уровня 
экологической культуры личности (методика Е.В.Яковлевой).   

На уровне основного общего образования основная образовательная 
программа не предусматривает выделения отдельной программы 
формирования здорового и безопасного образа жизни. В структуре основной 
образовательной программы основного общего образования (далее - ООП 
ООО) имеется программа воспитания и социализации обучающихся, которая 
построена на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, одной из которых является здоровье. 

В части целевых установок на сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих их личности программа воспитания и 
социализации направлена на формирование и развитие знаний, личностных 
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни и формирование 
экологической культуры. [3]  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
в рассматриваемой нами программе классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
России. Декомпозиция этих общих задач по направлениям предусматривает, 
наряду с другими задачами, формирование мотивационно-ценностных 
отношений учащегося в сфере здорового образа жизни; формирование 
установки на систематические занятия физической культурой и спортом; 
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осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни 
и здоровья людей, готовности активно им противостоять; формирование 
устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 
различного рода  и т.д.  [4]  

Содержание духовно-нравственного развития учащихся в программе  
воспитания и социализации отбирается на основании базовых национальных 
ценностей в логике реализации основных направлений. Все направления 
важны, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. При 
конструировании программы воспитания и социализации по каждому из них 
разрабатывается подпрограмма, содержащая цель, задачи, соответствующую 
систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждой 
подпрограмме должны быть приведены виды деятельности и формы занятий 
с учащимися, определены условия совместной деятельности школы с 
семьями, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые результаты, 
представлены схемы, отражающие пути реализации данной подпрограммы. 

Направление «Воспитание экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни» включает 2 подпрограммы - «Я и 
природа», «Я и здоровье». Кроме того, в программу воспитания и 
социализации включаются разделы «Модели организации работы по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни», «Описание деятельности школы в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования учащихся», содержание 
которых раскрывается в логике построения программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся, представленной в ООП НОО и требует преемственности в 
определении форм, средств и методов деятельности. 

Что касается критериев, показателей, планируемых результатов в 
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся, то они вплетены в общую кайму программы 
воспитания и социализации и не выделяются отдельным блоком. Однако, на 
наш взгляд, это должно быть сделано при разработке программы. 
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МНЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО ТРЕНИРОВКИ И РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
Ефанова В.В., Ромашова Н.И.  

MNEMONIC METHOD AS AN EFFECTIVE MEANS OF TRAINING 
AND DEVELOPMENT THE MEMORY AT ENGLISH LESSONS 

Efanova V.V., Romashova N.I. 
Аннотация. В статье представлены приемы мнемотехники, 

улучшающие процессы запоминания через  воображение, внимание и 
мышление. Статья содержит примеры структур и упражнений по 
способам запоминания: блок-схемы, ассоциации, коллажи, карты 
памяти, рисунки,  схемы и др. 

Ключевые слова: мнемотехника, память, майндмэппинг, 
рациональное повторение, ассоциация, фреймовые модели, метод полного 
физического реагирования. 
      Abstract. The article presents the mnemonic methods of improving memory 
processes through the imagination, attention and thinking. This article contains 
the examples of structures and exercises in memory methods: flowcharts, 
associations, collages, memory cards, drawings, diagrams, etc. 
     Keywords: mnemonics, memory, mind mapping, efficient repetition, 
association, frame model, the method of total physical response. 

Память — способность нервной системы воспринимать, хранить 
информацию и извлекать её для решения разнообразных задач и 
построения своего поведения. Она входит в структуру интеллекта и 
является важной познавательной функцией, лежащей в основе развития и 
обучения. Знаменитый русский полководец А. В. Суворов, поражавший 
всех исключительной способностью к запоминанию, дал такое образное 
сравнение: «Память есть кладовая ума, но в этой кладовой много 
перегородок, и поэтому надобно скорее все укладывать, куда следует». 

Под памятью понимается система, состоящая из 4 основных 
элементов: запоминание, хранение, воспроизведение, забывание. 
Запоминание – это процесс памяти, посредством которого происходит 
восприятие новой информации и запись этой информации в общую 
систему мышления и ассоциативных связей. Хранение – это процесс 
системного накапливания информации в памяти, включающий 
переработку и усвоение этой информации. Без хранения информации в 
памяти невозможно обучение человека, кроме того, именно от этого 
процесса напрямую зависят такие важнейшие способности, как мышление 
и речь. Воспроизведение – это процесс репрезентации и узнавания 
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хранимой в памяти информации, которая также называется 
воспоминаниями. Забывание также является процессом памяти, а точнее 
проблемой ее развития.  

Мнемотехника ("мнемо" - в переводе с греческого - "помню") — это 
комплекс приёмов, улучшающих процесс запоминания, в основном путём 
использования зрительных образов и ассоциаций. Эта методика опирается 
на использование естественных возможностей человека: воображения, 
внимания, мышления. Главным принципом любой мнемотехники 
является замена абстрактных объектов понятиями, имеющими 
визуальное, аудиальное или реже иное чувственное представление, 
связывание объектов с уже имеющейся информацией для упрощения ее 
запоминания. 

Изучение иностранного языка связано с работой слухового, 
зрительного, речедвигательного и моторного анализаторов. Оно 
оказывает большое влияние на развитие памяти, так как учащемуся нужно 
запоминать слова, словосочетания, клишированные выражения, схемы 
построения высказываний и их употребление в общении. Без 
определенного «вербального инвентаря», хранящегося в памяти, 
пользование изучаемым языком представляется невозможным. 

Существует ряд мнемотехнических систем, используемых для 
быстрого и продуктивного запоминания: 1. Структурирование 
информации. 2. Рациональное повторение. 3. Использование 
семантических вставок. 4. Целенаправленное воображение. 

Структурирование информации – это способность и прочность 
запоминания нового материала  и зависит от того, насколько быстро и 
качественно можно подготовить их для хранения в долговременной 
памяти. Приемы структурирования информации включают в себя: 
а) смысловое расчленение или «5W и H»; 
б) выделение смысловых опорных пунктов; 
в) использование наглядных образов; 
г) соотнесение с уже известными знаниями. 

Смысловое расчленение или «5W и H» предназначено для 
запоминания большого по объему материала, что является достаточно 
трудным делом, т.к. объем кратковременной памяти очень маленький. 
Любой учебный материал несет несколько главных мыслей и микротем. 
При запоминании необходимо выделять основные микротемы и согласно 
им, расчленять материал на части и усваивать материал по частям. 
Расчленение удобно проводить с помощью составления «планов для себя» 
или блок-схем, в которых отражаются основные мысли и связи между 
ними. Структурирование материала облегчается при опоре на внешние 
признаки: заголовки, подчеркнутые или выделенные ключевые 
предложения, начало новых мыслей с красной строки. Этот метод по 
структуре имеет название «5W и H» (Who, What, Where, Why, When and 
How). 
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Выделение смысловых опорных пунктов (визуализация) 
представляет собой пункты (элементы) составляемых «планов для себя» 
или блок-схем. В качестве смысловых опорных пунктов могут выступать: 

 заголовки текста; 
 краткие тезисы; 
 самостоятельно придуманные названия разделов; 
 вопросы; 
 схематические рисунки; 
 примеры; 
 цифровые данные; 
 незнакомые термины (слова). 

Правило Миллера. Число смысловых опорных пунктов не должно 
превышать объема кратковременной памяти – 7 ± 2 единицы. Лучше если 
их будет 5–7. Эта закономерность «семь плюс-минус два» была 
обнаружена американским учёным-психологом Джорджем Миллером в 
результате ряда экспериментов. Она показывает, что кратковременная 
память человека способна запоминать в среднем: девять двоичных чисел, 
восемь десятичных чисел, семь букв алфавита или пять односложных 
слов. Что примерно составляет группу в количестве семи плюс-минус 
двух элементов. 

Эффект Ресторфф — это эффект изоляции, эффект человеческой 
памяти, когда объект, выделяющийся из ряда сходных однородных 
объектов, запоминается лучше других. Иными словами, запоминается то, 
что сильно выделяется. Этим эффектом часто пользуются рекламщики 
для того, чтобы завоевать хорошую позицию для своего бренда. Если 
каждый элемент структуры запоминаемого материала будет ярким и 
неоднозначным, наша память сможет лучше усвоить весь материал. 

Использование наглядных образов увеличивает продуктивность 
запоминания. Если отразить смысл учебного материала с помощью 
зрительных образов в виде рисунков, схем и т.д. Такие образы 
характеризуются исключительно большой плотностью информации. 
Каждый из нас способен разработать собственные опорные сигналы, 
выражающие «личное видение» учебного материала. Причем собственная 
наглядность иногда более благотворна для запоминания, чем рисунки и 
схемы, предлагаемые учебником или учителем. 

Метод ментальных карт или майндмэппинг (а также диаграмма 
связей, интеллект карта, карта мыслей или ассоциативная карта) – это 
способ изображения структуры информации при помощи блок-схемы. 
Такие ментальные карты часто рекомендуют рисовать психологи или 
ведущие тренингов для правильной постановки целей или ведения 
проектов, но на уроках английского языка ментальные карты полезны 
именно для структурирования запоминаемой информации. 

Для построения ментальной карты, необходимо:  
- взять материал, который нужно выучить (учебник, статью, 

таблицу и т.п.), а также белый лист бумаги, ручку и цветные карандаши. 
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- изобразить в центре листа любой символ или нарисовать какую-
либо картинку, на которой наглядно будет представлено название или 
содержание всего материала (например, название учебника). 

- от этого центрального объекта к краям листа нужно рисовать 
цепочку связей, которая должна отражать структуру изучаемой 
информации. 

В результате вместо просмотра списков слов или предложений 
сверху вниз и слева направо, учащийся видит главную идею в центре 
листа, а затем, двигаясь по ветвям к краям листа в таком порядке, который 
ему нужен, начинает воспроизводить информацию. 

Соотнесение с уже известными знаниями – эффективный прием 
запоминания. Английское слово “goal” –“цель” само запоминается после 
его сравнения с русским словом – “гол”. Таким образом, происходит 
включение новых данных в информационные структуры долговременной 
памяти. Ведь объяснить – это выразить неизвестное через известное. То, 
что необходимо прочно запомнить, следует рассматривать с разных 
сторон, привлекая для интерпретации новые сведения, максимальное 
количество уже имеющихся в памяти понятий и образов. 

Рациональное повторение включает эффективные методы 
запоминания информации, такие как повторение и пересказ. 

Активное повторение помогает максимально надолго закрепить в 
памяти какую-либо информацию. Процесс повторения необходимо 
сделать активным и осознанным. Для того чтобы активизировать этот 
процесс, необходимо ставить дополнительные цели и задачи: ответить на 
вопросы, найти или придумать примеры из жизни, соответствующие 
запоминаемым фактам и т.п. Следует отметить, что при активном 
повторении в работу включается внимание и ассоциативная память, в 
результате, процесс запоминания становится качественнее и эффективнее. 

Пересказ – это способ повторения, когда информация 
запоминается не дословно. Пересказ является элементом активного 
повторения. Во время пересказа активизируется речевое мышление. 
Речевое воспроизведение помогает не только хорошо запомнить 
информацию, но и отложить в голове способ ее воспроизведения. 

Если нужно запомнить большой объем информации, и при этом 
воспроизвести ее точно (наизусть), последовательное повторение всего 
материала будет неэффективным. Для того чтобы добиться хороших 
результатов необходимо: 
1. Разбить весь материал на несколько меньших частей и запомнить 
получившуюся структуру (метод Римской комнаты). 
2. Нужно учить и повторять каждую часть отдельно. Между 
повторениями различных частей можно делать небольшие паузы. Если 
удалось выучить все части, тогда следует приступать к непрерывному 
повторению всего материала в нужной последовательности. 

В отношении повторения не следует допускать типичные ошибки: 
- пренебрегать повторением; 
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- при изучении нового материала, подменять повторение его повторным 
восприятием; 
- ошибка связана с временным режимом повторения. 

Если важно эффективно удержать информацию на несколько 
дней, то повторять необходимо через 15–20 мин. после изучения 
материала, через 8–9 часов, на второй день, на 7-й день, на 40-й день. 

Использование семантических вставок (сети и фреймовые 
модели) обозначает общие отношения между символами и объектами из 
этих символов. Когда информация плохо логически организована, 
учащиеся прибегают к механическому заучиванию. Это  долго и 
утомительно. Чтобы облегчить ввод в память мало связанных сведений и 
их последующее воспроизведение, используется построение словесных 
мостов. Создание слов и целых предложений из начальных букв 
запоминаемого материала является хорошим средством вспоминания 
отсутствующих связей в его структуре («Каждый охотник желает знать, 
где сидит фазан»). 

Приведем пример простых семантических сетей: понятие 
«помидор» (рис.1), понятие «млекопитающее» (рис. 2), понятие «птица» 
(рис. 3). 

      

 

 

Рис.1, 2, 3 Примеры семантических сетей 
Проблема поиска решения в семантической сети сводится к задаче 

поиска фрагмента сети, соответствующего поставленному запросу. 
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Например, вопрос «Какого цвета помидор?» можно графически 
представить в виде подсети и т.п. 

Целенаправленное воображение. Запечатление информации в 
ярких и живых зрительных картинах, направленное на повышение 
прочности памяти. Воображение – творческий психологический процесс, 
продукты которого могут выходить далеко за пределы реальности. 
Именно эта черта и обеспечивает его большую запоминаемую силу. 
Воображение можно тренировать. Для развития воображения необходимо 
выполнять следующие задания: 
- классифицировать объекты, ситуации, явления по различным 
основаниям; 
- устанавливать причинно-следственные связи и взаимосвязи в изучаемом 
материале; 
- рассматривать систему знаний предмета в развитии; 
- делать предположения-прогнозирования в использовании нового знания; 
- выявлять и разделять противоположные (противоречивые) свойства 
предметов (объектов) в пространстве и во времени; 
- представлять (воображать) пространственные объекты. 

Все мнемотехнические системы опираются на использование 
зрительных образов и ассоциаций. Наиболее эффективными 
мнемотехническими методами обучения английскому языку являются: 

- метод тематичности, в нем объекты связаны единой тематикой 
(town и house и т.п.); 

- метод фонетических ассоциаций (МФА) построен на словах, 
которые звучат одинаково, но имеют разное значение. В разных языках 
встречаются слова, имеющие одинаковое звучание. Например, слово look 
(смотреть) можно запомнить, ассоциируя его с похожим по звучанию 
русским словом «лук». А нарезая «лук», мы не можем «смотреть» на него, 
так как слезятся глаза; 
- метод полного физического реагирования (ПФР) или Total Physical 
Response (TPR) помогает усвоить нужную информацию через все 
основные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический. 
Его реализация происходит через рисование, пантомиму, пение, танцы, 
просмотр видео и т.п.; 
- метод взаимодействия всех ощущений (МВВО) для подготовки к 
свободному общению на иностранном языке. Главное – не запоминать 
иностранное слово как перевод родного слова, а сразу ассоциировать 
иностранное слово с соответствующим ему понятием. Чтобы выучить 
слово «cup» представьте себе чашку с ручкой, и, держа образ в сознании 
несколько раз произнесите «cup», стараясь не вспоминать слово «чашка»; 
- метод римской комнаты или цепочка Цицерона – запоминаемые 
объекты нужно мысленно расставлять в хорошо знакомой комнате в 
строго определенном порядке, а затем вспомнить эту комнату, чтобы 
воспроизвести необходимую информацию. Так поступал Цицерон при 
подготовке к своим выступлениям – он прогуливался по своему дому и 
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мысленно размещал ключевые моменты своего выступления в нем. Кроме 
комнаты можно использовать знакомую улицу, рабочий стол или другие 
объекты, структура которых вам хорошо известна; 
- метод тренировки зрительной памяти или метод Айвазовского. 
Айвазовский мысленно останавливал движение волны, перенеся её на 
полотно и это требовало от художника хорошего развития зрительной 
памяти. Чтобы достичь такого эффекта, Айвазовский наблюдал за морем, 
закрывал глаза и по памяти воспроизводил увиденное. Посмотреть на 
предмет или на пейзаж, или на человека в течение 3 секунд, стараясь 
запомнить детально, потом закрыть глаза и представить мысленно этот 
предмет в деталях, задать себе вопросы по подробностям этого образа, 
потом открыть глаза на 1 секунду, дополнить образ, закрыть глаза и 
постараться добиться максимально яркого изображения предмета и так 
повторить несколько раз; 
- метод группировки, когда список слов или цифр группируется по 
признакам (например, продукты разделяют на овощи, фрукты, мясные 
продукты, хлебобулочные изделия и т.д., или же на продукты, 
необходимые для завтрака, обеда, ужина и т.п.); 
- метод рифмы и ритма построен на основе считалок, например: «One 
potato, two potatoes, three potatoes, four …» и т.д. Рифма служит в данном 
случае опорой для группировок, осуществляемых благодаря ритму; 
- метод акронимов – это составление аббревиатуры из первых (или 
нескольких первых) букв слов, обозначающих то или иное явление, 
предмет. Используется в названиях многих организаций, институтов и 
т.п.: Jan. (January-январь), Mon. (Monday – понедельник), BBC (British 
Broadcasting Corporation – БиБиСи) и т.п. Подобный прием используют, 
когда по первым буквам слов, которые необходимо выучить, составляют 
легко запоминающуюся фразу; 
- метод цифробуквенного кода – основан на том, что каждой цифре 
присваивается определенная буква. Для запоминания больших чисел из 
таких букв составляются слова, словосочетания, предложения или даже 
небольшие истории. Для каждой цифры создается особый зрительный 
образ, а потом последовательность цифр запоминается в виде 
последовательности образов, которые взаимодействуют между собой. 
Например: 1 – это топор, 2 – лебедь, 3 – ухо, 4 – упряжка лошадей, 5 – 
Пятачок. Теперь последовательность 23451 будет выглядеть так: лебедь-
ухо-упряжка-Пятачок-топор. Или так: лебедь с больным ухом едет на 
упряжке, за ним гонится Пятачок с топором. Чем более причудливыми 
будут ряды образов – тем легче запомнить информацию. 
- метод О'Брайена или «Город Языка» – слова легко запоминаются, когда 
в этом городе мы будем "вешать" запоминаемые нами слова. Например, 
слова, относящиеся к спорту, будут обитать на стадионе. Слова, 
обозначающие названия домашних животных - на ферме, а диких в 
зоопарке. Слово автомобиль может быть "приклеено" к той машине, из 
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которой идёт к своему порогу мужчина, "шляпа" – к надетому на нём 
головному убору, и так далее; 
- метод мест использовали при подготовке своих речей древнегреческие 
и римские ораторы. Они вспоминали все объекты, расположенные на 
дороге, по которой они ежедневно ходили в городе («места»). Затем к 
каждому из этих мест они «привязывали» тезис или аргумент речи. 
Произнося речь, они мысленно проходили по этой дороге и «забирали» в 
каждом месте соответствующий элемент; 
- метод впечатления – он помогает нашей памяти вызвать интерес к 
объекту запоминания, а эмоции помогают лучше закрепить объект в 
нашей долгосрочной памяти; 
- игровой метод – вызывает мотивацию к изучению языка, создает 
психологическую готовность учащихся к речевому общению; 
обеспечивает естественную необходимость многократного повторения 
языкового материала; тренирует память и воображение учащихся, 
помогает в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой 
к ситуативной спонтанности речи. 

Использование системного разнообразия мнемотехнических форм и 
методов помогает обучающимся преодолевать психологический барьер, 
делает процесс запоминания интересным и увлекательным, способствует 
формированию коммуникативной компетенции и развитию речевых 
умений обучающихся в иноязычном образовательном процессе. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 
работа учителя, классного руководителя по воспитанию культуры здоровья 
обучающихся. А так же развитию здоровьесберегательных технологий в 
образовательных учреждениях. 
Abstract. The article is devoted to the problem of improving the work as a 
teacher of the class teacher to foster a culture of health of students.As well as the 
development of zdorovesberezheniya technologies in educational institutions. 
Ключевые слова: Сохранение здоровья, здоровьесберегающие технологии. 
Key words: health Saving, health saving technologies. 

Вопросы сохранения здоровья, оптимизация факторов, которые его 
формируют, поднимаются не только медиками, но и экологами в связи с тем, 
что в нынешнее время влияние отрицательных факторов окружающей среды 
неуклонно возрастает, а адаптироваться к этим факторам становится все 
труднее. 

Одной из задач школы в плане этой проблемы является создание 
безопасной среды в ОУ и помощь семье в обеспечении здоровьесбережения 
обучающихся в домашних условиях, на улице. Другой задачей является 
построение образовательного процесса, направленного на формирование у 
ребенка культуры безопасности. Ведь здоровье – это понятие комплексное. 
Это не только отсутствие болезней, а еще и  состояние полного духовного и 
социального благополучия. 

И поскольку культура и образование – это симметричные макро- и 
микромиры, зеркально отражающие друг друга, образование призвано быть 
для человека проводником в мир культуры, обеспечивать формирование 
основ ценностного отношения обучающегося к окружающему миру, к 
самому себе, овладение элементарными культуросообразными способами 
деятельности, нормами культуры [3]. 

Для того чтобы процесс воспитания культуры здоровья обучающихся 
был более эффективным и ощутимым  в работе классного руководителя 
необходим системный подход, то есть культура здоровья обучающихся 
должна развиваться в целостном комплексном воспитательном процессе, в 
котором все компоненты взаимосвязаны. Работа классного руководителя в 
плане  воспитания здорового образа жизни школьников – это сложная 
совокупность логически и организационно взаимосвязанных явлений. Это 
система, с единством цели, задач, принципов, направлений, средств, форм, 
методов и приемов работы. И здесь, в той системе классный руководитель не 
может действовать сам, он должен взаимодействовать с медицинской, 
психологической, социальной службами, учреждениями культуры, 
работающих по программе воспитания культуры здоровья школьников. 
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Очень важно привлекать сюда и семьи обучающихся. Проблема сохранения 
здоровья обучающихся в процессе школьного обучения имеет многовековую 
историю. Когда-то ещё древние греки высекли на камне: «Хочешь быть 
здоровым – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – 
бегай». Забота о здоровье воспитанников – это важнейший труд классного 
руководителя. И мы в своей работе руководствуемся правилом, что для 
сохранения здоровья своих подопечных необходимо не только соблюдать 
санитарно-гигиенические требования к организации учебного процесса, но и 
совершенствовать педагогические технологии и режим школьного обучения 
и общения. От того насколько жизнерадостен и бодр ребенок зависит и его 
духовная жизнь, мировоззрения, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы. 

Исходя из того, что обучающиеся проводят в школе значительную 
часть своей жизни, именно школа влияет на развитие личности и формирует 
взгляд на различные аспекты окружающей действительности. Именно 
поэтому одной из основных задач современного образования является 
подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, воспитание их 
нравственно и физически здоровыми. Кроме того, не менее важно научить их 
быть здоровыми. Именно сегодня, сейчас мы педагоги должны вести поиск 
такой модели образования, которая обеспечивала бы высокий уровень 
подготовки обучающегося и способствовала бы формированию осознанной 
потребности в здоровье, ответственного отношения к здоровью, освоению 
практических навыков здорового образа жизни. Ведь не секрет, что школьная 
система может не только способствовать, но и значительно навредить 
здоровью обучающихся. Здесь хочется отметить, что все 
здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном 
процессе, можно разделить на три основные группы: 

• технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные 
условия образовательного процесса; 

• технологии оптимальной организации учебного процесса и 
физической активности школьников; 

• разнообразные психолого-педагогические технологии, 
используемые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и 
воспитателями [5]. 

Знания по сохранению и развитию здоровья являются важной 
составляющей профессиональной компетентности современного учителя, 
который должен обладать широким спектром здоровьесберегающих 
образовательных технологий, чтобы иметь возможность выбирать те из них, 
которые обеспечат в данных определенных условиях успех конкретного 
обучающегося. Форм реализации этих технологий множество. Это и 
посещение бассейна, и различные спортивные праздники, недели здоровья, 
походы и различные беседы по этой тематике. А по новым стандартам 
образования идет уклон на формирование проектной деятельности. 
Здоровьесберегающие технологии как нельзя лучше подходят  для проектной 
деятельности. В ходе проектной деятельности обучающиеся сами выбирают 
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проблему и сами же ищут способ ее решения. Например, целью такого 
проекта может стать формирование стойкого неприятия к курению табака, и 
позитивный образ будущего. Подобных тем множество. Главное педагогу 
надо постараться увлечь подобными идеями своих воспитанников и помочь 
им реализовать свой проект, т.е. самим следовать тем целям, которые они 
ставили для сохранения своего же здоровья и здоровья окружающих их 
людей. 

Таким образом, можно сказать, что в образовательном процессе при 
условии его грамотного построения осуществляются очень важные для 
подрастающего поколения здоровьесберегающие технологии. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  
В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

Колдарь Л.Е.,  Калинина Т.А. 
THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHER IN THE 

QUESTIONS  OF EDUCATION OF CULTURE OF HEALTH 
L.E. Koldar,  T.A. Kalinina 

Аннотация.  В статье рассматривается  профессиональная 
компетентность педагога в вопросах здорового образа жизни. 
Abstract. In the article the professional competence of teacher is examined  in the 
questions of healthy way of life. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровый образ жизни, модель 
здоровьесберегающей компетентности. 
Keywords: healthy way of life, model of healthsaving  competence. 

Модернизация системы образования, в том числе обеспечение его здо 
ровьесберегающего характера, должна начинаться с совершенствования 
профессиональной компетентности педагога. Педагог является ключевым 
специалистом образовательного учреждения, способным сохранять и 
укреплять здоровье не только обучающихся, но и своё. Понятие 
«здоровьесбережение» становится актуальным на современном этапе 
развития образования – в свете изменения стандартов образования, 
изменений предлагаемых в законе «Об образовании», правительственных 
инициатив и проектов. Формирование ценностного отношения педагогов к 
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своему здоровью и здоровью учащихся, как необходимому условию 
физического, психического и социального благополучия человека, на 
сегодняшний момент это одна из главных задач школы. 

В структуру представлений педагога о здоровом образе жизни должны 
быть включены следующие компоненты: 

 устойчивая мотивация здорового образа жизни (ЗОЖ); 
 профессиональная компетентность в области ЗОЖ; 
 владение здоровьесберегающими технологиями педагогической 

деятельности и способами здоровьесберегающего профессионального 
поведения. 

 готовность педагога к формированию ЗОЖ учащихся. 
Педагог должен  владеть теоретическими, практическими и 

методическими знаниями, составляющими основу здоровьесберегающей 
педагогики. Прежде чем донести до учащихся культуру здорового образа 
жизни, педагог должен быть сам примером для подражания.  Понятие 
«здоровый педагог», это тот педагог который, занимается физкультурой и 
спортом, не имеет вредных привычек, правильно питается, рационально 
отдыхает, периодически проходит обследования у врачей. 

Здоровьесберегающую компетентность педагога можно представить 
как интегральное, профессионально значимое качество личности, 
проявляющееся в общей способности и готовности к организации 
педагогической деятельности в сберегающем, формирующем и укрепляющем 
здоровье аспектах, основанной на интеграции знаний о здоровье и опыта по 
сохранению и укреплению собственного здоровья. 

Модель здоровьесберегающей компетентности педагога на уровне 
личности может быть представлена через совокупность следующих 
компонентов: 

1. ценностно-мотивационный: потребность педагога к организации 
своей профессиональной  деятельности как здоровьесберегающей, 
формирующей основы здорового образа жизни; 

2. когнитивный: система знаний о закономерностях сохранения и 
развития здоровья, умений и навыков в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья, а также – самообразование в данном направлении; 

3. операционально-технологический: владение поведенческими 
моделями здорового образа жизни и здоровьесберегающими технологиями, 
применяемыми в образовательной деятельности. 

Соотнося профессионализм с различными аспектами зрелости 
педагога, А.К.Маркова выделяет четыре вида профессиональной 
компетентности: специальную, социальную, личностную индивидуальную. В 
соответствии с этим, каждому виду профессиональной компетентности 
можно поставить в соответствие определенное содержание 
здоровьесберегающего характера: 

1. Специальная, или деятельностная, здоровьесберегающая 
компетентность реализуется на высоком профессиональном уровне по 
отношению ко всем участним образовательного процесса. 
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2. Социальная здоровьесберегающая компетентность характеризует 
владение педагогом способами совместной деятельности субъектов 
образовательного процесса, направленных на создание условий для 
формирования здорового образа жизни в микро - и макросоциуме, 
принятыми в профессиональном сообществе приемами профессионального 
общения. 

3. Личностная здоровьесберегающая компетентность характеризует 
владение педагогом способами саморазвития потенциала своего здоровья, 
наличие таких качеств, которые позволяли бы ему придать своей 
педагогической деятельности здоровьесберегающих характер. 

4. Индивидуальная здоровьесберегающая компетентность 
характеризует владение педагогом приемами саморегуляции, его готовность 
к повышению уровня квалификации в вопросах внедрения 
здоровьесберегающих технологий, неподверженность профессиональному 
«выгоранию», наличие устойчивой мотивации осуществления 
здоровьесберегающей деятельности. 

Условия профессиональной здоровьесберегающей  культуры педагога. 
 целенаправленное повышение квалификации педагогов по 

проблемам здорового образа жизни и  здоровьесберегающим технологиям 
обучения учащихся; 

 стимулирование включения педагогов в оздоровительные 
мероприятия, в здоровый образ жизни, создание для этого необходимых 
условий; 

 активная инновационная деятельность педагогов по применению 
здоровьесберегающих технологий; 

 диагностика и самодиагностика состояния здоровья и культуры 
здоровья педагогов и учащихся; 

 установка на жизнеутверждающую, акмеологическую позицию 
педагогов и учащихся как субъектов здорового образа жизни. 

Педагог, обладающий культурой здоровья, выступает примером для 
школьников, что усиливает его воспитательное влияние. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 

УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Котельникова И.В., Степучева Г.А., Кривошеева Е.Н. 
A SYSTEMATIC APPROACH TO FORMATION OF STUDENTS ' 

HEALTHY LIFESTYLE IN TERMS OF ACTIVITY OF EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS 

Kotelnikova I. V., Stepacheva G. A., Krivosheeva E. N. 
Аннотация. В статье рассматриваются системные подходы к 
формированию здорового образа жизни у обучающихся образовательных 
организаций,  направленные на решение социально значимой проблемы охраны 
и укрепления здоровья подрастающего поколения. Подчеркивается роль 
образовательных организаций в воспитании здорового образа жизни. 
Abstract. The article deals with systematic approaches to formation of healthy 
lifestyle among students of educational institutions aimed at solving of socially 
significant problems of protection and strengthening of health of rising generation. 
Emphasizes the role of educational institutions in the upbringing of a healthy 
lifestyle. 
Ключевые слова: профессиональные компетенции педагогов, культура 
здоровья школьников, здоровьесберегающая деятельность, 
здоровьесберегающие технологии. 
Keywords: Рrofessional competence of teachers, the culture of health of 
schoolchildren, health-saving activity, health saving technologies. 

Основополагающим принципом государственной политики в сфере 
образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ является приоритет 
жизни и здоровья человека. Муниципальная политика в области обеспечения 
здоровья планомерно и целенаправленно реализуется системным подходом, 
что способствует достижению успехов в развитии здоровьесберегающей 
деятельности [1]. С целью реализации данного направления в образовательных 
организациях округа сформирована система здоровьесберегающей 
деятельности. 

С целью развития и совершенствования оздоровительной работы с 
обучающимися с 2010 года на базе 19 общеобразовательных организаций 
созданы и успешно функционируют центры содействия укреплению 
здоровью школьников. Работа центров строится по следующим 
направлениям: 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 
- реализация образовательных программ; 
- комплексная диагностика; 
- просветительская работа с родителями (законными представителями); 
- создание экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры; 
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- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
учащихся [1]. 

Для активизации работы по формированию культуры здоровья в 2014-
2015 учебном году реализованы муниципальные проекты «Создание 
здоровьеформирующего пространства на базе МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 25» и «Создание Центра «Медицина для всех» 
на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа №17». 

В целях внедрения системы сетевого взаимодействия образовательных 
организаций региона по проблеме воспитания культуры здоровья школьников 
в региональном проекте «Сетевое взаимодействие образовательных 
организаций в воспитании культуры здоровья детей и подростков» с января 
2015 года по декабрь 2016 года принимают участие 10 общеобразовательных 
организаций округа. 

Для оптимизации учебной нагрузки в МБОУ «Основная 
общеобразовательная Дмитриевская школа»  действует триместровая 
организация учебного года. С 2014 года десять общеобразовательных 
организаций округа  функционируют в режиме полного дня. 

Выполнение на территории округа программы «Здоровый ребенок» 
позволило разработать и реализовать 10 проектов дошкольных 
образовательных организаций по проблеме сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников. 

Вышеперечисленные организационные меры позволили достичь 
положительного результата: за последние 3 года наметилась тенденция 
снижения уровня заболеваемости обучающихся. 

Важным условием сохранения здоровья детей и подростков является 
формирование у обучающихся культуры питания как составляющей здорового 
образа жизни [2]. 

С целью формирования у обучающихся основ культуры питания как 
составляющей здорового образа жизни в школах для учащихся 1-6 классов 
реализуется образовательная программа «Разговор о правильном питании». 
Занятия проводятся за счет часов внеклассной деятельности. 

Непрерывная подготовка педагогических и руководящих работников по 
вопросам здоровьесбережения обеспечивается МБУ ДПО «Старооскольский 
институт развития образования». 

С 2013 по 2015 учебный год 3909 педагогов повысили свою 
квалификацию по вопросам формирования культуры здоровья по 
дополнительным профессиональным программам в учреждениях 
дополнительного профессионального образования. 420 педагогов из 7 
общеобразовательных организаций прошли обучение по комплексной 
программе повышения профессионального уровня педагогических 
работников, осуществляющих инклюзивное образование. 

В 2015 году 76 педагогов общеобразовательных организаций прошли 
курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Воспитание культуры здоровья школьников в образовательной 
организации», организованные ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
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Одним из действенных средств повышения профессиональной 
компетентности педагогов является обобщение и распространение 
актуального педагогического опыта. 

В 2014-2015 учебном году в муниципальный банк внесено 10 работ 
целостного описания актуального педагогического опыта и 1 материал из 
опыта работы педагога по внедрению здоровьесберегающих технологий в 
образовательную деятельность. 

Подтверждением эффективности системы работы с кадрами стали 
победы педагогов в конкурсах профессионального мастерства: областной 
конкурс методик реализации программы «Разговор о правильном питании», 
областной конкурс авторских разработок и методических материалов по 
воспитанию культуры здоровья, областной конкурс «Учитель здоровья 
Белгородчины - 2015», областной конкурс «Школа – территория здоровья». 

С целью информационного сопровождения здоровьесберегающей 
деятельности на сайте МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 
образования» создана веб-страница по проблемам здоровьесбережения 
«Школа здоровья»; на сайтах 19 общеобразовательных организаций создана 
веб-страница «Центр здоровья», где размещены основные документы, 
регламентирующие деятельность центров содействия укреплению здоровья 
школьников. В декабре 2015 года педагогами общеобразовательных 
организаций разработаны и размещены на сайте МБУ ДПО  «СОИРО» 
буклеты для обучающихся и родителей образовательных организаций по 
вопросам воспитания культуры здорового питания [2]. 

В рамках организованного в декабре 2015 года виртуального семинара 
«Здоровьесберегающие технологии – опыт внедрения» представлены лучшие 
практики образовательных учреждений по использованию в образовательной 
деятельности здоровьесберегающих технологий. Методические материалы 
педагогов характеризуются степенью и мерой новизны технологий, их 
инновационным характером [3]. 

На сайте МБУ ДПО  «СОИРО» создан электронный банк лучших 
практик образовательных учреждений Старооскольского городского округа по 
использованию в образовательной деятельности здоровьесберегающих 
технологий. 

Грамотно спланированная и организованная здоровьесберегающая 
деятельность  – это и есть та фундаментальная ступень, ведущая к 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. И как результат - открытие новых талантов в различных сферах 
жизнедеятельности. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 
Кулешова Е.В., Фиронова И.П. 

HEALTH-SAVING PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE 
TEACHER 

Kuleshova E.B., Fironova I.P. 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме компетентности педагога 
в процессе воспитания культуры здоровья детей. Понятие 
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Здоровье - один из важнейших компонентов человеческого 
благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из 
условий успешного социального и экономического развития страны. 
Здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и социальное 
благополучие, как гармоничное состояние организма. В Конвенции по 
правам ребенка отражены его законные права – правона здоровый рост и 
развитие. 

Известно, что состояние здоровья детей является гарантом 
благополучия общества. К сожалению, в списке человеческих потребностей, 
здоровый образ жизни находится далеко не на первом плане, а он должен 
стать первейшей потребностью. Отсюда понятно, насколько важно, начиная с 
раннего детства, воспитывать у детей активное отношение к своему 
здоровью, понимание того, что здоровье - самая величайшая ценность, 
дарованная человеку природой. Современные условия жизни предъявляют 
повышенные требования к состоянию здоровья человека, особенно детей. 
Поэтому значительная и определяющая роль в формировании здорового 
образа жизни отводится  педагогическим учреждениям, и, конечно, 
педагогам. 

Педагогическая профессия является преобразующей и управляющей. А 
для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть 
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компетентным. Профессиональная компетентность это единство 
теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и 
характеризует его профессионализм. 

Содержание профессиональной компетентности педагога определяется 
квалификационной  характеристикой. 

Условно отделяя профессиональную компетентность от других 
личностных образований, мы имеем в виду, что усвоение знаний, а именно 
накопление информационного фонда – не самоцель, а необходимое условие 
для выработки «знаний в действии», т.е. умений и навыков – главного 
критерия профессиональной готовности. 

Только человек, у которого высокий уровень профессиональной 
культуры, который умеет познавать других. Человек, который идёт в ногу с 
новыми педагогическими идеями, может обеспечить положительные 
результаты в воспитании бережного отношения  обучающихся к своему 
здоровью. 

В документах, которые регламентируют педагогическую деятельность, 
идёт речь лишь о психолого – педагогической подготовленности педагога. 
Понятие компетентности шире понятия подготовленности, поэтому 
компетентность педагога в вопросах культуры здоровья, здорового образа 
жизни является важной проблемой современной педагогики. Знания педагога 
в области здоровьесберегающих технологий являются одной из главных 
составляющих понятия компетентности. 

Теоретическая подготовка педагога к здоровьесберегающей 
деятельности включает в себя владение знаниями о здоровье, о здоровом 
образе жизни и о технологиях здоровьесбережения. Но этого недостаточно. 
Он должен сам осознавать ценность здоровья, реализовать эти ценности на 
практике. Это и будет положительно мотивировать учащихся бережно 
относиться к собственному здоровью. 

Практическая подготовка  педагога к  здоровьесберегающей 
деятельности включает в себя действия, которые можно наблюдать. К ним 
можно отнести организаторские и коммуникативные умения. К 
организаторским умениям  относят  мобилизационные умения. 

Все умения взаимосвязаны: привлечение внимания детей к проблемам 
здоровья, развитие у них устойчивых интересов к данным проблемам, 
формирование у них потребности в знаниях. Каковы же эти знания? Это 
знания о культуре здоровья и о здоровом образе жизни. Помимо знаний, 
очень актуален и жизненный опыт обучающихся. Он формирует у них 
активное, самостоятельное и творческое отношение к своему здоровью и к 
здоровью окружающих. 

Способность педагога самостоятельно приобретать новые знания и 
умения в вопросах формирования, сохранения и укрепления здоровья и 
использовать их в практической деятельности является одной из важнейших 
составляющих здоровьесберегающей компетентности педагога. 
Профессионально значимое качество личности педагога  это готовность к  
организации аспектов, которые формируют, укрепляют и сберегают 
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здоровье. Модель компетентности педагога на уровне личности  
представляется  следующими  компонентами в их совокупности: 

- мотивационный: потребность педагога в организации своей 
профессиональной  деятельности как здоровьесберегающей, формирующей 
основы здорового образа жизни; 

- когнитивный:  система знаний о закономерностях сохранения и 
развития здоровья, умений и навыков в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья, а также – самообразование в данном направлении; 

-технологический: владение поведенческими моделями здорового 
образа жизни и здоровьесберегающими технологиями, применяемыми в 
образовательной деятельности; 

Профессионалами выделяется четыре вида профессиональной 
компетентности, которые соотносятся с различными аспектами зрелости 
специалиста: специальную, социальную, личностную и  индивидуальную. У 
каждого вида профессиональной компетентности существует определенное 
содержание здоровьесберегающего характера: 

1. Специальная здоровьесберегающая компетентность. 
Она реализуется на высоком профессиональном уровне по отношению 

ко всем участникам образовательного процесса. 
2. Социальная здоровьесберегающая компетентность. 
Это владение педагогом способами совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса, которые направлены на создание условий для 
формирования здорового образа жизни в микро- и макросоциуме, принятыми 
в профессиональном сообществе приемами профессионального общения. 

3. Личностная здоровьесберегающая компетентность. 
Это  владение педагогом способами саморазвития своего здоровья. В 

наличии должны быть  такие качества, которые позволят ему придать своей 
педагогической деятельности здоровьесберегающий характер. 

4. Индивидуальная здоровьесберегающая компетентность. 
Она  характеризуется владением приемами саморегуляции. Педагог 

должен быть готов к повышению уровня квалификации в вопросах 
внедрения здоровьесберегающих технологий. В наличии у педагога должна 
быть постоянно устойчивая мотивация к осуществлению 
здоровьесберегающей деятельности. 

Характер деятельности педагога по вопросам здоровьесбережения 
должен  проявляться на следующих уровнях ее реализации: 

Мотивационно - волевой уровень здоровьесберегающей деятельности 
педагога. Он включает в себя: потребности, цели,  мотивы, ценностные 
установки. На этом уровне стимулируется творческое проявление личности в 
формировании, сохранении и укреплении здоровья, как своего, так и 
окружающих. Этот уровень предполагает наличие интереса к деятельности 
по здоровьесбережению. 

Когнитивный уровень это знания о закономерностях формирования, 
сохранения, укрепления здоровья. Здесь необходимо применять способы 
педагогической деятельности, в которых нуждается педагог для 
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проектирования и реализации, различных  здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Эти технологии проявляются в 
соответствующих умениях и навыках. 

Коммуникативный уровень создаёт комфортную эмоциональную 
атмосферу общения. Сюда включаются умения чётко излагать мысли, 
передавать рациональную информацию, аргументировать,  анализировать, 
высказывать мнение, убеждать.  На данном уровне устанавливаются 
межличностные связи, согласовываются совместные действия, выбирается 
стиль, который оптимален для педагогического общения. 

Рефлексивный уровень характеризуется склонностью к самоанализу. 
На данном этапе необходимо сознательное контролирование результатов  
деятельности и личных достижений.  Контролируется уровень собственного 
развития. Здесь формируются следующие качества и свойства: 
инициативность, креативность, нацеленность на сотрудничество и 
сотворчество. Рефлексивный компонент это регулятор достижений личности. 
Данный компонент повышает уровень здоровьесберегающей 
компетентности, совершенствует мастерство, объясняет смысл творческой 
деятельности и формирует индивидуальный стиль деятельности педагога. 

Обеспечить физическое, психическое и духовное здоровье  школьника 
сегодня – значит обеспечить здоровье всего общества завтра. Каждый  
человек должен осознать, что здоровый образ жизни - это успех, его личный 
успех. (Послание Президента РФ Федеральному Собранию). Здоровье – это 
такое состояние духа человека, которое создает наиболее благоприятные 
условия для расцвета его личности, его талантов и способностей. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Легостаева М.Г. 
THE INCREASING OF TEACHER S’ COMPETENCE   IN 

FORMING HEALTHY LIFE STYLE 
Legostaeva M.G. 

Аннотация. Статья посвящена повышению компетентности  педагога в 
обеспечении здоровья и воспитанию  культуры здоровья, которая направлена 
на оказание помощи ребенку в процессе его социализации и на создание для 
него условий самореализации. Большое значение имеет правильная оценка 
социально-психологической ситуации в семье, классе , обществе, которое 
окружает подростков, что способствует формированию здорового образа 
жизни. 
Abstract. The article is devoted to improve the teacher's competence in health 
education and health culture, which is aimed at helping the child in the process of 
socialization and the creation of conditions for self-realization. Of great 
importance is the correct assessment of the socio-psychological situation in the 
family, class , society which surrounds teenagers, which contributes to a healthy 
lifestyle. 
Ключевые слова: компетентность, помощь, здоровье, факторы, 
предупреждение, профилактика, социальная, адаптация, воспитание, 
культура 
Keywords: Kompetence, care, health, factors, prevention, prophylactics, social 
adaptation, education, culture. 

Современная система образования выдвинула новую цель – 
формирование адаптивной, успешной, здоровой личности, способной 
самостоятельно добывать знания и применять их к постоянно меняющимся 
запросам и требованиям жизни. За последние 5 лет наблюдается  ухудшение 
показателей здоровья у учащихся на 16–32%, а так же рост нервно-
психических заболеваний и  повышение уровня преступности,  суицидности.
 Оценка ситуации позволяет выделить ключевые факторы, 
определяющие ухудшение здоровья молодежи: отсутствие осознанной 
потребности в здоровье и здоровом образе жизни; отсутствие необходимых 
знаний по охране здоровья; наличие большого количества факторов риска, 
способствующих снижению уровня здоровья; недостаточный уровень 
оздоровительных программ и первичной профилактической помощи. 
 Основное  направление работы компетентностного  педагога 
направлено на формирование у человека ценностей, где собственное 
здоровье и безопасность – необходимое условие  успешной самореализации 
внутренних возможностей личности. Особую роль в решении этих вопросов 
приобретают образовательные учреждения разного уровня, где происходит 
становление и развитие личности. 

В  программу работы  педагога по формированию здорового образа 
жизни входят такие направления работы: рациональный режим труда (учебы) 
и отдыха, оптимальная и ситематическая физическая активность; 
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эффективное, закаливание; нормальное питание; комплекс психологических 
и психопрофилактических воздействий; учет и коррекция влияния на 
здоровье окружающей среды; вред и польза самолечения; пропаганда 
вредных для здоровья факторов – алкоголизма, курения, наркомании, 
токсикомании; обучение мерам по предупреждению уличного и бытового 
травматизма и правилам личной гигиены. 

Большое внимание в деятельности педагогов следует уделить 
пропаганде необходимости закаливания – эффективного средства 
профилактики респиратурных и других заболеваний. Трудности возникают 
при проведении с детьми и подростками по борьбе с вредными привычками. 
Я выделяю основные направления в деятельности педагога при работе, 
склонным к употреблению спиртных напитков: деятельность по повышению 
уровня социальной адаптации ребенка, склонного к употреблению спиртных 
напитков, посредством его личностного развития; деятельность по 
профилактике алкоголизма, включающую противоалкогольное обучение и 
воспитание детей с целью формирования отрицательного отношения к 
употреблению алкоголя; деятельность по просвещению родителей с целью 
оздоровления семьи, ее быта и культуры взаимоотношений, деятельность по 
социальной реабилитации ребенка, имеющего алкогольную психическую или 
физическую зависимость; посредническую деятельность между ребенком и 
окружающим им социумом по преодолению явлений дезадаптации. 

Первая функция педагога – диагностическая, которая направлена на 
уничтожение факторов риска у детей к спиртному и  реализуется  сбором 
информации о ребенке, склонном к употреблению спиртных напитков. 
Вторая функция – прогностическая на основе диагноза составляется 
социально-педагогическая программа деятельности с ребенком. Третья 
функция – образовательно-воспитательная, основанная на отборе содержания 
социально-педагогической деятельности, а также методов ее осуществления. 
Четвертая функция деятельности педагога – правозащитная, строящаяся на 
правовой основе и  соблюдении  защиты прав ребенка. Пятая функция – 
организаторская, обусловленная тем, что социально-педагогическая 
деятельность с ребенком, склонным к алкоголизму, требует участия и 
совместной деятельности  разных специалистов , создания  условий для 
организации свободного времени , организации социально значимой 
деятельности детей, взрослых, общественности в решении задач оказания 
социально-педагогической помощи. Шестая функция – коммуникативная. Ее 
сущность заключается в том, что в социально-педагогической деятельности 
необходимо установить множественные контакты между  участниками с 
целью обмена информацией. 

В своей деятельности педагог выступает в трех основных ролях: 
советника,  консультанта, защитника. Главное место в деятельности педагога 
с детьми, склонными к употреблению алкоголя, отводится антиалкогольному 
воспитанию,  являющегося частью социального и нравственного  воспитания, 
которое  нацелено на формирование у детей с раннего возраста 
отрицательного отношения к алкоголю. В воспитании надо развить разумные 
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потребности, загружать детей полезными делами, организовывать их 
деятельность, чтобы у них  не было свободного  времени. В процессе 
социального воспитания необходимо   делать акцент не только и не столько 
на раскрытии последствий алкоголизма, сколько на безнравственности 
употребления алкоголя. Особое  внимание обратить на моральный урон, 
который наносят пьяницы окружающим людям. Необходимо опровергнуть 
мнение, что употребление алкоголя – это признак возмужания и взрослости. 

Работа педагога  направлена на формирование здоровых социально-
психологических установок, просвещения родителей и внушения мысли о 
личной ответственности за каждый случай употребления алкоголя детьми. 
Просветительская работа с родителями  организуется в зависимости от 
возраста , но результат деятельности- это приобщение родителей к 
антиалкогольному воспитанию детей. В обязанности педагога может входить 
также совместная с родителями разработка разумного проведения  семейных 
праздников , торжеств и досуга, без употребления алкоголя. Основным в 
работе  по формированию здорового образа жизни является семейная 
профилактика, проводимая в форме бесед, консультаций, тренингов, 
диспутов, деловых игр и экскурсий. Организация свободного времени 
подростков и бессодержательный досуг-это ведущий фактор риска в 
развитии злоупотребления подростков алкоголем. Деятельность кружков, 
секций, клубов, детских и юношеских организации позволяет выбрать 
занятие по душе. Педагог  знает интересы, склонности и увлечения детей и 
обязан помочь организовать содержательный досуг. В силу психологических 
особенностей возраста важно развивать для подростков коллективные 
групповые формы досуга. Следует учитывать, что наибольший интерес 
подростки, особенно с девиантным поведением, проявляют не к 
интеллектуальной деятельности, а к занятиям спортом. Надо поощрять 
занятия в спортивных секциях, организовывать походы, спортивные 
состязания и школы выживания. Проблема антиалкогольного воспитания 
детей – проблема комплексная, а поэтому и ее решение может дать 
положительные результаты только при условии, что ее реализация будет 
осуществляться не только усилиями педагога, но и всех субъектов 
деятельности. Роль педагога в воспитании культуры здоровья очень важна и 
велика. Успешная реализация этой важнейшей социальной задачи можно 
осуществить при определенном уровне подготовленности педагогов, которые 
включают широкий круг знаний, умений и навыков . 
Литература: 
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МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
Мартынова Е. Н., Серянкина И.К. , Прохорова О.А. 

THE MODEL OF INCREASE OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
OF THE TEACHERS IN FOSTERIGN A HEALTH CULTURE IN THE 

EDUCATIONAL ORGANIZATION 
Martynova E. N., Seryankina I. K., Prokhorova O. A. 

Аннотация. В статье приводится описание Модели повышения 
профессиональной компетентности педагогов в образовательной 
организации в области воспитания культуры здоровья, включающей разные 
уровни повышения квалификации. 
Abstract. The article describes the model of increase of professional competence of 
the teachers in the educational organization in the field of education a health 
culture, including different levels of training. 
Ключевые слова: повышение квалификации педагога, профессиональная 
компетентность педагога,  методическая работа школы,  активная позиция 
педагога, 
Keywords: professional development of teachers, professional competence of  
teachers, methodical work of the school,  the active position of the teacher 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
определяют требования к квалификации  педагогов образовательной  
организации. В условиях инноваций в практике образовательной 
организации педагоги должны обладать всеми составляющими 
профессионaльной компетентности. Особенно актуальным становится 
данный аспект в контексте здоровьесберегающей деятельности педагога. В 
связи с этим, очевидна необходимость в создании условий для развития 
профессионaльной компетентности педагогов в области организации 
здоровьесберегающего пространства школы. 

Основными показателями сформированности профессиональных 
компетенций  педагогов являются: высокий уровень мотивации к 
саморазвитию;  способность осваивать новые формы и методы 
здоровьесберегающей деятельности; умение анализировать деятельность, 
вносить в неё изменения;  умение решать профессиональные задачи в 
области здоровьесбережения. 

Организационная модель системы управления повышением 
профессионaльной компетентности  педагогов в области здоровьесбережения  
выделяет следующие уровни повышения квалификации: уровень 
самообразования, уровень образовательного учреждения, муниципальный 
уровень, региональный   уровень, Федеральный   уровень. Для каждого 
уровня соответствуют  формы методической работы для педагогов, 
способствующие повышению профессиональной компетентности по 
воспитанию культуры здоровья. 

Согласно Модели (Приложение 1) традиционные формы организации 
работы по повышению профессионaльной компетентности педагогов  
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применяются в новой педагогической ситуации, что обеспечило 
индивидуальный подход к педагогам.  Для организации качественной работы 
по повышению ключевых компетенций педагогов обязательным условием 
является обратная связь, которая помогает получить оперативную 
информацию об образовательных потребностях педагогов.  

Одной из составляющих процесса  является создание 
коммуникативно- информационных условий (в том числе работа сайта 
образовательной организации),  обеспечивающих повышение эффективности 
реализации Модели. На современном этапе развития информационного 
общества такие условия способствуют включению различных 
информационных ресурсов в здоровьесберегающее пространство школы. 

 Внедрение Модели повышения профессиональной 
компетентности педагогов по воспитанию культуры здоровья в системе 
повышения квалификации  позволило  определить положительные  
результаты,  опыт и перспективы.  Основным результатом реализации 
Модели стало системное  оказание адресной методической помощи  
педагогам.   

Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 
воспитания культуры здоровья помогает  совершенствовать  
профессиональное мастерство, реализовать творческий потенциал. Этому 
способствует использование новых форм активного обучения и 
модернизация традиционных форм методической работы по организации 
здоровьесберегающего пространства  в общеобразовательном учреждении, 
способствующего развитию навыков здорового и безопасного образа жизни, 
воспитания культуры здоровья. 
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Марусина Е.В., Шамрай В. М., Борщева И. Н., Манина Е.С. 
THE FORMATION OF CULTURE OF HEALTH- SAVING 

LIFESTYLE AS A CONDITION OF CADETS’ MORAL EDUCATION 
Marusina E.V., Shamrai V.M., Borshchova I.N., Manina E.S. 

Аннотация. В статье представлен опыт работы по формированию 
здорового и безопасного образа жизни кадетов. Главной целью в этом 
процессе является выработка у школьников устойчивой мотивации на 
сохранение и укрепление здоровья. 
Abstract. The article presents the experience in a health- saving lifestyle of cadets. 
The main goal in this process is to develop students ' stable motivation to reserve 
and strength health. 
Ключевые слова: Инновация, кадеты, цели и задачи воспитания, здоровый 
образ жизни, внеурочная деятельность, физкультурно – оздоровительная 
работа, духовно-нравственная личность, экологическое воспитание. 
Keywords: Innovation, cadets, goals and objectives of education, healthy lifestyle, 
extracurricular activities, physical exercise, moral personality, environmental 
education. 

С января 2015 года муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Белгорода 
работает по теме инновационной площадки «Духовно-нравственное 
воспитание как основа формирования гражданственности и патриотизма 
личности кадета».  Идея открытия инновационной площадки на базе школы 
возникла в связи с потребностью современного общества в модернизации и 
поиске новых моделей духовно-нравственного воспитания; потребностями в 
предоставлении комплекса услуг систем основного и дополнительного 
образования. Основной целью инновационной деятельности является 
формирование гражданственности и патриотизма личности кадета на основе 
единого общешкольного пространства духовно-нравственного воспитания. 
Достижение поставленной цели возможно путем решения ряда задач. Одной 
из первостепенных задач является создание условий для формирования и 
развития знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся. 

На начальном этапе инновационной деятельности нами была 
разработана модель комплексного подхода к сохранению и укреплению 
здоровья учащихся, которая включает в себя такое направление 
деятельности, как создание условий, способствующих формированию 
навыков здорового и безопасного образа жизни учащихся. Главной целью в 
этом процессе является выработка у школьников устойчивой мотивации на 
сохранение и укрепление здоровья и модели здорового образа. Залогом 
развития здорового и всесторонне развитого ребенка является его физическое 
развитие. Поэтому приоритетной формой укрепления и сохранения здоровья 
кадет является физкультурно-оздоровительная работа. 

При организации физкультурно – оздоровительной работы с 
учащимися кадетских классов мы исходим из того, что физкультурно-
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спортивная деятельность, искусство и другие виды духовно-творческой 
деятельности органично дополняют друг друга и способствуют максимально 
полному и эффективному использованию гуманистического, социально-
культурного потенциала физкультурно-спортивной деятельности. 

Потенциал кадетских классов позволяет внедрять широкий спектр 
инновационных подходов к организации физкультурно - оздоровительной 
работы, которые способствуют формированию у учащихся устойчивой 
социально – психологической установки на активные занятия по 
физическому воспитанию. В план физкультурно – оздоровительной работы с 
кадетскими классами помимо традиционных соревнований включены новые 
формы спортивных игр и состязаний. 

Такие соревнования, как спартакиада кадетских классов, соревнования 
по пожарно - прикладному спорту, военно – спортивная игра «Зарница», 
подготовка и участие в спортивной молодежной акции «Марш – бросок в 
бессмертие», соревнования по спортивному туризму и ориентированию 
являются неотъемлемой частью спортивной жизни школы. В ноябре 2015 г. 
кадеты старших классов приняли участие в первых городских комплексных 
соревнованиях по военно – прикладному многоборью с курсантами 
Белгородского юридического института МВД России им. И. Д. Путилина, 
посвященных Дню Героев Отечества. 

Особое место в организации физкультурно – оздоровительной работы с 
кадетами занимает подготовка и участие в соревнованиях Всероссийского 
детско-юношеского движения «Школа безопасности», основной целью 
которых является формирование у подрастающего поколения сознательного 
и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 
безопасности, морально – психологических и физических качеств, 
патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения. В 
ходе соревнований кадеты – спасатели участвуют в комбинированной 
пожарной эстафете, поисково-спасательных работах, выполняют комплекс 
силовых упражнений, бегут кросс 1 км, преодолевают «Полосу 
препятствий», проходят «Маршрут выживания», с элементами поисково-
спасательных работ». 

Большое значение в приобщении воспитанников кадетских классов к 
здоровому образу жизни играет поход. В течение 3 – х лет кадеты под 
руководством тренера – преподавателя Иванова В. А. совершают поход 
первой категории сложности по Крыму, который является для них настоящей 
проверкой на выносливость, способствует формированию товарищеской 
взаимовыручки и коллективизма. При этом, отправляясь в поход,  
обязательно посещают  культурные достопримечательности, памятные места, 
демонстрирующие доблесть Отечества, считая, что воспитание патриотизма 
неразрывно связано с воспитанием чувства прекрасного. 

Участие в соревнованиях «Школа безопасности» способствует 
приобретению социального опыта командного взаимодействия и 
взаимопомощи и является серьезной проверкой уровня сформированности 
культуры здорового и безопасного образа жизни, 
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Функциональные возможности организма ребенка в большей степени 
связаны с двигательной активностью, являющейся его биологической 
потребностью. Для обеспечения необходимого ежедневного объема 
двигательной активности для учащихся кадетских классов разработан 
комплекс внеурочных занятий, включающий новые формы двигательной 
активности, такие как «Зарядка с чемпионом», которую проводят лучшие 
спортсмены школы, учащиеся школы, являющиеся мастерами спорта, 
флешмоб «Танцы против курения». 

Наиболее значимым направлением внеурочной деятельности педагога 
является подготовка кадет  к участию в Международных и Всероссийских 
сборах кадетских классов, где кадеты нашей школы показывают высокие 
результаты и занимают призовые места. В Москве на весенних каникулах 
ежегодно проводится Всероссийский сбор воспитанников кадетских школ. 
Сбор – это ряд мероприятий патриотической направленности, венцом 
которых является смотр строя и песни на Поклонной горе и прохождение 
торжественным маршем у вечного огня и по Соборной площади Кремля. 
Поездка в Москву – это не просто экскурсия.  Это осознание того, что мы 
представляем свой город, свою школу и должны достойно выступить и 
проявить себя. Такая поездка способствует возникновению у кадетов 
ответственности за достижение результатов, заинтересованности в работе, 
убеждения в её социальной необходимости, что ведёт к формированию 
положительного отношения к патриотической деятельности, укреплению 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Инновационной формой является тесная взаимосвязь спортивных 
соревнований с элементами духовно – нравственного воспитания, которая 
способствует формированию у  учащихся стремления и потребности в  
эстетической культуре, образе жизни, ориентированных на нравственные и 
духовные ценности, вовлечение подростков в социально-культурную 
деятельность, отношение к окружающему миру, к людям, к себе, 
направленное на формирование активной жизненной позиции. 

Практическими шагами по укреплению связи спорта и искусства, их 
сближению является участие кадетов в спортивно-музыкальных программах, 
театрализованных представлениях, в творческо-художественных конкурсах в 
рамках спортивных соревнований. Ежегодно в рамках акции «Спорт против 
наркотиков» для учащихся кадетских классов проводятся спортивные 
состязания, в ходе которых каждая команда должна представить плакат 
«Сорт против наркотиков», буклет, призывающий заниматься спортом, а 
болельщики поддержать свою команду «Кричалками», призывающими вести 
здоровый образ жизни. 

Принцип триединого представления о здоровье обуславливает 
необходимость подходить к категории здоровья в соответствии с 
определением Всемирной организации здравоохранения, как единству 
физического, психического и духовно-нравственного здоровья, что в свою 
очередь перекликается с целью инновационной площадки. Именно поэтому, 
проводя большую работу по сохранению физического здоровья кадетов, не 
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оставляем без внимания и состояние духовно - нравственного здоровья, 
считая, что воспитание без переживания, без социальной практики, без 
деятельного отношения к жизни невозможно. 

Единой нитью через всю воспитательную работу проходит участие 
кадетов в социально значимых акциях, способствующих формированию 
духовно - нравственных качеств школьников. К наиболее важным из них 
относятся: 

 «Ветеран живет рядом» (поисковая группа кадет встречается с 
ветеранами микрорайона, собирает материал об их боевом пути, создается 
Книга Памяти о ветеранах войны – жителях нашего микрорайона, ветераны – 
почетные гости мероприятий, проводимых в школе, для них проводятся 
Праздники микрорайона, посвященные Дню защитника Отечества и Дню 
Великой Победы). 

 Участие в митинге Памяти воинов – белгородцев, погибших в 
локальных военных конфликтах, в акции «Георгиевская ленточка» 

 Кадеты нашей школы в течение ряда лет удостаиваются чести 
открывать Пост № 1 и несут Вахту Памяти в День Победы и День 
освобождения г. Белгорода от немецко – фашистских захватчиков. 

 Участие в благотворительных акциях «Белая ромашка», «Дети 
детям», «Собери ребенка в школу» способствует развитию у обучающихся 
самых главных нравственных качеств — доброты, сострадания, 
благодарности, трудолюбия. 

Важным аспектом в формировании здорового образа жизни, является 
экологическое воспитание учащихся. Учащиеся кадетских классов являются 
членами экологического отряда школы и принимают участие в 
благоустройстве территории школы, в изготовлении кормушек для птиц, 
участвуют в городских акциях экологической направленности («Белому 
городу – чистые улицы!», «Покорми птиц зимой»), субботниках по очистке 
от мусора прилегающих  городских улиц,  пригородных зелёных зон отдыха 
по берегам реки Везелка, подготовке  территории оздоровительного лагеря 
«Юность» к летнему сезону. 

Важнейшим звеном в формировании культуры здорового и безопасного 
образа жизни является школьное самоуправление «Кадетское братство», 
развитие которого помогает обучающимся ощутить себя организаторами 
своей жизни в школе, способствует привитию навыков культуры общения, 
умения жить в коллективе, что является немаловажным в самостоятельной 
жизни человека вне стен школы. Штаб «Спорт» планирует организацию 
спортивных мероприятий, пропагандирует здоровый образ жизни, организует 
активный отдых на переменах, оформляет наглядную агитацию «За здоровый 
образ жизни». 

Критериями сформированности модели здорового образа жизни у 
обучаемых является  изменение отношения к своему здоровью, потребность 
и стремление проявлять заботу о собственном здоровье и здоровье близких, 
окружающих; понимание сущности здорового образа жизни и знание 
здоровьесберегающих и профилактических программ укрепления здоровья; 
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следование основным требованиям, нормам и правилам здорового образа 
жизни в повседневной жизнедеятельности, умение управлять ситуацией и 
своим здоровьем. 

Высокий и средний  уровень сформированности 
культуры здоровья обучающихся 5 – 9 классов МБОУ  СОШ № 45  

(2014-2015 учебный год) 
№ п/п Параметры % обучающихся 

1. Гармоничность образа жизни школьников. 79 

2. Уровень владения обучающимися 
культурными нормами в сфере здоровья. 69 

3. 
Участие обучающихся в 

здоровьесберегающих и пропагандирующих 
здоровый образ жизни мероприятиях. 

65,5 

4. 
Общий уровень сформированности культуры 

здоровья обучающихся. 65,5 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Митченко О.А., Коняева Л.В. 
USING THE HEALTH TECNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS OF TEACHING 
Mitchenko O. A.,  Konyaeva L.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сбережения и 
укрепления здоровья школьников в образовательном процессе, 
формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни на уроках 
и во внеурочное время. Правильная организация учебной деятельности 
способствует уменьшению утомляемости, улучшение настроения и 
повышение активности учащихся на уроке и, как результат, повышение 
качества знаний. 
Abstract. The article is devoted to the problem of health promotion in 
educational process, the formation of the health’s value, health lifestyle during 
the lessons and extracurricular time. The organization of educational activity 
helps to reduce fatigue, improve mood and educational activity of students on the 
lessons  as a result, improving the quality of knowledge. 
Ключевые слова: здоровье школьников, здоровьесберегающие технологии, 
организация урока с позициии здоровьесбережения 
Keywords: health of students, health care technologies, the lesson’s organization 
from the view of health care technologies. 

В настоящее время в России идет становление новой системы 
образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 
пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 
педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. 
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Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное 
содержание, иные подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, 
иной педагогический менталитет. 

Содержание образования обогащается новыми процессуальными 
умениями, развитием способностей оперированием информацией, 
творческим решением проблем науки и рыночной практики с акцентом на 
индивидуализацию образовательных программ. 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, 
вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, предписывает в обучении 
ориентироваться на обеспечение самоопределения личности, создание 
условий для её самореализации. [4] 

В Российском образовании провозглашен сегодня принцип 
вариативности, который дает возможность выбирать и конструировать 
педагогический процесс по любой модели, включая авторские. При этом 
важна организация своего рода диалога различных педагогических систем и 
технологий обучения, апробирование в практике новых форм. 

Когда-то ещё древние греки высекли на камне: "Хочешь быть 
здоровым – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – 
бегай”. Сегодня ситуация такова, что практически нет здоровых школьников, 
поэтому актуальность данной темы обусловлена тем, что одной из 
приоритетных задач образования в наше время становится сбережение и 
укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, 
здорового образа жизни, выбор образовательных технологий, устраняющих 
перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» появилось в 
педагогической терминологии недавно.  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» [5]. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-
воспитательном процессе можно разделить на группы: 

-Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия. 
-Технологии оптимальной организации учебного процесса и 

физической активности учащихся. 
-Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения. 
-Технологии личностно-ориентированного обучения. 
-Технологии проектной деятельности. 
-Технологии дифференцированного обучения. 
-Технологии обучения в сотрудничестве. 
-Игровые технологии. 
Исходя из этого встает вопрос: «Как построить учебный процесс, 

выстроить образовательную среду так, чтобы сохранить здоровье ребенка?» 
Создание на уроке условий, способствующих сохранению 

психического и физического здоровья учащегося, уменьшение утомляемости, 
улучшение настроения и повышение активности учащихся на уроке и, как 
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результат, развитие интеллектуальных способностей, повышение качества 
знаний. 

Для этого очень важна правильная организация учебной деятельности, 
строгая дозировка учебной нагрузки, построение урока с учетом 
возможностей учащихся, их работоспособности, соблюдение гигиенических 
требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая 
освещенность, чистота), благоприятный эмоциональный настрой. Все это 
зависит от нас, учителей. 

В своей работе проблему здоровьесбережения педагоги стараются 
решать на каждом этапе урока [1]. 

Комфортная психологическая обстановка на уроке: улыбка, спокойная 
интонация речи, внимание к каждому ученику, тактичное исправление 
ошибок, создание ситуации успеха у ребенка способствует раскрытию 
способностей каждого ученика. Дети должны идти на урок не со страхом 
получить плохую оценку, а с желанием получить новые знания. 

Чтобы избежать усталости, надо чередовать формы и виды 
деятельности. 

Уроки необходимо строить с учетом индивидуальных возможностей и 
способностей учащихся. 

Обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока 
являются физкультминутки: оздоровительно-гигиенические, танцевальные, 
физкультурно-оздоровительные, подражательные, двигательно-речевые. 

Дозировка домашнего задания не должна превышать третью часть 
работы, выполненной на уроке. 

При выставлении отметки следует учитывать не только полученные 
результаты, но и степень прилежания ученика. 

В конце урока нужно обсудить не только то, что усвоено нового, но 
выяснить, что понравилось на уроке, какие вопросы хотелось бы повторить, 
задания какого типа выполнить. Полезно строить графики настроения на 
протяжении всего урока. Для диагностики эмоционального состояния 
учащиеся заполняют листы настроения как в начале урока, так и в конце его. 

В формировании развивающей образовательной среды актуальным 
является применение системы инновационной оценки «Портфель 
достижений» с целью получения инструмента самооценки познавательного и 
творческого труда, рефлексии собственной деятельности. Система 
«Портфель достижений»  – это: создание ситуации успеха для каждого 
ученика, повышение самооценки и уверенности в собственных 
возможностях. 

С внедрением ФГОС приоритетным направлением деятельности 
педагога становится программа «Формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни», которая включает как урочную, так и 
внеурочную деятельность. Чрезвычайно важно внедрение в школьный 
образовательный процесс здоровьесберегающих технологий во внеурочную 
деятельность, в сферу дополнительного образования, в том числе 
предметные кружки. 
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Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий как 
отдельных элементов урока по силам каждому учителю-предметнику. И если 
все учителя будут использовать это как систему, то результат будет 
очевиден, и мы все поймем, что здоровье — это самое ценное, что есть у 
человека. Если мы научим детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье, 
будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно 
надеяться, что будущее поколение будут здоровы и развиты не только 
духовно, но и физически. 
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ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОСНОВА 
ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ И БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
Мотайло М.В. 

EDUCATION IN NATURE IS THE BASIS OF HEALTH-FORMING 
AND SAFE  EDUCATIONAL  ENVIRONMENT 

M.V. Motailo 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме  создания и развития 
здоровьеформирующей среды посредством природного образования. 
Образование на природе рассматривается как  основа здоровьесбережения  
способствующая личностному и социальному  развитию, ценностному 
отношению к собственному здоровью.  Установлено, что  природное 
образование  обеспечивает улучшение  предметных и метапредметных 
результатов обучения, способствует социальному, эмоциональному, 
личностному развитию, сохранению, укреплению здоровья и благополучия 
подрастающего поколения. 
Abstract. The article is devoted to the topical problem of creation and the 
development of health-caring environment by means of education in the nature. 
The natural education is regarded as the basis of the health-caring that promotes a 
personal and social development, а valuable attitude to the health. It is found out 
that education in nature ensures the improvement of the subject and meta-subject 
results of the education, contribute to the social, emotional and personal 
development, to the health improvement and the well-being of the younger 
generation. 
Ключевые слова:  здоровьесберегающая среда, образование на природе, 
рекреационно-образовательная зона, воспитание культуры здоровья 
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Здоровье детей и подростков является одной из составляющей 
национальной безопасности и показателем, определяющим экономический, 
интеллектуальный, культурный потенциал страны. Среди важнейших 
социальных задач, которые сегодня стоят перед образованием, – забота о 
здоровье, физическом воспитании и развитии обучающихся. 

Задачей современной школы является создание активной  
здоровьеформирующей образовательной среды на территории школы, в 
которой будет организована подготовка ученика к самостоятельной жизни, 
формирование у него культуры здоровья, воспитание потребности вести 
здоровый образ жизни, обеспечение необходимыми знаниями и 
формирование соответствующих навыков. В ходе интенсивного развития 
общества, научно-технического прогресса жизнь современного человека 
протекает в  среде,  являющейся мощным образовательным ресурсом, но не 
имеющей  оздоровительного  потенциала,  который имеется при образовании 
в природной среде. Природное образование дает возможность использовать 
благоприятное образовательное пространство,  осуществлять заботу о 
психоэмоциональном, физическом, психическом, соматическом, социальном 
и духовно-нравственном здоровье школьников [1]. 

В условиях реализации природного образования как фактора, 
способствующего  воспитанию культуры здоровья, роль пришкольной  
образовательной территории становится очевидна. Нахождение 
образовательной организации в  чистой экологической зоне, рядом  с парком  
положительно влияет здоровье и психологическое состояние обучающихся. 

В целях обеспечения  всестороннего развития и воспитания  культуры 
здоровья школьников через альтернативные формы организации обучения и 
воспитания на территории  школы   функционирует  природная 
рекреационно-образовательная зона, являющаяся компонентом 
здоровьесберегающей среды – гибкой, развивающей, не угнетающей ребёнка 
системе, основу которой составляет эмоционально-комфортная среда 
пребывания и благоприятный режим организации жизнедеятельности детей. 
В условиях рекреационно-образовательной зоны осуществляется урочная и 
внеурочная деятельность, направленная на воспитание культуры здоровья и 
ценностного отношения к собственному здоровью обучающимися. 

Для развития соматического и физического здоровья  обучающихся 
важной составляющей является наличие на территории школы 
физкультурно-спортивных сооружений различной направленности (стадион,  
площадки для занятий паркуром, воркаутом, скалолазанием,  спортивными 
играми) для использования их при организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся. 

Наиболее важной из особенностей  природного образования является 
использование оздоровительного потенциала естественной природной среды 
и искусственно созданных лечебно-оздоровительных зон – ароматических 
альпийских горок из лекарственных трав. Ароматическая альпийская горка 
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оказывает благоприятное действие на все органы и системы детского 
организма, общее состояние обучающихся.  В соответствии с этим  
методические аспекты образования в природной среде, направленной на 
формирование здорового и безопасного образа жизни детей, многогранны. 
Прежде всего, формы  организации урочной и внеурочной деятельности  в 
природной среде разнообразны и нестандартны, построены на основе 
системно-деятельностного подхода и направлены на повышение 
познавательной активности и мотивации обучающихся, увеличение 
двигательной активности обучающихся, следовательно, развитие всех вдов 
здоровья: физического, психического, духовного и др. 

Распространённым является проведение нестандартных типов  уроков: 
урок- проект, урок – исследование, урок - практическая лаборатория, урок-
соревнование, урок открытых мыслей. Данные  виды уроков   целесообразно 
проводить в условиях природного образования в рамках коллективной или 
групповой работы обучающихся. Работая в естественных природных 
условиях в рамках урока-проекта,   интегрированного урока или урока-
исследования обучающиеся расслабляются, спадает  психоэмоциональное 
напряжение, активизируются психомоторные функции нервной системы, 
восстанавливается психическое равновесие. Урок – исследование - 
деятельность учащихся и учителя, связанная с решением учащимися (при 
поддержке учителя) творческой, исследовательской задачи. Он позволяет 
трансформировать обучение в самообучение, реально запускает механизм 
саморазвития школьников в условиях природного образования. Урок - 
практическая лаборатория позволяет использовать возможности природной 
образовательной среды на уроках химии, биологии, географии, геометрии, 
алгебры, изобразительного искусства и др., проводя практические 
исследования естественнонаучной направленности, измерения на местности, 
создание проектных и творческих работ. Уроки-соревнования направлены на 
активное включение самого ученика в учебно-познавательную деятельность, 
организованную на внутренней мотивации, организацию совместной 
деятельности учителя и ученика. 

Таким образом, природное образование как компонент позволяет 
достичь ряд эффектов: 

-положительная динамика в качестве обученности и воспитанности 
школьников; 

-  развитие у обучающихся эстетического вкуса, умения видеть 
прекрасное в природной среде, уважения к национальной и культурной 
индивидуальности родного края; 

- формирование у детей и молодежи бережного отношения к природе, 
умения ценить прекрасное; 

-приобретение школьниками двигательных навыков, физическое 
воспитание, профилактика гиподинамии; 

-  снижение заболеваемости, повышение иммунитета, выносливости. 
Данные эффекты являются неотъемлемой составляющей  созданной 

образовательной среды.  Становится очевидно, что образование в природной 
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среде,  обладающее мощным оздоровительным эффектом, должно получить 
всемерную поддержку и распространение в российской системе образования. 
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взаимодействия инструктора по физической культуре и воспитателя 
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Полноценное физическое развитие дошкольника — прежде всего это 
своевременное формирование двигательных умений и навыков, развитие 
интереса к различным видам движений доступным ребёнку, воспитание 
положительных и нравственно-волевых качеств. В процессе физического 
воспитания детей дошкольного возраста необходимо решать следующие 
образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, 
развитие двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной 
осанки, навыков гигиены, освоение специальных знаний. Успешное решение 
этих задач возможно лишь при комплексном использовании средств 
физического воспитания: физических упражнений, природных факторов, 
гигиенических мероприятий. 

В дошкольных организациях рекомендуется использовать следующие 
формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 
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подвижные игры, ритмическая гимнастика, спортивные упражнения, занятия 
на тренажерах и т.д. 

Перечисленные формы двигательной деятельности направлены на 
укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей. Решение 
данных задач осуществляется как в рамках физкультурно-оздоровительной 
работы, так и непосредственно в ходе образовательной деятельности и в 
режимных моментах. 

Для того чтобы физкультурная деятельность прошла эффективно, 
необходимы слаженные действия инструктора по физической культуре и 
воспитателя. 

Организует и проводит мероприятие инструктор по физической 
культуре, задача воспитателя - помогать специалисту, осуществлять 
страховку дошкольников, следить за качеством выполнения упражнений и 
дисциплиной, а также проводить индивидуальную работу с ослабленными 
детьми. 

К педагогу предъявляются те же требования, что и к дошкольникам: 
обязательное наличие спортивной формы и соответствующей обуви. 

Это позволит воспитателю свободно выполнять движения, благодаря 
чему он сможет включиться в образовательную деятельность по физическому 
развитию. 

После совместного проведения занятия физической культурой 
деятельность воспитателя не заканчивается. Новые двигательные навыки он 
закрепляет с детьми при проведении индивидуальной работы (в течение дня в 
часы игр и прогулок). Следуя рекомендациям инструктора по физической 
культуре, воспитатель организует индивидуальную работу с детьми, 
отстающими в усвоении программного материала, активизирует 
малоподвижных и ослабленных дошкольников. 

Для совершенствования двигательных навыков воспитатель в тесном 
контакте с инструктором по физической культуре организует в группах и на 
территории ДОУ двигательную предметно - развивающую среду, при этом 
учитываются возрастные особенности детей и их интересы. 

В свою очередь инструктор по физической культуре должен оказывать 
помощь воспитателям по различным вопросам физического развития 
дошкольников: подбирать упражнения для утренней гимнастики, 
физкультминуток, бодрящей гимнастики, организовывать игры на прогулке, а 
также самостоятельную двигательную деятельность воспитанников в группе 
и на прогулке; оформлять рекомендации для родителей по организации 
двигательной деятельности детей в семье. 

При организации физкультурных досугов, праздников, дней здоровья и 
других массовых мероприятий воспитатель - незаменимый помощник 
инструктора по физической культуре. Любой праздник представляет собой 
сложный процесс, состоящий из нескольких этапов: подготовки (составление 
сценария, распределение ролей и обязанностей между участниками, подбор 
музыкального сопровождения, оформление площадки или зала, подготовка 
спортивной формы, эмблем, приглашений и т. п.), проведения и подведения 
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итогов. Задача инструктора по физической культуре и воспитателя вовлечь 
детей в процесс подготовки к празднику, поддерживать их инициативу, 
предоставляя им возможность ощущать себя полноправными участниками 
мероприятия. Основная часть праздника, направленная на решение его 
главной задачи, наполняется соответствующим двигательным содержанием: 
играми, соревнованиями, аттракционами. Такой подход к организации 
физкультурных досугов и праздников предоставляет дошкольникам 
возможность проявить активность, инициативу, самостоятельность, 
творчество, что благотворно влияет на развитие их способностей и 
личностных качеств. 

Если в целях оздоровления организма ребенка в физкультурно-
оздоровительную работу включается комплекс закаливающих процедур с 
использованием природных факторов, то необходимо взаимодействие не 
только инструктора по физической культуре и воспитателя, но и 
медицинского работника ДОУ. Таким образом, эффективность 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от 
взаимодействия и взаимопонимания,  всего педагогического коллектива. 
Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи. 

Задача всего коллектива развить у дошколят и их родителей интерес и 
любовь к двигательной активности, привить детям и их родителям важную и 
главную ценность – здоровый образ жизни. Чтобы достичь этой цели нужно 
иметь единый подход к воспитанию детей и единый стиль работы в целом. 
Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов 
должна быть выработана система взаимодействия. 

Еще одним примером сотрудничества инструктора по физической 
культуре и воспитателя является организация прогулок и походов с детьми. 
Специалист заранее готовится к проведению похода, совместно с 
воспитателем разрабатывает его план и маршрут, предусматривая на пути 
места для отдыха и игр, подбирает инвентарь. 

Пока инструктор по физической культуре решает организационные 
вопросы, задача воспитателя - вовлечь детей в процесс подготовки к 
празднику, поддерживать их инициативу, предоставляя им возможность 
ощущать себя полноправными участниками мероприятия. Основная часть 
праздника, направленная на решение его главной задачи, наполняется 
соответствующим двигательным содержанием: играми, соревнованиями, 
аттракционами. Ответственным за это является инструктор по физической 
культуре. 

Такой подход к организации физкультурных досугов и праздников 
предоставляет дошкольникам возможность проявить активность, инициативу, 
самостоятельность, творчество, что благотворно влияет на развитие их 
способностей и личностных качеств. 
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Аннотация. В данной статье автор пишет об организации здорового, 
рационального питания детей и подростков, о формировании культуры 
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Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, что нашло отражение в 
федеральных государственных образовательных стандартах нового 
поколения (ФГОС). Формирование культуры здорового питания должно 
начинаться с самых первых этапов обучения ребёнка в школе и продолжаться 
на протяжении всех лет обучения с учетом возрастного подхода. 

Системная работа по формированию культуры здорового питания 
включает три направления: 

 рациональная организация питания в образовательном 
учреждении; 

 включение в учебный процесс образовательных программ 
формирования культуры здорового питания; 

 просветительская работа с детьми, их родителями, педагогами и 
специалистами образовательных учреждений. 

Только сочетание всех направлений работы поможет создать и в школе, 
и дома такую среду, в которой возможно формирование культуры здорового 
питания и здорового образа жизни.Питание может быть признано 
полноценным, если оно достаточно в количественном отношении и по 
качественному составу, а также покрывает энергетические затраты. 

Здоровье лежит в основе благополучия любого человека. Только 
здоровый человек может в полной мере стать творцом своей судьбы, 
добиться определенных успехов в карьере и личной жизни, продуктивно 
проводить свой досуг, быть созидателем в окружающем его мире. Для 
успешной адаптации человека к постоянно изменяющимся условиям 
окружающего мира, необходимо умение вести здоровый образ жизни, одним 
из условий которого является правильное сбалансированное питание. 
Изучение основ рационального питания детей и подростков дает правильное 
и полное представление о пище и питании, как об одном из важнейших 
факторов, обеспечивающих здоровье обучающегося. 
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Школа представляет собой жизненно важную среду, используя 
которую можно оказывать влияние на процесс правильного питания и 
формировать у школьников верные навыки и стереотипы в данном вопросе. 
В школе существуют эффективные возможности для проведения работы по 
охране здоровья и здоровому питанию. Именно школьный возраст является 
тем периодом, когда происходит основное развитие ребенка и формируется 
образ жизни, включая тип питания. 

Организованное школьное питание регламентируется санитарными 
правилами и нормами и поэтому в значительной степени удовлетворяет 
принципам рационального питания. Многие учащиеся имеют слабое 
представление о правильном питании как составляющей части здорового 
образа жизни. Основные проблемы питания школьников связаны с 
нарушением режима питания вне стен школы, злоупотреблением чипсами, 
фаст-фудами, сухариками, конфетами, шоколадными батончиками и т.д. 
Обычно это связано с недостаточной информированностью или 
попустительством со стороны родителей. Количество заболеваний, 
связанных с неправильным питанием постоянно возрастает. Обучающиеся 
смогут принимать решения, влияющие на их здоровье, если будут видеть 
взаимосвязь питания и здоровья. 

При организации рационального питания обучающихся  
общеобразовательных учреждений необходимо учитывать физические и 
физиологические изменения, которые происходят в подростковом возрасте. 
Достаточное поступление белков, необходимых для формирования новых 
структурных компонентов организма  приобретает особое значение. Именно 
поэтому недостаток или даже полное исключение из рациона питания 
белковой пищи (что происходит в том случае, когда подростки, желая 
следовать модным стандартам, используют различные диеты), отражается не 
только на самочувствии, но может привести к серьёзным нарушениям 
организма ребёнка. 

Молоко относится к наиболее ценным продуктам детского питания, 
являясь не только источником белка и жира, но и легкоусвояемого кальция, 
необходимого для формирования костной ткани. В молоке содержится 
витамин В2, играющий важную роль в обеспечении нормального зрения и 
участвующий в процессе кроветворения. Рекомендованная для ребенка 
суточная норма молока - около 2 стаканов. Организм некоторых детей  не 
может усваивать молоко. В этом случае полноценной заменой могут стать 
кисломолочные продукты - йогурт, кефир, простокваша. Все они обладают 
столь же ценными, как и молоко, пищевыми свойствами и прекрасно 
сочетаются с другими продуктами, повышая их усвояемость. 

В нашем регионе с 2006 года,  реализуется областная целевая 
программа «Школьное молоко», предусматривающая ежедневное включение 
молока и молочных продуктов в рацион питания обучающихся с 1по 11 
классы. С января 2011 года в рацион питания школьников с 1 по 11 классы 
включен ежедневно натуральный мед в объеме 10 граммов. 
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При организации питания старшеклассников необходимо учитывать  
значительный рост энергетических потребностей организма, связанных с 
увеличением интеллектуальных, эмоциональных и физических нагрузок. 

В период роста особенно велика потребность в жидкости, благодаря 
которой происходит лучшее усвоение питательных веществ, а также 
выведение продуктов распада из организма. Недостаток жидкости в 
ежедневном рационе (около 2 литров в сутки) может привести к нарушению 
терморегуляции и процесса пищеварения, вызвать плохое самочувствие, 
которое у детей часто проявляется в виде расторможенности, невозможности 
сосредоточиться. Постоянный дефицит жидкости может привести к 
заболеваниям почек и печени. В общеобразовательные учреждения региона в 
соответствии с нормативными правовыми актами области с 2005 года 
осуществляется поставка чистой минеральной воды для обучающихся. 

Регулярный приём пищи (примерно через каждые 3,5 - 4 часа) также 
является важнейшей составляющей правильного питания, так как 
способствует её наилучшему усвоению. Для детей и подростков необходим 4 
или 5 разовый прием пищи. Типовые режимы питания могут меняться в 
зависимости от образа жизни ребенка, организации его учебной, спортивной 
и других нагрузок. Но в любом случае важно стремиться к тому, чтобы у 
ребенка выработалась привычка приёма пищи в строго определенные часы. 

Типовой режим питания школьников 
Завтрак (дома) 7.30-8.00 (8.00-8.30) 
Второй завтрак в школе 10.30-11.00 (11.00-11.30) 
Обед (в школе или дома) 13.30-14.00 (14.00-14.30) 
Полдник (в школе или дома) 16.00-16.30 (16.30-17.00) 
Ужин (дома) 19.00-19.30 (19.30-20.00) 

Наш организм нуждается в разнообразном пластическом и 
энергетическом материале. Нехватка питательных веществ, способна 
привести к серьезным сбоям в работе организма. Для того чтобы обеспечить 
организм всеми необходимыми для роста и развития веществами, в 
ежедневном меню ребенка должны быть разные продукты и блюда - мясные, 
рыбные, молочные, блюда из круп и злаков, фрукты и овощи. Поэтому очень 
важно с раннего детства формировать у ребенка разнообразный вкусовой 
"кругозор" так, чтобы ему нравились разнообразные продукты и блюда. 

В среднем, в день школьник в возрасте 7-11 лет тратит около 2350 ккал. 
Однако эта цифра во многом зависит и от образа жизни ребенка. Так, дети, 
регулярно занимающиеся спортом, могут расходовать ежедневно на 25% 
калорий больше своих малоподвижных сверстников. Важно, чтобы 
количество калорий, получаемых ребенком с пищей, соответствовало его 
энерготратам. По оценке специалистов, регулярное превышение 
калорийности рациона на 10-15% (несколько "лишних" булочек или конфет) 
в 3 раза повышает вероятность появления у школьника лишнего веса. 
Полный ребенок оказывается в группе риска развития различных серьезных 
заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. 
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Особого внимания заслуживает вопрос, связанный с перекусами - едой 
между (а зачастую, и вместо) основными приемами пищи. Чаще для 
перекусов используют высококалорийную пищу, содержащую много жиров 
и углеводов. В результате, при избыточной калорийности организм не 
получает необходимые питательные вещества, прежде всего, витамины. 
Питание "всухомятку" становится причиной многочисленных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, появления лишнего веса. 

Причина предпочтения перекусов нормальному питанию во многом 
коренится в несформированности у ребенка основ культуры питания. Нужно 
отметить, что перекусы могут быть в рационе питания ребенка, но для них 
рекомендуется использовать фрукты, салаты, молочные продукты, орехи. И 
перекусить такой пищей можно между основными приемами пищи, а не 
вместо обеда, завтрака или ужина. Их роль - помочь избавиться от чувства 
голода. 

Основное условие, которое необходимо выполнять, чтобы питание 
ребенка было безопасным, должен быть организован строгий контроль за 
соблюдением сроков годности и условий  хранения продуктов. Необходимо 
обращать внимание на информацию, указанную на упаковке – продукт, срок 
которого истек или истекает, а также хранящийся с нарушением условий 
хранения, может не только потерять свои полезные свойства, но и причинить 
существенный вред здоровью. Следует с осторожностью предлагать ребенку 
попробовать экзотические продукты и блюда. Конечно, такой опыт 
способствует расширению кулинарного "кругозора", но, одновременно, 
может вызвать аллергическую реакцию. 

Пища не только обеспечивает организм полезными веществами и 
энергией, но и служит источником положительных ощущений, которые 
также необходимы нашему организму. Приятные ощущения, которые 
возникают во время еды, имеют глубокий физиологический смысл, являясь 
показателем безопасности продукта (неприятный вкус - изначально 
воспринимается организмом как сигнал тревоги, свидетельствуя об 
опасности продукта). Очень важно с раннего возраста научить ребенка 
получать удовольствие от вкусной и полезной пищи. Для этого необходимо 
приучить его принимать пищу за красиво сервированным столом и 
соблюдать правила этикета. 

Основные задачи, которые необходимо решать в ближайшее время по 
обеспечению совершенствования организации школьного питания, 
формированию культуры здорового питания у обучающихся являются: 

1. Модернизация материально-технической базы школьного питания. 
2. Создать современную систему управления организацией школьного 
питания (т. е. индустриализация школьного питания, снабжение всех 

школьных столовых примерным,  двухнедельным меню, разработанным с 
учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ, 
витаминов, минеральных веществ и требуемой калорийности суточного 
рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 11 
и 12 - 18 лет). 
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3.Развитие кадрового потенциала системы школьного питания. 
4.Обеспечить 100% охват 2-х разовым горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций в школьных столовых. 
5. Обеспечить поступление качественного продовольственного сырья и 

пищевых продуктов в школьные столовые, соответствующих требованиям 
безопасности  по микробиологическим показателям. 

6. Обеспечить условия хранения продуктов питания в школьных 
столовых, сроки их реализации,  согласно требованиям санитарных норм и 
правил. 

7. Организовать во всех общеобразовательных организациях на 
должном уровне  просветительскую работу по формированию культуры 
здорового питания у обучающихся и их родителей. 

Оснащение школьных  столовых современным технологическим 
оборудованием является важным моментом для приготовления вкусной и 
здоровой пищи, особенно установка нового современного оборудования – 
пароконвектоматов. Блюда, приготовленные в пароконвектомате  
максимально сохраняют витамины и другие полезные вещества.  По способу 
тепловой обработки, готовую кулинарную продукцию, приготовленную в 
пароконвектомате можно отнести к диетической. 

При формировании культуры здорового питания наиболее эффективна 
комплексная и системная работа, когда постепенно формируются основы 
гигиены и режима питания, дается представление о полезных продуктах и 
полезной пище, о необходимых питательных веществах, о рациональной 
структуре питания, о культуре питания разных народов и т.п. Например, на 
протяжении уже многих лет зарекомендовала себя комплексная программа, 
которая может использоваться в начальной и в основной школе, является 
программа «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере 
здоровья», «Формула правильного питания».  Программа предусматривает 
различные формы организации занятий, наиболее эффективные в разном 
возрасте и предполагает тесное взаимодействие с родителями. 

При реализации образовательных программ необходимо соблюдать 
принципы формирования культуры здорового питания, важнейшими из 
которых являются: 

- научная обоснованность и практическая целесообразность; 
- возрастная адекватность; 
- необходимость и достаточность информации; 
- модульность структуры; 
- системность и последовательность; 
- вовлеченность семьи в реализацию программы. 
Просветительская работа с родителями, вовлечение родителей в 

процесс формирования культуры здорового питания в семье, очень важный 
момент в формировании культуры здорового питания у обучающихся 
общеобразовательных учреждений, так как исследования, проведенные 
Институтом возрастной физиологии РАО, показывают, что питание детей в 
семье, как правило, нерационально и несбалансированно, нарушен режим 
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питания. Во многих семьях, даже живущих в сельской местности, в рационы 
питания детей включается мало овощей, фруктов, молочных продуктов, а 
предпочтение отдается колбасным и кондитерским изделиям и т.п. 

Несмотря на то, что практически все родители сталкиваются с 
проблемами в организации питания детей (нежелание ребенка завтракать 
утром дома перед школой, есть горячий завтрак - кашу, привычка есть в 
сухомятку, нежелание есть первые блюда), далеко не все родители считают 
необходимым рассказывать детям о важности рационального питания. 
Именно поэтому непосредственной работе по программе должна 
предшествовать работа с родителями. Основная задача педагога - сделать 
родителей своими союзниками. 

Если в образовательном учреждении организована работа по 
совершенствованию организации школьного питания и формированию 
культуры здорового питания на должном уровне, а это: в школьной столовой 
– реализуется  здоровая и вкусная пища, организовано культурное 
обслуживание обучающихся, педагоги общеобразовательного учреждения 
проводят систематическое обучение школьников при помощи 
образовательных программ на уроках, на классных часах, во внеурочное 
время,  ведется просветительская работа с родителями по вопросам 
формирования культуры питания у обучающихся, такая деятельность  даст 
положительный результат и дети с младшего возраста поймут, что 
правильное здоровое питание может сохранить и укрепить их здоровье. 
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“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. 

Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармонического 
развития человеческого, а особенно детского организма. 
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Одним из важных направлений работы общеобразовательного 
учреждения является  здоровье учащихся. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 
здоровье - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 
физических дефектов. 

Физическое здоровье: 
 это совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде 
(педагогическое определение); 

 это состояние роста и развития органов и систем организма, 
основу 
которого составляют морфологические и функциональные резервы, 
обеспечивающие адаптационные реакции (медицинское определение). 

Психическое здоровье: 
 это высокое сознание, развитое мышление, большая 

внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной 
деятельности (педагогическое определение); 

 это состояние психической сферы, основу которой составляет 
статус общего душевного комфорта, адекватная поведенческая 
реакция (медицинское определение). 

Социальное здоровье - это здоровье общества, а также окружающей 
среды для каждого человека. 

Нравственное здоровье - это комплекс характеристик мотивационной 
сферы в жизнедеятельности человека, основу которого определяет 
система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе. 

Духовное здоровье - система ценностей и убеждений. 
Какова  же здоровьесберегающая деятельность  школы? 
Для организации данной деятельности необходимо создание единого 

здоровьесберегающего пространства, которое будет обеспечивать развитие 
личности с учетом физиологических и интеллектуальных особенностей, 
удовлетворять потребностей и возможностей, будет  позволять  решать 
следующие задачи: 

- создать каждому ученику необходимые и достаточные условия 
личностного развития; 

- предоставить учащимся многообразные знания и виды деятельности 
чтобы  опробовать свои силы и возможности, проявить интересы и 
склонности; 

- перейти от пассивных форм обучения к деятельному с вовлечением 
учащихся в самостоятельную познавательную деятельность; 

- формировать физически здоровую толерантную личность, способную 
свободно адаптироваться в современном мире. [1] 

Поэтому необходима комплексная работа по сохранению и укреплению 
здоровья всех участников образовательного процесса. 
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Программа работы школы по сохранению здоровья должна 
осуществляться по следующим направлениям. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 
Создание комплексных условий для развития ребенка и сохранение его 

здоровья. Достаточно благоприятная социальная среда позволяет детям 
посещать во вторую половину дня различные секции, кружки. Важным 
направлением в работе является организация качественного  горячего 
питания. Рациональное питание чрезвычайно важно для растущего, 
постоянно изменяющегося организма. 

2. Организация вспомогательных служб (психолого-логопедическая 
службы) 

3.  Рациональная организация учебного процесса. 
Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, повышает эффективность 
учебного процесса, предотвращая при этом чрезмерное функциональное 
напряжение и переутомление: 

- соблюдение гигиенических норт и требований к организации и 
объему учебной и внеучебной нагрузки учащихся; 

- использование при составлении расписания новой шкалы трудности 
учебных предметов, позволяющей строить расписание уроков с учетом 
каждой возрастной группы; 

-применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 
(проблемное обучение, дифференцированное обучение, проектноеобучение, 
развивающее обучение, модульное обучение, игровые технологии). 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно 
выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране 
здоровья: 

- медико-гигиенические технологии (проведение прививок; наличие в 
школе медицинского кабинета для оказания каждодневной помощи и 
школьникам и педагогам, проведение занятий лечебной физкультуры); 

- физкультурно-оздоровительные технологии ( закаливание, тренировка 
силы, выносливость, быстрота, гибкость); 

- экологические здоровьесберегающие технологии ( обустройство 
школьной территории; аэрофитомодуль: зеленые растения в классе); 

- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 
(грамотность учащихся по этим вопросам при изучении курса ОБЖ); 

- здоровьесберегающие образовательные технологии (совокупность 
приемов, форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для 
их здоровья); 

- компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки и физкульпаузы; 
эмоциональные разрядки; витаминизация пищевого рациона); 

- стимулирующие (приемы, позволяющие активизировать собственные 
силы организма, использовать его ресурсы для выхода из нежелательного 
состояния); 
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-информационно-обучающие (обеспечивают учащимся необходимый 
уровень грамотности для эффективной заботы о здоровье - своем и своих 
близких); 

- проведение тематических классных часов; 
- лекции медицинского персонала школы в Дни здоровья; 
- оформление тематических стендов на тему здоровья. [2] 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
Реализация этого направления предполагает работу по рациональной 

организации двигательного режима школьников,  способствует нормальному 
физическому развитию и повышает адаптивные возможности детского 
организма. 

Работа в режиме учебного дня предполагает следующие мероприятия: 
-комплекс утренней гимнастики; 
-подвижные игры на перемене, благодаря которым можно снять 

статическую нагрузку и корректировать личностные качества детей; 
-физкультминутки и динамические паузы на уроке, позволяющие 

поддержать работоспособность школьников, снять утомление с конкретных 
физиологических систем; 

-комплекс упражнений для профилактики близорукости и снятия 
зрительного утомления. 

Внеклассная работа: 
-Уроки здоровья. 
-Спортивные соревнования. 
-Занятия в спортивных секциях. 
Занятия в системе ДО. 
-Занятия танцами и пением. 
5. Просветительско –  воспитательная работа 
Данное направление  реализует систему мероприятий, направленных на 

формирование у учащихся понятий о ценности здоровья и ЗОЖ, 
профилактику вредных привычек. Работа проводится по следующим 
категориям: 

-Самопознание.  В этой части программы педагог должен обратить 
внимание  на состояние общего душевного комфорта, воспитывать систему 
ценностных установок. 

-Я и другие.  В данном разделе предполагается работа по социальной 
адаптации учащихся. Обучение способам поведения в обществе. 

-Здоровый образ жизни. В  данном разделе предполагается работа по 
изучению состояния здоровья, профилактике вредных привычек. 

Следующее направление работы – просвещение родителей и педагогов 
по вопросам здоровья детей: 

-консультации специалистов; 
-работа родительского лектория. 
Ожидаемые результаты: 
-Сохранение и по возможности укрепление здоровья школьников через 

овладение навыками ЗОЖ. 
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-Улучшение санитарно – гигиенических условий в школе. 
-Позитивная динамика результатов обученности за счет сокращения 

количества уроков, пропущенных по болезни. 
-Повышение адаптационных возможностей детского организма и 

стабилизация уровня обученности при переходе учащихся с одной ступени 
на другую. 

- Повышение уровня психологической комфортности в системе 
«ученик – учитель». 

-Улучшение взаимоотношений семьи и школы, повышение 
ответственности родителей за здоровье ребенка. [3] 

На  данный моментможно сделать вывод: какие бы методы учитель не 
применял и сколько бы не принуждал к учению, результата добиться  можно 
только решая проблему комплексно, через развитие и сохранение здоровья 
всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, систему образования можно считать 
здоровьесберегающей,  если она на каждом этапе созревания обеспечивает 
удовлетворение возрастных и психологических потребностей участников 
образовательного процесса. 
Литература 
1. Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в начальной школе: 
Методические рекомендации по преодолению перегрузки учащихся / Е.А. Менчинская. — 
М. : Вентана-Граф, 2008. — (Педагогическая мастерская). 
2.Бажуков С.М. Здоровье детей – общая забота: (организация физического воспитания 
школьников) – М.: Физкультура и спорт, 1987. 
3.Бабанский Ю. К. «Методические основы оптимизации учебно-воспитательного 
процесса». –М., 1982 г. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК 
ЗАЛОГ БУДУЩИХ УСПЕХОВ ЕГО УЧЕНИКОВ 

Сердюкова О.И. 
PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER AS THE KEY 

TO THE FUTURE SUCCESS OF HIS STUDENTS 
Serdyukova O. I. 

Аннотация. Статья посвящена проблемам сохранения здоровья 
обучающихся в образовательных учреждениях, роли педагогов в приобщении 
школьников к здоровому образу жизни. 
Abstract. The article is devoted to problems of preservation of health of students in 
educational institutions, the role of teachers in encouraging students to a healthy 
lifestyle. 
Ключевые слова: компетентность педагога, здоровье ребёнка, 
оптимальные условия среды обучения 
Keywords: the competence of the teacher, the child's health, and optimal learning 
environment 

В современном мире образование является одной из важнейших сфер 
жизни общества и человека и несет на себе все большую ответственность за 



113 

результаты обучения и воспитания. Современный выпускник любого 
образовательного учреждения должен быть подготовлен для его успешной 
адаптации и самореализации в дальнейшей жизни. И это станет возможным 
при одном только условии - ребёнок должен быть здоров. Проблема 
здорового образа жизни в современной школе  является одной из самых 
важных и актуальных. Каждое государство стремится нормально 
существовать и стабильно развиваться, а для этого ему необходимо здоровое, 
активное население. Несомненно, здоровье детей и подростков в любом 
обществе и при любых социально–экономических и политических ситуациях 
должно являться неотъемлимым, так как от него в будущем будет зависеть 
жизнь государства. Задача любого педагога – пробудить у школьников 
интерес к учебной деятельности, добиться проявления учащимися 
активности в изучении как программного, так и дополнительного материала 
без ущерба для здоровья. Каждый учитель в соответствии со своей 
профессиональной деятельностью, обязан использовать в своей работе 
разные образовательные технологии с целью сохранения здоровья учащихся, 
а это значит, что успешность в жизни каждого ученика зависит от 
компетентности педагога в данном вопросе. 

Профессиональная компетентность педагога – это способность 
оптимально, эффективно, системно, с учетом достижений современной науки 
и собственных интересов, способностей прогнозировать, осуществлять 
педагогические действия в образовательном пространстве. Существуют типы 
профессиональной компетентности: коммуникативная, информационная, 
методологическая, социальная, культурологическая, правовая. Немаловажна 
роль правовой компетенции на всех этапах учебно-воспитательного 
процесса, так как вступивший с 1 сентября 2013 года в действие 
Федеральный закон «Об образовании», регулирует отношения в сфере 
образования. Одним из принципов данного правового регулирования 
провозглашается приоритет жизни и здоровья граждан – участников 
отношений в сфере образования. Особое внимание при этом обращается на 
охрану здоровья учащихся – прежде всего из числа лиц, не достигших 
совершеннолетия. 

При реализации данного закона, перед каждым педагогом возникает 
вопрос, как же организовать учебный процесс, чтобы сберечь здоровье 
ребёнка? Ведь под понятием «здоровье» понимается целая система 
категорий: здоровье физическое, здоровье социальное, здоровье психическое, 
здоровье духовно-нравственное. 

Для этого необходимо правильно организовать профилактическую 
работу с каждым из обучающихся: 

1) внимательно относиться к каждому обучающемуся, реально 
оценивать его эмоциональное состояние; 

2) неукоснительно соблюдать правило: учебная нагрузка должна 
соответствовать  возрастным и индивидуальным особенностям школьников; 

3) оптимизировать учебные помещения в соответствии с 
существующими  гигиеническим нормами и требованиями; 
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4) создать и соблюдать оптимальный для каждой возрастной 
категории оптимальный режим питания, труда и отдыха; 

5) при организации режима учебных занятий учитывать динамику 
умственной работоспособности школьников в течение учебного периода; 

6) создавать благоприятную психологическую атмосферу, 
положительный эмоциональный фон обучения. 

В каждом образовательном учреждении необходимо осуществлять 
целенаправленное формирование культуры здоровья учащихся. Этот процесс 
должен охватить и обучение, и развитие, и воспитание детей. Здоровая жизнь 
маленького человека подразумевает единство всех ее составляющих: 
психического, физического, социального и духовного здоровья. Только такой 
человек, здоровый телом и духом, гармонично развивающийся в здоровой 
социальной среде, сможет противостоять соблазнам современности: 
алкоголю, никотину, наркотикам, азартным играм. 

Важнейшим направлением в работе школы становится сохранение и 
укрепление физического здоровья детей, формирование условий для 
профилактики заболеваний, воспитание у учащихся устойчивых привычек и 
потребностей в здоровом образе жизни. Любой ребёнок не может обходиться 
без физической активности. Учебные нагрузки и сидение за компьютером 
сводят физическую активность на нет, а это для сохранения здоровья просто 
недопустимо. Нормированная физическая нагрузка – это профилактика 
многих заболеваний у детей, у школьников, которые живут согласно режиму 
дня в соответствии со своим возрастом, здоровье намного лучше, чем у их 
неорганизованных товарищей. 

Психическое здоровье школьников является необходимым условием 
полноценного функционирования и развития человека в процессе его 
жизнедеятельности. Психически здоровый человек – это, прежде всего, 
творческий, жизнерадостный и веселый, открытый и познающий себя и 
окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Для 
здоровья ребенка важно не только то, что в школе удовлетворяются его 
познавательные потребности, но и социальные потребности в общении, 
психологические потребности в уважении к своему человеческому 
достоинству, к его чувствам и переживаниям, интересам и способностям. 

Социальное здоровье - это динамическая совокупность свойств и 
качеств личности, обеспечивающая  гармонию между потребностями 
человека и общества. Любому социально здоровому человеку, имеющему 
особенные личностные качества, позволяющие ему успешно 
приспосабливаться к условиям современной жизни, осуществлять 
самообразование и самовоспитание, находить средства для решения 
всевозможных проблем, претворять в жизнь собственные планы. 

В каждом образовательном учреждении, в работе каждого 
компетентного педагога должна присутствовать определённая система 
оптимального сочетания элементов разных образовательных технологий для 
сохранения  и укрепления здоровья учащихся. Примером таких технологий 
могут являться: организация каждого урока в условиях здоровьесберегающих 
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технологий, проведение физкультурно–массовых оздоровительных 
мероприятий, своевременная профилактическая работа, обеспечение всех 
учащихся горячим питанием, подбор новых форм работы с родителями для 
их активного вовлечения в процесс решения  задач по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся. 

Результатом такой работы школы и каждого учителя в частности будут 
являться такие показатели, как возможность каждого обучающегося: 

1) характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 

2) выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сластен С.В., Соловьева Л.Н., Проскурина Ж.Л. 
THE ROLE OF THE TEACHER IN THE EDUCATION OF 

CULTURE OF HEALTH OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN AND THEIR 
SAFETY 

Slasten S.V., Solovyova L.N., Proskurina Zh.L. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколения, профессиональной 
компетентности педагогов в обеспечении здоровья и безопасности 
обучающихся, воспитании культуры здоровья. 
Abstract. The article is devoted to the preservation and strengthening of health of 
the younger generation, professional competence of teachers in ensuring the health 
and safety of students, fostering a culture of health. 
Ключевые слова: обеспечение здоровья, безопасность обучающихся, 
воспитание культуры здоровья, здоровьесбережение, компетентность 
педагога. 
Keywords: Ensuring the health and safety of students, foster a culture of health, 
health care, the competence of the teacher. 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме сохранения 
и укрепления здоровья подрастающего поколения. Особая роль при этом 
отводится школе, как образовательному учреждению, в котором ребенок 
проводит значительную часть своего времени. Реализуя здоровьесозидающий 
подход, школа может не только построить образовательный процесс таким 
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образом, чтобы сохранить здоровье ученика за период обучения, но и дать 
ребенку необходимые знания, умения в области здорового образа жизни, 
сформировать устойчивые стереотипы поведения. Непосредственное 
взаимодействие с ребенком в школе осуществляет учитель, поэтому уровень 
культуры здоровья учителя, его профессиональная компетентность в сфере 
здоровьесбережения и здоровьесозидания во многом определяют успешность 
здоровьесозидающей деятельности образовательного учреждения в целом. 
Такое обучение позволит обеспечить непрерывность процесса развития 
профессиональной компетентности учителя и гибкость в изменении 
содержания обучения не только с учетом мировых и региональных 
тенденций в образовании, но и на основе потребностей конкретного 
образовательного учреждения, профессиональных интересов педагогов, 
особенностей контингента детей. 

Профессиональная компетентность современного педагога ОУ 
определяется как совокупность общечеловеческих и специфических 
профессиональных установок, позволяющих ему справляться с заданной 
программой и особыми, возникающими в психолого – педагогическом 
процессе  учреждения, ситуациями, разрешая которые, он способствует 
уточнению, совершенствованию, практическому воплощению задач 
развития, его общих и специальных способностей. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 
образования важное место отводится компетентности в области безопасной 
жизнедеятельности — знаниям, умениям и навыкам, позволяющим младшим 
школьникам вести здоровый образ жизни. Учителя проводят «Уроки 
здоровья» в форме уроков-игр, уроков-сказок, театрализованных уроков. 
Такие формы оздоровительной работы позволяют шире вводить элементы 
занимательности. В процессе игры создаются условия для всестороннего 
развития личности детей. Игры заставляют активнее мыслить, способствуют 
расширению кругозора, формируют представление об окружающем мире. 
Педагоги ведут с детьми разговор о том, как правильно относиться к себе и к 
окружающим, как общаться и взаимодействовать с другими людьми. При 
этом дети учатся понимать при каких условиях среда обитания безопасна для 
жизни и здоровья. 

Неудовлетворительные показатели состояния здоровья детей и 
подростков, обучающихся в учебных заведениях, являются актуальной 
проблемой современности. Все чаще звучит термин «школьные болезни» в 
связи с реально высокой значимостью влияний внутришкольной среды на 
здоровье учащихся. Мониторинг состояния здоровья детей свидетельствует, 
что уже на школьном этапе численность практически здоровых детей не 
превышает 10%, у значительной части обследованных детей (70%) имеются 
множественные функциональные нарушения. В настоящее время в практику 
работы школ широко внедряются различные оздоровительные программы, 
для выполнения которых нужны валеологически грамотные педагоги. 

В связи с такой обстановкой в нашей школе по программе «Доступная 
среда» действует сенсорная комната, которая оборудована массажными 
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тренажерами, «сухим» бассейном, столиками для песочной терапии, 
фонарями для цветовой терапии. Дети с огромным желанием посещают эту 
комнату, где получают релаксацию. 

Работа педагогов нацелена на поддержание у ребёнка бодрого, 
жизнерадостного настроения, профилактику негативных эмоций и нервных 
срывов; совершенствование всех функций организма, полноценное 
физическое развитие, воспитание интереса к различным доступным видам 
двигательной деятельности, формирование основ физической культуры, 
потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание 
положительных нравственно – волевых качеств. 

Физическое воспитание в школьном образовательном учреждении 
осуществляется как на специальных физкультурных занятиях(3 часа в 
неделю), так и в игровой деятельности и в повседневной жизни детей, в 
разнообразных формах организации двигательной деятельности. Утренняя 
гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного 
режима детей. Она направлена на оздоровление, укрепление, повышение 
функционального уровня систем организма, развитие физических качеств и 
способностей детей, закрепление двигательных навыков. 

День в школе начинается с проведения гимнастики до учебных 
занятий. Комплексные занятия гимнастикой до уроков в школе 
дисциплинируют учащихся, помогают организованно начать день, а хорошее 
самочувствие после гимнастики повышает работоспособность, улучшает 
качество учебных занятий. Если меры по укреплению здоровья ребёнка, 
проводимые в школе, дополняются ежедневными упражнениями и 
подвижными играми в семейных условиях, у него развиваются 
индивидуальные склонности и интересы. Дети особенно восприимчивы к 
убеждениям, положительному поведению отца, матери, укладу жизни семьи. 

Жизнь детей тесно связана со школой, поэтому именно учитель может 
сделать для здоровья школьников, гораздо больше, чем врач, не прибегая при 
этом к горьким лекарствам и неприятным процедурам. Главная задача 
учителя - сформировать у ребёнка культуру здорового образа жизни, 
отношение к своему здоровью как к ценности, научить навыкам управления 
своим здоровьем, необходимости ведения здорового образа жизни, навыкам 
оказания первой медицинской помощи и безопасного поведения в различных 
жизненных ситуациях. Если мы научим учащихся с раннего возраста беречь 
и укреплять своё здоровье и будем личным примером демонстрировать 
здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет 
более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, 
но и физически. Только профессиональная компетентность педагогов 
школьного образовательного учреждения, любовь к своей профессии и, 
конечно же, к детям, способствуют сохранению и укреплению здоровья 
детей. Дети – будущее нашего общества. И, следовательно, от нас зависит его 
благополучие. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВОВ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ПОДРОСТКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СуринаС.А. 

THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TEENAGER’S HEALTHY 
WAY OF LIАУ DURING THE EXTRA CLASSES 

Surina S.A. 
Аннотация. Процесс формирования целостной системы воспитания 
личности, обладающей высокой культурой здоровья, должено 
существляться на всех уровнях подготовки и проходить через всю учебную и 
внеурочную деятельность. Различные её формы позволят закрепить знания 
и навыки, полученные учащимися на уроках, продолжить формирование 
постоянной потребности введении здорового образа жизни. 
Abstract. The process of treating and teaching personality should be based on the 
healthsaving technologies. The whole system of education and bringing up of 
personality should follow healthsaving processes. These processes should exist on 
all levels of education as well as during extra classes. 
Different forms of healthsaving technologies allow pupils to develop and improve 
knowledge which they get during the lessons. 
Theseprocessesinspirepupilstohavehealthywayofliving 
Ключевые слова: целенаправленное информирование, педагогические 
условия, здоровьесберегающая деятельность, ценностные отношения, 
активность педагога, осознание значимости, моделирование  здорового 
образа жизни, культура здоровья. 
Keywords: Processes targeted information, heathysaving activity,valuable  
attitudes, the teacher’s activity, awareness of importance, creating healthy way of 
living, the culture of health. 

Педагогические условия - это совокупность, каких–либо мер 
педагогического воздействия и возможно стейматериально–
пространственной среды. Выделяют  следующие педагогические условия 
формирования мотивов здорового образа жизни у подростков в процессе 
внеурочной  деятельности в условиях школы: во-первых, целенаправленное 
информирование ученика о здоровом образе жизни (организация 
информационного обеспечения); во-вторых, актуализация его эмоционально-
ценностного отношения к здоровому образу жизни; в-третьих обогащение  
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опыта здорового образа жизни ученика (приобщение в здоровьесберегающую 
деятельность) [2]. Поставленные педагогические условия ориентирования 
подростка наздоровый образ жизни, будут способствовать получению им 
знаний по теории и практике строения мотивов здорового образа жизни, 
позитивному отношению к созданию собственного здорового образа жизни. 

Изучая и анализируя научную литературу можно утверждать, что 
формирование мотивов здорового образа жизни чаще связывают с 
программой внеурочной деятельности. В широком смысле программа 
понимается учеными–педагогами, культурологами как способ приобщения 
школьника к мотивации здорового образа жизни, в процессе которого он 
овладевает системой знаний о здоровом образе жизни, актуализирует 
ценностное отношение к нему, проявляет активность в 
здоровьесозидающейдеятельности [1]. 

Информацию о здоровом образе жизни ученики получают посредством 
методов кооперативного обучения. Которые направлены на переход от 
пассивной формы восприятия информации к активной и обеспечивающих 
субъектный характер взаимодействия учителя и ученика – это лекции, 
диспут, оформленные стенды, буклеты. 

Использование этих методов позволяет задействовать такие 
базовыехарактеристики личности подростка, как способность к познанию и 
самопознанию, потребности высшего уровня, ценностные отношения. Кроме 
того, они способствуют переоценке учениками смыслов собственной 
жизнедеятельности, стремлению в достижении, признании, реализации 
своихразнообразных способностей, в том числе по изменению своего образа 
жизни [3]. 

Параллельно осуществляется подготовка школьников к реализации 
практико–ориентированной части в неурочной деятельности, поскольку 
актуальным в ориентировании учащегося на здоровый образ жизни является 
его эмоционально–ценностное принятие на личностном уровне как 
необходимое основание для самоорганизации здоровой жизнедеятельности. 
Актуализацию эмоционально–ценностного отношения подростка к 
здоровому образу жизни мы рассматриваем как следующее условие 
реализации педагогической стратегии ориентирования воспитанника на него. 

В практическом решении задач данного этапа исходим из 
теоретических положений педагогической аксиологии о сущности 
ценностного отношения. Ценность получает свое актуальное существование 
в деятельности, когда субъект, вступая во взаимодействие с объектом, 
формирует отношение. Ценностным оно становится, когда свойства объекта 
удовлетворяют потребности субъекта, задействуют эмоциональную сферу и 
порождают личностный смысл, формиру внутреннюю позицию личности. 
Подвлиянием реальной жизненной практики, при наличии внутренней 
активности школьника возникает ценностное отношение. 

В соответствии с этим нужно  осуществлять выбор таких 
педагогических методов, приемов и средств,  которые способствовали бы 
формированию мотивов у подростков внутренней картины здорового образа 
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жизни. Основными  компонентами такой картины являются: когнитивный 
(совокупность знаний, представлений, умозаключений о здоровом образе 
жизни) и эмоциональный (чувственная сторона), способствующие 
осознанию, эмоционально-ценностному принятию и моделированию 
здорового образа жизни как деятельностного ориентира. Методическое 
обеспечение реализации второго педагогического условия осуществляется 
посредством использования дискуссионных методов организации 
познавательной деятельности ученика. 

Эти методы способствуют активизации эмоциональной сферы 
личности. Также можно использовать моделирование интерактивных 
методик 

самостоятельных, индивидуальных и совместных форм работы, 
которые обеспечивают деятельностный аспект. 

Педагог информирует учащихся о возможностях школы в данном 
направлении, участвует с ними вразличных мероприятиях, поддерживает их 
в реализации здорового образа жизни. Выбор форм и методов организации 
деятельности подростков на этапе обогащения соответствующими знаниями 
включает консультации педагога, участие учащихся в физкультурно–
оздоровительных, культурно–массовых мероприятиях, досуговыхформах 
работы, что способствует их приобщению к 
здоровьесозидающейдеятельности, обогащению креативно–деятельностного 
опыта, проявлению активности и самостоятельности в организации 
собственного здорового образажизни [4]. 

Для успеха формирования у школьника мотивации на здоровый образ 
жизни должны быть выполнены все эти условия. 

Таким  образом, формирование у подростка мотивации на здоровый 
образ жизни через реализацию совокупности педагогических условий, 
методов, приемов и средств информационно–познавательного, 
эмоционально–ценностного и креативно–деятельностного характера может 
осуществляться в образовательном процессе школы во внеурочное время, и 
способствовать решению проблемы формирования мотивов здорового браза 
жизни школьника. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСФОРМИРУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА В 
ПРЕДМЕТЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Филимонова А.Г., Галченко О.В. 
INTEGRATION OF THE HEALTHFORMING CONSTITUENT IN 

THE CURRICULUM PLAN 
Filimonova A.G., Galchenko O.V. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме интеграции 
здоровьеформирующего компонента в предметы учебного плана. Решение 
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Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление 
здоровья подрастающего поколения стали в настоящее время 
первоочередными не только государственными, но и общенациональными 
задачами. Определяющим моментом в развитии современных 
общеобразовательных учреждений является деятельность, направленная на 
обеспечение усвоения учащимися определённой суммы знаний, выработку 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.  
Интеграция  в предметы учебного плана здоровьеформирующего компонента  
- это  одно из направлений большой и многоаспектной работы по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогических  работников. 
Следует помнить, что интеграция здоровьеформирующего компонента в 
предметы учебного плана ориентирована на решение проблем, устранение 
которых в сумме может дать максимально возможный полезный эффект не 
только в оздоровлении учащихся и педагогов и формировании культуры 
здорового образа жизни, но и реализации основной цели – повышении 
качества образования. 

Программный материал практически всех школьных дисциплин уже 
изначально включает в себя вопросы здоровьесбережения, поскольку 
здоровье - это единство трех его составляющих, каковыми являются 
физическое, психическое (душевное) и социальное состояния. И именно 
сформированность всех трех составляющих здоровья дает человеку 
возможность стать личностью, способной к позитивному самоопределению, 
самореализации и самоконтролю. 
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Формирование ценностей здоровья учащихся активно проходит через 
содержание уроков гуманитарного цикла, позволяющих формировать 
духовное здоровье учащихся на основе общечеловеческих и национальных 
ценностей. Например, на уроках русского языка в начальной школе 
организуется проведение изложения и сочинения на темы: «Что такое 
здоровье», «Что может человек – что могу я?», «Мое поведение и мое 
здоровье» и т.д.  Уроки изобразительного искусства позволяют исследовать  
человеческое тело, его пропорции, формируя у школьников этический смысл 
красоты человеческого тела. Слушая и анализируя музыкальные 
произведения на уроках музыки, ученики узнают о влиянии музыки на 
здоровье человека и его психическое состояние. На уроках иностранного 
языка наряду с традиционными темами «Питание», «Спорт», «Режим дня», 
наши педагоги вносят в учебную программу такие темы, как «Здоровье», 
«Грипп и его осложнения», «Профилактика инфекционных болезней». 
Предназначение литературы, как учебного предмета, заключается прежде 
всего в том, чтобы очеловечить душу ребенка, представить ему 
диалектического понимания учащимися причин и особенностей влияния 
гуманистическую картину мира и помочь в поисках смысла жизни. Изучение 
истории создает необходимый фундамент для общественного развития на 
здоровье нации. Исследуя жизненный путь великих людей, педагог помогает 
школьникам осознать, что следование принципам здорового образа жизни 
является важным источником жизненной энергии и непременным условием 
реализации творческого потенциала личности. Содержание предметов 
естественнонаучного цикла также обладает существенным потенциалом 
формирования культуры здоровья учащихся, поскольку раскрывает законы, 
механизмы развития, функционирования и взаимодействия объектов живой и 
неживой природы как факторов, обусловливающих здоровье человека, дает 
возможность в полной мере представить учащимся факторы 
обусловленности здоровья человека: влияние климатических условий на 
здоровье человека и структуру питания в соответствии с климатическими 
особенностями; своеобразие окружающей среды и воздействие человека на 
нее (воздух, вода, состояние живой и неживой природы) и др. В ходе 
решения математических задач учащиеся могут узнать дополнительную 
информацию об индивидуальном здоровье и факторах его обеспечения. В 
школьном курсе биологии заложены гигиенические основы 
жизнедеятельности человека, особенности его анатомии и физиологии. В 
разделе «Растения» учащиеся знакомятся с их разнообразием и 
возможностями в плане профилактики и лечения болезней, а в разделе 
«Бактерии. Грибы. Лишайники» – с полезными и болезнетворными 
бактериями, способами борьбы с ними, мерами предупреждения отравления 
грибами и первой помощью при отравлениях. На уроках химии при изучении 
действия кислот на кожу и слизистую оболочку человека, педагог знакомит 
учащихся с приемами оказания первой помощи при ожогах кислотой, а также 
показывает негативные последствия выпадения кислотных дождей для 
здоровья человека и окружающей среды. 
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Однако следует отметить, что в вопросах интеграции 
здоровьеформирующего компонента в предметы учебного плана есть ещё 
много вопросов, требующих большой комплексной доработки. Поскольку 
здоровье – это фактор социальной жизни, основа экономического 
благополучия государства, социального прогресса общества, повышения 
качества жизни населения, улучшения демографической ситуации, морально-
психологического климата в стране. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность формирования здорового 
образа жизни детей школьного возраста. В школах общего образования 
создаются предпосылки для приобретения компетенции 
здоровьесбережения. Анализ стратегических документов образования 
показал, что в образовательной системе Литвы преобладает 
компетентностный подход к обучению здоровому образу жизни. 
Abstract. The article examines the importance of the formation of healthy lifestyle 
of school children. Therefore special role is delegated to general education 
schools. The institutions of general education are creating preconditions for every 
school children to acquire knowledge on healthy lifestyle, as well as to develop 
healthy lifestyle skills and habits. In Lithuania, implementation of the healthy 
lifestyle education is based on competency-based approach. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, школьники, обучение здоровью. 
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Современная жизнь перед человечеством ставит высокие требования, 
для осуществления которых необходимы знания, жизненный опыт, 
профессиональная квалификация, но в первую очередь необходимо хорошее 
здоровье. Ещё в 1974 г. министр здравоохранения Канады М. Лалонд [1] в 
докладе провозгласил, что состояние здоровья каждого человека зависит от 
системы здравоохранения, наследственности, физической и социальной 
среды, но в основном оно зависит от образа жизни. Формирование здорового 
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образа жизни (ЗОЖ) как задача первостепенной важности особо 
актуализируется в стратегических документах Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) «Здоровье-2020: основы европейской политики и 
стратегия для XXI века» [2], «Инвестируя в будущее детей: Европейская 
стратегия охраны здоровья детей и подростков, 2015–2020 гг.» [3], 
«Стратегия в области физической активности для Европейского региона ВОЗ 
на 2016–2025 гг.» [4]. С руководящими указаниями этих стратегических 
документов тесно увязаны положения в национальных документах Литвы: в 
стратегии прогресса страны «Литва 2030» [5] и «Литовской программе 
здравоохранения на 2014–2025 гг.» [6]. В этих документах излагаются 
приоритетные направления для повышения уровня информированности по 
вопросам оздоровления, обучения навыкам здорового образа жизни, 
поощрения активного образа жизни и содействия инициативам 
здоровьесбережения на протяжении всей жизни. 

Крайне важным является то, что школьные учреждения могут и 
должны играть значительную роль в воплощении задач вышеупомянутых 
стратегий. При помощи сектора образования в детском и подростковом 
возрасте можно достичь значительных изменений в привычках повеления, 
так как роль школы выходит за рамки усилий по достижению более высоких 
учебных результатов, она заключается также в укреплении здоровья и 
благополучия учащихся [7]. Важно заметить, что установка на здоровье и 
здоровый образ жизни формируется в результате целенаправленного 
педагогического влияния [8]. При этом необходимо обратить внимание на 
«создание комплекса условий, способствующих формированию системы 
ценностных ориентаций личности, где базовая ценность здоровья 
представлена на уровнях адаптации, социализации и индивидуализации, 
условий, учитывающих тип отношения обучающихся к своему здоровью в 
различные периоды онтогенеза, а также обеспечивающих формирование у 
субъектов образовательного процесса установок на здравотворческую 
деятельность и готовности управлять собственным здоровьем как ресурсом» 
[9, с. 5]. 

Цель данной статьи – выявление предпосылок обучения здоровому 
образу жизни в образовательном процессе современной школы в Литве. Для 
этого были использованы следующие теоретические методы научного 
исследования: анализ и систематизация научной литературы и 
стратегических документов, обобщение. 

Как показывают научные исследования, в первую очередь привычки 
ЗОЖ формируются семьёй в дошкольном возрасте детей, но осознанный 
характер они приобретают лишь в подростковом возрасте. В этом возрасте 
происходит процесс переосмысления своей жизни и деятельности, 
определяются основные мотивы ценностного отношения к здоровью, 
формируется независимость в принятии решений, что может повлиять на 
здоровье и поведение в отношении здоровья. Школа не может оставаться в 
стороне, так как «у детей и подростков естественной является учебная 
деятельность, поэтому вопросы формирования здорового образа жизни могут 
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быть органично включены в учебно-воспитательный процесс» [10, с. 6]. За 
счёт изменений в организации образовательного процесса появляется 
возможность создания условий для формирования у школьников ключевых 
компетенций, необходимых в различных сферах деятельности. Современная 
парадигма обучения здоровью и ЗОЖ также ориентирована на приобретение 
ключевых компетенций, в том числе компетенции здоровьесбережения, 
которая необходима для эффективного функционирования в повседневной 
жизни, расширения возможностей управления собственным здоровьем. 
Таким образом, под компетентностным подходом в обучении здоровью 
подразумевается приобретение учащимися культуры здоровья в виде 
комплекса знаний, умений, навыков и способов деятельности, ценностных 
ориентаций и формирование опыта самостоятельного выбора ЗОЖ. 

Так как компетентностный подход характерен для всего 
образовательного процесса в Литве, он предусмотрен и в 
«Общеобразовательной программе обучения здоровью» [11], реализация 
которой в соответствии с постановлением министра образования и науки 
Литвы, обязательна для всех школ. Цель этой программы – обеспечить в 
школе успешное обучение здоровью и внести вклад школы в духовное, 
физическое, психическое и социальное благосостояние детей школьного 
возраста. В программе указана главная цель обучения здоровью: помочь 
каждому ученику формировать холистическую концепцию здоровья, 
развивать навыки, привычки и установки ЗОЖ, ответственность за 
собственное здоровье и здоровье других, поощрять ЗОЖ. Под конечным 
результатом обучения здоровью подразумевается ЗОЖ и хорошее здоровье 
каждого обучающегося. Для успешного достижения этого результата 
рекомендуется на ступени начального общего образования обучение 
здоровью интегрировать в программы школьных предметов и неформальное 
образование. Кроме того, что на ступени основного и среднего общего 
образования обучение здоровью должно быть интегрировано во все учебные 
дисциплины и неформальное образование, в каждом учебном году для 
учеников V–VIII, IX–X и XI–XII классов рекомендуется проводить 
сопутствующее обучение в виде обязательных и (или) факультативных 
занятий. Очевидно, что реализацию «Общеобразовательной программы 
обучения здоровью» обеспечивают интеграционные связи с другими 
школьными предметами, способствующими развитию навыков, важных для 
ЗОЖ, формированию установок ЗОЖ, приобретению знаний ЗОЖ. Таким 
образом, создаются образовательные условия, когда каждый учитель на 
каждом уроке не только способствует сохранению здоровья учеников, но и 
формирует их потребность в ЗОЖ. Например, на уроках естественнонаучного 
образования особое внимание уделяется формированию конкретных знаний о 
строении систем организма, их функционировании, пониманию учениками 
связи между функциями человеческого тела и такими потребностями, как 
физическая активность, рациональное питание, отдых и др., умению 
предвидеть последствия деятельности для самого себя и окружающей среды. 
Физическое воспитание способствует выработке потребностей, умений и 
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навыков оздоровительной физической активности, укреплению навыков 
самоконтроля и саморазвития, выявлению разнообразия форм физической 
активности, связанной с развитием физического потенциала и укреплением 
здоровья, с возможностями самовыражения. На уроках технологии ученики 
приобретают знания и развивают навыки, необходимые для рационального 
питания. На занятиях нравственного воспитания ученикам даётся 
возможность развивать Я-концепцию и восприятие самого себя, чувство 
собственного достоинства, культуру общения и сотрудничества, чувства и 
установки взаимной помощи, уважения, справедливости и др. Как видно из 
выше изложенного, широкий спектр предметных областей может внести 
вклад в обучение школьников здоровью и ЗОЖ. 

Важно отметить, что «Общеобразовательная программа обучения 
здоровью» построена на концепции здоровья, которую предлагает ВОЗ: 
«Здоровье является состоянием полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических 
дефектов» [12, с. 100]. Программа включает изучение следующих основных 
тем: 1) концепция здоровья и ЗОЖ; 2) физическое здоровье (физическая 
активность, здоровое питание, деятельность и отдых, гигиена и экология 
окружающей среды); 3) психическое здоровье (чувство собственного 
достоинства, чувства и эмоции, разум и позитивное мышление); 4) 
социальное здоровье (социальное осознание и культура, общение, 
профилактика рискованного поведения). 

Выше перечисленные темы, учитывая преемственность формирования 
ЗОЖ детей и подростков, изучаются в каждой ступени от начального до 
среднего общего образования. В каждом классе у учащихся формируются 
установки, личностные ориентиры, осознанная потребность в ЗОЖ, которые 
являются внутренним стимулом, приводящим к сознательному овладению 
знаниями, и владение умениями оздоровительной деятельности, 
обеспечивающей сохранение и укрепление физического, психического и 
социального здоровья, т. е. формируются компетенция здоровьесбережения. 
В «Общеобразовательной программе обучения здоровью» развитие этой 
компетенции подробно описано для каждого концентра: I–II, III–IV, V–VI, 
VII–VIII, IX–X и XI–XII классов. Учителя, планирующие занятия по 
обучению здоровью или интегрирующие обучение в уроки школьных 
предметов, могут опираться на четко сформулированные ожидаемые 
образовательные результаты учащихся. В 1 таблице приведена 
характеристика образовательных достижений выпускника 
общеобразовательной школы. 

Необходимо заметить, что для успешного достижения компетенции 
здоровьесбережения важны принципы, подкрепляющие обучение здоровью: 

1) ценностные ориентации, значимы для здоровья и ЗОЖ, 
формируются каждым словом и поступком родителей и учителей, 
взаимоотношениями школьников между собой, с учителями, со школьной 
средой (этосом) и общественной культурой; 
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2) компетенция здоровьесбережения развивается при активном 
участии школьников на привлекательных занятиях, соответствующих 
особенностям их возрастной группы, потребностям и интересам, в проектной 
деятельности, на мероприятиях и экскурсиях, в лагерях и т. д.; 

3) знание и понимание о ЗОЖ приобретаются при поощрении 
критически оценивать информацию, анализировать действия и их 
последствия, при обеспечении справедливого и ответственного принятия 
решений. 

Таблица 1. Компетенция здоровьесбережения, составлено автором по 
[11] 

Компоненты 
компетенции 

Описание 

Знания 1. Воспринимает здоровье как тесно связанное 
между собой психическое, физическое, социальное 
благополучие, пронизанное духовным началом 

2. Знает и понимает основные принципы 
здорового образа жизни 

3. Понимает важность для здоровья и качества 
жизни таких факторов, как физическая активность, 
здоровое питание, сочетание деятельности и отдыха, 
гигиена и экология окружающей среды 

4. Понимает значение позитивного мышления, 
чувства собственного достоинства, эмоций и чувства 
гармонии для здоровья и благополучия 

5. Понимает сущность помощи другим, роль 
социальных факторов, межличностных отношений, 
семьи, их важность для социального здоровья 

Умения 1. Положительно оценивает себя, позитивно 
мыслит, управляет своими эмоциями, принимает 
наиболее выгодные и рациональные решения по поводу 
здоровья своего собственного, родственников, общества 

2. Занимается физическими упражнениями и 
другими видами физической активности, рационально 
питается, соблюдает режим труда и отдыха, правила 
личной гигиены, сохраняет чистоту окружающей среды 

3. Находит, отбирает и применяет достоверную 
информацию, доступные меры и услуги для защиты и 
укрепления здоровья 

4. Критически оценивает влияние семьи, 
сверстников, средств массовой информации, технологий, 
культуры на здоровый образ жизни, умеет противостоять 
негативному социальному давлению 

5. Пользуется физическими, психическими и 
духовными силами при формировании благоприятной 
для здоровья окружающей среды 
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6. Ставит краткосрочные и долгосрочные цели 
здоровьесбережения и укрепления 

Установки 
(ценностные 
ориентации) 

1. Признаёт здоровье как важную ценность, 
которое определяет личное и общественное 
благополучие и качество жизни 

2. Заботится и несёт ответственность за 
здоровье собственное, своих родственников и 
общественное, понимает и сочувствует тому, кто 
нуждается в помощи 

3. Творит гармонию с самим собой и с 
окружающей средой, способствует созданию безопасной 
и здоровой окружающей среды и общества 

В «Общеобразовательной программе обучения здоровью» отмечено, 
что наиболее эффективными являются активные методы обучения: 
дискуссии, дебаты, карты мыслей, постановки или симуляции, анализ 
конкретных ситуаций или настоящих историй, дидактические игры и т. д. 
Учителям рекомендуется избегать запугивания и морализирования, особенно 
при профилактике потребления психоактивных веществ. Однако следует 
подчеркнуть, что для организации компетентностного подхода в обучении 
здоровью и ЗОЖ особо важно вовлечение всей школьной общины. Подводя 
итоги, можно сказать, что внедряя компетентностный подход, существенная 
роль для реализации задач обучения здоровью принадлежит не только 
учителям, но и весь школьный персонал, родители детей школьного возраста 
должны внести важный вклад в развитие у учащихся компетенций 
здоровьесбережения. 
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Аннотация. Проблема культуры здоровья человека зародилась в древности 
и продолжает развиваться в различных науках, в частности: в гигиене, 
физиологии, теории и методике физического воспитания, валеологии, 
педагогике. 
Abstract. The problem of a culture of human health originated in ancient times and 
continues to evolve in various sciences, in particular: in hygiene, physiology, 
theory and methodology of physical education, valeology, pedagogy. 
Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, физическая культура, 
валеология. 
Keywords: health, health culture, physical culture, health life style, valielogy. 

Здоровье — неоценимое счастье в жизни каждого человека и  общества 
в целом.  Статистика Минздрава России, настораживает: у школьников 
отмечается резкое падение зрения, снижение сопротивляемости организма к 
негативным воздействиям окружающей среды. К практически здоровым 
может быть отнесено лишь 14% учащихся школ, 50% детей имеют 
функциональные отклонения, а 35-40%- хронические заболевания. Задача 
современного педагога донести до детей, что здоровый человек с хорошим 
самочувствием, психологической устойчивостью и физической 
работоспособностью способен жить активно, самосовершенствоваться и 
успешно преодолевать профессиональные трудности. 
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Первые упоминания о здоровье можно найти в трудах древнегреческих 
философов. Великим мыслитель - Алкмеон (V в. до н.э.)  дал одно из первых 
определений понятия «здоровье», как гармонии противоположно 
направленных сил». Последователь Платона - Аристотель (384-322 гг.  до  
н.э.). Будучи его учеником в течение 20 лет, Аристотель в дальнейшем сам 
стал наставником. Философ говорил о трех составных частях воспитания: 
физическом; нравственном; умственном. По мнению Аристотеля, воспитание 
должно быть направлено на гармоничное развитие личности человека. Он 
должен быть частью природы и сочетать физические, нравственные и 
умственные качества.[1] Сократ, мудрейший из язычников,  говоря о 
телесном или физическом развитии,  большую роль  отводил правильному 
питанию с самого рождения ребенка. 

Во всей Западной Европе до 19 века развитие педагогики  определили 
гуманистические идеи мыслителей эпохи Возрождения.  В трактате 
английского педагога Дж. Локка (1632-1704) «Мысли о воспитании» большое 
место отведено вопросам здоровьесбережения, а именно: питанию, гигиене, 
режиму труда и отдыха  и т.д. Именно ему принадлежит «крылатое» 
выражение, ставшее афоризмом: «В здоровом теле – здоровый дух». 

Одним из первых указал на ценность физических упражнений для 
здоровья человека чешский педагог Ян Амос Коменский (1592-1670). В 
«Материнской школе» убеждая родителей, пишет: «Дерево также нуждается 
в испарении и частом освежении при помощи ветров, дождей, холодов, иначе 
оно легко слабеет и вянет. Точно также человеческому телу необходимы 
вообще сильные движения, деятельность и серьезные упражнения» [2] 

Физическое воспитание получило стимул на Руси при правлении Петра 
I. Важную роль в укреплении здоровья играли закаливание, физические 
упражнения и баня. Вопросам сохранения здоровья посвящена и работа 
российского просветителя Н.И. Новикова (1744-1818гг.), который в статье «О 
воспитании и наставлении детей» пишет о трех главных частях воспитания: 
воспитании физическом, касающемся одного тела; нравственном, имеющем 
предметом образование сердца и разумное воспитание  или образование 
разума. 

Н.И. Пирогов  (1810-1881 гг.) заложил основы педагогической 
валеологии, представляющей совокупность научных знаний о формировании, 
сохранении и укреплении здоровья. Он выделил такие аспекты здоровья, как 
духовный, нравственный, социальный и соматический. 

Крупнейший педагог – теоретик, педагог – философ  К.Д. Ушинский 
впервые объединил в педагогике усилия и достижения антропологических 
наук, осуществлял огромный педагогический синтез научных знаний о 
человеке. В деятельности, а не только в особой биологической организации 
Ушинский видел специфику человека как природного существа.[3] Особо 
хотелось бы отметить, что его слова о пользе для здоровья физической 
активности очень актуально в наше время, как и значение физических 
упражнений для здоровья нервной системы. 
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П.Ф. Лесгафт (1837-1909 гг.) – педагог, врач, который своей системой 
физического образования положил начало научно обоснованному анализу 
физического воспитания. Серьезное внимание уделял нравственному 
здоровью В. Сухомлинский, который отводил большую  роль в его 
формировании педагогу. 

Педагогический коллектив имеет право на родительскую 
требовательность и на уважение к себе со стороны воспитанников лишь 
постольку, поскольку  мы думаем о здоровье и духовном мире ребенка, о его 
потребностях, интересах, внутренних и моральных силах, необходимых для 
самовоспитания, о задатках, способностях, призваниях, выборе жизненного 
пути, об аномалии в умственном развитии отдельных детей и т.п.[4] 

В современной школе работа по воспитанию физической культуре 
направлена на решение следующих задач: содействие правильному 
физическому развитию детей;  развитие основных двигательных качеств – 
силы, выносливости и быстроты; формирование важных двигательных 
умений и навыков; приобретение минимальных знаний в области гигиены и 
медицины. 

Анализируя работы отечественных и зарубежных ученых,  следует 
сказать,  что проблема сохранения здоровья является актуальной  на 
протяжении всего развития человеческого общества. Проблема культуры 
здоровья человека зародилась в древности и продолжает развиваться в 
различных науках, в частности: в гигиене, физиологии, теории и методике 
физического воспитания, валеологии  и  педагогике.  Целью образования 
является подготовка как всесторонне развитого человека, так и здорового 
гражданина своей Родины.  Идеи  отечественных и зарубежных педагогов  о 
сохранении здоровья  могут служить педагогическим наследием для развития 
культуры каждого человека. Наконец, мы полностью согласны с  мнением  
великого отечественного педагога    В.А. Сухомлинского, что забота о 
здоровье – важнейший труд воспитателя. 

Перспективными направлениями развития педагогики здоровья в 
России:  развитие этнопедагогики здоровья; переход от 
здоровьесохраняющей к здоровьеразвивающей модели педагогики здоровья; 
достойное финансовое, материальное и кадровое обеспечение 
здоровьеориентированной образовательной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 
здорового образа жизни школьников. Рассмотрена роль системы 
образования в сохранении здоровья подрастающего поколения. Приведены 
примеры формирования здорового образа жизни учеников через урок. 
Abstract. The article is devoted to the problem of schoolchildren’s healthy 
lifestyle. Examined the role of system of  education in children’s health 
preservation. Given  examples of promoting a healthy  lifestyle at the lesson. 
Ключевые слова: здоровье, сохранение, здоровый образ жизни, школа, 
учитель. 
Keywords: health, keep,  healthy lifestyle,school, teacher. 

В  законе РФ “Об образовании” здоровье школьников является 
приоритетным направлением государственной политики в области 
образования. Мы знаем, что общество строится здоровыми людьми. Значит, 
от нас зависит, каким будет здоровье наших детей в будущем. 

В современном мире  каждое учебное заведение ставит задачу 
воспитание физически здорового ребёнка. В нашей  школе с первого класса и 
до 11 класса идет работа учителя над формированием и профилактикой 
здоровья учащихся. 

Профилактика заболеваний – это сложный многофакторный процесс, 
эффективный только в условиях целенаправленной совместной работы всех 
звеньев школы и родителей. 

Выделяют три уровня профилактики заболеваний. Первичная 
профилактика включает комплекс социальных и санитарно-гигиенических 
мер.  Вторичная профилактика основана на ранней диагностике заболеваний. 
Третичная профилактика включает комплекс медико-социальных мер, 
обеспечивающих стабилизацию патологических процессов и 
предупреждение прогрессирования хронических болезней у детей школьного 
возраста. 

На первом уровне основной задачей учителя является пропаганда 
основных положений здорового образа жизни среди учеников и их 
родителей. В школе мы знакомим детей с базовыми понятиями здорового 
образа жизни. После прохождения ежегодного медицинского осмотра 
учеников классные руководители анализируют результаты обследования, а 
затем ведут работу с детьми и  родителями по умению провести 
профилактику детских болезней. Для этого надо: научить детей одеваться по 
погоде, следить за чистотой рабочего места, добиваться благоприятного 
микроклимата в классе. Проводим  беседы о правильной осанке, о гигиене, о 
борьбе с вредными привычками и т.д. 
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На втором уровне  вклад учителя состоит в предупреждении 
возникновения патологических мотиваций – курения, алкоголизма, 
наркоманий, токсикоманий и борьбе с ними, если они имеют место в жизни 
подростков. 

На третьем уровне учитель проводит работу по предупреждению 
прогрессирования хронических болезней у детей школьного возраста. Зная 
индивидуальные особенности здоровья своих учеников, проводит 
систематические беседы с родителями, с целью выявления у детей 
хронических  заболеваний или каких-либо отклонений в их здоровье. 
Например, при снижении остроте зрения, при сколиозе  у  учащихся учитель 
обязан посадить на первую парту, чтобы контролировать и корригировать 
позу ребенка. 

Сохранение здоровья ребенка это главная задача взрослых людей: 
родителей, педагогов и других работников школы. Надо отметить, что 
ученик будет действительно здоровым, если усилия школы и семьи в 
формировании его здорового образа жизни будут слаженными, и 
претворяются в жизнь ученика одними и теми же методами. 

К счастью, современный школьник понимает важность сохранения и 
укрепления здоровья для активной, творческой, социально полезной, 
трудовой деятельности. К сожалению, осознание проблемы и поведение 
учеников, после проведенного опроса, для многих не одно и то же. 

Я согласна с мнением многих ученых, что здоровье и ценностное 
отношение к нему, невозможно сформировать только на уроках здоровья. 
Необходима четко продуманная и слаженная целостная система учебно-
воспитательной работы. 

Практически каждая дисциплина учебного плана обладает большими 
потенциальными возможностями для формирования здорового образа жизни. 

Мне бы хотелось показать, как этот вопрос реализуется на уроках 
истории. 

Ученые  говорят о том, что отдых – это смена видов деятельности. 
Поэтому при планировании урока нужно не допускать однообразия работы. 
В норме должно быть 4 -7 смен видов деятельности на уроке: опрос 
учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных 
пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач и др. 

Таким образом: норма средней продолжительности и частоты 
чередования различных видов учебной деятельности— 7-10 минут; число 
видов преподавания - не менее трех: словесный, наглядный, самостоятельная 
работа и т.д.; чередование видов — через 10-15 минут; выбор методов: метод 
свободного выбора (беседа, выбор действия и способа взаимодействия, 
свобода творчества и другие);  активные методы (ученики в роли учителя, 
работа в группах, ролевая игра, дискуссия, ученик - исследователь); методы, 
направленные на самопознание, самооценки; место и длительность 
применения ИКТ (в соответствии с гигиеническими нормами); позы 
учащихся, чередование поз (наблюдает ли учитель за посадкой учащихся; 
чередуются ли позы в соответствии с видом работы); физкультминутки и 
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минутки релаксации на уроке — их место, содержание и продолжительность. 
Норма — на 15-20 минут урока по 1 минуте. 

Например: тема «Родовые общины охотников и собирателей» учитель 
сообщает ученикам, что согласно исследованиям современных ученых 
средняя продолжительность жизни в период среднего и позднего палеолита 
едва превышала 20-30 лет. Прирост населения в течение палеолита был 
почти равен  нулю. Можно предположить, что замкнутость жизни древних 
людей предотвращала развитие эпидемий, но они часто страдали от голода. 

При рассмотрении темы «Персидская держава» рассматривается 
вопрос об употреблении наркотиков в древних обществах, исключительно в 
связи с религиозной обрядовостью. Но учитель может рассказать, какая 
трагедия ожидала человечество, когда в наше время употребление 
наркотиков имеет страшные последствия для личности и общества. 

Тема «Древний Египет» здесь затрагивается вопрос «Почему в 
ежедневном рационе простых египтян были чеснок и лук?». Ученики делают 
вывод, что лук и чеснок служит самым древним естественным антибиотиком, 
то есть убивали болезнетворные микробы. На уроках отмечаем 
чистоплотность египтян, которые мылись несколько раз в день, одежду 
стирали в природной соли. О пьянстве и алкоголизме в сохранившихся 
документах нет никаких свидетельств. Развитие египетской медицины 
привело к тому, что продолжительность жизни составляла в среднем 70-80 
лет. При выяснении причин вымирания американских индейцев указывается 
ученикам на отравляющее влияние алкоголя на организм человека и 
отсутствие иммунитета у аборигенов на такие инфекционные заболевания 
как грипп и ангина, унёсшие жизнь многих коренных жителей Америки, 
отмечается, что африканцам удалось избежать эпидемий этих болезней 
благодаря употреблению бананов. 

Таким образом, приведенные примеры помогут  осознавать ученику, 
что быть здоровым – его обязанность перед самим собой, близкими, 
обществом. И в первую очередь педагоги должны помочь им справиться с 
этими трудностями. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО СОХРАНЕНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Шинкарева Н.В., Сариева Н.Н. 
THE TEACHERS’ ACTIVITY IN SAVING STUDENT’S HEALTH 

Shinkareva N.V.,Sarieva N.N. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 
укрепления здоровья учащихся в учебном процессе. Авторы описывают 
свою систему работы по применению здоровьесберегающих технологий. 
Abstract. The article is devoted to the urgent problem of preservation and 
strengthening of the students’ health during the educational process. The authors 
depict their own  strategy of  working in application of the healthcare technology. 
Ключевые слова: урок, здоровьесберегающие технологии, физическая 
активность школьников, психологическое сопровождение. 
Keywords: Lesson, health care technology, students’ physical activity, 
psychological assistance 

Самое ценное, что дано человеку – это жизнь. Самое главное в жизни – 
это здоровье. Поэтому одной из самых актуальных для всех времён и народов 
была и остаётся тема здоровья. Состояние здоровья школьников год от года 
вызывает серьёзную тревогу. Это общая проблема родителей, медиков и 
учителей. Одним из принципов государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования согласно закону «Об 
образовании»  является приоритет жизни и здоровья человека. Решение 
зависит от внедрения в школе здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой учебного процесса, который зависит только от 
учителя, был  и остаётся урок. Но, исходя из существующей проблемы, 
важным условием образования является построение урока с учётом 
здоровьесберегающих технологий. Учитель должен заботиться о 
психическом состоянии обучающихся, повышать устойчивость их нервной 
системы к преодолению трудностей. Вся его деятельность должна быть 
направлена на воспитание у учащихся культуры отношения к своему 
здоровью, формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 
ведения здорового образа жизни. Поэтому наш девиз – сохраним здоровье 
детей на  уроках. 

Математика – один из главных школьных предметов, выполняющих 
познавательную, развивающую и воспитывающую функции. Она позволяет 
развивать логическое мышление, память. По степени сложности математика 
занимает одно из ведущих мест, требующих напряжённой умственной 
деятельности  учащихся. Постоянно приходится поддерживать интерес к 
предмету, учитывать уровень усталости, чтобы не причинить вред. 

Большое внимание было уделено изучению здоровьесберегающих 
технологий: чтение методической литературы, участие в семинарах, круглых 
столах, совещаниях, заседаниях методического объединения, педагогических 
советах, обмен опытом через открытые уроки. 

Свою заботу о сохранении здоровья школьников мы начинаем ещё на 
перемене, когда готовим кабинет к работе: проверяем состояние доски, парт, 
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освещённость, проветриваем помещение. Соблюдаем гигиенические 
требования к детским учреждениям, зафиксированные в СанПиН. С самого 
начала урока  создаём доброжелательную обстановку, положительный 
эмоциональный настрой. Мы позитивно реагируем на желание учеников 
выразить свою точку зрения, нацеливаем на самостоятельную мыслительную 
деятельность. Важной составной частью здоровьесберегающей работы 
является рациональная организация урока. Для этого меняем виды 
деятельности  (от 4 до 7 видов за урок) через определённое время, чередуя 
позы учащихся, включаем  что-либо увлекательное для эмоциональной 
разгрузки. Для того чтобы избежать утомляемость и повысить двигательную 
активность детей, проводим физкультминутки, гимнастику для глаз, рук, 
самомассаж активных точек ушной раковины. Применение элементов 
игровой технологии  также позволяет снять эмоциональное напряжение. В 
своей работе используем личностно ориентированную, проектную 
технологии, элементы исследовательской деятельности. Системно-
деятельностный подход и диалоговая технология позволяет снижать 
утомляемость. Строим урок таким образом, чтобы ученикам было 
комфортно. Учим их не бояться ошибиться.  Каждый ученик работает в силу 
своих возможностей. Это позволяет снять состояние напряжения. 

Для повышения культуры здоровья решаем задачи по соответствующей 
тематике. Например, в школьные годы для детей наиболее рационален 
четырёхразовый режим питания: первый завтрак – 25%, второй завтрак – 
15%, обед - 40% и ужин - 20% дневного рациона, постройте круговую 
диаграмму по этим данным. В уроке важно всё: и начало урока, и его 
завершение. От того, вовремя ли начался урок или закончился, успели ли 
учащиеся задать учителю интересующие его вопросы, прокомментировал ли 
учитель домашнее задание, зависит, как справится ученик  дома и сколько 
времени ли она на это потратит. Всё это соответствует методическим 
требованиям  построения урока и гигиеническим нормам (время, отводимое 
на урок и подготовку домашнего задания). 

Вся сложившая система работы, отражает три основные группы 
здоровьесберегающей технологии: 

- технология, обеспечивающая гигиенически оптимальные условия 
образовательного процесса; 

- технология оптимальной организации учебного процесса и 
физической активности школьников; 

- разнообразные психолого-педагогические технологии. 
Математика – это один из предметов, успешная сдача которого во 

время государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ или ГВЭ 
позволит получить аттестат. Подготовка к экзаменам несёт высокую 
нагрузку, что может привести к нервным расстройствам. Поэтому 
психологическое сопровождение подготовки и сдачи экзаменов представляет 
один из компонентов здоровьесберегающей деятельности.  Тесная связь с 
родителями позволяет организовать работу ученика, распределить нагрузку и 
снизить тревожность. Считаем, что наша работа позволяет каждому ученику 
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получить необходимый багаж знаний, умений и навыков,  развить свои 
способности, способствует укреплению и сохранению здоровья  учащихся. 
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ТЬЮТОРСКОЕ В СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ВЕЧЕРНЕЙ (СМЕННОЙ) ШКОЛЫ 

Щинова Н. А. 
TUTOR’S SUPPORT OF CHILDREN WITH SPECIAL 

EDUCATIONAL NEEDS IN EVENING (SHIFT) SCHOOLS 
Schinova N.А. 

Аннотация. В статье представлен опыт тьюторского сопровождения, 
показана роль тьютора при реализации индивидуального образовательного 
маршрута и сохранения индивидуального здоровья учащихся вечерней 
(сменной) школы, необходимость повышения педагогического мастерства. 
Abstract. The article describes the experience of tutor support, shows the role of 
the tutor in the implementation of individual educational route and preserve the 
health of the individual students evening (shift) schools need to improve 
pedagogical skills. 
Ключевые слова: тьюторское сопровождение, индивидуальный 
образовательный маршрут, индивидуальное здоровье. 
Keywords: tutor support, individual educational route, individual health. 
 Здоровый и творческий человек, способный к постоянному развитию и 
самосовершенствованию, сегодня как никогда необходим современному 
обществу для изменения и преображения окружающего мира. Здоровый 
человек способен эффективно реализовать себя как в профессиональной, так 
и в социальной деятельности, быть активным участником жизни, нести в мир 
счастье и любовь. 

Какие же качества определяют сегодня уровень здоровья любого 
человека? В первую очередь, осознание и осмысление своего места в жизни, 
развитие духовных и нравственных качеств. С детства нам знакомы слова: «В 
здоровом теле – здоровый дух». Однако просто укрепление физического тела 
разными упражнениями и практиками не даст положительных результатов, 
если человек не будет стремиться к своему развитию, не будет ценить саму 
жизнь и соблюдать в жизни морально-нравственные устои общества, жить в 
гармонии с окружающим миром и природой.Здоровый человек может 
принести больше пользы, он более работоспособен, способен к созиданию и 
творчеству. 
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Во-вторых, одно из условий здоровья человека – это чистота его 
помыслов, его речи, ответственности за свои поступки и слова. Сегодня это 
становится особенно актуальным, так как многие, в том числе и молодежь не 
умеют ценить слово, не осмысляют его истинный смысл, разбрасываются 
негативными словами в своей речи и жизни, не задумываясь об 
ответственности. 

Вопрос сохранности индивидуального здоровья человека является 
сегодня ведущим и в педагогике, и в психологии, так как все больше 
ухудшается здоровье населения, особенно подрастающего поколения и 
молодежи. Например, с 1980 года – 53000 человек, а к началу 2012 года – 
560000 человек – это цифры увеличения численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (данные Федеральной 
службы государственной статистики). Рост такого числа детей получился в 
большей степени за счет детей подросткового возраста от 10 до 16 лет 
(данные Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских 
наук)[2, 3]. Увеличивается количество детей, страдающих различными 
соматическими заболеваниями, увлекающихся вредными привычками – 
курением, алкоголем, употреблением наркотических веществ (мы наблюдаем 
это на учащихся вечерней (сменной) школы). При поступлении в вечернюю 
(сменную) школу большинство ребят не умеют учиться, равнодушны к 
правильной речи, своему поведению, курят, имеют вредные привычки, не 
умеют работать над собой, ведут асоциальный образ жизни. Ухудшение 
показателей здоровья населения, в том числе молодежи, явились фактором 
необходимости переосмысления приоритетов государственной социальной 
политики в сторону укрепления и охраны здоровья детского населения, что 
находит отражение в государственных нормативных документах: 
Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральные требования к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, 
Федеральный закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ и других. 

Школьное образование – период становления человека с 7 до 17 лет. 
Именно в это время осуществляется интенсивный рост и развитие человека, 
закладываются основы норм знаний морали и нравственности, осознание 
основных жизненных ценностей, среди которых в наибольшей степени 
важной является здоровье; необходимость совершенствования и развития; 
отношение человека к людям, к родителям, к своей стране. 

По своему предназначению, по своей социальной роли именно педагог 
призван задавать направление развития своим ученикам, формировать 
положительные ценностные ориентиры, в том числе, ценности своего 
здоровья и окружающих людей, ценности самой человеческой жизни, 
способствовать раскрытию творческого потенциала личности. 

В связи с этим сегодня в условиях вечерней (сменной) школы, куда 
поступают учиться ребята, владеющие особенностями или отклонениями в 
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развитии, здоровье; имеющие проблемы с поведением, попавшие в трудные 
жизненные ситуации, становится актуальным тьюторское сопровождение 
детей с особыми образовательными потребностями. Именно такие ребята 
требуют к себе больше внимания, необходимости сопровождения их в 
процессе образования с учетом их индивидуальных особенностей и 
потребностей. Словарь Ожегова дает объяснение слову «сопровождать» как 
следовать вместе с кем-то, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-
то[1, с. 600]. 

Таким образом, тьюторское сопровождение становится важной 
составляющей процесса обучения и социализации человека. Тьютор 
помогает осуществлять выбор направления развития индивидуального 
образовательного маршрута, воспитывает качество ответственности за 
выбранные действия и их последствия. 

Теория свободного выбора как условия развития является философской 
основой учения по сопровождению человека[4]. Личностно-
ориентированный подход является ведущим в процессе формирования 
теоретических основ сопровождения (Г.М. Анохина, Е.В. Бондаревская, Н.А. 
Морозов, С.А. Рогачев, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, Е.Г. Силяева, И.С. 
Якиманская и др.), в рамках которого развитие понимается как выбор и 
освоение субъектом тех или иных инноваций, путей профессионального и 
личностного становления. 

Основной задачей тьюторав условиях вечерней (сменной) школы 
становится оказание помощи учащимся при создании индивидуального 
образовательного маршрута с учетом интересов, склонностей и способностей 
восприятия учеников, с учетом состояния их здоровья. Именно взрослый 
наставник может помочь поверить в себя, захотеть стать лучше, чтобы 
разобраться в себе, в своей цели на будущее, в том, к чему нужно стремиться 
и как этого достичь; научиться различать хорошее и плохое, научиться 
проявлять в жизни доброту, любовь, благодарность. Одним из условий 
сохранности и развития здоровья в условиях школы является обучение без 
принуждения, особенно для категории социально незащищенных подростков, 
создание психолого-педагогических ситуаций, помогающих сохранять 
здоровье, направлять на ведение здорового образа жизни. 

Тьюторское сопровождение помогает сопровождению, рассмотрению 
сложностей при продвижении по маршруту, определению дальнейших шагов. 
При необходимости происходит взаимодействие с педагогами и социально-
психологической службой для корректировки выхода из ситуации. Уметь 
оказать поддержку, выявить специфику помощи приводит к необходимости 
совершенствования педагогического коллектива, знания особенностей 
тьюторского сопровождения. С этой целью идет изучение основных тактик 
поддержки, отработка мониторинговых исследований. Самое главное – это 
привлечь педагогов к тьюторской деятельности, заинтересовать, 
совершенствовать его профессиональные навыки. 

В условиях вечерней (сменной) школы работа тьютора требует 
освоения разных подходов из-за разнообразия контингента учащихся школы 
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и их проблем. Есть еще много вопросов, требующих своего освоения, но 
главное желание двигаться вперед большей части педагогического 
коллектива. На протяжении нескольких лет в школе идет освоение 
тьюторства, появляются новые инструменты, какие-то совершенствуются и 
применяются, какие-то становятся ненужными. Главное верить и помогать – 
это самое необходимое в работе тьютора. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГА 
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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TEACHER'S PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE 
FORMATION OF HEALTHY LIFE STYLE OF STUDENTS 

Yakovleva I. I.,Molodykh T.A. 
Аннотация. Мотивация здорового образа жизни не только отражает 
потребности личности в сохранении здоровья, но и является одним из 
важнейших критериев качества образования. Создание  необходимых 
условий для  здоровьесбережения зависит от инновационных методик, 
включённых в работу образовательных учреждений. В школах используются 
методики А.Н. Стрельниковой,  Су-Джок, Ковалёва В.А, А.А. Уманской. 
Abstract. Motivation of healthy lifestyle does not only reflect the needs of the 
individuality in preserving health, but it is one of the most important criteria of the 
quality of education. Creating the necessary conditions for health preservation 
depends on the innovative techniques included in the work of educational 
institutions. The techniques of A.N.Strelnikova, Su-Jok, V.A.Kovaleva, 
A.A.Umansky are used in schools. 
Ключевые слова:  профессиональная компетенция, здоровый образ жизни, 
инновационные методики, саморегуляция, приёмы, формы работы, 
работоспособность, личность. 
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Восточная мудрость гласит:  «Давным-давно в старинном городе жил 
Мастер, окружённый учениками. Самый способный из них однажды 
задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог бы дать 
ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и 
спрятал её между ладонями.  Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил: 
«Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая?». 
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое 
мгновение сжать их ради своей истины. Не глядя на руки ученика, Мастер 
ответил: «Всё в твоих руках». 

А ведь и в самом деле, от нашего отношения к своему здоровью  
зависит его состояние. В наши дни педагогов и врачей в первую очередь 
волнует ухудшение здоровья детей и молодежи. Видимо, настало время для 
решительных действий.  Работа по сохранению здоровья детей должна 
вестись не от случая к случаю, а каждый день. Общеобразовательная школа 
не только обучает, но и  формирует  личность физически, социально и 
нравственно здоровую. Из личностей состоит общество.  Закон РФ «Об 
образовании» также возлагает на образовательные учреждения обязанности 
по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. Особые 
требования по  формированию ценностного отношения педагогов к своему 
здоровью, а также к охране здоровья вверенных им детей предъявляет и   
Федеральный государственный образовательный  стандарт. Впервые в нём 
предусматривается включение в содержание здорового образа жизни  
ребенка  умений регуляции своей ведущей деятельности – учения, общения, 
познания, социальной практики – и  ее осознанной саморегуляции. 
Предусматривается  развитие у учащихся универсальных учебных действий 
как средств самостоятельного приобретения в течение жизни знаний о 
здоровом образе жизни, их обновлении и применении в нестандартных 
жизненных ситуациях. Обеспечение здоровьесберегающего 
образовательного процесса становится первостепенной задачей школы. Для 
успешного проведения такой работы  каждый педагог должен получить 
дополнительное профессиональное образование по формированию здорового 
образа жизни. Создание  необходимых условий для вовлечения педагогов в 
систему здоровьесбережения зависит от   инновационных методик, 
включённых в работу образовательных учреждений. В настоящее время 
такие методики активно   внедряются в губкинских  школах. 

Кроме эффективно  используемых  учителями начальной школы 
методик В.Базарного, которые  способствуют развитию у детей  внимания, 
памяти, воли, творческого воображения,  снижают заболевания опорно-
двигательного аппарата, в школах используются методики А.Н. 
Стрельниковой,  Су-Джок, Ковалёва В.А, А.А. Уманской. Остановимся на 
особенностях их использования в наших образовательных учреждениях. 

Использование форсированного вдоха и вовлечение самой мощной 
дыхательной мышцы — диафрагмы является отличительной особенностью 
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дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. Этот оздоровительный 
метод помогает в лечение органов дыхания, сколиозов,  болезней сердечно-
сосудистой системы.  Полезным в плане оздоровления, на наш взгляд, 
является так называемый гигиенический массаж. Он улучшает крово - и 
лимфообращение, нормализует обмен веществ, помогает снимать 
мышечное напряжение на лице, шее, в руках. Массаж также носит 
профилактический характер против простудных заболеваний, ангин, 
катаракты верхних дыхательных путей. Данная методика эффективна для 
учащихся средней и старшей школы. В своей практике педагоги  начальной 
школы широко используют элементы Су-Джок  терапии. Это регулярное и 
опосредованное воздействие на биоэнергетические точки с целью 
активизации защитных функций организма. Эта процедура улучшает 
мелкую моторику рук, поднимает настроение ученика. Применяя  Су-Джок 
- массажеры в виде массажных шариков в комплекте с массажными 
металлическими кольцами, можно стимулировать зоны на ладонях, а 
массажные колечки надеваются на пальчики. Ими можно массировать 
труднодоступные места. Использование су-джок массажёров способствует 
улучшению  двигательной активности мышц, повышению  физической  и 
умственной работоспособности учащихся.Очень эффективен для 
профилактики простудных заболеваний точечный массаж биологически 
активных точек по А.А. Уманской, который  внедрён в практику работы 
учителей 5-6 классов. Эта технология  повышает защитные свойства 
слизистых оболочек носа, глотки, гортани. Интересной для учащихся 
среднего звена стала технология В.А. Ковалёва «Видеоазимут», которая 
способствует профилактике зрительного утомления и развитию основных 
зрительных функций.  Незамысловатые движения по заданным траекториям    
способствуют благотворным изменениям в  работе глаз. Педагоги школ  
активно  осваивают и применяют в своей работе  элементы хромотерапии. С 
этой целью на уроках используются  карточки, таблицы, изображения  на 
компьютере фигур определенного цвета. Это влияет на физическое и 
психическое состояние: синий цвет снимает головную боль, красный – 
повышает работоспособность, желтый – улучшает настроение, зеленый 
цвет используют для коррекции зрения. В зависимости от этапа урока  
можно добиться  расслабления после интенсивной работы или  повышения 
работоспособности. Все вышеназванные методики  направлены на создание 
положительного имиджа здорового человека. А здоровый человек  - это не 
самоцель, а естественная необходимость, на базе которой растет 
могущество и безопасность страны, формируется духовно и 
интеллектуально развитая личность, способная на высшие проявления 
человеческих качеств. 
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РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА И ПОДРОСТКА 
Алиева И. З., Посохова Л. Д. 

DANCE AS MEANS OF PHYSICAL AND EMOTIONAL 
DEVELOPMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 

Aliyeva I. Z., Posokhova L. D. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме  физического 
развития, эмоционального благополучия и психолого-педагогической 
поддержки ребенка и подростка  методом танцевально-двигательной 
терапии. 
Abstract. The article is devoted to the problem of physical development, emotional 
wellbeing and psycho-pedagogical support of the child and the adolescent by 
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Актуальность темы заключается в том, что танец является неотъемлемой 
частью жизни человеческого общества, одной из самых доступных форм 
выражения своих мыслей, чувств, эмоций с помощью языка тела. 

Можно предположить, что, кроме общения и физического развития, 
занятия танцами способствуют общему физическому и психологическому 
оздоровлению, развитию интеллекта и творческих способностей. 

Мы решили провести исследования и выяснить: как  влияют занятия 
танцами на развитие детей и подростков. 

В современном мире на наше здоровье влияет много факторов. Это – 
экология, малоподвижный образ жизни, стрессы и многое другое. Все эти 
факторы ухудшают здоровье взрослых и детей. Поэтому его сохранение – 
задача для каждого человека. 

Г.Сигерист утверждал, что: «Здоровым может считаться человек, 
который отличается гармоническим развитием и хорошо адаптирован к 
окружающей его физической и социальной среде. Здоровье не означает 
просто отсутствие болезней: это нечто положительное, это жизнерадостное и 
охотное выполнение обязанностей, которые жизнь возлагает на человека». 

Определение, принятое Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) гласит: «Здоровье — это состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не отсутствие болезней или физических 
дефектов». 

Именно это происходит с человеком, когда он танцует. 
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Интересно, что ребята, которые занимаются танцами знают о пользе их 
влияния почти столько же, сколько и остальные. 

Был проведен опрос среди учеников 3 класса (50 человек) и среди 
воспитанников танцевальной студии Данс Хаос (20 человек). Ответы на 
вопрос «Знаешь ли ты, как занятия танцами влияют на здоровье?». Ответы 
распределились следующим образом. (рис1). 

 
 

То есть, большинство ребят считает, что танец развивает гибкость. Но 
так ли это на самом деле? 

Ответить на этот вопрос нам помогли специалисты: врачи, учителя, 
психолог. В начале исследования трудно было предположить, что беседы с 
врачами на эту тему станут такими интересными и познавательными. 
Оказалось, что в организме человека практически нет ни одной системы, на 
которую не оказывал бы влияние танец. 

Сердечно-сосудистая система. Такого рода нагрузка, как танец 
благотворно влияет на сердечную мышцу. Во время занятий кровь начинает 
двигаться быстрее, что улучшает эластичность сосудов и обеспечивает 
полноценное снабжение клеток организма кислородом и питательными 
веществами. 

Дыхательная система. Равномерные нагрузки, ритмичность и 
музыкальное сопровождение тренируют дыхательную систему. Занятия 
танцами реально помогают избавиться от регулярных простудных 
заболеваний, бронхитов и даже облегчают течение болезни у людей, 
страдающих астматическими приступами. 

Опорно-двигательный аппарат. Наряду с плаванием, врачи рекомендуют 
занятия хореографией для исправления осанки и профилактики сколиоза. 
Благодаря частой смене поз и необходимости периодически вставать на 
носочки, на всю стопу или на пятки, танец – это прекрасная профилактика 
плоскостопия. А также у человека развивается гибкость и укрепляется 
мышечный корсет. Танцы способствуют формированию правильной осанки и 
красивой походки. 

Пищеварительная система. Во время занятий регулярно нагружается и 
пресс. Это способствует улучшению пищеварения. Умеренные нагрузки 
улучшают аппетит, ускоряют обмен веществ. Поэтому организм быстрее и 
лучше очищается. 
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Еще занятия танцами полезны при проблемах со зрением, так как 
необходимо всё время менять фокусировку взгляда. Таким образом, 
укрепляются и глазные мышцы, зрение улучшается. 

При выполнении упражнений на растяжение мышц, в них 
вырабатываются вещества, укрепляющие способность организма 
противостоять инфекции. 

Ученые считают, что, благодаря танцам, улучшается мозговая 
деятельность обоих полушарий: одно регулирует работу за образным 
мышлением, которое активизируется при импровизации, второе отвечает за 
логику движений. Такое улучшение способствует повышению у танцора 
координации движений и ловкости. Также происходит улучшение памяти. И 
еще, у людей, занимающихся танцами, минимизируется риск появления 
такого заболевания как «Болезнь Альцгеймера», которое способствует 
деградации мозга. 

Итак, танцы благотворно влияют на весь организм человека. По 
утверждению врачей, танцами можно заниматься практически с любого 
возраста. Главное, чтобы это приносило удовольствие ребенку. 

Как уже говорилось ранее, занятия танцами благотворно влияют и на 
физическое развитие ребенка, и на его духовный рост. 

Эмиль Жак Далькроз справедливо полагал, что посредством общения с 
музыкой и танцем дети учатся познавать мир и самих себя. 

Занятия танцами не только развивают музыкальность, но и помогают 
воспитать внимание, волю и коммуникабельность. Недавно проведенные 
исследования американских ученых подтвердили, что дети занимающиеся 
танцами опережают своих сверстников в развитии и добиваются больших 
успехов в учебе. 

Ребятам обеих групп так же предлагалось ответить на вопрос «Помогают 
ли занятия танцами в учебе?» (рис2). 

 

 
Танец учит не только видеть, но и слышать, быть внимательным, уметь 

концентрироваться, запоминать и фантазировать. Регулярные занятия 
танцами способствуют стабилизации двигательной активности: особенно 
активные сбрасывают избыток, а малоподвижные получают заряд энергии. 

По наблюдениям учителей, ученики, посещающие танцевальные студии 
и занимающиеся во внеурочной деятельности флешмобом, как правило 
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учатся хорошо, внимательны на уроках, часто выполнение заданий не 
вызывает у них затруднений. 

Флешмоб способствует активному отдыху, раскрепощает 
психологически, дает положительный эмоциональный заряд и уверенность в 
себе. Еженедельные занятия формируют чувство причастности к общему 
делу, ломают психологический барьер в общении, что способствует 
укреплению физического и эмоционального здоровья ребенка и подростка. 

Таким образом, занятия танцами благотворно влияют на познавательную 
деятельность растущего человека. 

Танец является чем-то большим, чем просто движения под музыку. Это 
способ работы над собой, помогающий добиваться успехов в любой сфере 
деятельности. Он воспитывает те способности, которые управляют 
взаимодействием духа и тела и помогают проявлять вовне то, что находится 
внутри нас. Занятия танцами подарят ребенку радость движения, общения, 
обогатят его внутренний мир и помогут познать себя. 

Освоение упражнений, танцевальных движений, элементов партерной 
гимнастики развивают мышечное чувство, координацию движений, ловкость, 
точность; также развивают гибкость, пластичность; воспитывают 
выносливость, силу, формируют правильную осанку и красивую походку; 
развивают умение ориентироваться в пространстве. У детей исчезают 
комплексы переживаний, связанные с физическим несовершенством тела, 
неумением им управлять. Танцы дают ребенку возможность раскрыться, 
почувствовать свое тело, применять пластику для выражения его эмоций и 
чувств. 

Танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 
художественный вкус и любовь к прекрасному. Хочешь все время быть 
молодым – танцуй и укрепляй в танце свое здоровье. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of active recreation in 
kindergarten, organization of sports leisure. Forms of work in physical education. 
Ключевые слова: физического воспитания, детский сад. 
Keywords: Physical education, kindergarten. 

В детском саду ребенок получает всестороннее воспитание. В 
процессе разнообразной деятельности под руководством педагогов он 
развивается умственно, воспитывается эстетически, физически, нравственно. 
При этом очень важно, чтобы все, что ребенок узнает, все, чем он овладевает, 
было эмоционально окрашено. Эмоции в жизни ребенка играют очень 
важную роль. Известный советский физиолог Н.М. Щелованов писал: 
«Эмоции не только составляют наиболее ценное психологическое 
содержание жизни ребенка, но и имеет очень важное физиологическое 
значение в жизнедеятельности организма». Самая ранняя стадия общения 
ребенка с миром - стадия эмоциональная. Таким образом, положительная 
эмоциональная обстановка должна быть постоянна в детском саду. Этому в 
значительной мере способствуют различные формы досугов: музыкальные, 
физкультурные, и т.д. Особое место занимают физкультурные праздники и 
досуги. Физическая деятельность сама по себе приятна. Мышечное движение 
есть источник сильнейшей радости, которую И.П. Павлов так и " называл 
«чувство мышечной радости». Решения задач физического воспитания в 
детском саду, способствует целесообразный двигательный режим. Основу 
его составляют ежедневные физические упражнения и игры в различных 
режимных процессах под руководством воспитателей, а также в 
самостоятельной деятельности детей: это и занятия, и физкультурно-
оздоровительная работа в режиме дня, и активный отдых, куда входят 
физкультурные праздники, физкультурные досуги, дни здоровья, каникулы. 
Один раз в год в начале января в нашем детском саду проводятся каникулы 
продолжительностью в одну неделю. Во время каникул используются формы 
работы по физическому воспитанию. Это спортивные праздники, игры-
развлечения, катания на лыжах, санках, игра в хоккей и т.д. 

Особое место занимают физкультурные досуги, которые проводятся 
во всех возрастных группах. Содержание физкультурного досуга составляют 
в основном все знакомые детям подвижные игры и физические упражнения, 
обновляемые путем введения неожиданных для детей вариантов и 
вызывающих у них интерес и радостные эмоции. Для того чтобы 
физкультурный досуг был интересным, каждый воспитатель проявляет свою 
инициативу и творчество. Это помогает разнообразить и правильно 
планировать вариативность игр, развлечений, аттракционов с учетом 
программ для последующих физкультурных досугов. В дни каникул мы не 
ограничиваемся проведением физкультурных досугов. Большое место 
отводится прогулкам, на которых организуются игры-аттракционы с 
элементами спортивных соревнований, в старших группах проводятся 
эстафеты, спортивные игры. Мы стараемся, чтобы дети почувствовали, что 
каникулы – это праздник, радость и веселье. 
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В детском саду проводится День здоровья: режим дня насыщается 
активной деятельностью детей, включая мероприятия предусмотренные 
программой физического воспитания, разнообразные движения в играх, 
эстафетах аттракционах, прогулки за пределы участка детского сада. О 
времени проведения и программе предстоящих Дней здоровья дети и 
родителя извещаются заранее. У нас в детском саду уже имеется некоторый 
опыт по проведению Дней здоровья, есть разработанный и проверенный 
маршрут летних походов с точными местами привалов. Каждый поход 
осуществляется по заранее подготовленному плану-сценарию, 
предусматривающему появление сказочных персонажей, игры и 
соревнования. 

Все эти элементы имеют большое значение для поднятия 
эмоционального тонуса детей и взрослых. Дни здоровья способствуют 
приобщению детей к занятию спортом, пропаганде физической культуры и 
спорта в семье. 

Одним из видов активного отдыха являются также спортивные 
праздники, в организации и проведении которых принимает участие весь 
коллектив сотрудников детского сада. Названия спортивных праздников это: 
«Вместе с мамой, вместе с папой», «Отдыхаем всей семьей», «Зимние 
развлечения». Ни разу при этом не повторялись сценарии, оформление, 
костюмы для сказочных персонажей. Кто только не побывал в гостях у 
наших ребятишек: весна, скоморох с медведем, Дед Мороз, Незнайка. В 
конце каждого праздника дети награждались медалями, умело 
изготовленными руками воспитателей, родителями. Хочется подчеркнуть, 
что Дни здоровья, физкультурные досуги, физкультурные праздники 
способствуют не только физическому развитию детей, но и их 
нравственному воспитанию, формируют положительные эмоции, 
объединяют взрослых и детей общими целями. О времени и месте 
проведения спортивных мероприятий мы заблаговременно информируем 
родителей, с тем чтобы они тоже могли активно включиться в подготовку. 

Спортивный день начинается с торжественного построения на нашем 
празднично оформленном стадионе. Дети, которые показали хорошие 
результаты в беге, в прыжках с разбега в песок, или в других видах спорта, 
получают небольшие сувениры, подарки. На соревнованиях всегда много 
зрителей, это воспитанники младших групп, дети старших групп, не 
участвующие в финальных соревнованиях, родители и сотрудники детского 
сада. В заключении необходимо подчеркнуть что вся работа, которую 
проводит наш детский сад, направлена на решение задачи воспитания у детей 
интереса к физической культуре. При этом мы учитываем, что наибольшие 
успехи в ней могут достигнуты только при условии сотрудничества 
дошкольного учреждения и семьи. Важно пробудить в детях желание 
заботиться о своем здоровье.Насыщенная, интересная и увлекательная 
дошкольная жизнь становится важнейшим условием формирования 
здорового образа жизни. И здоровье здесь играет не последнюю роль. 
Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все 
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перечисленные направления деятельности современного педагога по 
формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
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РЕКРЕАТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНО - МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Безлепкина И.Н., Крыхивская О.Л. 

ACTION REKREATIVNO-OZDOROVITELNYE IN THE COURSE OF 
FIZKULTURNO - MUSICAL ACTIVITY OF PRESCHOOL 

CHILDREN 
Bezlepkina, I. N., Krykhivskaya,O. L. 

Аннотация. Статья раскрывает основные виды рекреационно - 
оздоровительных мероприятий при организации физкультурно - 
музыкальной деятельности с дошкольниками, важной особенностью 
которых является укрепление и улучшение здоровья подрастающего 
поколения. 
Abstract. The article reveals the main types of recreational and Wellness activities 
with the organization of sports and music activities with preschool children, an 
important feature of which is the strengthening and improvement of the health of 
the younger generation. 
Ключевые слова: дошкольники, здоровье, рекреативно - оздоровительные 
мероприятия, физкультурно - музыкальная деятельность. 
Keywords: preschoolers, health, recreational and fitness activities, sports and 
musical activities. 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие 
общества. Экологические проблемы, некачественное питание, частый 
эмоциональный дискомфорт- лишь некоторые факторы,агрессивно 
воздействующие на хрупкие детский организмы.[1]В современном обществе 
должен быть создан приоритет здоровья, который формируется в сознании 
людей начиная с дошкольного возраста (О.О. Филлипова). Исследования 
показали, что за последние десять лет количество детей дошкольного 
возраста, имеющих нарушения в состоянии здоровья, увеличилось в два раза, 
а число дошкольников, не имеющих таких отклонений, уменьшилось в три 
раза. Особенно высокая заболеваемость, нередко переходящая в хронические 
болезни, наблюдается в дошкольных учреждениях, расположенных вблизи 
промышленных зон,- там она в 1,5- 2 раза выше, чем в районах с 
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относительно чистой воздушной средой.[2]Если на окружающую среду мы 
пока не имеем возможности воздействовать, то необходимо обратить 
внимание на самый значимый компонент - образ жизни. Корни его, 
несомненно, закладываются в семье. Каждый родитель способен и должен 
обеспечить своему ребёнку нормальный режим дня, хорошие условия для 
сна, полноценное питание, внимание, пребывание на свежем воздухе, 
регулярное питание. В свою очередь дошкольное учреждение является 
помощником и, в одной параллели с родителями, ведёт огромную работу по 
оздоровлению и укреплению здоровья  их детей. Быть здоровым с самого 
раннего возраста - это состояние полноценного физического, психического и 
социального благополучия. (Всемирная организация здравоохранения).[3] 

Поэтому физкультурно - музыкальная, оздоровительно - 
рекреационная работа - одна из ключевых в системе дошкольного 
образования. Она проводится ежедневно и массово в режимных моментах, на 
занятиях, в игровой деятельности и опирается на инновационные 
здоровьесберегающие методики и технологии. В основе этой деятельности 
лежат не только духовные, но и биологические потребности человека.  И это 
вполне объяснимо - потребность в отдыхе и развлечении возникает всегда – 
это отражается на здоровье, а только такой ребёнок способен на гармоничное 
развитие. При этом большое значение имеет создание необходимых условий 
для самостоятельной двигательной деятельности в режиме дня, хочется 
отметить, что совместная деятельность педагогов направлена на поиск и 
совершенствование оздоровительных мероприятий, на содружество в этом 
вопросе физкультуры, медицины и музыки. Работа строится по следующим 
направлениям: 

- создание условий для физического и музыкального развития и 
снижение заболеваемости воспитанников; 

- повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 
работников в соответствии с ФГОС ДО; 

-комплексное решение физкультурно - оздоровительных задач 
совместно с музыкальным руководителем, учителем - логопедом, психологом 
и медицинской сестрой; 

- воспитание здорового ребёнка совместными усилиями детского сада 
и семьи. 

В дошкольном учреждении проводится целенаправленная и системная 
работа по музыкальному и физическому развитию детей, которая включает в 
себя традиционные и нетрадиционные формы. В практику вошли гибкий 
режим дня, разнообразные оздоровительные и закаливающие процедуры. Это 
гимнастики - дыхательная, бодрящая, корригирующая, пальчиковая, 
зрительная; массаж, самомассаж, фитотерапия, различные виды 
релаксации.[3] Удалось не просто изобрести много интересного, но и создать 
своеобразную рекреационно - развлекательную систему: игры, праздники, 
развлечения, олимпиады, тематические недели в соответствии с 
планированием,театрализованная деятельность. Разучивание танцев, 
ритмической и степ – гимнастик, игр – забав. Совместные мероприятия с 
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родителями: туристические походы, экскурсии, паломнические поездки, 
посещение спортивных комплексов, городского стадиона, « Весёлые 
старты», проведение акций: « За здоровый образ жизни!», « Здоровые дети - в 
здоровой семье», « Спорт - альтернатива пагубным привычкам». Такие 
формы работы сталиочень интересными и запоминающимися, они явились 
наиболее эффективными путями для обращения детей к здоровому образу 
жизни, прочно укрепились в работе ДОУ: в комплексе решались задачи по 
формированию, сохранению и восстановлению здоровья ребёнка. Чем 
больше движений совершает дошкольник в повседневной жизни, в процессе 
разнообразной деятельности: во время занятий физкультурной, музыкальной 
деятельностью, тем больше образуется временных связей между 
двигательными и другими анализаторами. 

Введение рекреативно - оздоровительных мероприятий для детей 
дошкольного возраста позволили решить ряд задач: 

- укрепить здоровье детей; 
- заинтересовать физкультурой и музыкой; 
- развить двигательные способности, опираясь на индивидуальные  

способности ребёнка; 
- вовлечь в занятия музыкой, физкультурой родителей, расширить ряд 

мероприятий в совместной деятельности; 
- приобщить к здоровому образу жизни. 
Особое внимание уделяется детям с ОВЗ, которые пришли в детский 

сад с уже имеющимися стойкими физическими, нередко врождёнными 
нарушениями, различными хроническими заболеваниями, ослабляющими 
организм. Этой категории  дошкольников предлагаются доступные, 
интересные упражнения, они играют со сверстниками во все игры, 
принимают участия во всех видах деятельности. Этим самым специалисты 
помогают каждому ребёнку проявить имеющиеся у него двигательные и 
музыкальные способности. 

В детском саду для занятий рекреационно - оздоровительной 
деятельностью оборудованы спортивный и музыкальный залы, игровые зоны 
в группах, театральный уголок, спортивная площадка на улице, которая 
включает в себя: беговую дорожку, волейбольную и баскетбольную 
площадки, шведскую стенку, оборудование для метания, полосу 
препятствий. Спортивные игры - теннис, городки, бадминтон, хоккей на 
полу; хороводы, игры с музыкальным сопровождением, упражнения для 
активного отдыха  и расслабления -  направлены на восстановление 
функциональных возможностей организма ребёнка. 

В начале года проводится мониторинг,  который позволяет 
своевременно выявить детей, нуждающихся в наибольшем внимании 
специалистов, а в конце года для  отслеживания динамики развития 
двигательной и музыкальной деятельности. 

Рекреативно - оздоровительные занятия - это большой творческий 
процесс и, несомненно, поиск новых форм  и видов работы, которые 
помогают сохранить и укрепить здоровье дошкольников. 
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SPORTS AND RECREATION ACTIVITIES IN SCHOOL – A BASIS OF 
STRENGTHENING OF HEALTH OF CHILDREN AND THE 

FORMATION OF INSTALLATION ON A HEALTHY LIFESTYLE. 
Belyh L. E., Yarovaya R. M. 

Аннотация. В  статье  представлен опыт работы МБОУ «Сергиевская 
СОШ» Губкинского района Белгородской области по физкультурно-
оздоровительной деятельности и формированию установки на здоровый 
образ жизни школьников. 
Abstract. The article presents the experience MBOU "SOSH Sergievskaya" Gubkin 
district of the Belgorod region on physical activity and the formation of 
installation on a healthy lifestyle of schoolchildren. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, система внеклассной 
физкультурно-оздоровительной работы, двигательная активность. 
Keywords: healthy lifestyle, the system of extracurricular sports and recreation 
activities, physical activity. 

Здоровье школьников во все времена было заботой системы 
образования. С введением новых образовательных стандартов, состояние 
здоровья детей стало одним из основных критериев оценки качества 
образования. 

Воспитательная система МБОУ «Сергиевская СОШ» «Развитие 
личности ученика в условиях воспитательного пространства школы» направлена 
на воспитание общественно активной, творческой, здоровой  личности. 
Решение этой задачи может осуществляться только при создании условий 
для свободного развития физических и духовных сил учащихся. 
Работа педагогического коллектива школы по сохранению и развитию 
здоровья детей направлена на то, чтобы показать учащимся и их семьям 
значимость физического здоровья для будущего жизнеутверждения,  
формирование у учащихся установок здорового образа жизни на основе 
здоровьесберегающих технологий. 
В школе разработана и реализуется программа по развитию физической 
культуры и спорта «Расти здоровым!»,  которая  охватывает 100% учащихся, 
способствуют развитию двигательной активности обучающихся, приоритета 
здорового образа жизни, улучшению результатов в спорте. 



154 

В рамках программы в школе  реализуется комплекс соответствующих 
мероприятий: спортивные праздники, дни здоровья для учащихся совместно 
с родителями на базе школы и с привлечением возможностей спортивных 
учреждений города; организация туристических походов, экскурсий на 
природу;ежегодные медицинские осмотры, диспансеризация учащихся, 
проводимая медицинскими работниками  ФАПа совместно со специалистами 
детской городской больницы; профилактическая работа,  пропаганда 
здорового образа жизни; проведение уроков физической культуры, как в 
закрытом помещении, так и на открытом воздухе;    организация 
дополнительного образования физкультурно-оздоровительной 
направленности; лектории для родителей по вопросам  организации  
двигательной активности детей, здорового образа жизни. 

Двигательная активность учащихся в школе обеспечивается на уроках 
физической культуры, занятиях внеурочной деятельности,  при проведении 
динамических часов, на занятиях спортивных кружков и секций, проведении 
спортивных праздников, соревнований и Дней здоровья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Сложившаяся в школе система внеклассной физкультурно-

оздоровительной работы направлена на укрепление здоровья и воспитание 
позитивного отношения к здоровому образу жизни обучающихся, улучшение 
уровня физической подготовленности, совершенствование морально-волевых 
качеств, привлечение максимального количества учащихся к занятиям в 
спортивных секциях, организацию активного досуга учащихся. С целью 
повышения эффективности физического воспитания, его влияния на 
здоровье, в школе регулярно проводятся внеклассные и внешкольные 
спортивно-оздоровительные мероприятия. Мощным стимулом пробуждения 
и поддержания интереса детей к занятиям физической культурой являются 
спортивные соревнования, поэтому в школе проходят различные первенства  
среди классов в рамках школьной Спартакиады, Президентские спортивные 
игры, Президентские спортивные состязания, турслеты, походы, дружеские 
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матчи.  Спортивно-оздоровительная работа продолжается и в летнее время в 
рамках работы оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

Еженедельно учащиеся  по  графику  посещают  МБОУ  ДОД  «ДЮСШ  
№2»   и  плавательный  бассейн  «Дельфин», где занятия с учащимися 
проводят тренеры-преподаватели спортивной школы. В  каникулярное  время  
кроме  этого  дети  посещают  ледовую  арену  «Кристалл» и спортивно-
оздоровительный комплекс «Орленок». 

Традиционным стал в школе конкурс «Самый спортивный класс года». 
Конкурс   проводится в целях  мотивации школьников  к регулярным  
занятиям физической культурой и спортом,  воспитания  чувства 
коллективизма,  ответственности за свой класс, популяризации занятий 
спортом среди учащихся. Конкурс включает в себя участие класса в 
школьной спартакиаде, достижения учащихся в районных и областных 
соревнованиях, сдача нормативов ГТО, успеваемость по физической 
культуре, ведение  и пропаганда ЗОЖ. По традиции класс-победитель 
получает переходящий кубок. 

Состояние здоровья обучающихся является объектом ежегодного 
мониторинга. За последние три года у обучающихся 1-11 классов 
наблюдается положительная динамика роста первой группы здоровья и 
наблюдается  снижение 3 группы здоровья. На  сегодняшний  день,    мы  
имеем  еще  один  хороший  показатель  -  95.8%  учащихся  школы  имеют  
основную  группу  здоровья. По итогам мониторинга за три года в школе 
наблюдается снижение количества дней, пропущенных учащимися по 
болезни. 

Одним из показателей работы МБОУ «Сергиевская СОШ»  по 
формированию и пропаганде здорового образа жизни является 
результативное участие в региональном конкурсе на лучшее 
общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и 
спорт « Олимпиада начинается в школе» (победитель в номинации «Лучшая 
сельская общеобразовательная школа») и в областном конкурсе на лучшую 
постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 
среди школ Белгородской области (призовое третье место). 
В заключении хочется отметить,  что физкультурно-оздоровительная работа 
– одно из главных направлений деятельности нашего образовательного 
учреждения, т.к. в основе его лежит укрепление здоровья детей и 
формирование установки на здоровый образ жизни. Сформированная в 
школе установка на сохранение и укрепление здоровья, остается с 
выпускником на всю последующую жизнь, содействуя гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию и профессиональному 
самоопределению. 
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DEVELOPMENT OF STUDENTS’ HEALTHY LIFESTYLE 
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S.F. Bugaenko 

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования и развития 
мотивации школьников к здоровому образу жизни, роли учителя физической 
культуры в стимулировании учащихся различного возраста к занятиям 
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Abstract: The article is devoted to the problems of formation and development of 
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Основной целью и необходимым условием прогресса современного 
российского общества, успешного перехода России на путь социально-
экономического инновационного преобразования является развитие 
человека. Поэтому вопрос о повышении общего уровня здоровья нации и, в 
первую очередь, подрастающего поколении является одним из главных 
национальных приоритетов школьного образования, в реализации которого 
неоценима роль физической культуры и спорта. 

Здоровье ребенка определятся многими факторами и, прежде всего, 
условиями его жизни в семье, условиями пребывания в школе. Увеличение 
стрессовых ситуаций в повседневной жизни в семье, в школе, ухудшение 
качества питания, значительное распространение факторов социального 
риска (воспитание в неполной семье, в семьях алкоголиков, наркоманов, 
низкий уровень жизни, ранняя сексуальная активность среди подростков, 
употребление алкоголя, наркотиков, курения и др.) - вот те немногие 
факторы, которые оказывают негативное влияние на здоровье детей. [1] 

Исправить сложившуюся ситуацию или, по крайней мере, немного её 
улучшить, как свидетельствует опыт педагогической работы в школе, 
способны действия учителя (в первую очередь, физической культуры) по 
формированию у учащихся мотивации к здоровому образу жизни (далее – 
ЗОЖ). 

Под мотивацией к здоровому образу жизни подразумевается 
сложный психологический, физиологический, педагогический процесс от 
возникновения побуждения организовать ЗОЖ до изменения поведения в 
направлении оздоровления. [2] 

Можно выделить ряд основных направлений в работе  по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике негативных проявлений в 
подростковой среде: 1) воспитательная работа с детьми по повышению 
культурного уровня, организации разумного использования досуга 
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школьников, развитию сети кружков и спортивных секций; 2) 
оздоровительное воспитание - пропаганда здорового образа жизни, развитие 
волонтерского движения, искоренение вредных привычек; 3) привлечение 
общественности к совместной деятельности; 4) работа с педагогами; 5) 
взаимодействие  с родителями. 

С точки зрения формирования мотивации к ЗОЖ выдвигаются 
следующие требования к уроку физической культуры в школе: 

1. внедрение диагностики и комплексного контроля за физическим 
развитием и физической подготовленностью учащихся; 

2. постоянное, обоснованное (а не эпизодическое!) включение в 
урок теоретической части и этапа проверки выполнения домашнего задания; 

3. учет уровня мотивации школьников при определении 
содержательного наполнения урока (особенно в старших классах); 

4. создание здорового психологического климата на уроках за счет 
учета индивидуальности учащихся. [3] 

Для становящейся личности младшего школьника характерна 
потребность в двигательной, эмоциональной активности, в самовыражении и 
общении. Удовлетворяя на уроке эти потребности младшего школьника, 
учитель физической культуры тем самым формирует положительную, 
устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни, к занятиям физической 
культурой и спортом. Основное средство развития мотивации в младшем 
школьном возрасте – игра; методами, используемыми учителем на уроках, 
являются похвала или порицание, соревнование с другими, проблемность и 
загадочность, привлекательность, влияние успеха или неудачи, 
общественного внимания, наличие перспективы, конкретной цели. 

В подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, 
связанные с расширением знаний, с формированием необходимых умений и 
навыков, позволяющих заниматься физической культурой и спортом. 
Формируется система личностных ценностей, которые определяют 
содержание спортивной деятельности подростка. Резервами формирования 
мотивации к здоровому образу жизни являются «потребность во взрослости», 
общая активность подростка, его готовность включаться в спортивную 
деятельность со взрослыми и сверстниками, стремление подростка к 
самостоятельности, увеличение интереса, проявляющегося в 
избирательности заниматься физической культурой и спортом, возрастание 
определенности и устойчивости интереса к занятиям физической культурой и 
спортом. 

В старшем школьном возрасте развивается новый познавательный 
мотив - самообразование. В этом возрасте учитель делает акцент на 
формирование социальных позиционных мотивов, складывающихся в 
отношении к физической культуре, усиливает деловую ориентацию 
школьников на приобретение знаний в области здорового образа жизни. 
Кроме того, при формировании убеждений учитель прибегает к 
убедительной аргументации, обоснованности и доказательности. 
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В МОУ СОШ № 4 г.Алексеевки Белгородской области созданы 
условия для занятий физической культурой во внеурочное время с учётом 
интересов и потребностей учащихся и с целью повышения мотивации 
школьников к ЗОЖ. 

С детьми, проявляющими повышенный познавательный интерес к 
занятиям физической культурой и спортом, проводится индивидуальная 
работа на уроках и во внеурочное время. Они привлекаются к активному 
участию в спортивных соревнованиях, спартакиадах, спортивных праздниках 
различных уровней, занимаются в школьных секциях и филиале ДЮСШ на 
базе школы, многие из этих учащихся обучаются в городской ДЮСШ. 
Ведётся большая работа по подготовке спортсменов-разрядников. 

С целью привлечения учащихся к занятиям физической культурой и 
спортом, повышения мотивации к переходу с более низкого на более 
высокий  уровни  физической подготовленности, выявления лучших 
спортсменов и их поощрения  организуется работа по подготовке к 
выполнению и сдаче нормативов, испытаний и требований физкультурного 
комплекса ГТО, которая обеспечивается систематическими занятиями по 
программе физического воспитания на уроках, в спортивных секциях, на 
соревнованиях и в процессе самостоятельной работы учащихся. 

Ежемесячные Дни здоровья в школе проводятся регулярно и служат 
мощным дополнительным  стимулом к ориентации учащихся на ЗОЖ. 
Традиционно в один из осенних дней школьники отправляются в лес для 
участия в кроссе «Золотая осень». После подведения итогов и награждения 
победителей ребята занимаются по произвольной программе: играют в 
волейбол, футбол, пекут картошку в костре, поют песни. 

Весной все отправляются на занятия по  туризму, который является 
важной составляющей внеклассной спортивной работы и средством 
мотивации к ЗОЖ. Ребята соревнуются в прохождении полосы препятствий, 
ориентировании, хождении по азимуту. Кроме этого, проводятся конкурсы 
художественной самодеятельности, состязания на лучшую газету, конкурс 
поваров, спортивные соревнования. 

Здоровый образ жизни, которому учат ребёнка в школе, как 
показывает практика, должен находить каждодневную реализацию дома, 
закрепляться, наполняться практическим содержанием. В рамках 
сотрудничества с родителями проводятся общешкольные родительские 
собрания по профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ 
с участием специалистов КДН и ЗП, прокуратуры, ОВД, психологов, 
медицинских работников, социального педагога. Организован родительский 
всеобуч по тематике "Здоровый ребёнок - здоровое общество" (с участием 
медицинских работников). На родительских собраниях, заседаниях 
управляющего совета школы рассматриваются вопросы организации ЗОЖ 
учащихся, практикуются индивидуальные беседы и консультации с 
родителями. 

Для организации внешкольной спортивной работы используются 
спортивные залы ДЮСШ, спортивный комплекс «Южный», возможности  
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ледового дворца «Невский», где 1-2 раза в неделю в соответствии с графиком 
дети катаются на коньках. 

При организации деятельности по развитию мотивации школьников к  
ЗОЖ всегда необходимо помнить о том, что недостаточно научить их 
правильно двигаться, выполнять набор упражнений, следует ещё направить 
усилия на обеспечение учащимся возможности для сохранения здоровья в 
период обучения в школе, стимулирования их к тому, чтобы они с самого 
раннего возраста  ценили, берегли и укрепляли своё здоровье. 
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Здоровье, здоровый образ жизни – та ценность, которая остается 
неиссякаемой на протяжении всей жизни человека. Наверняка, почти каждый 
из родителей старается, что бы привычка к здоровому образу жизни у 
растущего ребенка, стала тем условием, которое позволит расти и 
развиваться каждому ребенку. И естественно время не стоит на месте, 
меняются методики, программы, но формирование привычки к здоровому 
образу жизни всегда остается актуальной темой в педагогике и главным 
условием воспитания учащихся. Формирование этого ценностного качества 
личности, возможно, только при условии его целенаправленного 
формирования, которое социум стремятся начинать от детского сада, школы, 
дополнительного образования, т.д. так и в семье. Взаимодействие сферы 
дополнительного образования и семьи должно носить системный характер. 
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Система такого взаимодействия складывается из различных форм работы, 
которые могут быть представлены последующим основанием, при котором 
учитывается: время проведения, место проведения, состав участников,  
задачи взаимодействии с семьей, характер взаимодействие педагогов с 
родителями, деятельность участников. А так же педагогам дополнительного 
образования следует учитывать при выборе форм работы с родителями: тип 
темперамента ребенка, тип семьи, образ жизни семей. Для реализации 
работы с родителями по организации здорового образа жизни детей, 
необходимостьюявляется, использование хорошо зарекомендовавших себя 
форм традиционного формирования знаний родителей о способах 
физкультурно-оздоровительной работы. Если брать во внимание работу  
центра дополнительного образования, практическую значимость несут 
собрания, дни открытых дверей, акции, наглядная агитация, открытые 
мероприятия) и нестандартные  формы (индивидуальные беседы об 
организации предметно-пространственной среды в домашних условиях, 
организацией практикумов). Игровой комплекс как нестандартная форма 
работы направленная как на учащихся, так и на привлечение родителей 
центром дополнительного образования отобразил высокий процент 
положительной динамики. Мониторинговость  таких фактов, указывает на 
дальнейшее развитие и улучшение теоретических и прикладных аспектов 
решения проблемы обеспечения здоровья и безопасности образовательного 
процесса, формирования здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся, а также повышение профессиональной компетентности 
педагогов, ценностных ориентиров образовательных организаций в области 
педагогики здоровья. Да, да, именно игра, всегда была естественным 
спутником жизни каждого ребенка, поэтому она отвечает законам, 
заложенным самой природой в развивающемся организме малыша. К тому 
же, это наиболее эффективный и доступный метод воздействия на ребенка 
при его активной помощи. Благодаря играм, окружающая ребенка 
повседневность становится чем то, необычным и особенно привлекательным, 
а положительные эмоции, которые учащийся получает во время игр, 
раскрепощают его как творческую личность, и дают полет фантазии, что и 
является, важнейшим фактором «выздоровления». Основными структурными 
элементами в игровом комплексе являются: игровой сюжет, игровой 
замысел, содержание, игровое действие. По тому значению, какое 
принадлежит роли в процессе игры, многие из игр делятся на ролевые и 
сюжетные. Во всех подростковых клубах по месту жительства, которые 
являются, структурным подразделением центра дополнительного 
образования города Белгорода на практике были опробованы и закреплены 
модифицированные и авторские программы, с использованием 
профессиональной компетентности педагогов в обеспечении здоровья и 
безопасности обучающихся, воспитании культуры здоровья, с учетом 
применения различных методик, инновационных подходов и 
проектирования. Большая работа проводится с родителями по профилактике 
выявлению и борьбы с вредными привычками среди учащихся, с  
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применением игрового комплекса.  На таких своеобразного рода занятиях и 
учащимся и родителям предоставляется возможность «участия в сюжете» 
или «ролевой игры», где обе стороны полностью погружаются в 
предложенную модель проблемы, пути решения уже они самостоятельно 
«доигрывают» сюжет. Для закрепления после такой работы с родителями и 
учащимися проводится блиц-опрос, тестирование, которые помогают 
определить и педагогам и родителям и учащимся умеют ли они заботиться о 
своем здоровье, и над какими вопросами стоит более подробно поработать. 

Так в тесте "Можно ли Ваш образ жизни назвать здоровым?" было 
выявлено, что 80% родителей прекрасно знают, что способствует здоровому 
образу жизни; 20 % - родителям необходимы советы по формированию 
здорового образа жизни. На индивидуальных беседах с родителями, что 
семья – первое общество, где формируется характер ребёнка, его 
нравственные качества, привычки, жизненно необходимые навыки, какими 
умениями и навыками должны овладеть их дети, какие условия необходимо 
создать дома. Такое сотрудничество очень помогает добиться больших 
положительных результатов. Привычка к здоровому образу жизни — это 
главная, основная, жизненно важная привычка; она аккумулирует в себе 
результат использования имеющихся средств физического воспитания детей, 
в целях решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. 
Немаловажную роль возложено надо и семью, в едином порыве они  
призваны с детства, заложить основы здорового образа жизни, используя 
различные формы работы. И именно в семье, в детском образовательном 
учреждении на ранней стадии развития ребенку должны помочь, как можно 
раньше понять непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, 
побудить учащегося самостоятельно и активно формировать, сохранять и 
приумножать свое здоровье. 

Сегодня закон «Об образовании» в Российской Федерации определяет, 
что родители являются первыми педагогами своих детей. Поэтому родители 
совместно с педагогами должны заложить основы физического, 
нравственного, интеллектуального развития личности ребёнка. 
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Аннотация. В статье автор дает педагогам рекомендации по применению 
интегрированного подхода на занятиях физической культуры при реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 
Abstract. In the article the author gives teachers recommendations on application 
of integrated approach at the lessons of physical culture in the implementation of 
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Дошкольный период детей является ответственным моментом в 
первоначальной стадии становления личности, так как именно в этом 
возрасте формируются личностные качества, ответственность и способность 
к самостоятельному выбору, развитие уважения и понимания окружающих 
людей. Сегодня задачи дошкольного образования заключаются не только в 
формировании определенных знаний  у ребенка, но и в  развитии 
способностей и навыков, и что не мало важно для здорового образа жизни. 

Наиболее эффективно реализовать задачи дошкольного образования 
можно при целесообразном использовании интегративного подхода в 
организации дошкольного образовательного процесса. Интеграция 
представляет собой процесс объединения, соединения, восстановления 
единства. Интеграция  образования представляет собой соединение по 
принципу противоположности в пределах учебного предмета (внутри 
предметная интеграция) или целостного образовательного пространства (меж 
предметная интеграция). Идея интеграции в обучении берет свое начало в 
трудах Яна Амосовича Коменского, который утверждал, то, что связано 
между собой, должно быть связано постоянно и распределено 
пропорционально между разумом, памятью и языком. Исходя из этого все, 
чему учат ребенка должно быть единым и цельным. 
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Основная цель педагогов дошкольного образования заключается в  
достижении целостного представления об изучаемом процессе, и в частности 
на занятиях физической культурой путем интеграции различных видов 
деятельности (двигательной, игровой и познавательно-исследовательской). 

В ходе обучения физической культуре в контексте дошкольного 
образования необходимо обратить внимание на социально-коммуникативное, 
познавательное, художественно-эстетическое и речевое развитие ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие выражается в становлении 
навыков безопасного поведения в ходе подвижных игр, в безопасном 
использования спортивного инвентаря в процессе той или иной игры. А так 
же в развитие нравственных качеств детей, таких как честности, проявлений 
смелости, находчивости, выносливости, поддержки друг друга. И что 
немаловажно развитие у детей  самооценки и способности оценить действий 
и поведения своих сверстников. 

Познавательное развитие выражается в использовании упражнений 
на ориентировки по местности, в развитии мышления детей путем 
самостоятельного выбора игры, спортивного инвентаря. В ходе занятий 
физической культурой познавательному развитию дошкольника 
способствуют подвижные игры, подготовка к играм и упражнениям 
(построение конструкций для игр из мягких кубиков, матов, подготовка 
скакалок, мячей и так далее), а также и участие дошкольников в уборке 
спортивных принадлежностей после окончания занятий. 

Художественно-эстетическое и речевое развитие ребенка на занятиях 
физкультурой в дошкольном образовании осуществляется в ходе 
проговаривании названий упражнений, специальных спортивных терминов, 
обсуждение пользы занятий физической культуры, в процессе использования 
различных потешек, считалочек, стихов, прибауток, сюжетных сказок, 
рисование спортивных разметок мелками, проведение спортивных занятий с 
использованием  музыкального сопровождения. 

Использование интеграция в обучении на уроках физкультуры 
выполняет ряд немаловажных задач дошкольного образования. В процессе 
интеграции двигательной, игровой и познавательно-исследовательской 
деятельности на занятиях физкультуры происходит формирование 
осознанного отношения к физической активности на основе овладения 
знаниямии навыками в области физической культуры. Немаловажной задачей 
является физическое развитие ребенка на фоне развития двигательных 
умений, навыков, а также развития двигательных качеств и способностей. 
Основной задачей является формирование потребности в физическом 
совершенствовании на основе развития интересов и мотивов к занятиям 
физкультуры. Интегрируя физическое воспитание и речевое развитие, у детей 
развивается фантазия, в процессе двигательной деятельности творческие 
способности, развиваются умения действовать в коллективе, формируется 
правильное дыхание, развивается фонематический слух. 

На  занятиях с применением интеграции физической культуры и 
познавательной деятельности улучшается мозговое кровообращение, 
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активизируются психические процессы, которые обеспечивают восприятие, 
переработку и воспроизведение информации.  Интеграция физкультурных и 
музыкальных занятий создает положительный эмоциональный фон 
спортивного занятия, помогает дошкольникам запомнить спортивные 
движения. 

За счет интеграции двигательной, игровой и познавательно-
исследовательской деятельности на уроках физкультуры данная дисциплина 
перестает восприниматься как узкая область изучения. Интеграция  помогает 
объединить  различные области обучения, виды образовательной 
деятельности, формы  и методы обучения  в единое целое и выступает 
ведущим средством реализации поисково-исследовательской  деятельности в 
работе с дошкольниками. 
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЭЛЕМЕНТАМ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
ГИМНАСТИКИ УШУ 

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Дурнева О.В., Фешкова О.Н. 

TRAINING PRESCHOOLERS THE ELEMENTS OF RESPIRATORY 
GYMNASTICS WUSHU  

AS A METHOD OF FORMING HEALTHY LIFESTYLE 
Durneva O.V., Feshkova O.N. 

Аннотация. Статья посвящена организации обучения детей дошкольного 
возраста  элементам дыхательной гимнастики ушу с целью формирования 
здорового образа жизни. Занятия гимнастикой ушу развивают гибкость, 
силу, оказывают положительное психофизическое воздействие, влияют на 
координацию и точность движений. Через выполнение элементов ушу 
ребенок получает возможность узнать себя лучше, свои физические и 
психологические возможности. 
Abstract. The article is devoted to the training of pre-school children the elements 
of respiratory gymnastics ushu with the purpose of formation of a healthy lifestyle. 
Gymnastics Wushu develop flexibility, strength, have a positive mental and 
physical impact, impact on the coordination and accuracy of movements. Through 
the implementation of elements of Wushu, the child gets an opportunity to know 
yourself better, your physical and psychological capabilities. 
Ключевые слова: ушу, дети дошкольного возраста, гимнастика 
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Организация обучения дошкольников элементам дыхательной гимнастики 
ушу предполагает овладение детьми дошкольного возраста комплексом 
определенных движений. Обучение движениям оказывает влияние на 
здоровье, общее физическое развитие, развитие познавательных 
способностей, волевых качеств, эмоциональности ребенка, т.е. на его 
внутренний мир. Обучение движениям способствует гармоничному развитию 
личности, совершенствованию как физических, так и психических, 
интеллектуальных, духовно – нравственных качеств. 
В нашем дошкольном учреждении разработана образовательная программа 
по обучению детей гимнастике ушу. Программа направлена на формирование 
у ребенка интереса к своему личному здоровью, на совершенствование всех 
видов движений и развитие физических качеств. 
Цели и задачи программы: 
Цель: повышение физической подготовленности детей, уровня здоровья при 
одновременном развитии их умственных способностей. 
Задачи: 
- сохранение и укрепление здоровья детей; 
- формирование привычки к здоровому образу жизни; 
- формирование двигательных навыков и умений; 
развитие психофизических качеств (быстрота, сила, выносливость, гибкость, 
ловкость); 
- развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации 
движений); 
- профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 
заболеваний; 
-формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 
развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, 
фантазии, умения управлять своими поступками, чувствами. 
Для выполнения поставленных оздоровительно-воспитательных задач 
программы предусмотрены следующие формы: 
- Корригирующая, ритмическая, психомоторная гимнастики с элементами 
китайского УШУ, 
- Динамические и оздоровительные паузы, 
- Релаксационные упражнения, 
- Хороводы, различные виды игр, 
- Занимательные разминки, 
- Пальчиковая гимнастика, 
- Дыхательная гимнастика. 
Принципы построения программы: 
- Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 
знаний, умений и навыков. 
- Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, так 
как в результате многократных повторений вырабатываются динамические 
стереотипы. 
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- Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает 
то, что главной целью образования становится ребенок, а не окружающий 
мир. 
- Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 
организма детей в результате завышенных требований и физических 
нагрузок. 
- Принцип успешности заключается в том, что на первом этапе 
формирования здоровья ребенок получает задания, которые он способен 
успешно выполнить. 
- Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 
использованием активных форм и методов обучения, способствующих 
развитию у детей самостоятельности, инициативы и творчества (игровые 
технологии, работа в парах, подгруппе, индивидуально, организация 
исследовательской деятельности и др.). 
- Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в 
общении, в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья. 
- Принцип взаимодействия педагога и семьи, преемственности при переходе 
в школу направлен на создание условий для более успешной реализации 
способностей ребенка и обеспечения возможности сохранения здоровья при 
дальнейшем обучении в школе. 
– Принцип результативности предполагает получение положительного 
результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 
физического развития детей. 
Принципы взаимодействия с детьми: 
- сам ребенок – молодец, у него - все получается, возникающие трудности – 
преодолимы; 
- постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то 
новое и научиться новому; 
- исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий; 
- сравнение всех результатов ребенка  возможно только с его 
собственными,  а не с результатами других детей; 
- каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и с 
постоянным успехом. 
Формы и методы обучения: 
Словесные – объяснение; 
Наглядные – показ; 
Поисковые – поиск новых идей, материалов; 
Креативные – творческий подход. 
Результативность программы: 
– Развитие физических качеств дошкольников посредством спортивно-
оздоровительной работы. 
– Повышение уровня физической подготовленности (прирост 
показателей развития физических качеств). 
– Разнообразные, увлекательные, совместные занятия вместе с детьми, 
обеспечивают двигательную активность детей, способствуют их 
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эмоциональному подъему и формирует их коммуникативные навыки. 
Таким образом, реализуемая нами программа по обучению детей 
дыхательной гимнастике ушу, позволяет сформировать у них здоровый образ 
жизни, через нетрадиционные методы и приемы. Систематические занятия 
ушу оказывают многостороннее и разнонаправленное 
оздоравливающее воздействие на физическое и психическое 
состояние ребенка. На основе всего многообразия техники ушу, 
современных методик физического воспитания и растущей 
социальной значимости физкультурно-оздоровительных мероприятий 
необходимо максимально эффективно реализовать потенциал 
ребенка к спортивному совершенствованию, познанию и творчеству, 
ведению здорового образа жизни. 
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HEALTHY LIFESTYLE AND SPORTS INDIVISIBLE 
Ermakova L.N., Berezniakova N.V. 

Аннотация: В статье представлены понятия «здоровый образ жизни», 
физическая культура, концепция здорового образа жизни, значение ЗОЖ для 
всех поколений.  Рассмотрены возможности физкультуры и спорта в 
содействии возрождения  здоровой нации, росту патриотизма, усилению 
морального духа и гордости за страну. 
Abstract. The paper presents the concept of " healthy lifestyle" , physical training 
concept of healthy lifestyle , healthy lifestyle important for all generations . The 
possibilities of physical education and sport in promoting a healthy revival of the 
nation , the growth of patriotism , enhance morale and pride for the country . 
Ключевые слова:  Здоровый образ жизни, спорт, физическая культура,  
учитель, образование, ГТО. 
Keywords:Healthy lifestyle, sport, physical education , teacher education, GTO . 

Понятие «здоровый образ жизни» имеет множество толкований и  
является  достаточно неоднозначным. На первый взгляд, в здоровом образе 
жизни каждый человека видит не весь комплекс образующих его 
компонентов, а лишь тот его аспект, с которым он лучше всего знаком. 
Именно этим обусловлено всем известная концепция: здоровый образ жизни 
– это не пить, не курить и заниматься физкультурой. Ничего поразительного 
в данной точке зрения  нет, потому что она сама по себе естественно, явно. 

С другой точки зрения, затруднения в объективной характеристике 
здорового образа жизни продиктованы тем обстоятельством, что до 
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нынешнего времени, как это не печально, не существует научно 
обоснованных рекомендации в отношении почти любого элемента, 
формирующего жизнедеятельность. 

Следовательно, в формулировке термина здорового образа жизни 
необходимо учитывать два отправных фактора – генетическую природу 
данного человека и ее соответствие конкретным условиям 
жизнедеятельности. Следуя данной точки зрения, здоровый образ жизни есть 
способ жизнедеятельности, соответствующий генетическим свойствам 
человека, реальным условиям жизни, и направленный на комплектование, 
сохранение и укрепление здоровья и на реализацию индивидом его 
социально-биологических функций. 

В трактовке здорового образа жизни упор делается на 
индивидуализацию термина, т.е. при существовании первенствующих 
предложений по формированию здорового образа жизни у каждого человека 
он должен быть индивидуален, иметь собственные своеобразные черты. Так, 
в создании программы здорового образа жизни для каждого человека 
желательно учитывать как его типологические особенности, так и возрастно-
половую принадлежность, национальность и социальную обстановку, в 
которой он живет и пр. Кроме того, важное место должны занимать 
личностно-мотивационные особенности личности, её жизненные цели. 

Весомой составной частью социальной политики государства является 
развитие физической культуры и спорта. Главная ее задача состоит в 
эффективном применении потенциала физической культуры и спорта для 
оздоровления нации, воспитания молодежи, организации здорового образа 
жизни населения и достойного выступления российских спортсменов на 
крупных международных соревнованиях. 

Из совокупности представления «здоровый образ жизни», 
интегрирующего все сферы жизни личности, коллектива, социальной 
группы, нации, особенно жизненной и универсальной комплектующей 
служит физическая культура и спорт. Сфера физической культуры и спорта 
реализует в социуме обилие функций и включает в себя 
дифференцированный подход. Полифункциональный тип сферы выражается 
в том, что физическая культура и спорт — это развитие физических, 
эстетических и нравственных качеств человеческой личности, 
времяпрепровождения населения, профилактика заболеваний, воспитание 
подрастающего поколения и т. д. 

Вовлечение значительной части населения к занятиям спортом, а также 
достижения на международных состязаниях являются бесспорным 
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации. 

Физическая культура, являясь одной из сторон общей культуры 
человека, его здорового образа жизни, во многом формирует образ действий 
человека в образовательном процессе, на производстве, в быту, в общении, 
содействующий разрешению социально-экономических, воспитательных 
и оздоровительных задач. 
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Забота о совершенствовании физической культуры и спорта — 
центральный элемент социальной политики государства, гарантирующий 
олицетворение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, 
выявляющих безграничный простор для выявления способностей людей, 
удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого 
фактора. 

Мы с детства знаем, что движение это жизнь, активное движение - 
здоровая жизнь. На текущий день в большинстве эпизодов люди изъявляют 
недостаточно интереса к спорту и здоровому образу жизни. Нынешняя  
молодежь находит достоинство в иных вещах – в компьютерных играх, 
алкоголе, посещении развлекательных заведений. Для привлечения интереса 
к физкультуре множеством граждан, решено возродить ГТО, благодаря чему 
выросло не одно поколение активных и здоровых людей. "Указ о старте этого 
проекта подписан, при этом решено сохранить и старое название "Готов к 
труду и обороне" как дань традициям нашей национальной истории", - 
объявил президент (http://rg.ru/2014/03/25/gto.html). 

Здоровый образ жизни и спорт неделимы. Занятия спортом формируют 
в  нас силу, выносливость,  умение побеждать. А еще дарят нам заряд 
жизнерадостности и отличное настроение. «…Идея возрождения ГТО… - это 
посыл обществу, что спорт – это здоровый образ жизни, соответствие 
мировым стандартам успешности… Спорт является альтернативой для тех 
вредных привычек, от которых сегодня страдает молодежь. Занятия спортом 
с раннего возраста формируют к 12 годам стойкое неприятие и к алкоголю, и 
к наркотикам… Нам нужна здоровая нация, и так мы построим здоровую 
экономику, добьемся успехов в поставленных задачах…». В. Фетисов 

Громадный социальный потенциал физической культуры и спорта 
нужно использовать на благополучие России. Это менее расходные и более 
эффективные средства ускоренного оздоровления нации. Их основу 
формируют, добрая воля самого субъекта, морально-психологический 
настрой личности, коллектива и общества. 

В физкультурно-спортивной сфере через разнообразие ее 
организационных форм наиболее сбалансированы и приближены личные 
и общественные интересы, она содействует долголетию человека, сплочению 
семьи, формированию здорового, морально-психологического климата, 
снижению травматизма, заболеваемости. 

Изменение  спортивной инфраструктуры способствует приток новых 
рабочих мест, а развитие спорта - разработке зрелищной индустрии, 
имеющей большое экономическое значение. Спорт высших достижений, 
олимпийский спорт являются мощным импульсом международного 
сотрудничества, создание привлекательного образа страны на 
международной арене. Победы российских спортсменов содействуют росту 
патриотизма, усилению морального духа и гордости за страну. 

Высокий потенциал человека, его здоровый образ жизни — не цель, а 
природная необходимость, на основе которой возрастает могущество и 
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безопасность страны, образуется духовно и интеллектуально развитая 
личность, способная на высшие проявления человеческих качеств. 

 
 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ ШКОЛЫ. 

Иваненко О.В. 
THE SYSTEM OF SPORTS AND RECREATION ACTIVITIES IN PRE-

SCHOOL SCHOOL GROUP. 
Ivanenko O.V. 

Аннотация. В статье отражены теоретические и технологические 
аспекты физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной группе 
школы, результатом которой является положительная динамика в 
изменении здоровья воспитанников. 
Abstract.  The article describes the theoretical and technological aspects of sports 
and recreation activities in the pre-school group, school , the result of which is a 
positive trend in changing the health of pupils . 
Ключевые слова: здоровье, физкультурно-оздоровительная работа, 
гимнастика, закаливание, физическое развитие, профилактика заболеваний, 
двигательная активность, оздоровление. 
Keywords: Health, sports and recreation activities , gymnastics , hardening , 
physical development , disease prevention , physical activity , recreation. 

«Забота о здоровье- это важнейший труд воспитателя. От 
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 
Это слова выдающегося советского педагога- новатора В.А. Сухомлинского. 
В настоящее время они, как никогда, актуальны. Ведь именно сейчас с 
каждым годом растет процент заболеваемости дошкольников, все больше 
детей рождается с патологиями в физическом и психическом развитии, 
отмечено, что увеличилась общая продолжительность болезни, т.е. иммунная 
система ребенка стала слабее в борьбе с инфекционными и вирусными 
заболеваниями. Поэтому для укрепления здоровья дошкольников и 
привлечения их к здоровому образу жизни воспитателями и педагогами 
дошкольных групп должна проводиться непрерывная физкультурно-
оздоровительная работа. 

Забота о здоровье детей - одна из приоритетных задач работы нашего 
коллектива. Для ее решения в дошкольной группе установлено тесное 
взаимодействие всех заинтересованных сторон: педагогов, родителей, 
медиков, обслуживающего персонала. 

Созданы максимально возможные условия для проведения 
физкультурно- оздоровительной работы с детьми: 
- мини- стадион на участке, где установлены различные игровые и 
спортивные комплексы 
- оборудован спортивный зал 
- физиотерапевтический кабинет 
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- кабинет врача 
- спортивные уголки в каждой группе 

Нашими педагогами разработана своя система оздоровительных и 
профилактических мероприятий, которая постоянно усовершенствуется и 
пополняется. Цели физкультурно-оздоровительной работы достигаются 
через: 
- проведение физкультурных занятий 
- обучение ритмическому танцу 
- проведение спортивных состязаний, праздников 
- занятия на свежем воздухе 
- интегрированные занятия с другими видами деятельности 
- физкультминутки в течение дня 
- оздоровительная гимнастика на открытом воздухе 
- закаливающие процедуры 
- туризм 
- спортивные игры 

Для эмоциональной насыщенности большинство занятий проводится 
под музыкальное сопровождение. Качество выполнения упражнений 
достигается путем неоднократного повторения с использованием разных 
форм организации. 

Выше перечисленные мероприятия контролируются медицинским 
работником, который отслеживает состояние здоровья воспитанников на  
всем протяжении пребывания ребенка в дошкольной группе. Составляется  
«паспорт» здоровья, где отражены все особенности развития ребенка от 
момента его поступления в дошкольную группу до выпуска в школу. 

Огромное внимание уделяется закаливающим процедурам. При 
составлении системы закаливания педагоги дошкольной группы учитывают 
следующие принципы: 
- учет индивидуальных особенностей ребенка 
- систематичность 
- постепенное увеличение интенсивности процедур 
- комплексное использование природных факторов (солнце, воздух, вода) 
- контроль ответной реакции детского организма на закаливающие 
процедуры 

В соответствии с возрастом, в каждой группе применяются 
соответствующие приемы закаливания. Это: 
- воздушные ванны 
- солнечные ванны (применяются для детей от трех лет) 
- обтирание махровыми рукавичками 
- водные процедуры 
- хождение по «дорожкам здоровья» 

Также в дошкольной группе широко применяется так называемая 
рижская методика закаливания: после хождения по выше упомянутым  
«дорожкам здоровья», дети в течение  пяти- двадцати секунд бегают по сухой 
поверхности, затем обтирают водой область лица, рук и шеи. Отмечено, что 
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данная методика дает положительный оздоровительный эффект для 
большинства закаливающихся. 

Питание в дошкольной группе организовано с учетом всех санитарных 
норм и правил. Десятидневное меню разработано с учетом нормы 
поступления всех необходимых для растущего детского организма 
питательных веществ и витаминов. Такой подход к  питанию детей позволяет 
нам добиться улучшения их физического развития, повышения 
сопротивляемости иммунологической системы детей к различным 
заболеваниям. 

Немаловажное значение для благоприятного физического и 
психологического комфорта детей имеет правильно организованный режим 
дня. Каждая минута пребывания ребенка в дошкольной группе работает на 
укрепление здоровья ребенка, организация пребывания детей очень 
насыщена. Так, утренний прием в теплое время года проводится на свежем 
воздухе, сопровождается двигательной активностью: оздоровительный бег, 
подвижные игры, дыхательные упражнения. В зависимости от погодных 
условий утренняя разминка тоже может проводиться на улице. 

Прием пищи организуется как большая релаксационная пауза. При 
проведении завтрака, обеда и ужина соблюдаются основные принципы – 
совместимость продуктов, увеличение сырорастительного компонента, 
контроль за правильной осанкой при приеме пищи и т.д. Также используется 
технология семейного стола: взрослые кушают вместе с детьми; манеры 
детей за столом обсуждению взрослых не подлежат; хорошие манеры – 
пример взрослого. Данная технология является хорошим средством снятия 
психоэмоционального напряжения. 

Время между завтраком и обедом отводится непосредственной 
образовательной деятельности. В этот же отрезок времени проводится и 
прогулка, насыщенная двигательной активностью, закаливанием, игровой 
деятельностью. Продолжается и познавательная деятельность. 

Перед сном и после обязательно проводится сеанс закаливания, 
взбадривающая гимнастика в постели. 

Таким образом, режим дня в нашей дошкольной группе не только 
решает проблемы жизнеобеспечения, но и позволяет ребенку чувствовать 
себя уютно, как дома. 

Самым главным в проведении всей вышеуказанной физкультурно–
оздоровительной работы является ее эффективность. Показателем 
эффективности служит динамика изменения состояния здоровья детей за год. 
Так, например, за 2015 год уменьшились пропуски по болезни, общий 
уровень физической подготовки детей к школе вырос. Мы считаем, что это 
результат слаженного коллективного труда всех специалистов, работающих в 
дошкольной группе школы. 
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«ФИТБОЛ – ГИМНАСТИКА КАК ИННОВАЦИОННОЕ 
СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 
Качалова Т.В., Калмыкова О.П. 

"FITBALL - GYMNASTICS AS AN INNOVATIVE MEANS OF 
PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE 

CONDITIONS OF REALIZATION OF THE GEF" 
Kachalov T. V., Kalmykova О.P. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников. Вопросы использования фитбол-гимнастики с целью 
оздоровления и профилактики различных заболеваний, будут интересны 
инструкторам физической культуры дошкольных учреждений. 
Abstract. The article is devoted to the preservation and strengthening of health of 
preschool children. The use of fitball-gymnastics to improve health and prevent 
various diseases, will be of interest to instructors of physical culture of preschool 
institutions. 
Ключевые слова: Фитбол-гимнастика, технология оздоровления, здоровый 
образ жизни, физическая активность. 
Keywords: Fitball-gymnastics, technology improvement, healthy lifestyle, physical 
activity. 

Одним из важных вопросов улучшения физического воспитания 
дошкольников является поиск эффективных средств и методов,  с помощью 
которых достигается гармоничное развитие детского организма. 

Дошкольным возраст является решающим в формировании 
фундамента физического, психического, социального и духовного здоровья. 

Оздоровление, охрана и укрепление здоровья детей, формирование 
привычки к здоровому образу жизни - одна из ключевых целей в системе 
дошкольного образования. И это вполне объяснимо – только здоровый 
ребенок может развиваться гармонично. Задача обеспечения здорового 
детства актуальна и требует внедрения в практику ДОУ новых технологий 
оздоровления, которые позволят получить более полную информацию о 
детях и подобрать эффективные способы компенсации здоровья. 

В условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного воспитания особо актуальной 
является проблема сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 
возраста. 

В последние годы с бурным развитием современного общества 
усиливается стрессовое воздействие на организм человека, снижается его 
физическая активность. Поэтому большое внимание стали уделять развитию 
новых направлений оздоровительной гимнастики. 

Фитбол – гимнастика – это хорошо продуманная детская физкультура: 
общеукрепляющие и оздоровительные занятия, посредством которых у детей 
вырабатываются стереотипы движений, формируются жизненно важные 
навыки и умения. 
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Фитбол - гимнастика – это уникальный вид оздоровительной 
тренировки, большая эффективность которой доказана ведущими как 
зарубежными, так и отечественными специалистами. Занятия фитбол - 
гимнастикой и фитбол – аэробикой несут большой положительный 
эмоциональный заряд, помогая детям в игровой форме развивать не только 
силу, ловкость, вестибулярный аппарат, координацию движений, но и 
чувства ритма, музыкальный слух, память, внимание, умение согласовывать 
движения с музыкой. Такие оздоровительные занятия помогают развивать у 
детей инициативу, чувство товарищества и взаимопомощи. В них 
воспитываются трудолюбие и стремление к достижению поставленной цели. 

Впервые мяч стали использовать в 1909 году в Швейцарии для 
лечения людей с различными заболеваниями позвоночника. Врачами была 
проведена большая исследовательская работа, на основании которой было 
сделано заключение преимуществах использования мячей для лечебной 
терапии. И вплoть до 1992 года мяч активно использовали во многих 
клиниках мира. В 1992 году Майк и Стефания Моррис oбратили внимание на 
возможность включения работы на мяче не только в лечебную терапию, но и 
в систему оздoровительных занятий (аэробику). Была создана команда 
экспертов, которая вплотную занялась теоретическими и практическими 
аспектами эффективнoгo использования мяча в системе оздоровительной 
аэробики. 

С 1996 года активно развивается новое, современное направление 
оздоровительной аэробики – аэробика на фитболах. Фитбол – аэробика по 
сравнению с другими видами занятий аэробикой дает уникальную 
возможность тренировки сердечно-сoсудистой системы, повышения 
возможностей организма занимающихся. Так как мяч создает хорошую 
амортизацию, во время динамических упражнений осевая нагрузка на 
позвоночник менее интенсивна, чем при ходьбе. Фитбол – гимнастика – это 
гимнастика с использованием специальных мячей, соответствующего 
размера для каждого ребенка. Эта гимнастика забавна и безопасна и была 
разработана специальнo для увеличения эффективности упражнений, 
развития координации и гибкости, исправления осанки. Занятия фитбол – 
гимнастикой и фитбол – аэробикой вызывают бoльшой интерес как у детей, 
так и у взрослых. Они уникальны по своему физиологическому воздействию 
на организм. Яркий большой мяч, музыкальное сопровождение и 
многообразие упражнений создают положительный эмоциональный настрой 
у детей. 

Таким образом, от использования мяча в лечебной терапии, пришли к 
его использованию в оздоровительной гимнастики. 

Практически это единственный вид аэробики, где во время 
выполнения физических упражнений включаются совместно двигательный, 
вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что усиливает 
положительный эффект от занятий на фитболах. 

Классификация упражнений по использованию фитбола: 
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Мяч как опора; мяч как препятствие; мяч как массажер; мяч как 
отягощение; мяч как ориентир; мяч как предмет; мяч как амортизатор, 
тренажер. 

Классификация упражнений на фитболах по целевой направленности 
 профилактика и коррекция различных заболеваний опорно-

двигательного аппарата; 
 развитие двигательных способностей (силы, гибкости, координации 

функции равновесия, вестибулярного аппарата); 
 развитие музыкально-ритмических, танцевальных и творческих 

способностей. 
Oдним слoвом, фитбол - гимнастика - это здоровый образ жизни и его 

цели как нельзя лучше подходят для решения проблемы оздоровления детей, 
формирование у них здорового образа жизни, так актуальной для 
дошкольников. 

Испoльзование фитбола на занятиях имеет свои достоинства 
Достоинства фитбол - гимнастики: 
 Она дает уникальную возможность для тренировки двигательного 

контроля и равновесия; 
 Тщательная проработка тех групп мышц, которые невозможно 

тренировать во время обычных аэробных занятий; 
 Снятие нагрузки с позвоночника, перераспределение тонуса всех 

групп мышц, тренировка правильной осанки тела, чувства естественной 
координации тела; 

 Oдновременная тренировка мышц спины и брюшного пресса, 
которые являются залогом отсутствия болей в спине; 

 Великолепная возможность для прoведения стретчинга всех групп 
мышц; 

 Эффективное средство для сжигания большего количества калорий, 
чем при обычной силовой тренировке. 

Таким образом, использование мяча во время занятий поможет детям 
снять нагрузку с позвоночника, восстановить правильную осанку тела, 
укрепить мышцы туловища, предотвратить возникновение болей в, спине, 
поднять мышечный тонус, развить силу и выносливость мышц. 

Испoльзование мяча добавит новую струю в традиционную 
оздоровительную, аэробику, а также внесет в нее элемент забавности и 
удовольствия, раскрасит занятие с детьми яркими красками. 

В итоге, поскольку фитбол-гимнастика включают в себя 
общеразвивающие упражнения для развития различных групп мышц, 
элементы танца и музыкально-ритмические движения, которые подчинены 
определенному темпу, ритму выполнения и сoпровождаются различной по 
характеру музыкой, значит, что весь этот комплекс воздействия направлен на 
оздoровление детского организма. 
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ВЛИЯНИЕ ХОРЕОГРАФИИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Костенко Т.И., Ширяева М.А. 
THE EFFECT OF CHOREOGRAPHY ON THE PHYSICAL 

DEVELOPMENT OF CHILDREN 
Kostenko T. I., Shiryaeva M. A. 

Аннотация. Грамотное использование  хореографических движений, 
безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 
Использование занятий по хореографии для оздоровления подрастающего 
поколения является одним из основных методов коррекции здоровья. 
Abstract. Proper use of choreographed movements will certainly have a positive 
impact on children's health.The use of various movements for the improvement of 
the rising generation is one of the main methods of correction health. 
Ключевые слова: Грамотное использование в хореографии движений, 
безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 
Keywords: Proper use of choreographed movements will certainly have a positive 
impact on children's health 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 
показатель благополучия общества и государства, отражающий не только 
настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. 
Катастрофическое снижение качества и уровня здоровья населения в целом, 
и особенно детей и подростков, — неопровержимый факт, реальность нашего 
времени, которая вызывает тревогу у специалистов и государственных 
деятелей во всем мире. Здоровый образ жизни, к сожалению, не занимает 
первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем 
обществе. Но если научить ребенка с самого раннего возраста ценить, беречь 
и укреплять свое здоровье, то можно надеяться, что будущие поколения 
будут более здоровы. 

Человек, безусловно, абсолютная ценность общества, а его здоровье 
— гарантия гармоничного развития социума, залог политической 
стабильности и экономического прогресса государства. Вряд ли кто-нибудь 
может это оспорить. Однако лишь одно признание актуальности данного 
тезиса недостаточно, если за ним не следуют радикальные практические 
шаги к решению самой проблемы здоровья. Именно поэтому проблема 
сохранения и развития здоровья человека в динамично ухудшающихся 
экологических условиях стала предметом пристального внимания науки и 
практики, не случайно так много специалистов разных профессий занялись 
поиском и разработкой путей её решения. 

Возникает вопрос: как сохранить и укрепить здоровье обучающихся? 
К сожалению, специально этому педагогов не обучают, а в 

литературе по хореографии вопрос здоровьесбережения не освещён. И 
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далеко не все педагоги задумываются о том, как правильно организовать 
учебно – воспитательную работу, чтобы дети не получали физических и 
психологических травм, и как максимально направить усилия ученика на 
укрепление своего здоровья. 

Каждый хореограф должен способствовать процессу формирования 
здоровой личности: 

- создать организационно-педагогические, санитарно-гигиенические 
и другие условия здоровьесбережения; - «обучить здоровью» — 
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки, необходимые для 
укрепления собственного здоровья; - «сформировать здоровье» — сохранить 
и укрепить здоровье обучающихся; - воспитать у обучающихся культуру 
здоровья и устойчивый интерес к двигательной деятельности. 

Здоровьесберегающие правила и методики преподавания в 
хореографии: 
1. Необходимо выбирать упражнения, соответствующие степени 
подготовленности и физическому развитию детей. 2. Обязательно соблюдать 
методику выполнения и четко объяснять суть упражнения. 3. При 
выполнении травмоопасных упражнений должна быть соблюдена 
полноценная страховка. 4. Для занятий необходима правильная  специальная 
одежда, обувь и обязательное отсутствие бижутерии; 5. Следует следить за 
исправностью оборудования, для занятий. 6. Во время занятий необходимо 
пить достаточное количество воды.  
7. Необходимо регулировать физическую нагрузку, чередуя напряжение и 
расслабление мышечной системы. 
8. Обязательно контролировать психологическую нагрузку. 

Психологический климат в коллективе не менее важен, чем 
физическое здоровье. 

Ваш танцкласс - это: 
- территория доброты - можно назвать это «добрым началом», можно 

говорить об «идее добра», которая должна пронизывать все свершения. Ведь 
и «доброжелательность», и  «добросердечность»  -  все, чего так не хватает в 
нашей современной жизни и недостает, происходит от корня «добро». 
Попробуем отказаться от абстрактности и дарить свою доброту вполне 
конкретным Машам, Олям, чтобы они почувствовали, что о них думают, об 
их интересах заботятся, и сами стали дарить добро окружающим их людям. 

- территория успешности (в делах и в жизни вообще) состоит в 
стремлении и готовности находить поводы и причины восхищаться чем-то в 
других людях (и в себе самих!), искренне находя то, что действительно 
заслуживает одобрения или восхищения. Находить поводы для радости 
можно всегда, как бы ни была трудна жизнь. 

- территория радости - это не только одна из моделей организации 
образовательного пространства с очевидным здоровьесберегающим 
результатом, но и замечательная психолого-педагогическая программа 
воспитания. 
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С помощью средств хореографического воспитания успешно 
решаются следующие задачи: - Всестороннее, гармоническое развитие форм 
тела и функций организма человека, направленное на совершенствование 
физических способностей, укрепление здоровья; - Формирование важных 
музыкально-двигательных умений, навыков и вооружение специальными 
знаниями;  
- Воспитание моральных, волевых, эстетических качеств, развитие памяти, 
внимания, умственного кругозора, общей культуры поведения. В процессе 
занятий с задачами общего физического развития, решаются задачи 
эстетического воспитания. Музыка, хорошо подобранная к движениям, 
помогает занимающимся закреплять мышечное чувство, а слуховым 
анализаторам запоминать движения в связи со звучанием музыкальных 
отрывков. Все это постепенно воспитывает музыкальную память, закрепляет 
привычку двигаться ритмично, красиво. Овладевая новыми, все более 
сложными музыкальными движениями, занимающиеся стремятся 
соразмерять их во времени и пространстве, подчинять ритмическому 
рисунку, требованиям пластики и внешней выразительности. 

Наши дети в школе сидят неподвижно по сорок пять минут и только 
на перемене они могут немного подвигаться. При этом не каждый ребенок 
будет гулять на перемене, некоторые дети сидят на месте. Мышцы 
застаиваются и остаются в напряжении, а это ведет к искривлению 
позвоночника. Правда, ничего хорошего?! Поэтому детям надо больше 
двигаться и не просто бегать, а разминать все мышцы. Лучший способ для 
этого – танец. Конечно, есть физкультура, на уроках которой поддерживают 
общее физическое здоровье. Но занятия по хореографии развивают пластику, 
чувство ритма, координацию. Дети любят танцевать, особенно девочки. У 
многих родителей сложился стереотип о том, что танцевать могут только 
девочки, что танцы не для мальчиков. Это не правильно. Мальчикам это тоже 
полезно. Им тоже нужно развивать пластику и координацию, и танец для 
этого лучший вариант. А когда приходит результат, начинаются выступления 
перед публикой - дети счастливы. Хореография поднимает настроение, 
отвлекает от проблем в школе, если они есть. 

Грамотное использование в хореографии различных танцевальных 
движений, от классики до современной хореографии, безусловно, оказывают 
положительное воздействие на здоровье детей. Регулярные занятия 
хореографией помогают побороть природную застенчивость и научиться 
коммуникабельности, ведь занятия проходят в группе и при  постановке 
танца нужно уметь действовать сообща, а где-то и синхронно. Самое 
интересное, для детей – это демонстрировать то, что хорошо получается. 
Дети, приходя домой, кружат по комнате, показывая, чему они научились на 
занятиях и на лице у них счастье. А это самое прекрасное – видеть детей 
счастливыми. Особенно дети любят выступать, лучше на сцене и лучше  в 
костюме. 

Искусство Хореографии - явление общечеловеческое, имеющее 
многовековую историю развития. В основе его происхождения лежит 
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непреодолимое стремление человека к ритмичному движению, потребность 
выразить свои эмоции, средствами пластики, гармонично связывая движение 
и музыку, особенно у детей. Танец поднимает настроение, танец укрепляет и 
растягивает мышцы, развивает координацию и пластику. И, главное, 
позволяет выразить свои мысли, самоутвердиться, найти новых интересных 
друзей. Отправляйте детей на хореографию, будь то мальчик или девочка, 
тем более, что врачи очень рекомендуют танцы. С недавнего времени 
физкультура в школе идет по три часа в неделю и в некоторых школах одним 
из этих уроков сделали хореографию. И это прекрасно! 
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educational and informative activities , creative self-realizatio , differentiation , 
individualization. 

Актуальность темы предопределена тем, что именно в школьном 
возрасте закладываются основы здоровьесберегающего мышления и 
поведения личности. В настоящее время в общеобразовательных школах в 
связи с интенсификацией учебного процесса предъявляются повышенные 
требования к учащимся. Задача школы и педагогов заключается в реализации 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных 
технологий,которые используются педагогикой здоровья. Поэтому в данном 
контексте можно говорить и об игровых физкультурно-оздоровительных 
образовательных технологиях, понимая под этим психолого - педагогические 
технологии, программы, которые направлены на воспитание у учащихся 
культуры здоровья, личностных качеств, формирование представлений о 
здоровье как ценности, повышения уровня физической культуры, а также 
мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Игровые физкультурно-оздоровительные технологии применяются в 
практической работе по физической культуре и спорту с учащимися 
общеобразовательных школ. Автором сделана попытка систематизировать 
игры, конкурсы, эстафеты по их содержанию и методике проведения и тем 
самым облегчить подбор нужного материала. В процессе работы над опытом 
автор столкнулся с противоречиями, связанными с тем, что ранее 
предлагаемые формы, методы и новые игровые физкультурно-
оздоровительные технологии не применялись в практике работы с 
учащимися данных возрастных категорий. Противоречия возникли между 
потребностями учащихся в их творческой самореализации в учебно-
познавательной деятельности и не разработанностью игровых физкультурно-
оздоровительных технологий. И еще одним из возникших противоречий 
явилось увеличение количества уроков и внеурочных часов, отводимых на 
работу с учащимися по воспитанию у них культуры здоровья, личностных 
качеств, формирование представлений о здоровье, повышения уровня 
физической культуры, а также мотивацию на ведение здорового образа 
жизни. Это произошло в связи с практикой введения третьего часа 
физической культуры и кружков физкультурно-оздоровительной 
направленности в рамках ФГОС, появилась необходимость в практических 
руководствах, позволяющих не только шире применять игровые 
физкультурно-оздоровительные технологии, но и правильно научно их 
обосновывать. 

Выбор мероприятий интеллектуально-спортивной направленности 
обоснован накопленным опытом, хорошей спортивной базой, единством 
педагогического коллектива и поддержке администрации школы. Обновление 
физического воспитания немыслимо без коренного изменения отношения к 
нему. Предоставляется широкая возможность более разнообразно 
использовать средства и методы, которые позволяют большинство физически 
трудных упражнений выполнять легко, как бы играя и соревнуясь, тем самым 
преодолевается монотонность занятий, присутствие которых делает скучным 
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и однообразным процесс физического воспитания. Поэтому на своих уроках 
и внеклассных занятиях – спортивных секциях  применяю игровые 
физкультурно-оздоровительные технологии. 

Новизна  разработок заключается в создании  дидактической системы 
работы учителя по повышению уровня физической культуры учащихся 
посредством игровых физкультурно-оздоровительных технологий.Они в 
совокупности многогранны и являются проверенным средством активизации 
двигательной деятельности, как на уроке физкультуры, так и на занятиях по 
физической подготовке (тренировочных занятиях) за счёт подключения 
эмоций учащихся. Изменяя содержание образования, появляется 
возможность включения его во все виды учебной программы и 
использование  в неигровых видах физической подготовки. Применение 
игровых физкультурно-оздоровительных технологий в учебном процессе по 
физическому воспитанию позволяет  добиться более высоких результатов в 
физическом развитии и в подготовке учащихся по сравнению с 
общепринятыми методами при одинаковых затратах  времени. А сами 
занятия сделать более интересными. Игровые физкультурно-оздоровительные 
технологии – это технологии, которые исключают принуждение к учению, где 
идет обучение через игру и соревнование. Это вызывает у детей 
положительные эмоции, способствует движению в обучении вперед, 
обеспечивает постепенное развитие волевых качеств, личной 
ответственности, веру в возможность преодолеть трудности и стремление 
учащихся добиться победы при соблюдении оговоренных правил игры или 
соревнования. Порой ребенку приходится победить самого себя- проявить те 
лучшие физические и психические качества, о которых он и не подозревает 
или стесняется показать при посторонних.  Выявляются области улучшения 
роста различных показателей физической подготовленности учащихся, 
конструируются  индивидуальные образовательные траектории для 
различных возрастных категорий учащихся. 

Наряду с традиционно признанными формами организации учебной и 
внеурочной деятельности, используются и другие их разновидности. В 
продолжение совершенствования данного направления работы  разработан и 
применяется на практике цикл отдельных физкультурно - спортивных, 
туристических, интеллектуально - спортивных игр для учащихся 1-11 
классов, а также для категории педагогов и участников групп«Здоровья». 

Интеллектуально-спортивная игра «Беговая дорожка» [1] - для 
учащихся 4-7 классов. Эта игра позволяет повысить двигательную 
активность учащихся, улучшает показатели основных двигательных 
способностей обучающихся. Под влиянием систематических занятий 
физическими упражнениями активизируется деятельность всех органов и 
систем, повышается способность организма детей и подростков к 
мобилизации функциональных возможностей и более экономичному 
выполнению мышечной работы. Происходит перестройка не только функции 
отдельных органов и систем, но и взаимоотношение между ними. Участвуя в 
такой игре, как «Беговая дорожка», которая насыщена эмоциональными 
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факторами, у учащихся резко повышается экскреции кортикостероидов, что 
положительно влияет на общее состояние детей. 

Интеллектуально-спортивная игра «Спортивный бумеранг» [2] для 
учащихся 9-11 классов.Эта игра– состязание в уме, хладнокровии, ловкости и 
осторожности. Игра «Спортивный бумеранг» вынуждает мысль спортсмена 
работать наиболее экономными методами, «укрощать» эмоции, мгновенно 
реагировать на действия соперника. В равной мере эти состязания 
увлекательны и интересны для болельщиков. В силу своей зрелищности они 
служат отличным средством пропаганды массовой физической культуры. 

Спортивный праздник, посвященный зажжению олимпийского огня 
Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 2014 года - «Олимпионики!». Участники 
спортивного праздника - ученики начальных классов и их родители [4]. 
Спортивный праздник проводится с целью привлечения к регулярным 
занятиям физической культурой, спортом и туризмом различные группы 
населения, в том числе детей, подростков, родителей; укрепления семейных 
отношений и формирования у подрастающего поколения позитивных 
установок к сохранению и развитию семейных традиций, созданию 
полноценной семьи. Таким образом, происходит формирование здорового 
образа жизни; 

Туристско-комбинированная игра на местности для учащихся 5-11 
классов «Тропа Робин Гуда». [2] Туристско-комбинированная игра на 
местности «Тропа Робин Гуда» состоит из прохождения учащимися этапов 
туристско-прикладного направления. Все этапы расположены в лесу, на 
небольших открытых пространствах. (Подробное описание  игровых 
физкультурно-оздоровительных технологий можно посмотреть на сайте 
автора статьи http//kurdysh-ru.1gb.ru) 

Наиболее эффективным способом отслеживания результатов 
проводимой работыявляется мониторинг. Критерием результативности 
мониторинга является степень повышения уровня физической 
подготовленности учащихся. Показатели повышения уровня физической 
подготовленности учащихся отражаются в таблицах. [3]. 

В ходе мониторинга выявлялась динамика уровня физической 
подготовленности учащихся по индивидуальному признаку и по возрастным 
категориям в целом. Распределение учащихся старших классов по уровням 
физической подготовленности осуществлялось в соответствии со следующей 
шкалой: высокий, выше среднего, средний и низкий. 

Степени проявления отдельных показателей имеют текстовые оценки. 
Полученные результаты обследования учащихся свидетельствует о 
положительной динамике отслеживаемых показателей. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме создания 
здоровьесберегающей  и безопасной  среды жизни, обучения, воспитания и 
развития ребенка посредством развивающей  кинезиологической  
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Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 
предъявляют определенные требования к человеку и его здоровью. В 
современном обществе становится престижным быть здоровым, так как даёт 
человеку возможность  в полной мере реализовать свои  физические, 
духовные, интеллектуальные, нравственные возможности. Именно поэтому 
одним из важнейших направлений приоритетного национального проекта 
«Образование» является  создание здоровьесберегающей  и безопасной  
среды жизни, обучения, воспитания и развития ребенка. На данном этапе 
развития общества актуализируется проблема школьного образования и его 
возможности в социальном, культурном, физическом, нравственном 
оздоровлении детей. 

Сегодня важнейшим звеном в формировании и укреплении здоровья 
учащихся могут и должны стать  учителя начальных классов школы. 

При организации учебного труда и отдыха необходимо учитывать  
динамику умственной работоспособности; использовать на уроках 
здоровъесберегаюшие педагогические технологии, стремится к минимизации 
стрессовых воздействий во время проведения контрольных и 
самостоятельных работ. 

В тоже время все мы  понимаем, что,  сосредоточив внимание только на 
снижении учебных нагрузок и оздоровлении, в будущем  мы создадим 
условия для стрессовой ситуации: ведь  успешность карьеры сегодняшних 
школьников будет зависеть от качества полученного образования. Отсюда 
возникает проблема: обеспечить в обычных школьных условиях качество 
образования и сохранение здоровья. В качестве одного из путей решения 
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данной проблемы мы предлагаем использовать развивающую 
кинезиологическую программу. Апробация  данной  программы прошла на 
базе 1-4 классов МБОУ «СОШ №20 с УИОП» и подтвердила  улучшение 
состояния физического здоровья и социальной адаптации детей. 

Чтобы стало понятно, что это за упражнения, поясним: кинезиология – 
наука о возможностях развития умственных способностей и физического 
здоровья через использование определенных двигательных упражнений. [1] 

Кроме того, что кинезиологические методы влияют на развитие 
умственных способностей и физического здоровья, они  способствуют и   
активизации различных отделов коры больших полушарий, что позволяет  
корректировать  проблемы в различных областях психики. Исследования 
доказали, что применение кинезиологических упражнений  позволяет 
улучшить у ребенка пространственные представления, внимание, память, 
речь, крупную и мелкую моторику, способствует снижению утомляемости, а 
также приводит к повышению  способности  к произвольному контролю. [2] 

К сожалению, не всегда в современной  школе существует возможность 
выделить специальный урок для подобных занятий в учебном плане. Мы 
предлагаем проводить комплексы кинезиологических упражнений в начале 
учебного дня как утреннюю гимнастику (школа работает в одну смену), а 
также в качестве динамических пауз на всех уроках без исключения. Время 
проведения комплекса -  3-5 минут, что составляет 25-30 минут в день. 

Упражнения проводятся по специально разработанным комплексам. 
Длительность занятий по одному комплексу составляет одну учебную 
четверть, каникулы – перерыв. Для эффективности коррекционно-
развивающей работы необходимо соблюдать  определенные условия: 

1. Занятия должны проводиться  ежедневно, без пропусков. 
2. На занятиях поддерживается доброжелательная  обстановка. 
3. От детей необходимо требовать максимально  точное выполнение 

движений и приемов. 
4. Упражнения проводятся стоя или сидя за партой. 
Необходимо помнить о комплексном подходе,  а потому комплекс должен 

включать  набор упражнений, активизирующих работу разных полушарий и 
развивающих их взаимодействия. Если выборочно использовать  один  или 
несколько  типов упражнений, то проводимая работа  окажется  эффективной 
для развития только одной из сфер. [3] 

Мы предлагаем включать в ежедневный кинезиалогический комплекс 
упражнения из следующих групп: 

 растяжки, которые позволяют   нормализовать  гипертонус 
(неконтролируемое чрезмерное мышечное напряжение) и гипотонус 
(неконтролируемая мышечная вялость); 

 дыхательные упражнения, развивающие  самоконтроль и 
произвольность,  позволяющие  улучшить  ритмику организма. 

 упражнения для релаксации, которые  направлены на 
расслабление, снятие напряжения; 
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 глазодвигательные упражнения, направленные на  расширение  
поля зрения, улучшение  восприятие. Такие упражнения, включающие 
однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка, 
способствуют развитию  межполушарного  взаимодействия и повышению  
энергетизации организма; 

 телесные движения, которые позволяют уменьшить количество  
непроизвольных, непреднамеренных движений и мышечных зажимов. Кроме 
того, благодаря использованию этих упражнений, развивается 
межполушарное взаимодействие. Как доказали исследования учёных, для 
более прочного закрепления мысли человеку необходимо движение. 
Поэтому, не стоит ругать рёбёнка  за излишнюю двигательную активность на 
уроке. 

Ниже, мы предлагаем вам комплексы, включающие   несколько заданий, 
связанных  общей темой или сюжетом. Такие комплексы целесообразно 
использовать с  постепенным  усложнением: увеличивая число повторений, 
темп. 

1. Разминка. Упражнение выполняется стоя. Инструкция: давайте 
представим, что наши  руки — это лопасти волшебной мельницы. Они могут 
складываться  и распрямляться, вращаться в разные стороны. Давайте 
вытянем  прямые руки в стороны, согнём  их в локтях и свободно раскачаем 
предплечья. А теперь свободно вращаем по кругу одной рукой, другой рукой, 
обеими руками в одном направлении и в противоположных. 

2. Дыхательные упражнения. Упражнение выполняется стоя. Инструкция: 
делаем глубокий вдох. Во время вдоха медленно поднимем руки до 

уровня груди, ладони выставляем вперед. 
Следующее упражнение «Задержка дыхания». Во время выполнения 

упражнений необходимо концентрировать внимание на середине ладони 
(ощущение "горячей монетки" в центре ладони). 

Следующее упражнение. Инструкция: делаем медленный выдох. И 
одновременно рисуем перед собой одновременно обеими руками 
геометрические фигуры: квадраты, треугольники, круги. 

"Шапка для размышлений". Инструкция:  а) делаем глубокий вдох. 
Мягко заворачиваем  уши, начиная от верхней точки до мочки ("'надеваем  
шапку"), задерживаем  дыхание. Выдыхаем через рот с сильным открытым  
звуком а-а-а...(ы-ы-ы...) 

''Певец". Инструкция:  а) делаем глубокий вдох. Медленно 
поднимаем руки  через стороны вверх. Задерживаем дыхание. Выдыхаем 
со звуком а-а-а..., руки при этом медленно опускаем. 

б) Глубокий вдох. Руки медленно поднимаются до уровня плеч. 
Задержка дыхания. Выдох со звуком о-о-о..., обнять себя за плечи, опустив 
голову на грудь. 

в) Глубокий вдох. Руки медленно поднимаются до уровня груди. 
Задержка дыхания. Выдох со звуком у-у-у..., руки при этом опускаются 
вниз, голова на грудь. 



186 

Нам хотелось бы закончить словами, сказанными  о значимости 
здоровья известным русским врачом  и писателем В. Вересаевым: «…с ним 
ничего не страшно, никакие испытания, его потерять – значит потерять всё, 
без него нет свободы, нет независимости;… оно – высшее и необходимое 
благо, а между тем удержать его так трудно!» 
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FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS AS AN 
INNOVATIVE APPROACH TO THE LESSON OF PHYSICAL CULTURE 

Marchenko S. V., Skibina E. V., Nadein, L. A., Bessonov L. A. 
Аннотация. Статья предназначена для учителей физической культуры 
общеобразовательных школ, включает в себя методики проведения 
оздоровительных упражнений для формирования здоровьесберегающей 
среды на уроках физической культуры. 
Abstract. This article is intended for teachers of physical culture of comprehensive 
schools, includes methods of conducting health exercises for the formation of 
healthy environment in the lessons of physical culture. 
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, урок физической культуры. 
Keywords: A healthy lifestyle, a lesson of physical culture. 

Быть здоровым желает каждый взрослый. И к сожалению, дети,  не 
думают об этом. Мы же взрослые, учителя обязаны помочь ребенку осознать, 
что нет ничего прекраснее здоровья. Как гласит одна из восточных пословиц 
«Здоровому каждый день – праздник». Ребенок, как правило, не знает, как 
вести здоровый образ жизни. Этому его надо учить. Необходимо 
сформировать у школьников представления об ответственности за 
собственное здоровье и здоровье окружающих[4,с.11]. Здоровые дети – это 
благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения у нации нет 
будущего. Проблема сохранения здоровья – социальная, и решать ее нужно на 
всех уровнях общества. Главная задача школы – такая организация 
образовательного процесса на всех уровнях, при которой качественное 
обучение, развитие и воспитание учащихся не сопровождаются нанесением 
ущерба их здоровью. А урок физической культуры в школе – это главный 
урок здоровья. Тем, кто работает в школе не один десяток лет, воочию видна 
динамика ухудшения здоровья детей. Если 20 лет назад освобожденных от 
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физической культуры в каждом классе было по 1-2 ученика, то теперь их 
стало больше.  Практически здоровых детей в каждом классе – единицы. 
Работа нашей школы направлена на сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, где реализуются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 
технологии. 

Мы хотели бы рассмотреть в нашей статье те методы исследования, 
которые мы используем в работе. 

1. Анализ, обобщении нормативно-правовой базы и научно-
методической литературы по проблеме формирования здорового образа 
жизни на уроках физической культуры; 

2. Анализ состояния здоровья учащихся; 
3.Тестирование уровня физической подготовленности школьников с 

использованием здоровьесберегающих технологий; 
4. Наблюдение за процессами внедрения и адаптации предлагаемой 

системы методов и здоровьесберегающих технологий. 
Три взаимосвязанных аспекта имеет процесс оздоровления: 

Воспитательный  процесс пробуждает у детей бережное отношение к 
своему здоровью, понимание ценности и важности поддержания организма в 
здоровом состоянии пробуждения и роста желания следовать здоровому 
образу жизни. 

Обучающий, состоящий в обучении детей нормам здорового образа 
жизни, приемам и методам его реализации, а также в определении вредных 
привычек совместно с рекомендациями по их устранению. 

Оздоровительный процесс, состоящий в профилактике наиболее 
распространенных заболеваний, а также улучшение таких необходимых 
качеств, как психическая уравновешенность, спокойствие, 
сосредоточенность, внимательность, хорошая память, мыслительные 
способности человека. 

Решение задачи оздоровления с точки зрения этих аспектов имеет 
различную реализацию в соответствии с особенностями каждого возраста и 
особенностей ребенка. На наш взгляд, как учителя физической культуры, 
среди всех других возможностей оздоровительной работы в школе именно 
физические упражнения наиболее эффективны. Широко использовал 
физические упражнения в своей практике выдающийся ученый, врач 
Авиценна. Он писал: «самое главное в режиме сохранения здоровья есть 
занятия физическими упражнениями, а затем уже режим пищи и режим сна» 
[1, с.176]. Систематические целенаправленные занятия физическими 
упражнениями благоприятно влияют на центральную нервную систему, 
которая является главным регулятором всех физических и психических 
процессов в нашем организме.  Также  постоянные занятия физическими 
упражнениями увеличивают жизненную емкость легких, подвижность 
грудной клетки, улучшают телосложение ребенка. Фигура становится 
стройной и красивой, движения приобретают выразительность и 
пластичность. И добиваться этого можно на уроках физической культуры. 
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Физическая культура – это естественно - биологический метод, в 
основе которого лежит обращение к основной биологической функции 
организма – мышечному движению [3, с.172]. Уроки физической культуры – 
основное звено 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[3,с.174]. Сегодня 
современная школа с ее учебной нагрузкой во многом ущербно влияет на 
состояние не только соматического, но и психического здоровья учащихся. В 
своей работе мы основываемся на современные психолого-педагогические 
теории обучения, воспитания и развития личности, используем активные 
методы обучения и воспитания с учетом личностных особенностей каждого 
ребенка. Принципы деятельностного и личностного подходов заключаются в 
том, что ученик овладевает способами использования богатств, накопленных 
человечеством в области телесного и духовного совершенствования, а также 
психического. 

Методика проведения занятий с элементами ритмической гимнастики 
на наших уроках – это простота и доступность, безопасность и оптимальное 
чередование нагрузки и отдыха, а правильное дозирование нагрузки – 
обязательное условие каждого урока физической культуры. Предлагаемые 
учащимся комплексы составляются с учетом возраста, физической 
подготовленности, включают доступные упражнения. Упражнения 
подбираются таким образом, чтобы они влияли на комплексное развитие 
физических качеств путем последовательного воздействия на различные 
группы мышц ребенка. 

О том, что гимнастика улучшает здоровье известно всем. Мышечные 
нагрузки укрепляют сердце, легкие, кровеносные сосуды и другие органы. 
Многих людей привлекает красота гимнастических упражнений. Этот вид 
упражнений выполняют под музыкальное сопровождение, повышающее 
эмоциональный настрой занимающихся. Однако перед нами, учителями 
встает вопрос: в какой части урока и в каких классах лучше всего 
использовать ритмическую гимнастику? В разделе «Гимнастика» мы уже 
несколько лет используем ритмическую гимнастику и проводим ее в водной 
части урока. Использование  ритмической гимнастики положительно 
сказывается на развитии координации, ритмичности, легкости и 
пластичности перемещений, особенности у детей младшего школьного 
возраста.  Упражнения оказывают существенное влияние на формирование 
правильной осанки, красивой походки, воспитывают эстетические понятия, 
культуру движений. Скакалка – это очень доступный и полезный 
гимнастический снаряд. И ведь прыжки со скалкой развивают не только 
мышцы ног, делают их стройными и красивыми, служат профилактикой 
плоскостопия; способствуют формированию правильной осанки; укрепляют 
связки внутренних органов; ликвидируют застойные явления в организме; 
развивают сердечно - сосудистую и дыхательную системы; развивают 
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чувство ритма и координацию движений; укрепляют мышцы тазового дна. 
Простота в использовании скакалки состоит в достаточно легкой 
обучаемости и несложности выполняемых упражнений. Обучение прыжкам 
со скакалкой начинаю в младших классах с самых простейших прыжков. 
Существует много различных упражнений со скакалкой. Наиболее 
распространенными из них являются прыжки: на обеих ногах, вращая 
скакалку вперед, на одной ноге; с попеременным прыжком на одной, другой 
ноге, с выполнением бегового шага, на месте и с перемещением, со 
скрестным положением рук, со скрестным положением ног. Также хорошо в 
нашей работе используется длинная скакалка, ребята самостоятельно и в 
парах выполняют прыжки и получают огромное эмоциональное 
удовлетворение. 
Хорошее физическое развитие и полноценное здоровье школьников 
возможны при сохранении правильной осанки, что обеспечивает 
благоприятное протекание физиологических процессов в организме. 
Правильная осанка – это слегка опущенные плечи, отведенные назад, 
держащаяся прямо голова, подтянутый живот, выпрямленные колени, 
немного выступающая грудь. Нарушения правильной осанки – это результат 
изменения формы позвоночника: круглая, сутулая спина, выгнутая спина, 
сколиоз. Осанка – привычная поза непринужденного стоящего человека. 
Осанка не бывает врожденной. Она формируется в процессе роста, развития 
ребенка, учебы, трудовой деятельности и занятий физическими 
упражнениями. Нарушения осанки возникают под влиянием самых 
разнообразныхпричин[4,с.13]. Одна из них, мы думаем в том, что в школах 
существует кабинетная система. Ученик целый день, переходя из кабинета в 
кабинет, сидит за партой или столом, не соответствующим его росту. Еще 
одна причина – многочасовое чтение при плохом освещении, это заставляет 
ученика ниже наклоняться над книгой, портить не только осанку, но и зрение. 
И главная причина – гиподинамия. Не секрет, что многие учителя-
предметники не проводят на своих уроках физкультминутки. 
Систематические разумные занятия физической культурой и спортом 
считаются лучшим средством предупреждения нарушения осанки. 
Следовательно, ведущая роль в этом принадлежит учителю физической 
культуры. На уроках физической культуры мы следим за осанкой учащихся 
при прохождении всех разделов учебной программы в течение всего учебного 
года. Даем упражнения, где осанка формируется, прежде всего, в ходьбе: 

 это ходьба обычная. Голову поднять, не сутулиться, смотреть 
прямо, плечи отвести назад. 

 ходьба на носках, пятках руки в различных положениях, главное – 
не опускать таз, выпрямиться, прогнуться. 

 ходьба перекатным шагом. Выполняя перекат с пятки, высоко 
подняться на носок, туловище прямое, голову поднять выше, руки 
произвольно. 

 ходьба острым шагом, высоко поднимая бедро, руки на пояс. 
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Следим также за осанкой и при разновидности бега, обращаем 
внимание на положение спины. На каждом уроке проводим  по 4 - 6 
упражнений на формирование осанки. Регулярно беседуем с учащимися об 
осанке, объясняем им, зачем проводятся данные занятия. Предлагаем 
учащимся комплексы упражнений по формированию правильной осанки, 
настаиваем на ежедневном выполнении таких комплексов, даем домашние 
здания. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают максимальное 
вовлечение учащихся в активную деятельность по сохранению собственного 
здоровья, и для этого мы проводим уроки здоровья. Занятия проходят 
занимательно, развивают наблюдательность учащихся, фантазию, интерес к 
окружающей действительности, всегда мод музыкальное сопровождение. Это 
активно вовлекает ребят в выполнение упражнений, способствует 
повышению интереса ко всем выполняемым упражнениям. Уроки здоровья 
можно проводить на всех этапах обучения школьников физической культуре 
и спорту. Они направлены на развитие двигательной активности ученика, его 
тела и мышц, органов чувств и его духа. Очень интересно проводить уроки 
здоровья в виде презентаций. После проведения урока здоровья, родителям и 
учащимся была предложена памятка, цель которой дать некоторые 
рекомендации по здоровому образу жизни ребенка. Первым шагом, первой 
ступенькой к самостоятельным занятиям физической культурой являются 
домашние задания. Для самостоятельных домашних занятий, мы 
рекомендуем детям посильные и безопасные упражнения в домашних 
условиях. Самое главное: все упражнения, которые даем для домашних 
заданий, проверяем на уроках, а иногда и выставляем оценки. И сразу 
становится ясно, как учащиеся выполняют дома заданные упражнения. 

К сожалению, проблем в решении вопросов сохранения и укрепления 
здоровья детей остается очень и очень много. Только сообща, объединив 
усилия, можно продвигаться к осуществлению намеенной цели – 
формированию здорового психически, физически развитого, 
социальноадаптированного человека, к созданию в школе 
здороьесохраняющих и здоровьеукрепляющих условий обучения. На своем 
опыте всякий раз убеждаемся в справедливости высказывания русского 
ученого Н.А. Умова: «Всякое знание остается мертвым, если у учащихся не 
развивается инициатива и самодеятельность: учащегося нужно приучать не 
только к мышлению, но и к хотению»[2, с.63]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме расширения области 
применения метапредметных связей в обучении школьников, а также задаче 
повышения устойчивого интереса к предмету. Раскрывает вопросы 
применения нетрадиционных развивающих форм обучения и преподавания. 
Abstract. This article is devoted to the extension of the scope of inter-subject 
relations in teaching students, as well as the task of increasing the sustainable 
interest in the subject. It discloses the use of non-traditional issues of developing 
forms of teaching and learning. 
Ключевые слова. Уроки музыки, индивидуальный подход, интегрированный 
урок, инновационные технологии. 
Keywords: Music lessons, individual approach, integrated lesson, innovative 
technology. 

Современный этап развития отечественного образования 
характеризуется многообразием инновационной деятельности 
образовательных организаций. Использование новых информационных и 
педагогических технологий способствует креативной деятельности учителя, 
позволяет ему эффективно адаптироваться к быстро изменяющимся 
условиям окружающей среды. 

В комплексе проблем воспитания детей особенно остро сегодня 
ощущается потребность в поиске педагогических средств, направленных на 
формирование мотивации здорового образа жизни учащихся. В практике 
существуют разнообразные методики, однако потенциал отдельных 
школьных предметов, например, художественно-эстетического цикла, как 
методическая база использования здоровьесберегающих возможностей не 
рассматривается. 

В стандарте нового поколения особое место отводится личностно-
ориентированному образованию. Одним из путей «вхождения» является 
построение процесса обучения на интегрированной основе. Это может 
значительно обогатить современное образование в целом. 

Сущность интегрированного подхода в обучении состоит не только в 
передаче социального опыта учителями и усвоении его школьниками, а, 
главным образом, во всестороннем гармоничном развитии, которое 
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соответствует внутренним потребностям обучающихся, направлено на 
свободное и творческое самоопределение личности. 

В качестве примера мы хотели бы предложить цикл интегрированных 
уроков музыки и физической культуры. На наш взгляд, эти предметы решают 
еще один основополагающий принцип обучения детей в условиях ФГОС 
такой как, здоровьесберегающий. Интегрированные уроки музыки и 
физической культуры – это способ организации в ходе учебно-
воспитательного процесса, реализации образовательных программ на основе 
всестороннего учета индивидуального физического состояния обучающихся, 
особенностей их возрастного, психофизического, духовно-нравственного 
развития, сохранение и укрепление здоровья. 

Использование музыки решает оздоровительно-профилактическую 
задачу, способствует созданию комфортных условий пребывания ребенка в 
начальной школе, приводит к лучшей адаптации первоклассников. Развитие 
эмоциональной отзывчивости и слуха помогают активизировать умственную 
деятельность, развить ловкость, четкость, координацию движений, чувство 
ритма, выразительность пластики, быстроту реакции; способствует 
выработки правильной осанки; умению понимать друг друга без слов, с 
помощью движений, умению общаться, сопереживать и помогать 
близким[5]. Воспринимаемая слуховым рецептором, музыка воздействует не 
только на эмоциональное, но и на общее физическое состояние человека, 
вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания. 

Обучение следует проводить преимущественно в игре или 
творческой деятельности, так как через подражание практическим 
действиям, осуществляется формирование ценностного отношения к 
здоровому образу жизни. 

Исходя из вышесказанного, мы ставим перед собой следующие 
задачи: организовать эффективную работу на уроке для сохранения и 
укрепления здоровья; повысить мотивацию учения; создать у детей 
ощущение радости в процессе обучения (психологический климат урока); 
развить творческие способности; воспитать культуру здоровья; научить детей 
жить в гармонии с собой и окружающим миром. 

Для решения первой задачи мы предлагаем использовать: смену 
видов учебной деятельности: распевка, слушание музыки, физкультминутки, 
вопрос-ответ, решение проблемных вопросов; смену методов преподавания: 
словесно-наглядные, аудио-визуальные, самостоятельная работа; различные 
формы учебной деятельности: индивидуальная, групповая (в парах), 
фронтальная; оптимальные методы для активации инициативы учащихся; 
проектная деятельность, ролевая игра, дискуссия и т. д.; ТСО на уроках; 
перемены поз учащихся и физкультминутки для решения проблемы 
недостатка двигательной активности, снятия напряжения органов зрения, 
снижения психологической нагрузки. 
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Рекомендуем начинать урок с эмоционального настроя. Для этого 
используйте энергизаторы2. Например: «Это я, это я, это – все мои друзья…», 
«Обними соседа справа», «Раз, два, три, посмотри...» и др. В течение урока 
применяйте оздоровительные паузы. Обязательно включите физические 
упражнения для осанки, рук, стоп, укрепления позвоночника, снятия 
усталости, обретения спокойствия и гармонии. Во время оздоровительных 
пауз применяйте не только упражнения для тела, но и «упражнения для 
души»: фольклорную арт-терапию, музыкотерапию, вокалотерапию и др. В 
конце урока, после подведения итога, опять используем энергизатор. 
Регулярно на уроках музыки проводится дыхательная гимнастика с 
комплексом общеразвивающих занятий, либо с акустической разминкой. 

В структуре интегрированных уроков предполагается: 
1. Валеологическая песенка-распевка. 
2. Проблемная ситуация. 
3. Актуализация знаний и опыта детей и приобретение новых 

знаний, необходимых для решения проблемной ситуации. 
4. Закрепление нового материала в практической деятельности. 
5. Рефлексия. 
Валеологические песенки-распевки. Доступные для восприятия и 

воспроизведения тексты распевок и приятная мелодия поднимают 
настроение, задают позитивный тон, улучшают эмоциональный климат на 
занятии, подготавливают голосовой аппарат к пению. Дети, реагируя на 
знакомую мелодию, непроизвольно следят за своей осанкой. Этот прием 
можно использовать не один раз в течение занятия: в пении, при выполнении 
музыкально–ритмических и танцевальных движений, а также при 
организации других видов детской деятельности. Распевки сопровождаются 
самомассажем, биологически активных зон лица и шеи, ритмичными 
движениями, звучащими жестами. 

Дыхательно-игровая гимнастика способствует снятию усталости 
после сложных, трудных уроков, помогает настроить детей на работу и 
развитие певческих способностей. Комплекс дыхательно-игровой 
гимнастики составляем из упражнений разных авторов, включаем свои 
собственные, которые придумываем в процессе обучения. Есть обязательные, 
которые выполняются на каждом занятии, есть упражнения, которые 
меняются. Вся гимнастика занимает одну-две минуты и проводится во 
второй половине урока. 

Артикуляционная гимнастика направлена на выработку 
качественных, полноценных движений органов артикуляции, подготовку к 
правильному произнесению фонем. Первое условие работы 
артикуляционного аппарата - естественность и активность. Очень хороши 
для тренировки скороговорки. 

Оздоровительные упражнения (физкультминутки). Длительность 
физкультурных минуток обычно составляет одну-две минуты. Каждая из них 

                                                             
2 Энергизатор - средства для повышения энергетического потенциала организма. 
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включает комплекс из трех-четырех правильно подобранных упражнений, 
повторяемых четыре-шесть раз. За такое короткое время удается снять общее 
или локальное утомление, значительно улучшить самочувствие детей. 
Комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его содержания. 
Упражнения должны быть разнообразны, так как однообразие снижает 
интерес к ним, а, следовательно, их результативность. Физминутки должны 
проводиться на начальном этапе утомления, так как при сильном не дает 
желаемого результата. Важно обеспечить позитивный эмоциональный 
настрой. В работе используются оздоровительные упражнения для горла, 
интонационно-фонетические (корректируют произношение звуков и 
активизируют фонационный выдох) и голосовые сигналы доречевой 
коммуникации, игры со звуком. 

Еще одна форма проведения физминуток представляет собой игровой 
массаж,  который имеет важное значение в развитии детей. Стихи и песенки 
для игрового массажа  очень нравятся младшим школьникам, они 
обеспечивают веселое общение, снимают напряжение, учат доверять другим 
и сопереживать. Дети воспринимают интонации голоса, содержание текста, 
музыкальные тембры и шумы, темп и ритмы музыки. При проведении 
массажа учащиеся выполняют разнообразные движения пальцами и руками, 
что хорошо развивает крупную и мелкую моторику. Игровой массаж снимает 
у них напряжение, улучшается кровоснабжение кожи, уменьшается 
напряжение мышц, дыхание и сердцебиение замедляются. Учащиеся 
успокаиваются и расслабляются. Игровой массаж положительно влияет на 
центральную нервную систему. 

Пальчиковые игры позволяют в игровой форме разминать, 
массировать пальчики и ладошки, благоприятно воздействуя на все 
внутренние органы. На музыкальных занятиях пальчиковые игры Е. 
Железновой, В. Коноваленко, О. Узоровой проводятся под музыку (попевки, 
песенки, сопровождаются показом ярких иллюстраций, игрушек, героев 
пальчикового театра). Мелодия подбирается с учетом возраста детей. 
Аккомпанировать таким играм можно на фортепиано, на металлофоне, 
ксилофоне или использовать звучание шумовых инструментов. 

Ритмотерапия. Танец, мимика и жест являются одним из 
древнейших способов выражения чувств и переживаний. Музыкально-
ритмичные упражнения выполняют релаксационную функцию, помогают 
добиться эмоциональной разрядки, снять умственную перегрузку и 
утомление. Движение и танец, помимо того, что снимают нервно-
психическое напряжение, помогают учащимся начальной школы быстро и 
легко подружиться с другими детьми, а это также дает определенный 
психотерапевтический эффект. 

Музыкотерапия способствует коррекции психофизического здоровья 
детей в процессе их жизнедеятельности. Различают активную (двигательные 
импровизации под соответствующий характеру музыки словесный 
комментарий) и пассивную (прослушивание стимулирующей, 
успокаивающей или стабилизирующей музыки специально или как фон) 
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формы музыкотерапии. Слушание правильно подобранной музыки с 
выполнением психогимнастических этюдов М. Чистяковой повышает 
иммунитет детей, снимает напряжение, головную и мышечную боль, 
восстанавливает спокойное дыхание. 

Использование приемов оздоровления и валеологического 
воспитания на каждом музыкальном занятии позволяет в непроизвольной 
форме, на высоком эмоциональном подъеме формировать у детей мотивацию 
здорового образа жизни. Здоровьесберегающие технологии и их 
использование  на занятиях имеет важное значение в жизни каждого 
учащегося, позволяет успешнее овладеть знаниями на уроке, преодолеть 
возможные трудности, позволяет достичь цели, учит ценить и сохранять свое 
и чужое здоровье. 

В конечном итоге занятие должно приносить детям чувство 
удовлетворения, легкости и радости, желание прийти на занятие снова. 
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Введение государственных стандартов общего образования 
предполагает разработку педагогических технологий и их применения в 
образовательном процессе. Актуальным в образовательном процессе 
становится использование новых форм и методов обучения. Именно 
системно - деятельностный подход позволяет выделить основные результаты 
обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных 
учебных действий, которыми должны владеть учащиеся, так как он 
способствует: 
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 более гибкому и прочному усвоению знаний и умений; 
 совершенствованию самостоятельного физического развития; 
 повышению мотивации и интереса к уроку физкультуры; 
 осуществлению дифференциации обучения на уроке; 
 росту общекультурного и физического личностного потенциала 

обучающихся. 
Современный урок физической культуры также направлен на развитие у 

школьников универсальных учебных действий. Вместо простой передачи 
знаний, умений, навыков от учителя к ученику приоритетной целью 
школьного образования становится развитие способности ученика 
самостоятельно ставить учебные цели и искать пути их достижения. 
Контролировать и оценивать свои результаты. Формировать у обучающихся 
потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Одним из действенных средств в этом вопросе можно считать 
применение здоровьесберегающих технологий на уроках физической 
культуры. Ведь учебный предмет «физическая культура» — это 
единственный учебный предмет, который максимально формирует у 
учащихся грамотное отношение к себе, к состоянию своего здоровья, 
содействует воспитанию физических и моральных качеств, укрепляет 
здоровье и способствует самосовершенствованию. 

Здоровьесберегающие технологии - это совокупность приёмов, методов, 
методик, средств обучения и подходов к образовательному процессу, при 
котором выполняется как минимум 4 требования: 

Учёт индивидуальных способностей учеников. 
Привитие знаний школьникам самостоятельно защищать себя от 

стрессов, обид, оскорблений, обучение его средствам психологической 
защиты. 

Не допускать чрезмерно изнуряющей физической, эмоциональной, 
интеллектуальной нагрузки при освоении учебного материала. 

Обеспечение такого подхода к образовательному процессу, который 
гарантировал бы поддержание только благоприятного морально- 
психологического климата в коллективе. 

К здоровьесберегающим образовательным технологиям относятся 
технологии, которые основаны на возрастных особенностях познавательной 
деятельности детей, обучении на оптимальном уровне трудности 
(сложности), вариативности методов и форм обучения, оптимальном 
сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в малых группах 
использование наглядности, сочетании различных форм предоставления 
информации, создании эмоционально благоприятной атмосферы 
формировании положительной мотивации к учебе (“педагогика успеха”), на 
культивировании у учащихся знаний по вопросам здоровья. 

Для достижения целей здоровьесберегающих технологий необходимо 
учитывать следующие условия: 

 создание на уроках физической культуры гигиенического 
режима; 
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 использование оздоровительных сил природы, которые 
оказывают существенное влияние на достижение целей 
здоровьесберегающих технологий на уроках. Проведение занятий на свежем 
воздухе, способствующих активизации биологических процессов организма, 
повышает общую работоспособность, замедляет процесс утомления и т.д.; 

 обеспечение оптимального двигательного режима на уроках 
физической культуры, который позволяет удовлетворить физиологическую 
потребность в движении, способствует развитию основных двигательных 
качеств. 

 Современному педагогу предоставляется возможность 
вкладывать в урок не только свои знания, но и подходить к предмету с 
творческой стороны, увлекая ребят в мир физической культуры, а без 
применения здоровьесберегающих технологий это не возможно. 

Для учителя очень важно в первую очередь правильно организовать 
урок. т.к. он является основной формой педагогического процесса. От уровня 
гигиенической рациональности урока во многом зависит функциональное 
состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность 
длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне 
и предупреждать преждевременное нарушение утомления. Медико-
гигиенические технологии, которые применяются на уроках, включают 
комплекс мер, направленных на соблюдение надлежащих гигиенических 
условий в соответствии с требованиями СанПиН (температура и свежесть 
воздуха, рациональное освещение зала, влажная уборка в течение дня, 
наличие аптечки, наличие приспособленных раздевалок, душевых комнат, 
спортивный инвентарь и т.д.). 

Эмоционально-положительный настрой в начале урока дает 
возможность обеспечить успешную деятельность, повысить мотивацию и 
снизить утомляемость. Этот метод помогает детям освоить следующие 
способы самооздоровления: а) использование положительных установок на 
успех в деятельности "У меня всё получится! Я справлюсь! Мне всё по 
силам!"; б) умение настроить себя на положительную волну "Улыбнись 
самому себе". Эмоциональный климат урока во многом зависит от 
доброжелательного тона учителя, от юмористической составляющей 
педагогического общения. Задача учителя - попытаться помочь ребенку 
правильно использовать колоссальные ресурсы юмора для обретения радости 
гармоничному развитию ребенка, воспитанию в человеке выносливости, 
целеустремлённости, желания побеждать, ну и конечно же, поддерживает его 
организм здоровым, сильным и ловким является круговая тренировка. Метод 
круговой тренировки обеспечивает равномерную нагрузку на все группы 
мышц, а так же распределяет нагрузку на сердечнососудистую и 
дыхательную системы. Благодаря методу дифференцированно развиваются 
двигательные качества (быстрота, сила, выносливость), но главным образом 
такие комплексные качества как силовая выносливость, скоростная сила, 
скоростная выносливость. Добиться высокой работоспособности организма – 
одна из главнейших задач, которую решает «круговая тренировка». Для 
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решения этой задачи самое важное – моделирование специальных 
комплексов, направленных на воспитание физических качеств. 

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в главных 
ценностях человека в нашем обществе. Но, если мы научим детей ценить, 
беречь и укреплять свое здоровье, будем личным примером демонстрировать 
здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет 
здоровым и развитым, не только духовно, но и физически и справятся с теми 
большими целями, которые определяет для него государство. 
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THE SYSTEM OF SPORTS AND RECREATION ACTIVITIES IN 
THE PRE-SCHOOL INSTITUTION, AS A CONDITION OF 

PRESERVATION AND STRENGTHENING OF HEALTH OF 
PRESCHOOL CHILDREN 

Poddubnaya I. V., Chernousova L. V., Shestachenko N. N. 
Аннотация. В статье поднимается актуальная проблема полноценного 
физического развития детей, сохранения и укрепления их здоровья, в 
условиях дошкольного образовательного учреждения с помощью системы 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
Abstract. The article raises an urgent problem of full physical development of 
children, preservation and strengthening of their health, in the conditions of 
preschool educational institution with a system of sports and recreation activities. 
Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии,   физическое и 
психическое здоровье, физкультурно – оздоровительные мероприятия. 
Keywords: Health, health-preserving technologies, physical and mental health, 
sports and recreational activities. 

На сегодняшний день никто не будет оспаривать факт, что здоровье - 
это самая  важная составляющая полноценной жизни человека, в том числе и 
ребёнка. 
В последние годы прослеживается устойчивая тенденция ухудшения 
здоровья дошкольников, увеличение количества детей с нарушениями 
психического и речевого развития, поэтому возникает необходимость поиска 
действенных способов, позволяющих изменить данную ситуацию. Ведь 
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дошкольный возраст является решающим этапом в формировании 
фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период 
идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 
организма, а также формирование здоровьесберегающих жизненных 
навыков. 

Что же мы, взрослые, родители и педагоги, можем сделать для того, 
чтобы здоровье наших детей стало крепче? 

Наиболее доступное средство увеличения потенциала здоровья — 
физическая культура, двигательная активность. Наблюдаемый в настоящее 
время хронический дефицит двигательной активности детей тормозит их 
нормальное физическое развитие, угрожает здоровью. Возрастает 
необходимость, начиная с самого раннего возраста, обеспечить воспитание у 
дошкольников устойчивого интереса, потребности к регулярным занятиям 
физическими упражнениями, ценностной мотивации к здоровому образу 
жизни. 

Усилия работников дошкольных учреждений направлены на 
оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа 
жизни. Именно эти задачи являются приоритетными в программе 
модернизации российского образования. Одним из средств решения 
обозначенных задач становятся здоровьесберегающие педагогические 
технологии, без которых немыслим педагогический процесс современного 
детского сада. 

Цель здоровьесберегающей технологии — обеспечить дошкольнику 
высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом 
знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
и воспитав у него культуру здоровья. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии реализуются на 
основе личностно-ориентированного подхода. Осуществляемые на основе 
личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным 
факторам, благодаря которым дошкольники учатся жить вместе и 
эффективно взаимодействовать. Они призваны обеспечить развитие 
природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических 
чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом 
общения с людьми, природой, искусством. 

К формам  организации физкультурно – оздоровительных мероприятий 
в ДОУ относят: физкультурные занятия, подвижные игры, утренняя 
гимнастика (традиционная, дыхательная, коррегирующая  на 
предупреждение плоскостопия, осанки, зрения), двигательно-
оздоровительные физкультминутки, физические упражнения в сочетании с 
закаливающими процедурами после дневного сна, физкультурные прогулки 
(в парк, на стадион), физкультурные досуги и праздники. 

Дополнительно используются такие методы закаливания, как умывание 
холодной водой после дневного сна, босохождение в сочетании с 
воздушными ваннами,  самомассаж и др. 
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К нетрадиционным формам оздоровления дошкольников можно отнести 
использование аромоподушек, аромомедальоны (чеснок), полоскание горла 
отварами трав. Применение их  требует повышенного внимания и 
осторожности, так как не подходят для детей страдающих аллергическими и 
соматическими заболеваниями. 
Важнейшей проблемой дошкольного детства на современном этапе является 
увеличение количества детей с речевой патологией. В головном мозге 
человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены 
очень близко. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты 
память, мышление, внимание, связная речь. В работе с такими детьми 
педагоги используют как традиционные формы работы, так и 
инновационные. 
Биоэнергопластика - это взаимодействие движения руки и языка. Термин 
“биоэнергопластика” состоит из двух слов: биоэнергия и пластика. 
Биоэнергия – это та энергия, которая находится внутри человека. Пластика – 
плавные, раскрепощённые движения тела и рук. Применение 
биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление дефектных звуков у 
детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так 
как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре 
головного мозга от языка. 
Минуты тишины - это специфическая форма работы, способствующая 
развитию волевых качеств детей. Дети познают мир через услышанные 
звуки. 
Коммуникативные танцы - это неречевая форма общения, включающая в 
себя жесты, мимику, позы, визуальный контакт, тембр голоса, прикосновения 
и передающая образное и эмоциональное содержание. 
Минуты шалости - игры для поднятия настроения 
Сказкотерапия – это воспитание и лечение сказкой. Сказка не только учит 
детей переживать, радоваться, сочувствовать, грустить, но и побуждать их к 
речевому контакту. По ходу сказки дети учатся расслабляться по контрасту с 
напряжением, правильно дышать. Сказкотерапия – используется для 
психотерапевтической и развивающей работы 
Улыбкотерапия. Здоровье детей станет крепче и от улыбки взрослого, потому 
что в улыбающемся человеке дети видят друга, а процесс обучения проходит 
плодотворней. А ещё у детей появляется ответная улыбка, которая поднимает 
настроение. 
Здоровье детей в детском саду — это ответственность и персонала сада, и 
родителей, поэтому в дошкольном учреждении огромная роль уделяется 
взаимодействию с родителями. Общими усилиями нужно постараться 
создать детям все условия для правильного и здорового развития. 

Здоровье ребёнка во многом зависит от обстановки, которая окружает 
его дома. Доброжелательные семейные отношения определяют 
эмоциональное состояние ребёнка. Его психическое здоровье. 
Положительный результат оздоровительной работы возможен только при 
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поддержке родителей. Благо сейчас все больше появляется родителей, 
осознающих тот факт, что здоровье ребенка, фактор, на который в состоянии 
влиять только родители, а никак не врачи и не воспитатели. 

Родительские собрания, консультации и беседы с родителями по 
поводу профилактики болезней, соблюдению правил личной гигиены, пользе 
дополнительных прогулок и занятий в различных спортивных секциях, 
папки-передвижки по приобщению к здоровому образу жизни, 
анкетирование о состоянии здоровья детей, совместные с родителями 
фотогазеты «Спортивный портрет нашей семьи», рисование детей с 
родителями «Витамины на нашем столе», изготовление родителями буклетов 
«Советы бывалых лекарей» о народных средствах лечения, познавательная 
игра для родителями и детей «Здоровячки», изготовление из бросового 
материала нестандартного физкультурного оборудования: бросалок, моталок, 
дорожек для профилактики плоскостопия, флажков, косичек для проведения 
ОРУ на утренней гимнастике,  и т.д. Всё это способствует достижению 
намеченной цели. 

Система физкультурно-оздоровительной работы, осуществляемой 
педагогами ДОУ, позволяет эффективно решать вопросы полноценного 
физического развития дошкольников, сохранения и укрепления их здоровья, 
воспитывать у детей потребность в движении и положительном 
эмоциональном восприятии жизни. 

Здоровье ребенка, важнейший фактор, на который  мы, взрослые, в 
состоянии влиять. Прививая с ранних лет привычку к здоровому образу 
жизни, проводя с малышом активно время на свежем воздухе, можно 
обеспечить ребенку здоровую счастливую жизнь. Призываем всех помнить 
об этом, ведь здоровье ребенка бесценно. 
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SPORTS MINUTES FOR PUPILS WITH INTELLECTUAL 
DISABILITY DEVELOPMENT.TECHNIQUE OF CARRYING OUT AND 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме физического 
воспитания учащихся с нарушением интеллектуального развития. 
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Физкультминутки – один из способов повышения физической активности. В 
статье приведены методики проведения и комплексы упражнений. 
Abstract. Article is devoted to an actual problem of physical training of pupils with 
violation of intellectual development. Sports minutes – one of the ways of 
increasing of physical activity. Techniques of carrying out and sets of exercises are 
given in article. 
Ключевые слова: физкультминутка, комплексы упражнений, движения, 
физическая активность, основная стойка, равномерное дыхание. 
Keywords: Sports minutes, sets of exercises, movements, physical activity, main 
rack, uniform breath. 

Одной из форм физического воспитания  с учащимися с нарушением 
интеллектуального развития являются физкультминутки. Физкультминутки- 
небольшой по интенсивности и времени комплекс физических упражнений, 
средство активного отдыха от статических напряжений. Физкультминутки 
способствуют повышению внимания и активности на уроках, лучшему 
усвоению учебного материала, предназначены для профилактики утомления.  
Особенно важно проведение их с учащимися начальных классов, которые 
быстро утомляются и теряют возможность сосредотачивать внимание на 
ходе урока. Комплекс упражнений состоит из 4-5 простых и хорошо 
знакомых упражнений. Время выполнения 2-3 мин на каждом уроке, после 
завершения какой-либо его стадии. Комплекс упражнений обновляется 
постепенно:заменяется по одному упражнению в неделю. 

При дифференциации учащихся следует учитывать тяжесть дефекта и 
сопутствующие ему заболевания. Для детей с глубокой 
умственнойотсталостью  надо подобрать 2-3 простых упражнения, которые 
они могут выполнять на протяжении всей физкультминутки. Детей следует 
группировать вместе, и они выполняют только элементарные движения 
руками, повороты, приседания. Необходимо приучать детей  к коллективным 
действиям. Движения их беспорядочные, незакончены, но, тем не менее, 
физкультминутка повышает их эмоциональное и физическое состояние.Для 
возбудимых детей подбирают упражнения, способствующие уменьшению их 
возбудимости, а для заторможенных, наоборот, включают упражнения, 
способствующие некоторому повышению возбудимости. Учителю 
необходимо следить за тем, чтобы ученики при выполнении движений 
равномерно и углубленно дышали. Окулисты рекомендуют периодически 
предоставлять отдых  глазам.  Это возможно осуществлять в процессе 
физкультминутки, закрывая глаза при выполнении какого либо упражнения. 

Упражнения, выполняемые сидя за партой. (Комплекс 1.) 
1. И.П.- руки к плечам. Поднять руки вверх, потянуться (вдох). 

Вернуться в и.п.(выдох). Повторить 3-4 раза в медленном темпе. 
2. И.П.- руки свободно опущены в низ. Расслаблено потрясти 

кистями рук. Повторить 8-10 раз в среднем темпе, дыхание произвольное. 
3. И.П.- руки вперед. Согнуть и разогнуть пальцы рук. Дыхание 

произвольное Повторить 10-12 раз в среднем темпе. 
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4. И.П.- ноги вытянуты. Согнуть и разогнуть стопы. Дыхание 
произвольное. Повторить 6-8 раз в среднем темпе. 

Упражнения, выполняемые стоя за партой.(Комплекс 2.) 
1. И.П.- руки внизу. Поднимая локти, руки согнуть, кисти к плечам 

(вдох). Вернуться в и.п. (выдох). Повторить 3-4 раза в медленном темпе. 
2. И.П.- руки к плечам. Правую руку вперед, согнуть к плечу. 

Выполнить тоже левой рукой. Дыхание равномерное. Повторить 4-6 раз в 
среднем темпе. 

3. И.П.- ноги врозь, руки на пояс. Наклониться влево (выдох). 
Вернуться в и.п. (вдох). Выполнить тоже вправо. Повторить 2-4 раза в 
среднем темпе . 

4. И.П.- руки на пояс. Подняться на носки. Опустится на всю 
ступню. Дыхание равномерное. Повторить 4-5 раз в среднем темпе. 

Упражнения, выполняемые стоя в проходах между партами. (Комплекс 
3.) 

1. И.П.- руки за голову. Поднять руки вверх, встать на носки, 
прогнуться, посмотреть на кисти (вдох). Вернуться в и.п. (выдох). Повторить 
4-5 раз в медленном темпе. 

2. 2. И.П. – ноги врозь. Слегка наклониться вперед, свободно 
потрясти руками перед собой. Выпрямиться, руки вниз. Дыхание 
произвольное . Повторить 4-5 раз в среднем темпе. 

3. И.П.- ноги врозь, правая (левая нога) впереди, руки на поясе. 
Наклониться назад, локти сблизить за спиной (вдох). Вернуться в и.п.( 
выдох). Повторить 3-4 раза в медленном или среднем темпе. 

4. И.П.- ноги вместе, руки согнуты к груди, кисти сжаты в кулаки. 
Присесть, руки вперед, пальцы выпрямить и развести (выдох). Вернуться в 
и.п.( вдох). Повторить 4-5 раз в среднем темпе. 

С 4 класса  в школе большая часть учебного времени отводится 
профессионально-трудовому обучению. При выполнении мелких 
однообразных операций в нервных центрах головного мозга довольно быстро 
развивается процесс торможения, следствием которого является снижение 
внимания, остроты зрения, скорости и точности движений. Утомляются 
мышцы спины, плечевого пояса и нижних конечностей, возникают застойные 
явления, снижается работоспособность, что естественно, отражается и на 
качестве выполняемой работы. При этом деятельность сердечно -сосудистой 
системы организма находится на уровне 120-140 ударов пульса в минуту, т.е. 
соответствует средней и ниже средней напряженности работы организма. 
Комплексы упражнений физкультминуток составляет учитель физкультуры и 
разучивает их с детьми в подготовительной или заключительной части урока. 
Затем с этими комплексами знакомится учитель труда. 

Упражнения, выполняемые на уроках труда в столярных и слесарных 
мастерских. (Комплекс 4). 

1. И.П.- основная стойка. Отвести руки назад ладонями внутрь, 
прогнуться в груди и потянуться (вдох). Вернуться в и.п. (выдох). Повторить 
5-6 раз в медленном темпе. 
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2. И.П.- основная стойка. Согнуть руки к плечам, поднять их вверх 
– в стороны, подняться на носки, подтянуться (вдох). Вернуться в и.п. 
(выдох). Повторить 5-6 раз в медленном темпе. 

3. И.П.- ноги на ширине плеч. Поднять руки вверх (вдох). 
Наклониться вперед, прогнуться, отвести руки в стороны (выдох). Повторить 
6-8 раз в среднем темпе. 

4. И.П.- ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклониться влево и, 
сгибая правую ногу , стараться руками коснуться пола (выдох). Вернуться в 
и.п. (вдох). Выполнить тоже в другую сторону. Повторить 4-6 раз в среднем 
темпе. 

5. И.П.- основная стойка. Поднять левую руку вперед, правую руку 
вперед. Опустить левую руку вниз, затем правую руку. Дыхание 
произвольное. Повторить 5-6 раз в среднем темпе. 

Упражнения, выполняемые на уроках труда в швейных и картонажных 
мастерских. (Комплекс 5). 

1. И.П.- основная стойка. Поднять руки через стороны вверх, встать 
на носки и потянуться (вдох). Вернуться в и.п. (выдох). Повторить 5-6 раз в 
медленном темпе. 

2. И.П.- ноги врозь. Поднять руки через стороны вверх, свободно 
потрясти кистями (вдох). Расслабленно бросить руки вниз и свободно 
покачать ими (выдох). Повторить 5-6 раз в медленном темпе. 

3. И.П.- основная стойка. Присесть, отводя колени в стороны, спина 
прямая, руки вперед (выдох). Встать руки вниз (вдох). Повторить 8-10 раз в 
медленном темпе с ускорением до среднего. 

4. И.П.- ноги врозь, руки к плечам. Наклонить туловище вправо, 
руки вверх (выдох). Вернуться в и.п. (вдох). Выполнить тоже влево. 
Повторить 4-6 раз в среднем темпе. 

5. И.П.- основная стойка. Поднять поочередно правую руку вперед, 
левую руку вперед. Отвести поочередно правую руку назад, левую руку 
назад. Вновь поднять правую руку вперед, левую руку вперед и опустить 
поочередно вниз. Дыхание равномерное. Повторить 4-5 раз в среднем темпе. 

Регулярное выполнение физических упражнений поможет поддержать 
устойчивую работоспособность и хороший трудовой настрой. 

Соблюдение гигиенических условий и техники безопасности должно 
стать неотъемлемым условием проведения физкультминуток. Важно 
определить расположение учителя и учащихся при выполнении упражнений. 
Также необходимо обеспечить приток свежего воздуха в помещении. 

Учитель должен поощрять стремление детей к самостоятельности при 
выполнении физкультурных упражнений.  Физкультминутки в стихотворной 
форме дети заучивают и, по возможности, проводят сами. 

«Зарядка». 
Солнце глянуло в кроватку, раз, два, три, четыре, пять. 
Все мы делаем зарядку, надо нам присесть, вставать. 
Руки развести пошире,  раз, два, три, четыре, пять. 
Наклониться –три, четыре, и на месте поскакать. 
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На носок, потом на пятку, все мы делаем –зарядку 
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«ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ» 
КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Пятаков И.Н. 
« HEALTH TRACK » AS A MEANS OF REHABILITATIO OF 

CHILDREN’ RECOVERY 
Pyatakov I. N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 
здорового образа жизни детей и укрепления их здоровья 
Abstract.The article is devoted to the actual problem of  forming healthy lifestyle 
of children and promote their health 
Ключевые слова:  «дорожка здоровья», методические рекомендации, 
упражнения, подвижные игры 
Keywords: «Track health», guidelines, exercises, outdoor games 

«Дорожка здоровья» - это самый простой, но при этом невероятно 
полезный массажер для ступней, так как нервные окончания, расположенные 
на ступнях, связаны с внутренними органами и системами человека. 
Известно, что на стопе находится огромное количество активных точек, 
связанных с различными органами человека. При ходьбе босиком по 
«дорожке здоровья» мы производим своеобразный массаж стопы и тем 
самым стимулируем работу всего организма. 

«Дорожка здоровья» может состоять из: 
 ящичков, которые имеют разное покрытие (поверхность с 

еловыми шишками, галькой, керамзитом, каштанами, желудями); 
 полотна с пришитыми к нему пуговицами, карандашами, 

пробками и др.; 
 «удава» с пуговицами; 
 массажных ковриков; 
 керамических шашечек; 
 «диска здоровья»; 
 деревянных палочек; 
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 деревянных пенечков; 
 спортивного оборудования (бревно, скамейка, ребристая доска, 

наклонная доска, обруч, канат) и др. 
Занятия с использованием «дорожки здоровья» способствуют 

развитию и укреплению мышц плечевого пояса, спины, рук и ног, 
улучшению осанки детей, укреплению мышц свода стопы, увеличению 
гибкости и подвижности позвоночника и суставов. 

На «дорожке здоровья» дети могут выполнять следующие 
упражнения: 

1. Упражнения без предметов: ходьба, перекаты с пятки на носок, 
ходьба на внутреннем своде стопы. 

2. Упражнения с оборудованием, предметами, различными 
приспособлениями: ходьба по гимнастической скамейке, ребристой 
поверхности, "следам", канату, узкой скамейке, мостику; ходьба с мячом на 
голове; ходьба с мешочком на голове;  ходьба и бег по гальке, шишкам, 
керамзиту, желудям, каштанам; ходьба по керамическим шашечкам; 
круговые вращения туловища на «диске здоровья»; ходьба с препятствиями 
(бревно, скамейка, обруч, канат); лазание под гимнастическую скамью; 
захват предметов стопами ног. 

3. Подвижные игры: «Маленькие ножки ходят по дорожке», 
«Пройди – не задень ворота», «Донеси скорее мяч», «Переправа», «По 
следам», «Передай мяч над головой», «Попади в кольцо», «Кто больше», 
«Равновесие» и др. 

«Маленькие ножки ходят по дорожке»: учитель предлагает детям 
всем показать свои ножки. Учитель говорит, что ножки у них маленькие, но 
бегают по дорожке быстро и приговаривают несколько раз: «Маленькие 
ножки бежали по дорожке». Затем учитель говорит, что у медведя ноги 
большие, а идет он медленно: «Большие ноги шли по дороге». Создав образы 
легкого и быстрого, медленного и тяжелого движения, учитель предлагает 
поиграть. Несколько раз повторяется шуточная припевка. Дети в 
соответствии со словами припевки то быстро, то медленно ходят по дорожке. 
Эти движения выполняются детьми как игровые действия и   радуют их. 

«Пройди – не задень ворота»: скамейки, канат или другие предметы 
расставляют на расстоянии 50 см друг от друга (ворота). Задача заключается 
в том, чтобы дети прошли по канату и не сбили ворота. Вначале дети 
проходят с открытыми глазами, а затем с закрытыми глазами. Выигрывает 
тот, кто не сбил ворота. При этом губы спокойно сомкнуты, дыхание 
носовое. 

«Донеси скорее мяч»: все дети выстраиваются колонной в начале 
дорожки, учитель стоит в конце дорожки. Задача заключается в том, чтобы 
первый игрок в строю (водящий) быстро прошел по «дорожке здоровья», 
держа мяч на голове, передал мяч учителю, при этом нужно стараться не 
уронить мяч. Кто уронил мяч, тот проиграл. Участник, который прошел по 
дорожке, становится в конец колонны. Затем учитель передает мяч 
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следующему игроку, и так дети проходят с мячом по дорожке колонной друг 
за другом. Можно вместо мяча использовать мешочек с песком. 

«Переправа»: учитель говорит детям: «Мы идем в трудный поход, 
разделившись на два отряда. В лесу встретится ручей. Первый отряд 
перейдет его по узенькому мостику (по скамейке), затем ему придется 
перелезть через изгородь (через скамейку). Второй отряд должен перейти 
через ручей осторожно по камешкам (по гальке), потом пробраться под 
низкими колючими кустиками (подлезть под скамейку). Оба отряда должны 
пройти по «следам» зверей, встретившихся в лесу (должны не пропустить ни 
одного следа)». После этого отряды меняются маршрутами, и игра 
повторяется. Учитель отмечает, какой отряд успешнее преодолел 
встретившиеся на пути препятствия. 

«По следам»: дети выстраиваются в колонну друг за другом. Каждый 
участник должен быстро пройти по следам, не пропустив ни один след и не 
выходя за его контур. Выиграет тот игрок, который не сделает ни одного 
нарушения. 

«Передай мяч над головой»: все дети выстраиваются колонной в 
начале дорожки. Задача игры заключается в том, чтобы последний игрок в 
строю передал мяч над головой впереди стоящему участнику. Нужно пройти 
по «дорожке здоровья», передавая мяч над головой, при этом, стараясь не 
уронить мяч. Кто уронил мяч, тот проиграл. Так дети проходят с мячом по 
дорожке колонной друг за другом. 

«Попади в кольцо»: учитель раскладывает на полу обручи один за 
другим. Дети делятся на две команды. Игроки выстраиваются в ряд друг за 
другом и по очереди прыгают из одного кольца в другое. Затем обручи ставят 
ребром друг от друга на расстоянии одного метра. Одни участники игры 
держат обручи, другие проходят внутри, не касаясь обруча. Задача игры 
заключается в том, чтобы выполнить задание, не касаясь обруча при 
прохождении. 

«Кто больше»: учитель раскладывает на полу деревянные палочки, 
дети босиком должны несколько раз по ним пройти. Затем, сидя на скамейке, 
игроки должны захватить пальцами ног несколько деревянных палочек. Кто 
больше захватит, то и выиграл. Кто старается помочь себе руками, тот 
выходит из игры. 

«Равновесие»: участники игры идут по керамическим шашечкам друг 
за другом, держа при этом на голове мешочки с песком. Цель игры: пройти 
по заданному маршруту, не уронив мешочки. Кто уронит, тот и проиграет. В 
этой игре необходимо соблюдать равновесие. 

Занятия детей на «дорожке здоровья» позволяют добиться 
следующих результатов: 

 снижения кратности заболеваний; 
 положительной динамики росто-весовых показателей; 
 формирования правильной осанки; 
 желания детей заниматься физической культурой; 
 улучшения эмоционального и психического состояния. 
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INNOVATIVE APPROACHES TO THE CREATION OF SPORTS AND 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A WAY OF VALUES FORMATION 
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Ruzmikina T.N. 

Аннотация. В статье  рассматривается проблема сохранения здоровья 
обучающихся и формирования безопасного образа жизни  посредством 
применения инновационных  подходов к организации двигательной 
активности обучающихся. Автор статьи раскрывает понятия таких 
нетрадиционных видов спорта, как воркаут, корокорд и паркур. Особое 
внимание уделяет развитию физических качеств обучающихся при 
систематических занятиях данными нетрадиционными видами спорта в 
рамках организации внеурочной деятельности. 
Abstract. The article is concerned with the problem of health preservation of 
students and the formation of a safe lifestyle through the  innovative approaches to 
the organization of physical activities of students.The author reveals the concept of 
non-traditional sports like street workout,korokord and parkour . Particular 
attention is paid to the development of physical qualities of students 
throughregular non-traditional sports activities in the organization of 
extracurricular activities. 
Ключевые слова: физкультурно-спортивная образовательная среда, паркур, 
воркаут, корокорд, здоровый образ жизни. 
Keywords: health and fitness surroundings  , parkour , street workout , korokord , 
healthy lifestyle . 

В условиях значительной интенсификации учебного процесса, 
использования новых форм и образовательных технологий, более раннего 
обучениявозникает проблема  формирования у подрастающего поколения 
ценностного отношения к своему здоровью. Поэтому формирование 
здоровьесберегающей среды, содействие охране и укреплению здоровья 
обучающихся  стало приоритетным направлением в  образовательных 
организаций. Ведь именно в школьные годы складывается характер, 
формируется личность молодого человека, возникают и закрепляются 
привычные формы поведения, которые во многом будут определять его 
образ жизни на многие годы. 
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Сегодня подростки и молодежь увлечены так называемыми 
«непризнанными» видами спорта. Моделирование безопасного поведения 
является сложным процессом, при котором у подростков необходимо 
создать, с одной стороны, своеобразную «психологическую прививку» 
против любопытства, которое чаще всего и толкает их на рискованные 
поступки, и, с другой стороны, твердую установку на соблюдение правил 
социально приемлемого поведения. Таким образом, речь идет о 
формировании адекватной социальной установки [1]. 

Для развития соматического и физического здоровья  обучающихся 
важной составляющей является наличие на территории школы 
физкультурно-спортивных сооружений различной направленности (стадион,  
площадки для занятий паркуром, воркаутом, скалолазанием,  спортивными 
играми) для использования их при организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся, способствующих развитию двигательной 
активности  подростков  и формированию навыков здорового и безопасного 
образа жизни. 

Паркур (от франц. parkour – полоса препятствий) – дисциплина, 
представляющая из себя совокупность навыков владения своим телом, 
которые в нужный момент могут найти применение в любой из ситуаций 
нашей жизни. Сила и верное её приложение – необходимое условие 
сохранения своей жизни и жизни человека, которому может потребоваться 
помощь. Паркур не учит использовать какие-либо средства, приспособления 
или оружие, а позволяет развить навык поведения в условиях здесь и сейчас. 
Деревья, стены, крыши – всё это есть часть нашей жизни, и мы можем 
столкнуться с любым препятствием в любых условиях. Скорость реакции, 
оценки обстановки и своих возможностей – то, что тренированное сознание 
автоматически прорабатывает за секунды.  Для того чтобы  справиться с 
любой ситуацией, необходимо познать себя, стремясь создать гармонию 
между телом и духом, оценить свои нынешние возможности и начать 
бороться со своими недостатками, страхами. Прекрасным способом 
воспитания духа являются единоборства, где постоянно приходится бороться 
с психологическим фактором, нарабатывая стремление побеждать. 

Занятия на площадке паркура способствуют социализации подростков, 
предоставляя им необходимые условия для развития и совершенствования  
физических качеств на занятиях легкой атлетикой, скалолазанием, 
гимнастикой. 
Воркаут (с англ. StreetWorkout «уличная тренировка») – разновидность 
физкультурных занятий, при которой все упражнения выполняются 
преимущественно на уличных конструкциях, таких как турник, брусья, 
горизонтальные и вертикальные лестницы, вкопанные колеса, лавки и т.п., 
или без них, используя вес своего тела. Он имеет  ряд преимуществ и 
полезных свойств.  На занятиях воркаутом обучающиеся приобретают 
высокие физические показатели и рельефные фигуры (особенно торс) без 
такой нагрузки на сердце, какую можно по неопытности получить при 
силовых тренировках с отягощениями [2] 
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В воркауте существует огромное количество упражнений,  базовыми из 
которых являются три: 
 подтягивания -  направлены на развитие мышц спины, груди и рук; 
 отжимания на брусьях - основное упражнение, благодаря которому 
развиваютсягрудные мышцы и    трицепсы; 
 лягушка - приседания с последующим прыжком вверх. Она позволяет   
тренировать  ноги, а наилучшей отдачи можно добиться, если чередовать эти 
приседания с прыжками на скакалке или бегом. 

Популярное среди молодежи направление «StreetWorkout» развивает 
пластику, гибкость, ловкость, использует акробатические приемы. В этой 
новомодной разновидности «железного спорта» для нагрузок или опоры 
может быть использовано всё, что угодно - любой предмет, препятствие, 
лестница - все, что попадется на пути. Это практически паркур - 
динамичный, сложный, драйвовый, зрелищный. Однажды попробовав, 
невозможно отказаться. 

«StreetWorkout» воздействует на специфические группы мышц и 
связок, которые характерны и для паркура. Такую подготовку невозможно 
получить в тренажерном зале. При регулярном выполнении таких 
упражнений тело становится подтянутым, стройным и мускулистым. 
Кроме этого, спортивные занятия на улице дают  обучающимся 
необходимую порцию солнечного ультрафиолета, необходимого для 
здоровья. 
Имеющийся на спортивной площадке школы корокорд-веревочный городок 
и додекаэдры позволяют развивать силу, ловкость, выносливость, 
координацию движений, чувство равновесия, раскрывает в участниках 
скрытый потенциал обучающихся. 

В настоящее время, когда возродилась сдача нормативов ГТО,   
школьники, систематически занимающиеся воркаутом, паркуром, 
показывают более высокие результаты в подтягивании, отжимании, прыжках 
в длину и др. 

Для тех, кто выбрал воркаут, паркур, корокорд как основные виды 
физических нагрузок, это становится стилем жизни. Поэтому  
внедрениенетрадиционных видов спорта является современной и актуальной 
задачей в образовательных учреждениях для сохранения и укрепление 
здоровья подрастающего поколения. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УРОКАМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Севидова В. В., Ольховенко Л. В., Севидов В. В. 
MODERN INNOVATIVE APPROACH TO PE LESSONS 

Sevodova V.V.,Olkhovenko L.V., Sevidov V.V 
Аннотация. Статья посвящена   современным инновационным подходам к 
проведению уроков физической культуры, использованию современных 
средств в компенсации дефицита двигательной активности. 
Abstract. The article is devoted to the modern innovative approaches to PE lessons 
and to the use of the effective methods to improve physical activity. 
Ключевые слова: современный учитель, методы обучения, инновационный 
подход. 
Keywords: Modern teacher, methods of teaching, innovative approach 

В образовательном учреждении ОГАОУ «Белгородский инженерный 
юношеский лицей-интернат» огромное внимание уделяется современным 
инновационным подходам к организации физкультурно-оздоровительной 
работы по формированию спортивного образа жизни обучающихся.  
Существенную роль в привитии спортивного образа жизни играет 
повышение мотивации к использованию средств физической культуры в 
повседневной жизни. 

Целью образовательного учреждения является создание среды, 
которая способствует физическому и нравственному оздоровлению 
обучающихся, поддержанию уровня имеющегося здоровья, его укреплению, 
формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры 
здоровья [1]. 

В области физической культуры уделяется большое внимание сфере 
инновационной деятельности в организации форм физкультурно-
оздоровительной работы с обучающимися в рамках учебного процесса. 

В связи с этим   в рабочую программу по физической культуре введен 
новый раздел «Оздоровительная аэробика». Она помогает эмоциональному, 
интеллектуальному, духовно-нравственному и эстетическому развитию 
личности, формированию творческих способностей. Включение в программу 
оздоровительной аэробики позволяет расширить арсенал применяемых 
современных средств и методов обучения [2]. 

1.Метод многократных повторений, когда упражнение повторяется с 
привычной скоростью до выраженной усталости мышц, несущих основную 
нагрузку, после чего в состоянии утомления делается еще несколько 
движений. Этот метод доступен обучающимся со средней двигательной 
подготовленностью, так как не требует больших мышечных усилий. 

2. Метод больших усилий, при котором упражнения выполняются с 
большим усилием и повторяются до 10—20 раз. Этот метод доступен 
обучающимся, прошедшим предварительную подготовку на 5—6 занятиях. 

3.Метод динамических усилий, когда упражнения выполняются с 
максимальной скоростью. При этом совершенствуются не только силовые, 
но и скоростные качества (скоростная сила). В  этот метод применяют для 
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варьирования темпа исполнения, что позволяет избежать монотонности, 
усиливает эмоциональность занятий. 

4.Метод активных движений. Упражнения выполняются за счет 
активного напряжения мышц, обеспечивающих движение по большой 
амплитуде, с целью растягивания мышц-антагонистов. Эти упражнения 
выполняются с постепенным увеличением амплитуды и предварительным 
напряжением мышц-антагонистов. 

5.Метод пассивных действий, когда упражнения выполняются под 
действием собственной массы. 

6.Метод статических положений. Положения принимаются с 
максимальной амплитудой и удерживаются от 4 — 6 сек. 

7.Комбинированный метод. Не нарушая чередования, выполняют в 
начале активные движения, затем пассивные. 

Данные методы способствуют активному развитию таких качеств, 
как быстрота и выносливость, развиваются одновременно с силой и 
гибкостью. Например, варьирование темпа способствует развитию 
скоростных качеств, а выполнение упражнений без пауз – выносливости. 
Ловкость также развивается при выполнении упражнений оздоровительной 
аэробики, поскольку они связаны с координацией движений и 
необходимостью соблюдения музыкального ритма. 

Известно, что чередование напряжений и расслаблений обеспечивает 
длительную работоспособность мышц и делает возможным выполнение 
движений с полной амплитудой. Для расслабления мышц применяют 
ненапряженные маховые движения, потряхивания, чередование с 
расслаблением отдельных групп мышц, последовательное расслабление [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование 
инновационных  подходов позволяют сформировать у обучающихся 
внимательное отношение к своему здоровью. Понимать ценность роли 
спортивного образа жизни и устойчивых здоровых привычек, и наряду с этим 
формировать сознательное отношение к собственному здоровью. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 
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ПОДРОСТКОВ 

Селезнева Т.Н., Дронова Е.В. 
INTERDEPARTMENTAL INTERACTION OF SCHOOL AND 

ESTABLISHMENTS OF THE GUBKINSKY CITY DISTRICT IN 
FORMATION OF CULTURE OF HEALTH OF CHILDREN AND 

TEENAGERS 
Selezneva T.N., Dronova E.V. 

Аннотация. Статья посвящена межведомственному взаимодействию 
школы и учреждений Губкинского городского округа в формировании 
культуры здоровья детей и подростков. 
Abstract. The article is dedicated interagency cooperation schools and institutions 
Gubkinskoye urban district in the formation of culture of health of children and 
adolescents. 
Ключевые слова: межведомственное взаимодействие, культура здоровья, 
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Одной из важнейших социальных проблем общества остается 
проблема состояния здоровья. На сегодняшний день современная молодежь 
не совсем понимает, что здоровый образ жизни, личная активность являются 
основными составляющими долголетия. Поэтому очень важно изменить 
кардинальным образом сложившуюся ситуацию через формирование «моды 
на здоровье». А это, конечно, формирование навыков здорового образа 
жизни, сохранение и укрепление здоровья через просветительскую, 
профилактическую и практическую работу  педагогического коллектива с 
подростками и молодежью. 

В настоящее время в нашей школе, как и во всем Губкинском 
городском округе, состояние здоровья каждого ребенка является главной 
задачей. Социальная инфраструктура нашей территории эффективно 
развивается последние годы: расширяется сеть спортивных учреждений, 
улучшается с каждым годом материально- техническая база как 
образовательных учреждений, так и  учреждений культуры. Именно поэтому 
мы считаем, что роль межведомственного взаимодействия школы и 
учреждений Губкинского городского округа в формировании культуры 
здоровья детей и подростков очень велика. 

Одной из приоритетных задач педагогического коллектива является 
воспитание потребности в здоровом образе жизни и ответственности за свое 
здоровье. Школа в тесном сотрудничестве осуществляет межведомственное 
взаимодействие с учреждениями Губкинского городского округа. 

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 
является самым активным инициатором мероприятий, направленных на 
формирование навыков здорового образа жизни, таких как «Спортивный 
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праздник, посвященный чествованию лучших спортсменов и тренеров»,  
фотоконкурс «Здоровым быть - это здорово!». Ежегодно команды учащихся 
нашей школы принимают участие в районном турнире по футболу на приз 
клуба “Колосок”. Занимая призовые места, команда пополняет материальную 
базу школы спортивным инвентарем. Традиционно в Губкинском городском 
округе управлением организуется работа агитационно-профилактического 
«Поезда здоровья», где специалисты различных ведомств в интересной 
форме проводят занятия с детьми по пропаганде здорового образа жизни. 

Проведение спартакиады в сельских населенных пунктах проводится 
совместно с территориальной администрацией, где всегда присутствует 
участие наших школьников. Активист шахматного движения Булгаков А.М. , 
работник культурно-оздоровительного комплекса, проводит турнир по 
шахматам «Белая ладья». 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе является 
приоритетной формой сохранения и укрепления здоровья учащихся. Реализуя 
подпрограмму «Развитие дополнительного образования детей, поддержка 
одаренных и талантливых детей» на базе школы действует сеть спортивных 
объединений. В рамках социального партнерства мы сотрудничаем с 
учреждениями дополнительного образования: «Центр внешкольной работы», 
«ДЮСШ №2», «ДОСЦ», плавательный бассейн «Дельфин», Дворец спорта 
«Кристалл», культурно-оздоровительный комплекс с.Бобровы Дворы. 86% 
обучающихся школы охвачены спортивными секциями. Команда школы 
является неоднократным победителем и призером областных спортивных 
соревнований по русской лапте, зимнему многоборью ГТО, гимнастике, 
спортивному ориентированию, лыжным гонкам. В 2014-2015 учебном году в 
рамках пилотного проекта по внедрению Всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Белгородской 
области 75% учащихся нашей школы выполнили нормативы на знак. 

Трижды команда нашей школы за последние три года представляла 
Белгородскую область  на Всероссийском уровне, где показала хорошие 
результаты: 1 место в творческом конкурсе Всероссийского этапа 
Всероссийских президентских состязаний в г.Анапа в сентябре 2013 года. В 
декабре 2014 года команда приняла участие во Всероссийском этапе 
Всероссийских президентских игр в г Челябинске, где она вошла в 10-ку 
сильнейших команд в России. В сентябре 2015 года учащиеся нашей школы 
стали призерами Всероссийского этапа всероссийских соревнований 
школьников «Президентские состязания». Именно в спортивных 
соревнованиях происходит формирование заинтересованности и личной 
ответственности подрастающего поколения за сохранение собственного 
здоровья 

Культура здоровья, здоровьесберегающие компетенции, ценностное и 
ответственное отношение к своему здоровью и здоровью других людей, 
окружающей среде и потребности быть здоровым формируется через участие 
в акции по линии общественного объединения Красного Креста «Белая 
ромашка», мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. 
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Сотрудничая с управлением здравоохранения, в своей работе 
используем различные формы работы по пропаганде здорового образа 
жизни: развитие социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ 
жизни; реализация профилактических образовательных программ 
(профилактика  нарушений осанки,  зрения; профилактика стресса, 
ожирения), профилактических программы с часто и длительно болеющими 
детьми. Медицинские работники МБУЗ «Боброводворская амбулатория» 
регулярно проводят беседы со школьниками, в основу которых положены 
гигиенические, психологические знания; раздают памятки с советами по 
сохранению здоровья, предупреждению заболеваний,  профилактике вредных 
привычек. На основе договора с МБУЗ «Центральная районная больница» 
предусмотрена диспансеризация учащихся, проводится регулярный 
мониторинг состояния здоровья школьников. 

Вообще, работа по укреплению и сохранению здоровья учащихся 
невозможна без привлечения родителей. По современному законодательству 
родители являются полноправными участниками образовательного процесса. 
Поэтому одной из главных задач педагогический коллектив считает 
укрепление института семьи. Традиционными стали родительские 
конференции, проведение единого родительского собрания по вопросам, 
связанным с педагогической лечебно-оздоровительной работой в 
общеобразовательном учреждении. Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики проводит для родителей и детей много 
интересных спортивных состязаний, таких как: кросс «Отцы и дети» в 
рамках акции «Быть здоровым – это здорово!», спортивный праздник «Всей 
семьёй на старт!» 

Для привлечения внимания школьников к вопросам 
здоровьесбережения мы используем информационное освещение  
межведомственного взаимодействия в СМИ (газеты «Сельские просторы», 
«Новое время»), на сайте  школы. 

В результате межведомственного взаимодействия школы с 
учреждениями Губкинского городского округа мы ожидаем следующие 
результаты: 

- улучшение показателей здоровья учащихся нашей школы; 
- создание действенной модели взаимодействия субъектов 

профилактики и практической помощи по вопросам здоровьесбережения 
- активизация духовного и культурного сознания школьников по 

формированию мотивации и навыков здорового образа жизни 
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ПОДВИЖНЫЕ И НАРОДНЫЕ ИГРЫ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
МЕТОД ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Середа Н.С., Кочук В.А. 
MOBILITY AND FOLK GAMES - A UNIVERSAL METHOD OF 

PHYSICAL TRAINING OF CHILDREN 
Sereda N.S., Kochuk V.A. 

Аннотация. В статье представлены основные направления физического 
воспитания и укрепления здоровья детей посредством народных и 
подвижных игр. Рассмотрены основные направления здоровьесбережения в 
общеобразовательном учреждении. 
Abstract. The article presents the main areas of physical education and health 
promotion through folk and outdoor games. The main directions of health 
preservation in educational institution . 
Ключевые слова: образование, современный педагог, физическая культура, 
подвижные и народные игра; 
Keywords:  education , modern teacher, physical education ,  folk play 

Детство - время игр, поэтому процесс физического воспитания детей 
и подростков неотделим от игры. Игровой метод в этот период занимает 
ведущие место, приобретая характер универсального метода физического 
воспитания. Чем младше возраст, тем важнее больше значение игры. 
Содержание игры изменяется вместе с ростом и развитием ребенка. Если на 
первых этапах  игровая деятельность носит упрощенный характер, то в более 
поздний период она значительно обогащается как по форме, так и по 
содержанию. 

Исключительная роль принадлежит играм в становлении и 
укреплении детского коллектива, ведь играм всегда присущи элементы 
здорового соперничества. Игра оказывает содействие активному общению 
детей, установлению межличностного контакта. 

Не все дети коммуникабельны. Одни дети дружелюбные, другие 
стыдливы, третье – агрессивны, а во время игры удается включить всех 
учеников в активную деятельность, помочь занять надлежащие место среди 
своих ровесников. 

В подвижных играх всегда есть и побежденные, и победители. Очень 
важно научить детей не хвалиться, если они выигрывают, и наоборот, если 
поражение - не впадать в отчаяние. В особенности следует воспитывать в 
детях толерантность. 

В играх дети отличаются большой непосредственностью. Они 
полностью раскрывают положительные и отрицательные черты характера, 
поэтому, при разучивание и проведение игр большое внимание обращается 
на воспитательную работу с учащимися. Иры должны дисциплинировать 
учеников, помогать созданию дружного коллектива, в котором взаимная 
поддержка, помощь, подчинение личных интересов коллективу стали бы 
привычными для детей. Этому способствует строгое соблюдение правил 
игры, постоянное наблюдение учителя, его замечания, рекомендации. 
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В связи с экспериментом и введением 4 и 3 часов уроков физической 
культуры в недельную нагрузку внедряется в практику учебной работы  
народные, подвижные игры, при этом преследуются следующие цели: 

-  образовательные, 
-  оздоровительные, 
-  воспитательные. 
Образовательное значение игр многообразно. Систематическое их 

применение расширяет двигательные возможности и обеспечивает освоение 
навыков в беге, прыжках, метании. Эти жизненно необходимые навыки под 
влиянием игровых условий превращаются в умения. 

Подбираются игры, которые по своей структуре или по характеру 
действия родственны движениям, изучаемым в соответствии с программой. 
Игра выступает в роли подводящих упражнений и создает благоприятные 
условия для дальнейшего выполнения движения. 

За период работы эксперимента по теме «Формирование физической 
культуры личности на основе народных, подвижных, спортивных, игр» у 
обучающихся повысился уровень физического развития. 

Воспитательное значение игр тесно связано с характером 
двигательной деятельности. Суть игры - борьба с препятствиями, 
возникающими постоянно и в самом разнообразном виде. Умелое 
руководство поведение играющих в этих условиях способствует воспитанию 
морально-волевых, нравственных качеств личности. Среди них наиболее 
активно формируются такие качества, как коллективизм, 
дисциплинированность, инициативность, решительность, смелость. 

Важно и то, что применение игр позволяет мне раньше и полнее 
изучить своих воспитанников. У детей, вовлеченных в данный эксперимент, 
значительно возросли нравственно-волевые качества, улучшилась 
дисциплина, повысилось чувство ответственности. 

Исключительно велико и оздоровительное значение игр. 
Разнообразная активная двигательная деятельность уже сама по себе 
представляет благоприятный вид физических упражнений. Таким образом, 
игры позволяют добиваться разностороннего воздействия и как следствие - 
гармоничного воспитания. 

Методику организации проведения подвижных и народных игр 
диктуют особенности физического и психологического развития детей. 
Подбор подвижных и народных игр связан с возрастными особенностями 
школьников, их физической подготовленностью, игровым опытом. В 1-2 
классах включают 3-4 игры разной интенсивности и с различными видами 
движений, чтобы воздействовать на разные группы мышц. Для этих детей 
недоступные игры со сложными движениями и взаимоотношениями. Их 
силы быстро истощаются, но довольно быстро и восстанавливаются. 
Поэтому игры для младших школьников не слишком длительны. Этих детей  
привлекают игры имитационные, сюжетного характера. 

У учащихся 3-4 класса особой любовью пользуется игра с мячом, 
бегом, метанием мелких предметов. Игры провожу в любой части урока. Во 
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всех классах подвижные, народные игры использую в основной части урока, 
но можно начать и вводную часть, сразу включая ребят в активную 
деятельность. В таком случае игры должны быть малой интенсивности, но 
эмоциональны. Например, «Быстро по местам!», «Угадай кто?» и др., если 
урок физической культуры последний в расписании, то хорошо закончить его 
основную часть эмоциональной игрой типа «Пасовка волейболистов», «Вон 
из круга». 

В 5-6 классах проводят одну игру. Значительное место занимают 
игры с разделением классов на команды, с соревнованиями между ними: 
«Русская лапта», «Борьба за мяч» и «Летучий мяч». Третий час физической 
культуры провожу в соревновательной форме путем объединения классов с 
учетом возрастных особенностей. В его содержание включены русские 
народные подвижные игры, «Веселый старт», соревнования по конкурсу 
ГТО, спортивные игры, внутришкольные спартакиады и олимпиады. 
Использую рекомендации управления образования и науки области по 
распределению программного материала третьего урока физической 
культуры. 

Важным условием результативного обучения является правильный 
индивидуальный подбор физической нагрузки не только на одном уроке, но и 
в системе уроков. 

Программный материал по подвижным, народным играм должен 
быть сгруппирован по преимущественному воздействию их на 
соответствующие двигательные способности и умения. После освоения 
базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, 
число участников, инвентарь, время проведения игры и др. 

Подвижные игры обычно проводятся фронтальным методом: все 
играют в одну игру, по возможности разделяются на 2-3 группы, и в каждой 
группе игра проводится самостоятельно. Применяется и групповой метод: 
руководитель, разделив играющих на 2 группы, даёт им различные задания. 
Групповой метод используют в 7-8 классах для разрешения различных 
образовательных задач. Например: девочкам предлагается игра «Не давай 
мяч водящему» (подготовка в игре в баскетбол), мальчикам «Мяч из круга» 
(подготовка к игре в футбол). 

Считается, что главная  задача учителя заключается в том, чтобы 
научить детей играть активно и самостоятельно. Только в этом случае они 
приучаются сами в любой игровой ситуации регулировать степень внимания 
и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям 
окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро 
принимать решение и приводить его в исполнение, проявляя инициативу. 

В игровой деятельности важно контролировать и стимулировать 
действия учеников. Они должны знать, что любая игра требует от участников 
соблюдения определенных правил. На уроках физической культуры дети 
должны получать радость от занятий народными играми. Свобода и 
самостоятельность, творчество и инициатива детей должны разумно 
сочетаться с дисциплиной и четкой организацией. Игровая деятельность, в 
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какой бы форме она ни выражалась, всегда радует ребенка, а тем более - 
народная игра, где много веселых сюрпризов. Это источник радостных 
эмоций. Народные подвижные игры - традиционное средство педагогики. В 
них ярко отражены 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. Именно поэтому игра признана 
ведущей деятельностью школьника. 
Литература: 
1. Чумакова, П.А.  Спортивные и подвижные игры / П.А. Чумакова. - М.: 
Физкультура и спорт,1980. – 186 с. 
2. Былеева Л.В. Подвижные игры. - М.: Физкультура и спорт,1983. – 222 с. 
3. Спортивные игры.- М.: Военное изд-во, 1985. – 124 с. 
4. Жуков М.Н. Подвижные игры. – М.: Академия, 2002. 
5. Иванов Ю.И. Играйте на здоровье: подвижные игры, народные забавы, 
аттракционы, игровые поединки. – М.: Просвещение, 2001. 

 
 

ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
Середа Н.С., Гребенникова Т.Б. 

SWIMMING AS A MEANS OF IMPROVING CHILDREN'S HEALTH 
Sereda N.S., Grebennikova T.B. 

Аннотация. В статье представлены материалы по положительному 
влиянию плавания на здоровье детей. 
Abstract. The article presents the materials on the positive effects of swimming on 
children's health. 
Ключевые слова: плавание, здоровье, образование, современный педагог, 
физическая культура; 
Keywords:swimming, health, education , modern teacher, physical education. 

Плавание относится к числу наиболее эффективных средств 
оздоровления. Оно полезно без ограничения практически всем людям любого 
возраста. Древнеиндийские философы выделили 10 преимуществ плавания, 
которые дают человеку: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, 
красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи. 

Плавание оказывает положительное, присущее только этому виду 
спорта, влияние на организм человека. Находясь в воде, человек испытывает 
ощущения, во многом сходные с состоянием невесомости, поскольку 
плотность воды в 769 раз больше плотности воздуха. Это обстоятельство 
позволяет человеку находиться в ней в расслабленном антигравитационном 
состоянии, причем в своеобразном — горизонтальном — положении. Чтобы 
удержаться на поверхности воды и преодолеть вплавь определенные 
расстояния, приходится выполнять специальные движения, подобных 
которым нет ни в каком другом виде спорта. Вода обладает высокой 



220 

теплопроводностью (в 30 раз больше воздуха), что требует от организма 
повышенных затрат энергии при выполнении даже легких физических 
нагрузок. Поэтому плавание, безусловно, является одним из самых 
эффективных в оздоровительном отношении видов спорта, мощным 
средством предупреждения и даже исправления начинающихся нарушений 
телосложения. 

Плавание является уникальным видом и относится к наиболее 
массовым видам спорта, как в нашей стране, так и за рубежом. 
Специфические особенности плавания связаны с двигательной активностью 
в водной среде. При этом организм человека подвергается двойному 
воздействию: с одной стороны на него воздействуют физические 
упражнения, с другой водная среда. К тому же при занятиях плаванием тело 
человека находится в горизонтальном положении, и нагрузка распределяется 
пропорционально по всем группам мышц. 

Воздействие воды на организм начинается с кожи, поверхность 
которой, как известно 1,5- 2 м.2, вода очищает кожу, улучшая тем самым ее 
питание и дыхание. Кроме того, кожа подвергается химическому 
воздействию содержащихся в воде микроэлементов. 

Так же необходимо остановиться на изменениях в крови. При 
нахождении человека в воде у него увеличивается количество форменных 
элементов крови: эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина. Это наблюдается 
даже после одноразового пребывания в воде. Через 1,5-2 часа после занятия 
состав крови фактически достигает нормального уровня. Однако уровень 
форменных элементов крови при регулярных занятиях повышается на 
длительное время. 

Следует сказать, что занятия плаванием в виду воздействия на 
организм, как двигательной деятельности, так и водной среды, приводят к 
физиологическим изменениям практически во всех органах и системах 
человека. Плавание является одним из эффективнейших средств укрепления 
здоровья и физического развития человека, начиная с первых месяцев жизни 
и до старости. Так известный американский специалист в области 
оздоровительных технологий Кеннет Купер, называет плавание вторым по 
эффективности видом аэробной нагрузки (после бега на лыжах), которое 
также вовлекает в работу все основные мышцы. Также доказательством 
оздоровительного эффекта плавания служат примеры, когда заниматься 
плаванием приходят дети с недостатком в физическом развитии, 
ослабленные после перенесенных заболеваний и становятся известными 
спортсменами. Так было с Дон Фрезер – чемпионкой трех Олимпийских игр, 
которая пришла на занятия плаванием после перенесенного полиомиелита. А 
будущую чемпионку Европы и СССР Тину Леквеишвили, мама привела 
заниматься плаванием, обеспокоенная ее плохой осанкой. Заслуженный 
мастер спорта В.Куслухин, рекордсменка мира М.Соколова в прошлом 
перенесли туберкулёз. 

В 1971 году Международная федерация любителей плавания (ФИНА) 
признала плавание важным дополнительным источником здоровья для детей 
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грудного возраста и рекомендовала медицинским комитетам всех 
национальных федераций плавания включаться в работу по массовому 
развитию плавания среди детей грудного возраста, организуя в своих странах 
широкую популяризацию методики применения этого действенного 
оздоровительного средства. 

Плавание благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. 
Горизонтальное положение тела, а также циклические движение, связанные с 
работой мышц, давление воды на подкожное русло, глубокое 
диафрагмальное дыхание и взвешенное состояние тела – все это 
способствует притоку крови к сердцу и в целом существенно облегчает его 
работы. В результате занятий плаванием снижается систолическое давление, 
повышается эластичность сосудов, увеличивается ударный объем сердца. У 
систематически занимающихся плаванием отмечается физиологическое 
снижение пульса до 60 и менее ударов в минуту. При этом сердечная мышца 
работает мощно и экономно. Таким образом, в результате занятий плаванием 
в сердечно-сосудистой системе происходят положительные изменения (в 
виде усиления сократительной способности мышечной стенки сосудов и 
улучшение работы сердца), которые ведут к более быстрому 
транспортированию крови, насыщенной кислородом, к периферическим 
участкам тела и внутренним органам, что способствует активизации общего 
обмена веществ. 

Механизм положительного воздействия плавания на органы дыхания 
заключается в активной тренировке дыхательной мускулатуры, увеличении 
подвижности грудной клетки, легочной вентиляции, жизненной емкости 
легких, потребления кислорода кровью. При плавании в дыхании участвуют 
самые отдаленные участки легких, и в результате исключаются застойные 
явления в них. Кроме того, плавание с задержкой дыхания, ныряние, 
погружение под воду тренируют устойчивость к гипоксии. Все выше 
сказанное позволяет сделать вывод, что плавание является эффективным 
средством укрепления и развития дыхательной системы. 

При плавании человек находится в состоянии гидростатической 
невесомости, что разгружает опорно-двигательный аппарат от давления на 
него веса тела - это создает условия для нормирования нарушений осанки, 
увеличивает двигательные возможности и содействует их развитию. 
Показатель суммарной подвижности в суставах пловцов значительно выше, 
чем у спортсменов других специализаций. Выполнение плавательных 
движений руками и ногами вовлекают в работу почти все мышцы тела, что 
способствует гармоничному развитию мускулатуры. Также необходимо 
отметить, что при занятиях плаванием практически отсутствует опасность 
травмирования опорно-двигательного аппарата. По своим динамическим 
характеристикам плавание является одним из доступных средств физической 
культуры занимающихся различного возраста и подготовленности. 

Регулярные занятия плаванием являются мощным фактором 
воздействия на нервную высшую деятельность человека. Действие 
температуры воды уравновешивает процессы возбуждения и торможения в 
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центральной нервной системе, улучшает кровоснабжение мозга. Вода, мягко 
обтекая тело, массируя находящиеся в коже и мышцах нервные окончания, 
благоприятно воздействует на центральную нервную систему, успокаивает, 
снимает утомление. После плавания человек легче засыпает, крепче спит, у 
него улучшаются внимание, память. Следует отметить, что приятные 
ассоциации, связанные с плаванием, положительно сказываются на 
состоянии психики, способствуют формированию положительного 
эмоционального фона, так необходимого в повседневной жизни детей. 
Рассмотрев оздоровительное влияние занятий плаванием на все системы 
организма человека, безусловно, необходимо отметить, что кроме этого 
плавание является эффективным средством закаливания, повышения 
устойчивости к простудным заболеваниям. 

Итак, в результате занятий плаванием на организм человека 
оказывается разностороннее положительное воздействие. В оздоровительных 
целях плавание доступно и полезно практически всем возрастным 
категориям. Плавание полезно как здоровым, так и больным людям. 
Здоровые получают прекрасную закалку, улучшают свои физические 
возможности, а те, кто страдает различными заболеваниями, находят в 
плавании и водных процедурах прекрасное дозированное лечебное средство. 
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РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
ПРИОБЩЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ 
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RUSSIAN NATIONAL MOBILE GAME AS MEANS OF 
FAMILIARIZING WITH A HEALTHY LIFESTYLE AND EDUCATION 

OF HEALTHY CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN 
Smirnova O. N., Lisavtsov T.N., Tsilman N. V. 

Аннотация Русские народные подвижные игры укрепляют здоровье детей, 
закаливают организм, помогают развитию двигательного аппарата, 
являются замечательным средством активного и разумного отдыха. Они 
не должны быть забыты. В них ярко отражены образ жизни людей, их 
быт, национальные устои, обычаи русского народа. 
Abstract. The Russian national outdoor games strengthen health of children, 
temper an organism, help development of the motive device, are remarkable 
means of active and reasonable recreation. They shouldn't be forgotten. The way 
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of life of people, their life, national foundations, customs of the Russian people 
are brightly reflected in them. 
Ключевые слова: русские народные подвижные игры, здоровый образ 
жизни, культура здоровья, водящий, жребий, считалка, обычаи. 
Keywords:The Russian national outdoor games, the healthy lifestyle, culture of 
health driving a lot, a counting rhyme, customs. 

Здоровье детей – будущее страны. Поэтому одной из приоритетных 
задач педагога дошкольного образовательного учреждения обеспечить 
воспитаннику возможность сохранения здоровья за период пребывания в 
детском саду, сформировать у них сознательную установку на здоровый 
образ жизни, воспитать культуру здоровья. Культура здоровья – это прежде 
всего, умение жить, принося пользу своему организму. 

В дошкольном детстве наиболее ярко выражена потребность в 
движениях. Движение способствует познанию окружающего мира и 
всестороннему развитию детей, оздоровлению. Маленький ребенок постигает 
окружающий мир через действия. «Дайте ребенку немного подвигаться, и он 
одарит вас опять десятью минутами внимания, и, если вы сумеете   
воспользоваться, они дадут в результате больше целой недели занятий», - 
советовал великий педагог К.Д.Ушинский. Наилучшим способом она 
реализуется в подвижных играх. Играть с детьми можно по-разному. Кто-то 
предпочитает бадминтон, футбол. А мы с  нашими воспитанниками любим, 
играть в народные игры. Ведь правильно организованные  игры укрепляют 
здоровье детей, закаливают организм, помогают развитию двигательного 
аппарата, являются замечательным средством активного и разумного отдыха. 
У наших детей появилась прекрасная возможность, играя, приобщиться к 
здоровому образу жизни, прикоснуться к особенностям жизни, истории, 
обычаям русского народа 

Русские народные подвижные игры отражают исконную любовь 
русского человека к веселью, движениям, удальству. Они направлены на 
формирование у детей патриотических чувств и высокой нравственности. В 
народных играх ребенок приобретает знакомство с привычками и обычаями 
местности, в которой он живет. Современные дети с удовольствием играют в 
русские народные подвижные игры. Они привлекают ребят и 
познавательным содержанием, и разнообразием игровых действий. Среди 
них много игр, цель которых - развеселить, позабавить. Это игры-шутки с 
придумыванием нелепиц, смешных каламбуров, со смешными движениями, 
жестами, выкупом фантов. Шуткам и юмору, характерным для них, присуща 
безобидность. Доброжелательный смех взрослых, товарищей, участвующих в 
игре, действует на ребенка сильнее, чем замечание. Во время прогулок, 
спортивных праздников эти игры незаменимы. На Новый год, Колядки 
проводим игры «Бабка  Ежка», «Жмурки», «Дедушка – рожок», «Звонарь». 
На  Масленицу: - «Горелки», «Гори, гори ясно», «Лапти», «Колечко», 
«Вышибала», «Береза». Для младшего возраста выбираем наиболее простые 
игры, которые привлекают своей напевностью, эмоциональностью. Это игры 
с песенным, стихотворным сопровождением, хороводы. «Зайка беленький 
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сидит», «По ровненькой дорожке», «У медведя во бору». Для большей 
привлекательности используем маски животных. 

Большое внимание уделяем использованию в народных играх 
естественных материалов: камешков, палочек, веточек, шишек, для чего 
организовываем прогулки на природу. 

Интерес к народным играм формируем постепенно. Так знакомство с 
русской народной игрой «Бабки» начали с рассматривания атрибутов, 
рассказом об истории этой игры и ее содержании.  Затем вместе с детьми 
наблюдали, как играют старшие дети, обращали внимание на различные 
способы бросания биты. Предложили детям самим подобрать косточки 
необходимого размера и раскрасить их. Все это помогло вызвать  интерес к 
игре и желание быстрей овладеть ее правилами, усвоив которые дети играли 
в «Бабки» в свободное время и даже обучали этой игре других.  Народные 
подвижные игры расширяют кругозор детей, обогащают их словарь, 
становятся понятными слова русского диалекта. Дети  активно употребляют 
такие слова, как водящий,  считалки, жеребьевки, скороговорки, особенно 
при распределении ролей и разделении на команды и звенья. 

Народные игры не требуют специального оборудования. Поэтому мы 
их используем в самых различных ситуациях повседневного общения с 
ребенком. На прогулке с детьми играем в прятки, салочки, «колдунчики», 
различные игры с мячом летом и в снежки, и «снежную бабу» зимой. Эти 
игры направлены на то, чтобы сделать движения детей легкими, красивыми, 
уверенными. Эта ловкость, пластичность движений необходима детям при 
выполнении трудовых обязанностей: почистить костюм, обувь, накрыть на 
стол, застелить постель. При переходе в школу дети с правильно развитыми 
движениями умеют аккуратно сложить книги в портфель, бесшумно сесть за 
парту, тихо закрыть дверь. 

Детям очень нравятся игры «Летучий мяч», «Чепуха», «Жмурки», 
«Хромая  лиса», «Бабки», «Волчок» и другие. В них обязательно должен 
быть водящий. На эту роль обычно бывает много желающих, а выбрать 
нужно одного или двух. Водящего выбираем считалкой. Дети очень любят 
эти веселые, шутливые стихи, которые быстро запоминаются. Она помогает 
распределить роли  без обмана и обид. Проводим конкурс на лучшую 
считалку к игре, которая наиболее точно соответствовала ее сюжету, 
характеру персонажей. Такие конкурсы позволяют обогащать знания детей о 
народных  играх, воспитывают вкус, фантазию, развивают чувство ритма, 
столь необходимое в народных подвижных играх. Прежде чем начать игру, 
хором ведем разговор с водящим: «Кот, кот, на чем стоишь?» «На квашне», 
«Что в квашне?», «Квас», «Лови мышей, а не нас». Поговорим так с 
водящим, заставим его несколько раз повернуться на одном месте, и только 
после этого он начинает искать, ловить играющих. От водящего, его 
активности, изобретательности зависит успех игры, поэтому на стадии 
разучивания новой игры воспитатель берет на себя роль водящего в младших 
группах, а в старших – выбирается шустрый, смышленый ребенок. Ловкий, 
сообразительный  водящий, выбранный в начале игры, служит хорошим 
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примером для остальных ребят, которым придется выполнить эту роль через 
некоторое время. Стремимся, чтобы в дальнейшем все дети побывали в этой 
роли. Так как смена водящего обеспечивает интерес к игре всех ее 
участников, способствует воспитанию организаторских умений детей. Для 
разделения на команды в народных играх используется сговор. Играющие 
сговариваются между собой, названия птиц, растений, животных и, 
разбившись на пары, предлагают водящим выбрать любое из двух названий. 
Чаще в форме рифмовки: 

Из ведра ерша, или из корзины ежа? 
Конь вороной, или  хомут золотой? 
Кого в гости пригласишь, 
Хитрую лису 
Или Марью-красу? 
Еще одна традиция народных игр – жребий. Жребий – это условный 

знак. Он выполняет функцию высшей справедливости. Его используют, если 
возник спор. Один из играющих зажимает в кулаке камешек. Другой 
угадывает, в какой он руке. Угадал – его, правда, спору конец. 

Большая роль в воспитании организованного поведения, умение жить 
в гармонии с собой и окружающим миром принадлежит умению соблюдать 
правила игры. Они определяют ход игры, взаимоотношения играющих, 
последовательность их действий. Подчиняясь правилу игры, ребенок 
действует согласно взятой на себя роли, необходимость действовать по 
сигналу, воспитывает выдержку, так как в коллективных играх часто от 
поведения одного игрока зависит положение товарищей, успех группы 
играющих. Так в игре «Горелки» надо стремиться навстречу товарищу, 
несмотря на страх самому быть пойманным. 

Соблюдение правил в народных подвижных играх должно быть 
обязательным для всех участников. Ребенок учится подчинять свое 
поведение правилам. Правила придают игре объективный характер, правилам 
подчиняются все участники игры и наиболее ценна победа игрока, честно их 
соблюдавшего. Выполнение правил приносит новый социальный опыт, 
постепенно возникают предпосылки к формированию сознательного 
поведения и самоконтроля, что вырабатывает произвольность поведения. 
Играя по- честному, по правилам, дети завоевывают одобрение взрослого и 
уважение сверстников. 

Эти «традиции» имеют большую воспитательную ценность. Они 
дисциплинируют поведение детей, что является одним из факторов в 
воспитании культуры здоровья дошкольника. 

Народные игры, которые мы предлагаем детям, зависят от возраста, 
физической подготовленности, состояния здоровья дошкольников. Игры 
обеспечивают сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей посредством реализации современных и адаптированных к 
условиям дошкольного учреждения оздоровительных технологий. Они носят 
сугубо профилактический характер и направлены на поддержание 
эмоционально-положительного тонуса воспитанников. 
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Очень нравятся детям вечера подвижных игр. В их подготовке, 
разработке сценариев участвуют дети, воспитатели, музыкальный 
руководитель и родители. Обсуждаем, какие атрибуты, костюмы нужны для 
проведения вечера. Вместе с детьми и родителями мастерим все 
необходимое: клеим, вырезаем и раскрашиваем. И обязательно включаем 
сюрпризные моменты. 

Используем русские народные игры в детских праздниках. Они 
способствуют созданию неповторимой эмоциональной атмосферы радости и 
доброжелательности. Взрослые, участвующие в утренниках, вносят в 
совместные игры смех, шутки. Родители берут на себя роль водящего. 
Совместные игры с близкими взрослыми – огромная радость для ребенка. Без 
преувеличения мы считаем, что родители, желающие здоровья своему 
ребенку, должны быть его партнерами в играх. Обращение к народным играм 
способствует созданию радостной, праздничной атмосферы в семейных 
отношениях. Игр  просты и доступны. В них каждый из членов семьи может 
найти себе активную роль по силам и способностям. Играют в народные 
игры в различных ситуациях: на прогулках, во время вечернего отдыха, на 
семейных праздниках. 

В традиционных «Днях здоровья» даем родителям  возможность 
непосредственного участия в народных играх, проектно-исследовательской  
деятельности по претворению в жизнь культуры здоровья, формированию 
здорового образа жизни. Длительное наблюдение ребенка в новой 
обстановке, позволяет родителям иначе взглянуть и на  него и на воспитание 
в домашних условиях. За последние годы в нашей стране появляется все 
больше семей, где здоровый образ жизни, культура здоровья становятся 
жизненной потребностью. 

Народные игры можно воспринимать как повседневную детскую 
забаву, развлечение, удовлетворяющие потребность детского организма в 
движениях, совместной деятельности и радостных эмоциях и как средство 
физического развития дошкольника. Как развитие у детей смелости, 
уверенности, смекалки, взаимовыручки, самоконтроля и адекватной 
самооценки, умение переживать поражение и добиваться победы. 

Русские народные подвижные игры имеют многовековую историю, 
они сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, передавались 
из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. 
Активное использование подвижных народных игр способствует углублению 
знаний детей о нашей стране, ее традициях и быте. Дети с большим 
интересом начинают относиться к своей истории, у них появляется желание 
побольше  узнать игр и самостоятельно их организовывать. Это приятные 
воспоминания детства и радость для сегодняшних дошкольников. 
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ИГРЫ РОДНОГО КРАЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
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THE GAMES OF NATIVE LAND AS A METHOD OF INСREASING 
MOTOR ACTIVITY OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. 

Sokoreva E.M., Shmaraeva N.N. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования игр 
родного края в физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников. 
Abstract. This article is devoted to the relevant problem of using games of native 
land in athletic - sanitary activities of children preschool age. 
Ключевые слова: народные подвижные игры, игротека, приобщение к 
народной культуре. 
Keywords: folk games, toy library, familiazation to the folk culture 

Мир детства не может быть без игры. Игра в жизни ребёнка – это 
минуты радости, забавы, соревнования, она ведёт ребёнка по жизни. Детские 
игры многообразны, это игры с игрушками, игры с движениями, игры-
состязания, игры с мячом идругим спортивным инвентарём. В дошкольном 
возрасте дети играют постоянно – это их естественная потребность, это 
способ познания окружающего мира. 

Народные игры имеют многовековую историю, они сохранились 
донаших дней из глубокой старины, передаваясь из поколения в поколение, 
вбирая в себя лучшие национальные традиции. Собирались мальчишки и 
девчонкиза околицей, водили хороводы, пели песни, играли в горелки, 
салочки, состязались в ловкости. Зимой развлечения носили другой характер: 
устраивались катания с гор, игры в снежки, на лошадях катались по деревням 
с песнями и плясками. 

Народные игры для детей ценны в педагогическом отношении. Они 
оказывают большое влияние на воспитание характера, ума, воли, развивают 
нравственные чувства, физически укрепляют ребенка, создают определенный 
настрой, интерес к народному творчеству. 

В этих играх отражается любовь народа к веселью, движениям, 
удальству. Есть игры – забавы с придумыванием нелепиц, сосмешными 
движениями, жестами, «выкупом фантов». Шутки и юмор характерны для 
этих игр. 

Радость движения сочетается в народных играх с духовным 
обогащением детей. В них заключается огромный потенциал для 
физического развитияребенка, повышения двигательной активности, 
формируется устойчивое отношение к культуре родной страны, создавая 
эмоционально положительнуюоснову для развития патриотических чувств. 
Игры способствуют воспитаниюсознательной дисциплины, воли, 
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настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и 
правдивыми. 

Народные игры являются не отъемлемой частью интернационального, 
художественного и физического воспитания  детей разного возраста. 

Игра – это школа воспитания. В ней свои «учебные предметы». Одни 
из них развивают у детей ловкость, меткость, быстроту и силу; другиеучат 
премудростям жизни, добру и справедливости, чести порядочности, любви и 
долгу. Игра формирует высокую нравственность. 

Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли 
своилучшие качества: доброту, благородство, взаимовыручку, 
самопожертвование ради других. После тяжелого трудового дня взрослые с 
удовольствием принимали участие в играх детей, обучая их, как надо 
развлекаться и отдыхать. 

Неоценимым национальным богатством являются календарные 
народные игры. Они вызывают интерес не только как жанр устного 
народного   творчества. В них заключена информация, дающая 
представление о повседневной жизни наших предков – их бытие, труде, 
мировоззрении. Игры были  непременным элементом народных обрядовых 
праздников. 

Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь детей 
всегда было и остается глубокое знание и свободное владение обширным 
игровым репертуарам, богатое и разнообразное по своему содержанию. 
А.П.Усова, К.Д.Ушинский, П.Ф.Лесгафт отмечали, что в национальных 
играх ребенок приобретает знакомство с привычками и обычаями только 
известной местности, семейной жизни, известной среды, его окружающей. 
Они считали подвижные игры ценнейшим средством всестороннего 
воспитания личности ребенка, развития у него нравственных качеств: 
честности, правдивости, выдержки, дисциплины, товарищества. 

Подвижные игры Белгородского края собрали в себе лучшие 
национальные традиции. В этих играх много юмора, шуток, и это делает их 
особеннопривлекательными для детей. В народных подвижных играх 
Белгородчины много соревновательного задора, они часто сопровождаются 
считалками, жеребьевками, которые дают возможность быстро организовать 
игроков, настроить их на справедливый выбор ведущего и точное 
выполнение правил. 

Педагоги нашего детского сада широко используют народные игры 
родного края для повышения двигательной активности воспитанников. На 
праздниках и развлечениях к детям приходят различные персонажи из сказок 
и былых времен, которые играют с ними в подражательные игры - 
«ВТрифона», «Иголка, нитка, узелок»; хороводные – «Дедушка Семак», 
«Коза»; игры-забавы – «Гармошечка»; для детей старших и 
подготовительных групп игры-состязания – «Катись, яблочко», «Заря» 
(состязания в беге) и т. д. В повседневной жизни, особенно на прогулке, 
наши воспитанники любят играть в так называемые дворовые игры: 
«Салочки», «Море волнуется», «Мой веселый звонкий мяч».  Эффективным 
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видом игровой практики в нашем детском садустала игротека, которая 
предполагает разучивание народных игр родного края с разной развивающей 
направленностью. Дети знакомятся с различными видами подвижных игр: 
играми-шутками, играми-состязаниями, играми–ловишками, играми с  
подражанием.  Немаловажно и то, что в ходе игр ребята овладевают 
традиционным компонентом игр – выбором водящего по считалкам, по 
жеребьевкам или по сговору. Это положительно сказывается на развитии 
речи и коммуникативных способностей. 

Игротека предполагает и домашние задания, направленные на 
развитиеинтереса к народным играм, совместную деятельность детей и 
родителей.  Узнать, какими были любимые игры дедушек и бабушек, 
разучить эти игры и научить других. Игровые практикумы можно проводить 
и в помещении, и вовремя прогулки, организовать на занятиях, при 
проведении праздников. При этом мы воссоздаем игровое пространство  
детства, возвращаем утерянный интерес к истокам национальной культуры. 

Педагоги стараются приобщить детей не только к игровой практике 
народа, но и народной культуре в целом. Радость движения во время игры 
сочетается с духовным обогащением, у детей формируется устойчивое, 
заинтересованное, уважительное отношение к культуре родного края, 
создается эмоционально-положительная основа для развития гражданско-
патриотических чувств, для формирования отношений со сверстниками и 
взрослыми. 

Таким образом, игры родного края представляют собой сознательную 
инициативную деятельность, направленную на достижение условной цели, 
установленной правилами игры, которая складывается на основе 
национальных традиций и учитывает культурные, социальные и духовные 
ценности русского народа в физкультурном аспекте деятельности. 
Важным является то, что в подвижных народных играх воспитываются 
психофизические качества: ловкость, быстрота, выносливость, сила, 
координация движений, равновесие, умение ориентироваться в 
пространстве.  Подвижные игры родного края  не должны быть забыты. Они 
дадут положительные результаты тогда, когда исполнят их главное 
назначение – доставят детям удовольствие и радость. 
Литература: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-
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Аннотация. Статья посвящена вопросам сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников. Использование на занятиях нетрадиционной гимнастики  
Хатха-йоги. 
Abstract. The article is devoted to the preservation and strengthening of health of 
preschool children. Use in the classroom non-traditional gymnastics Hatha-yoga. 
Ключевые слова: Хатха- йога, методы обучения, физические упражнения, 
здоровье детей. 
Keywords: Hatha yoga, methods of training, exercise, children's health. 

Все лучшее, что есть  в нашем обществе оно стремиться отдать 
детям.  Сегодня  они  составляют  почти треть  населения Земли, и забота  об  
их  будущем является  одной  из основных  задач  государства. 

Здоровье детей – это будущее страны. Однако здоровья не 
существует  само по себе,  его нужно постоянно укреплять, сохранять и 
улучшать. В современном мире,  при  такой экологии и социальных условиях  
неуклонно  уменьшается  число  здоровых детей,  растет число детей,  
страдающих заболеванием  сердечно сосудистой системы,  органов  чувств и 
опорно-двигательного  аппарата. 

Многие болезни по мнению М.Александера, вызываются 
неправильной работой и использованием мышц тела. При  правильной 
телесной позе голова  должна вести тело, спина – должна быть свободной от 
аномальных изгибов и давления, а поддерживающие скелетную основу 
мышцы должны находится в динамическом равновесии [13]. 

Психофизическая тренировка с элементами Хатха-йоги, которую вел 
врач психотерапевт Л. Л. Линкевич, указал путь к здоровью. Каждое занятие 
приносило силу, бодрость, вселяло веру в выздоровление. Уходили головные 
боли, головокружение, бессонница, неуверенность в себе. Постепенно 
появилась гибкость, а с ней и успехи в освоении все более сложных 
упражнений. Самое главное, что занятия должны быть регулярными. 

Хатха-йога - это путь к сознанию себя частью природы, космоса, 
единства всего сущего. Йога – это полный контроль над различными и 
модификациями нашего сознания. С помощью методов Хатха-йоги можно 
сознательно формировать характер человека. И.Н. Полтавцев считает, что 
«статистика позы йогов направлены не столько на оздоровительные 
результаты, сколько на изменение  психики и сознания. 
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Гимнастика с элементами хатха-йоги доступна детям дошкольного 
возраста. В отличие от других физических упражнений, имеющий 
динамический характер, в гимнастике хатха-йоги, основное внимание 
уделяется статическому поддержанию поз. Их выполнение требует плавных, 
осмысленных движений, спокойного ритма и оказывает на организм 
умеренную нагрузку. 

Хатха-йога – сочетание физических упражнений на расслабление и 
дыхательной гимнастике. Доступность системы в том, что выполнение 
физических упражнений не требует никаких снарядов и специальных 
упражнений. 

Занятие хатха-йогой для детей – это профилактика сколиоза, астмы, 
простудных заболеваний. Дети становятся спокойнее, добрее, у них 
появляется уверенность в своих силах. Йоговские упражнения требуют 
особую сосредоточенность, это развивает у детей внимание и усидчивость, 
организованность, воображение, волевые качества детей.  Улучшается 
кровообращение,  нормализуется работа внутренних органов, организм 
очищается от шлаков, снимается  усталость, укрепляются слабые мышцы, 
развивается  гибкость, улучшается осанку. 

Большинство упражнений в хатха-йоге естественны, физиологичны. 
Они копируют позы животных, птиц, определённые положения людей, 
предметы. Использование знакомых образов животных, птиц помогают 
детям представить ту или иную позу (будят фантазию и воображение). 

Хатха-йога проводится на основе взаимного доверия, понимания и 
интереса, с учётом индивидуальных особенностей и возможностей детей. 

Занятия нетрадиционной гимнастикой, необходимо строго 
дозировать, соблюдая правило постепенного увеличения нагрузок. 

Хатха-йога предусматривает использование физических упражнений, 
в том числе дыхательной гимнастики, с целью управления физическими и 
психическими  функциями организма. Слово «гимнастика» привнесено в 
йогу в связи с тем, что при выполнении упражнений применяется 
гимнастический метод, характерный строгой регламентацией, дозированием 
телодвижений по амплитуде, направлению, степени мышечных усилий, 
точностью исходных и конечных положений. 

Особое значение в хатха-йоге придается системе дыхательных 
упражнений, построенных на глубоком полном дыхании. 

Поверхностное дыхание – является прямой причиной многих 
физических заболеваний, начиная от простуды до нервных расстройств. А 
дети дошкольного возраста как было выше изложено дышат поверхностно, а 
в дальнейшем это может превратиться в плохую и вредную для организма 
привычку. 

Сутулость, узкогрудие, неправильная осанка, плохое зрение, память, 
мозговое переутомление – все это результат плохого дыхания. 

Традиционное, классическое занятие физкультурой состоит из трех 
частей, однако постоянное использование только данной структуры зачастую 
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ведет к снижению интереса детей к занятиям и, как следствие, к снижению 
их результативности. 

Методика хатха - йога дает возможность использования в работе с 
детьми статических упражнений, которые характеризуются определенными 
позами и их сохранением в течение более или менее продолжительного 
отрезка времени. 

При этом соблюдаются следующие условия: 
- на каждом занятии физкультурой реализуются  задачи обучения, 

воспитания и развития ребенка; 
- методика занятий соответствует данному возрасту; 
- обучение основным движениям осуществлялось по трем этапам: 
обучение, закрепление, совершенствование; 
- содержание и методика проведения занятия способствует 

достижению тренирующего эффекта, достаточной моторной плотности и 
развитию физических качеств. 

Варианты проведения физкультурных занятий: 
 занятие по единому сюжету, построенному на сказочной или 

реальной основе. 
 тренировочное занятие – это закрепление определенных видов 

движений; 
 занятие, построенное на одном движении. 
 Круговая тренировка. 
 Занятие, построенное на подвижных играх Занятие, построенное 

на музыкально-ритмических движениях. 
 Занятие по карточкам. 
 Занятия- походы 
 Диагностическое занятие 
Таким образом, хатха-йога – это полноценная гимнастика, 

развивающая и укрепляющая все мышцы тела, прекрасное средство борьбы с 
нарушением осанки и способ стать гибким. Соединения движения и дыхание 
в процессе выполнения поз является дополнительным средством 
оздоровления организма. Релаксация в конце занятия помогает открыть 
детям удовольствие от покоя тишины и возможность для безграничной 
фантазии ребенка. 
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Нынешнее время характеризуется достаточно быстрыми изменениями 
природной и социальной среды, что ведет к физическим, психическим, 
культурным, нравственным и другим переменам в жизни каждого человека. 
Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является  проблема 
формирования здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья 
детей. 

Сухомлинский писал: «Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о 
здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости 
детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы. Если измерить все мои заботы и тревоги 
о детях в течение первых 4-х лет обучения, то добрая половина их о 
здоровье». [1] 

В общей системе всестороннего развития человека физическое 
воспитание ребенка занимает важное место. Потребность в движениях, 
двигательная активность, проявляемая ребенком, физиологически 
обусловлена, вызывает положительные изменения в его физическом и 
психологическом развитии, совершенствовании всех функциональных 
систем организма. Психофизические качества имеют большое значение для 
укрепления здоровья, физического совершенствования детей, овладения 
широким кругом движений. 

В настоящее время имеются многочисленные данные о том, что в 
России, в том числе и в Белгородской области, у школьников снижается 
уровень физической подготовленности, показатели физического развития, 
ухудшается состояние здоровья, распространяются вредные привычки. В 
этих условиях обостряется необходимость повышения эффективности 
занятий физической культурой в общеобразовательных учреждениях. 
Важным фактором в современной школе является новизна учебного 
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материала, новых средств и методов, применяемых в содержании занятий 
физической культурой. [2] 

В основу здоровьеразвивающей деятельности нашей школы положен 
технологический подход, который позволяет систематизировать все 
компоненты педагогической деятельности и акцентировать внимание на ее 
результатах. В качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 
детьми информации об укреплении здоровья, а способность ребенка 
осуществлять здоровый образ жизни и стиль поведения. [3]В систему работы 
с детьми входит активное использование технологий обучения здоровому 
образу жизни. Обучение идет через все виды деятельности ребенка во время 
пребывания его в школе в урочной и во внеурочной деятельности и 
поддерживается родителями дома. 

Приоритетом нашего учреждения является физическое развитие 
ребёнка, сохранение его здоровья. Коллектив педагогов   в течение многих 
лет работает над проблемами повышения   физического развития и здоровья 
детей. В результате накоплен немалый опыт по данному направлению. 
Однако требования к современному образованию и социальный заказ ставят 
школу перед необходимостью работать в условиях не только режима 
функционирования, но и развития. 

Поэтому своей целью мы поставили повышение эффективности 
здоровьеразвивающей  деятельности в школе путем создания, теоретического 
обоснования и практического применения модели формирования ценностей 
здорового образа жизни у школьников с учетом их возрастных и 
индивидуальных возможностей, включающей адекватные технологии 
развития и воспитания. 

МОУ СОШ № 4 включена в реализацию регионального проекта 
«Повышение уровня физической культуры подростков Белгородской области 
средствами игровых физкультурно-оздоровительных технологий» 

С сентября 2014 года в нашей школе основан физкультурно-
спортивный клуб «Новое поколение». Клуб является структурным 
подразделением школы, не является юридическим лицом и действует на 
основании Устава школы и соответствующего положения. Условием 
создания клуба послужили следующие критерии: 1) наличие материально-
спортивной базы (спортивный зал, спортивная площадка и др.), а также их 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием; 2) наличие 
квалифицированных кадров. 

Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, 
гласности, инициативы и самодеятельности своих членов. Клуб является 
добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием  для 
реализации целей и задач, указанных в его положении. Деятельность клуба 
базируется на принципах свободного физкультурного образования, 
общедоступности и адаптивности реализуемых физкультурно-
оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, физического 
развития детей разного возраста. 
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Клуб призван способствовать укреплению и сохранению здоровья, 
повышению уровня физического развития, формированию устойчивого 
интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
формированию нравственных качеств, организации досуга. В системе 
физического воспитания, разработанной П.Ф. Лесгафтом, игры с мячом 
также занимают значительное место. Особая роль отводится этим играм. 

При определении направленности клубной деятельности возникла идея 
об изучении и пропаганде в рамках школы новой спортивной игры 
«Яджент», которая  родилась в 1986 году в Сербии. Придумал ее учитель 
физической культуры Янко Павлис. «Яджент» - производное от 
словосочетания «я - джентльмен», поэтому игра требует от участников 
благородного поведения, точного соблюдения правил во время 
соревнований. В содержание этой спортивной игры включаются элементы 
баскетбола, волейбола, гандбола и  некоторых подвижных игр. Проводится 
игра на обычной волейбольной площадке. Смысл игры заключается в том, 
чтобы команда (в ее составе 12-14 человек) попала волейбольным мячом в 
игроков соперника (юноши попадают в юношей, а девушки – в девушек). 
Выигрывает та команда, которая выбьет (запятнает мячом) большее 
количество игроков соперника. 

Остаются малоизученными особенности влияния игры на организм  
учащихся,  возможности применения данной игры в разном школьном 
возрасте, условия эффективного внедрения игры в общеобразовательных 
учреждениях и многие другие вопросы. Особый интерес представляет такое 
обоснование в условиях Белгородской области – первого региона в России, 
где начинают практиковать эту игру и наш клуб пытается решать эти 
проблемы. 

В связи с внедрением этой игры основными задачами клуба стали: 
- вовлечение учащихся во внеурочное время в новую спортивную игру 

«Яджент», изучение правил и условий игры, внедрение её в повседневную 
спортивную жизнь школьников; 

- развитие быстроты реакции, ловкости, скоростно-силовых качеств, 
выносливости, внимания, а также сдержанности и естественной потребности 
защищать партнёра, оберегать его, не обижая при этом соперника. 

- создание условий для укрепления здоровья, формирования здорового 
образа жизни и проведения интересного досуга, воспитания и всестороннего 
развития личности; 

- осуществление профилактики асоциального поведения, 
правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения и других 
пагубных явлений через средства физической культуры и спорта; 

- содействие развитию социальных и личностных качеств, созданию 
основы для адаптации к жизни в обществе. 

Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с 
администрацией школы и выполняет следующие функции: 

- организует занятия по овладению правилами игры «Яджент»; 
- организует и проводит массовые мероприятия по пропаганде 
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новой спортивной игры; 
- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом, в том 

числе, за состоянием здоровья занимающихся; 
- обеспечивает рациональное и эффективное использование 

спортивной и материально-технической базы; 
- ведет делопроизводство, в установленном порядке предоставляет 

необходимую информацию о своей работе. 
Определён руководитель клуба,  выбран его совет, разработаны 

положение и устав. Заседания совета  клуба проводятся 1 раз в четверть. 
Членами клуба являются учащиеся школы, их родители, педагогические 
работники. 

Клуб имеет собственное название, девиз, эмблему. Девиз клуба: «А 
девиз наш таков: больше дела, меньше слов! Мы – молодые, сильные, 
здоровые, у нас мечты, идеи, мысли – новые». 

Занятия в клубе проводятся в соответствии с расписанием в форме 
учебно-тренировочных занятий,  физкультурно-оздоровительных занятий, 
соревнований, физкультурно-спортивных праздников и других спортивно-
массовых мероприятий. 

Клуб для организации учебно-тренировочных занятий,  
физкультурно-оздоровительных занятий, соревнований, физкультурно-
спортивных праздников и других спортивно-массовых мероприятий 
использует спортивные площадки, спортивный инвентарь школы, 
городской парк и СК «Алексеевский», спортивно-игровую площадку в 
микрорайоне школы. 

В текущем учебном году клуб посещают учащиеся 5-х классов. Дети с 
удовольствием играют в эту игру. В перспективе планируется расширение 
состава клуба. 

Мы уверены, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-
оздоровительная деятельность не сможет дать полноценных результатов, 
если она не осуществляется совместно с семьей. Работа по формированию 
здорового образа жизни направлена на информирование родителей о 
содержании работы школы, вовлечение родителей в жизнь детей, пропаганду 
здорового образа жизни. 

Ведётся постоянный поиск путей сотрудничества, планируется 
проведений традиционных и нетрадиционных форм по привлечению 
родителей к проблемам физического воспитания и оздоровления детей. С 
этой целью в конце года запланировано провести финальные игры в 
«Яджент» с привлечением учителей и родителей, совместное посещение 
спортивных мероприятий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ 

Федорова Е.И. 
FORMING A HEALTHY LIFESTYLE BY MEANS OF 

DEVELOPMENT THE PUPILS’ MOTOR ABILITIES 
Fyodorova Е.I. 

Аннотация. В статье показана возможность спорта и игр на открытом 
воздухе, используемых на уроках физической культуры, в процессе развития 
двигательных способностей учащихся, укрепления нервной, иммунной 
системы их тела и формирование позитивного отношения к здоровому 
образу жизни. 
Abstract. The article demonstrates the possibility of  sport and outdoor games,  
used at the lessons of physical culture, in the process of the development of pupils’ 
motor abilities, strengthening the nervous, immune system of the their bodies and 
forming of positive attitude to a healthy lifestyle. 
Ключевые слова: моторика; здоровый образ жизни, спортивные игры , игры 
на открытом воздухе, укрепление нервной, иммунной системы организма; 
Keywords: motor abilities, healthy lifestyle, sport games, outdoor games, 
strengthening the nervous, immune system of the body. 

В настоящее время сложилось тревожное положение в нашем 
государстве, в связи с состоянием здоровья  детей и подростков. 
Хронический дефицит двигательной активности учащихся тормозит их 
нормальное физическое развитие, приводит к тяжелым последствиям. Так, 
например, более 70% детей страдают от гиподинамии, более 69% учащихся 
имеют нарушения осанки, около 30% детей школьного возраста составляют 
группу риска: у старшеклассников появляются такие заболевания как: 
диабет, гипертония, атеросклероз, которые являются следствием 
хронического дефицита двигательной активности. 

Основная цель моей работы заключается в укреплении здоровья 
учащихся посредством воспитания привычек здорового образа жизни, 
развития у детей интереса к занятиям физическими упражнениями на уроках 
физической культуры и во внеурочное время, воспитание ценностного 
отношения к собственному здоровью, формирование потребности в личном 
физическом совершенствовании. 

Опыт моей работы представляет собой систему взаимодействия с 
учащимися, состоящего из следующих компонентов: уроки физической 
культуры, утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные и спортивные 
игры на свежем воздухе, беседы о регулярных занятиях физическими 
упражнениями, двигательном режиме, спортивные соревнования и 
физкультурные праздники, туристические экскурсии. 

Отобранное содержание деятельности способствует формированию 
привычек здорового образа жизни учащихся. 
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Здоровый образ жизни нами понимается как система организации 
учебного труда, отдыха и быта, сбалансированного питания,  а также 
выраженного отношения к вредным привычкам. 

Стержневой основой моей работы являются идеи П.Ф. Лесгафта о роли 
физических упражнений в становлении личности, а также идеи З.И. 
Кузнецовой, З.Г. Романовой, Е.Г. Леви-Гориневской о развитии 
двигательных функций и качественных способностях основных движений 
детей школьного возраста. 

Двигательные способности занимают особое место в жизни человека. 
Совершенствование движений развивают не только двигательные функции 
человека, но и одновременно расширяют резервные возможности сердечно-
сосудистой и дыхательной системы организма, повышают 
иммунобиологические свойства человека, его устойчивость к внешним 
неблагоприятным факторам. Все это является следствием оптимально 
организованной системы физических упражнений. С ней связаны все 
локомоции (движения) человека и его трудовая деятельность. 

Главным стержнем технологии работы является использование игры в 
любом виде деятельности. 

Игра сопровождает жизнь человека повсеместно. В каждом классе 
существует определенное количество детей, которые не доиграли в детстве, 
поэтому использование элементов игровой технологии позволяют им 
преодолеть трудности психологического характера, снимает зажимы и 
комплексы, стимулирует их деятельность. Рассмотрим это на следующем 
примере: опираясь на конкретный уровень развития двигательных 
способностей учащихся, мы включаем их в физкультурно-оздоровительную 
деятельность на основе игры. Например, игра «Русская лапта», которая 
позволяет развивать такие качества, как быстрота, координация движений, 
ловкость, выносливость,  меткость, сообразительность, сотрудничество, 
коллективизм, взаимопомощь, товарищество. Эти качества учащийся может 
развивать и дальше, играя во дворе, на природе, на спортивных 
соревнованиях, физкультурных праздниках. 

Использование игр на уроках позволяет мне решать оздоровительные 
задачи. 

Подвижные и спортивные игры проводятся, как правило, на свежем 
воздухе до поздней осени, если, конечно, позволяют погодные условия, в 
зимнее время - подвижные игры на снегу, катание на коньках. 

В ходе занятий на свежем воздухе у детей под воздействием  
естественных природных факторов укрепляется нервная, иммунная системы 
организма, что способствует адаптации учащихся к внешним условиям, 
снижению заболеваний. Уроки на свежем воздухе  способствуют развитию 
волевых качеств учащихся, формируют умения управлять эмоциями. 

Главным физическим механизмом формирования привычек здорового 
образа жизни является выполнение двигательных действий. Двигательное 
действие складывается из отдельных движений, связанных между собой в 
систему и направленных на решение конкретной задачи. Рассмотрим этот 
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механизм на примере развития навыков прыжка в длину с разбега. Прыжок в 
длину с разбега можно рассматривать как комплекс движения ног, рук, 
туловища и головы. А можно как совокупность более частных двигательных 
действий: разбег, отталкивание, полет, приземление. Овладев этим 
комплексом действий учащийся может практически применить его в любой 
жизненной и экстренной ситуации. 

Провожу физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, 
включаю мероприятия, направленные на улучшение здоровья и развитие 
учащихся:  дни здоровья, спортивные соревнования, физкультурные 
праздники, туристические походы. Традиционными стали праздники: «А, ну-
ка парни!», «А, ну-ка девушки!», «Молодежь и весна», «Веселые старты». 

Качественно результативность моей работы проявилась в том, что у 
учащихся изменилось отношение к физической культуре, повысился интерес 
к физкультурно-оздоровительной деятельности, снизилось количество 
пропусков занятий по неуважительным причинам, стало меньше 
освобожденных от практических занятий детей. 

Проведенный анализ по  заболеваемости учащихся за последние три 
года показал, что количество учащихся, переболевших соматическими 
заболеваниями такими, как ОРЗ, ОРВИ, ангина, отит, грипп снизилось от 
60% до 21%. 

Физическая подготовка учащихся в современной школе определяется 
уровнем развития  физических способностей учащихся. 

Исследования результатов тестирования показали динамику роста 
уровня физической подготовленности - силовых и скоростно-силовых 
способностей. 

Хочется закончить словами Гиппократа: «Гимнастика, физические 
упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто 
хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную 
жизнь». 
Литература: 
1. Макаров В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. - М.: 
Академия, 2001. - 320 с. 
2. Волков Н.И. Двигательная активность и рациональное питание школьников. / Теория 
и практика физической культуры. - 2001, №8. - C. 9 - 12. 
3. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. - М.: Медицина, 
2005. - 270 с. 
4. Андрюхина, Т.В. Физическая активность и здоровье / Андрюхина Т.В.// Физическая 
активность и здоровье. Адаптация растущего организма к физическим и учебным 
нагрузкам. Екатеринбург, 1996. - Ч. 2. - С. 4-5. 
5. B.К.Бальсевич, А.Н. Прогонюк, под общ. ред. С.И. Логинова // Совершенствование 
системы физического воспитания, оздоровления детей и учащейся молодежи в условиях 
различных климатогеографических зон. 2000 - С. 5-7. 
6. Искусство быть здоровым. 4.2. / Авт. и сост. А.М. Чайковский, С.Б. Шенкман. 2-е изд., 
перераб. - М.: Физкультура и спорт, 1987. - 96 с. 

 
 



240 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА 
УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
Фунтиков  В.В. 

MOTOR ACTIVITY AT LESSONS PHYSICAL CULTURE AND 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS A CONDITION 

OF IMPROVING HEALTH 
Funtikov V.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 
укрепления здоровья школьников в условиях модернизации и реформирования 
системы образования. Одним из способов решения проблемы является 
развитие двигательной активности учащихся. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of preserving and 
strengthening the health of schoolchildren in conditions of modernization and 
reformation the educational system.   Motor activity is one of the methods of 
solving this problem. 
Ключевые слова: здоровье, проект, физическая культура, двигательная 
активность, межведомственное взаимодействие 
Keywords: Health, physical activity, interagency, motor activity. 

Направления развития современного школьного образования 
заставляют по-новому  смотреть на проблему преподавания физической 
культуры в школе. Одной из главных задач образовательной деятельности 
является  формирование знаний и практических умений учащихся вести 
здоровый образ жизни, увеличение двигательной активности и физической 
подготовленности. 

Как показывает практика, современных условиях школьники стали 
меньше двигаться, поэтому  дефицит движения могут покрыть только 
занятия физической культурой и спортом, а в условиях школы- уроки 
физической культуры и занятия во внеурочной деятельности. 

Если ученик систематически их посещает, это способствует 
своевременному формированию мышечной системы, обеспечивает 
предотвращение дисбалансов в ее развитии, приводящих к хроническим 
заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Регулярные занятия 
физкультурой позволяют развивать координационные способности и 
двигательные навыки, что может помочь ребенку, если он окажется в 
экстремальной ситуации. 

Стремясь заинтересовать учеников в ведении здорового образа 
жизни, приобщить их к регулярным занятиям физической культурой, строю 
уроки на основе разнообразных, в том числе нестандартных,  приемов и 
методов.  Использую  современные педагогические технологии: 
интерактивного, дифференцированного  обучения, игровые, в том числе на 
основе народных, подвижных и спортивных игр. Применение активных форм 
и методов обучения  на основе современных образовательных технологий 
позволяет  вовлекать учащихся в процесс совершенствования собственной 
физической природы, развивать двигательную активность. 
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Среди разнообразный форм и типов уроков особое внимание уделяю 
урокам на основе подвижных игр, поскольку в игровой самостоятельной 
двигательной деятельности развиваются как двигательные качества детей, 
так и нравственно-волевые - инициатива, самостоятельность, коллективизм. 
Движения, используемые в игре, предварительно усваиваются учащимися в 
систематических упражнениях.  Как показывает практика, систематическое 
проведение подвижных игр развивает у учащихся умение управлять своими 
движениями, дисциплинирует тело. Благодаря игре  у детей развиваются 
ловкость, быстрота, они учатся строго выполнять правила, ценить 
товарищество и взаимовыручку. Кроме того, игра всегда  сопровождается 
радостными и бурными эмоциями, которые оздоравливают организм детей. 
Помимо радости и  удовольствия, игра содействует работе крупных 
мышечных групп; разнообразие движений в ней препятствует утомлению; 
она развивает личную инициативу, психофизические качества; смелость, 
находчивость, дисциплину; тренирует анализаторные системы. 

Игровой метод  использую как  на уроках физической культуры, так и 
во внеурочной деятельности. При планировании игры учитываю возраст 
детей, уровень их подготовки, а также  сложность и подвижность игры. 
Упражнения и виды деятельности подбираю таким образом, чтобы они 
способствовали развитию координационных, скоростно-силовых, силовых, 
скоростных способностей, а также гибкости. К примеру, на уроках 
физической культуры в начальных классах, а также во внеурочной 
деятельности провожу следующие игры: 

- на координацию движений, развитие ловкости и гибкости – 
«Охотники и утки», «Подвижная цель»; 

- на развитие скоростно-силовых качеств – «Эстафеты с прыжками в 
длину, в высоту», «Движущийся барьер», «Не погаси факел»; 

- на развитие быстроты – «Самый быстрый», «Поймай скакалку», 
«Воробушки»; 

- на развитие силы – «Хитрая лисичка и курочки», «Петушки- 
забияки»; 

- на развитие выносливости –«Кузнечики», «Уйти от преследования». 
Все подвижные игры основаны на разнообразных двигательных 

действиях, однако, при подборе игр учитываю как их комплексное 
воздействие, так и влияние на развитие определенных качеств. 

Так,  в играх, способствующих развитию силы, использую набивные 
мячи, гантели, скамейки, гимнастическую стенку, брусья, вертикальный 
канат. Подбираю упражнения, направленные в основном на укрепление 
крупных мышечных групп - спины, живота, шеи, плечевого пояса, рук и ног. 
Для развития силы мышц  спины и таза учащиеся выполняют наклоны, 
повороты  туловища, поднимание ног, при этом задания усложняются с 
возрастом, при переходе из класса в класс. 

Важным физическим качеством является быстрота. Для его развития 
применяю различные упражнения в быстром темпе, старты, бег на короткие 
дистанции с максимальной скоростью, бег с ускорением, прыжки в длину с 
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разбега, игры, требующие быстрой реакции и двигательных действий. 
Целесообразны также игры и упражнения, направленные на развитие 
скоростно-силовых качеств, поэтому использую мяч, действия с которым 
укрепляют мышцы рук и плечевого пояса, способствуют выполнению 
быстрых движений. 

Скоростные качества развиваются при выполнении упражнений с 
предметами – при бросании, ловле, перекладывании. 

Особое внимание уделяю развитию выносливости – важнейшему 
физическому качеству, проявляющемуся  как  в спортивной, так и в  
повседневной жизни людей. Основным средством развития общей 
выносливости служат подвижные игры, эстафеты, преодоление «полос 
препятствий». 

Сложным комплексным двигательным качеством является ловкость. 
Это качество проявляется в умении быстро перестраиваться в соответствии с 
меняющейся обстановкой. Ее основу составляют координационные 
способности быстро, точно, целесообразно, находчиво решать двигательные 
задачи. Развитию данных способностей особенно способствуют спортивные 
игры. 

Как показывает опыт, подвижные игры - одно из самых любимых 
занятий детей, они являются комплексным средством физического развития, 
способствуют полноценному развитию растущего организма. В частности, 
подвижные игры оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и  
укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на 
формирование правильной осанки, активизируют деятельность сердца и 
легких, повышают их работоспособность, улучшают кровообращение и 
содействуют закаливанию. 

Забота о здоровье детей - дело государственной важности. уроки 
физической культуры, занятия во внеурочной деятельности, направленные на 
развитие двигательной активности, совершенствование физических 
способностей  позволяют  нам, педагогам, внести в него свой вклад. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 
Хребтов А.И., Хребтова И.А. 

FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS 
THROUGH THE ORGANIZATION AND HOLDING OF THE MOTOR 

BREAKS 
Khrebtov A. I., Khrebtova I.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 
здорового образа жизни у школьников во время проведения двигательных 
перемен, что является инновационным в организации физкультурно-
оздоровительной работы. Организация и проведение двигательных перемен 
направлена на профилактику и лечение заболеваний, на получение 
положительных эмоций, на возможность личных достижений и закалку 
характера. 
Abstract. The article is devoted to the topical problem of formation of healthy 
lifestyle among schoolchildren during the motor change, which is innovative in the 
organization of sports and recreation activities. Organization and holding of the 
motor changes are aimed at the prevention and treatment of diseases, to get 
positive emotions, and the possibility of personal success and character building. 
Ключевые слова: здоровье, двигательная активность, профилактика 
утомляемости, положительные эмоции, умеренная интенсивность. 
Keywords: health, physical activity, prevention of fatigue, positive emotions, 
moderate intensity. 

Проблема формирования здорового образа жизни подрастающего 
поколения на сегодняшний день рассматривается как  одна из приоритетных 
задач государства. 
Здоровье  определяется уровнем привычной двигательной активности. 
Привычной считается активность, которая устойчиво проявляется в процессе 
жизнедеятельности. Основными биологическими факторами, 
формирующими потребность организма в движениях, являются возраст и 
пол, социальным  фактором  является пропаганда физкультуры и спорта. 
Перемены, которые  проходят в вялотекущем режиме способствуют не 
отдыху учащихся, а, наоборот, повышают утомляемость. В результате, 
учащиеся  становятся раздражительными, не на должном уровне 
воспринимают учебный материал, что приводит к снижению успеваемости. 
Правильно организованные перемены направлены на развитие,  как 
физической активности, так и на сохранение психического здоровья 
учащихся. 
Ведущие задачи двигательных перемен обусловлены возможностью дать 
ребёнку побыть в движении, показать значение в его жизни двигательной 
активности, учить видеть окружающий мир. 
Двигательные разминки дают возможность уйти от негативных эмоций, 
переключиться с одного вида деятельности на другой, а затем в приподнятом 
настроении взяться за учение. 
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Подвижные и спортивные игры, танцы служат великолепным средством 
профилактики заболеваний и оздоровления.  Правильно спланированные 
подвижные игры на перемене, способствуют улучшению самочувствия 
школьников. Благодаря играм, учащиеся лучше занимаются, внимательнее 
слушают учителя и значительно тише ведут себя в классе. Необходимо 
проводить несколько подвижных игр во время больших перемен, на свежем 
воздухе и под присмотром учителя. Игры, проводимые на перемене, должны 
быть хорошо знакомы участникам, иметь несложные правила, быть 
интересными и допускать смену в составе участников. 
Проведение и  организация таких перемен требует особой  подготовки 
учителей и инструкторов из числа старшеклассников, наличия в школе 
простейшего инвентаря, спортивных площадок и помещений, позволяющих 
организовать занятия физическими упражнениями и играми одновременно со 
всеми участниками. 

Существуют правила для организации и проведения двигательных 
перемен: 
 Учёт особенностей возраста учащихся. 
 Проведение осуществляют учителя-предметники, старшеклассники под 
контролем учителя. 
 Упражнения могут сопровождаться музыкой. 
 Двигательные  перемены  проводят после третьего урока в течении 15-
20 минут. Необходимо оставить время для пассивного отдыха и подготовки к 
уроку. 
 Подвижные занятия необходимо проводить эмоционально, 
подбадривать, хвалить учащихся. 
 Место проведения подготавливать заранее, до и после проводить 
влажную уборку и проветривание. 
 Для учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, 
подбирают упражнения с небольшой нагрузкой. 
 Надо учитывать, что с 11-12 лет двигательные возможности девочек и 
мальчиков начинают различаться, поэтому следует предусмотреть как 
совместные игры, так и раздельные. 
 Для старшеклассников проводят игры с элементами противоборства, 
требующими проявления характера, настойчивости, чувства коллективизма. 
 Подвижные перемены не должны копировать уроки физической 
культуры. Перемена –  это, прежде всего время для отдыха учащихся, 
поэтому не следует их держать в строю. 

Важное значение для профилактики утомляемости и формирования 
здорового образа жизни у учащихся играет динамическая перемена 
(подвижная перемена). Она чаще всего проводится на открытом воздухе под 
контролем взрослых после второго урока (на большой перемене) в течение 
30минут, с необходимой двигательной деятельностью не менее 25 минут. 
Если не позволяют погодные условия, то динамическую перемену можно 
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провести в хорошо проветренном помещении (рекреация, спортивный зал, 
коридор). 
Определены три части двигательной перемены: – подготовительная (готовит 
детей к выполнению игр и упражнений) – 2 минуты; – основная (обучение 
двигательным навыкам, игровая деятельность, максимальная двигательная 
активность) – 25 минут; – заключительную, организм ребенка приводится в 
спокойное состояние, подводятся итоги – 3 минуты. Содержание 
динамической перемены должно отличаться  разнообразием форм работы: 
подвижные игры, игры-эстафеты, спортивные упражнения, самостоятельные 
игры детей. 

Для эффективного проведения динамической перемены в школе 
существуют педагогический контроль, четкая организация, эмоциональная 
окраска всех упражнений. Детям в это время необходимо не только сбросить 
физическое утомление, но и эмоционально “зарядиться”. Известно, что 
только при эмоциональном подъеме улучшаются реакции организма: 
двигательная, зрительная, слуховая. При разработке и проведении 
динамических перемен проводится дифференцированный подход к 
мальчикам и девочкам, к детям с разной физической активностью. 
Организуются одновременно несколько игр (вдвоем, втроем, малыми 
группами). Обязательным условием является окончание игр за 3-4 минуты до 
звонка на урок. Для начальной школы двигательные перемены 
рекомендовано  проводить ежедневно, для среднего звена – 3 раза в неделю.  
Если в расписании есть урок  физкультуры, подвижную перемену педагоги 
проводят с играми умеренной интенсивности. При проведении динамической 
перемены должна  наблюдаться доброжелательность,  двигательный и 
эмоциональный “комфорт”, как со стороны педагогов, так и со стороны 
учащихся. 

В настоящее время можно  утверждать, что учитель, в состоянии 
сделать для здоровья  ученика больше, чем врач. Это не значит, что педагог 
должен выполнять обязанности медицинского работника, он должен 
работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью 
школьников. 
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СТАНОВЛЕНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОЗИЦИИ СУБЪЕКТА 
СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чернухина М.В., Минакова Е.В. 
FORMATION OF THE POSITION OF THE SUBJECT OF SPORTS 

AND GAME ACTIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN 
Chernukhinа M.V, Minakova E.V. 

Аннотация. Проведен теоретический анализ становления позиции субъекта 
деятельности дошкольников в спортивно-игровой деятельности. 
Рассмотрены проблемы и механизмы становления позиции субъекта 
деятельности в работах отечественных и зарубежных педагогов и 
психологов. Представлены этапы и стадии становления субъектности, в 
том числе и в дошкольном возрасте. 
Abstract.The theoretical analysis of formation of a position of the subject of 
activity of preschool children in sports and game activity is carried out. Problems 
and mechanisms of formation of a position of the subject of activity in works of 
domestic and foreign teachers and psychologists are considered. Stages and stages 
of formation of subjectivity, including at preschool age are presented. 
Ключевые слова: субъект, позиция субъекта, спортивно-игровая 
деятельность, позиция субъекта спортивно-игровой деятельности 
Keywords: subject, subject's position, sports and game activity, position of the 
subject of sports and game activity 

Педагогика как область деятельности человека включает в свою 
структуру субъекты и объекты образовательного процесса. Традиционно 
субъект-объектная педагогика отводит ребенку роль объекта, которому 
старшее поколение передает жизненный опыт. Современная же педагогика 
все чаще обращается к ребенку как к субъекту детской деятельности, к 
личности, стремящейся к самоопределению и самореализации. Обратим 
внимание на тот факт, что дошкольный возраст – уникальный, самоценный и 
важнейший период становления субъектности человека и ее базовых 
характеристик, основной из которых становится отношение к окружающему 
миру. 

В исследованиях отечественных ученых А.Н. Леонтьева, С.Д. 
Смирнова, А.А. Пископель отражена идея о том, что деятельность — это 
некий посредник между субъектом и объектом и воплощение деятельной 
способности субъекта; форма реализации отношения к другим людям. 

Идеи о ребенке как субъекте деятельности развиваются в научном 
наследии А.В. Запорожца, П.И. Зинченко, П.Я. Гальперина, Л.И. Божович. В 
их работах ребенок рассматривается как субъект деятельности. Утверждение 
этих идей продолжается в работах Д.Б. Эльконина. При этом развитие 
ребенка как субъекта деятельности рассматривается от освоения 
мотивационной стороны деятельности к операционно-технической. 

Стоит отметить, что Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, современные примерные 
образовательные программы основной акцент делают на развитие, обучение 
и воспитание детей дошкольного возраста в разных видах деятельности. 
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Только в процессе овладения человеком деятельностью как специфичным 
видом активности возникает и развивается субъектность. В самом понятии 
субъекта ставится акцент на его активном деятельностном начале, при 
реализации которого он осуществляет свои отношения с действительностью. 

В современных исследованиях субъект предстает и как носитель 
мотива деятельности, и как носитель способа реализации деятельности. 
Однако в рамках специфически понимаемой многими педагогами 
организации совместно разделенной деятельности условия для становления 
субъекта деятельности фактически полностью уничтожаются. 

Привычная регламентированность детской деятельности, в том числе 
и спортивно-игровой, в дошкольном образовании приводит к тому, что 
нарушается ее структура: этапы возникновения мотива и постановки цели 
«выпадают» из нее, так как полностью «берутся на себя» педагогом. Даже 
если у ребенка возникает мотив какой-либо деятельности (например, 
игровой), его ожидают проблемы на следующих этапах реализации этой 
деятельности – постановки цели, в плане способов ее реализации. 
Следовательно, в рамках традиционного педагогического процесса ребенок 
выступает субъектом деятельности лишь наполовину, поскольку при его 
приобщении в условиях дошкольного образовательного учреждения к 
разным видам деятельности он фактически не мотивирован на их 
реализацию, не ставит самостоятельных целей, а лишь отчасти вооружён 
способами действий. Таким образом, встает крайне важная проблема – 
вернуть деятельности ее целостность и единство. 

В контексте нашего исследования речь идет о развитии позиции 
субъекта спортивно-игровой деятельности у старших дошкольников. 
Спортивно-игровая деятельность объединяет интересы мира взрослых и 
детей, имеет четкую структуру, которая включает в себя взаимодействие в 
освоении техники и тактики, организации пространства. Все это создает 
предпосылки для развития у ребенка позиции ее субъекта. Заметим при этом, 
что в практике дошкольного образования существует ряд проблем, 
связанных с формированием у детей позиции субъекта деятельности. 

Проблемы становления и развития субъекта в дошкольный период 
детства достаточно широко рассматривались отечественными и 
зарубежными учеными. В интегральной психологии К. Уилбер, вслед за К.Г. 
Юнгом, под субъектностью человека понимает его самость («Я сам» как 
совокупность того, что делает человека субъектом своего опыта). То, с чем 
человек отождествляется на одной стадии развития (что переживает как «Я»), 
на следующей стадии превосходится им (разотождествляется) и наблюдается 
уже объективно и отстраненно. Таким образом, «субъект одной стадии 
становится объектом следующей стадии» [6]. 

В теории развития субъектности в онтогенезе В.И. Слободчикова, 
Е.И.Исаева, Л.М. Клариной субъектность рассматривается как 
специфическая способность, развитие которой дает индивиду возможность 
проектировать жизненный путь, быть автором, хозяином, организатором 
своей судьбы. Ступени развития субъектности человека: оживление 
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(индивид), одушевление (субъект), персонализация (личность), 
индивидуализация (индивидуальность), универсализация (универсум). 

Исходя из концепции Д.Б. Эльконина, можно выделить основные 
направления развития ребенка как субъекта деятельности. Для нас 
представляют интерес  5 лет – ребенок как субъект общественной и активной 
игровой деятельности и 6-7 лет – ребенок как субъект переживания 
внутренней жизни и познания (обучения) [8]. 

В исследованиях И.А. Вареновой, В.В. Селиванова выделены 
основные стадии развития субъекта в онтогенезе [1]. Согласно названным 
исследованиям на дошкольный период приходится конец аморфной 
субъектности, стадия парциальной субъектности, начало стадии 
познавательной субъектности. Для нас представляет интерес стадия 
парциальной субъектности (от 4 до 6 лет). Она характеризуется освоением 
общественного поступка, общественного способа действия. Дети овладевают 
саморегуляцией основных видов физиологических отправлений и некоторых 
форм психической активности. Реализация различных способов обращения с 
социальной действительностью и другими людьми осуществляется через 
игру. Образовательная деятельность в этот возрастной период 
осуществляется преимущественно в игровой форме. 

Проблемой формирования субъектности у дошкольников в разных 
аспектах детской деятельности (умственной, художественной, игровой др.) 
на протяжении последних 30 лет занимается Санкт-Петербургская научная 
школа. Так, В.И. Логинова  определяет в качестве ведущего условия 
становление ребенка как субъекта умственной деятельности и познания – 
объем и полноту исходных знаний об окружающей действительности. Идеи 
В.И. Логиновой нашли отражение в исследованиях ее учеников, которые 
рассматривали знания в качестве условия становления ребенка как субъекта 
трудовой, художественной, творческой и других видов деятельности [3]. 

В тот же период исследования Т.И. Бабаевой и ее учеников 
определяют субъектность в логике социализации дошкольника как 
личностное качество ребенка дошкольного возраста, основным показателем 
которого становится самостоятельность. А ведущим условием развития 
ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 
нравственного поведения становится общение воспитателя, изменяющийся 
характер его деятельности, которая обретает черты сотрудничества. 

Продолжая развивать идеи В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой 
современные исследователи (А.Г. Гогоберидзе, Деркунская В.А., Крухлет 
М.В., О.В. Солнцева и др.) доказывают возможность формирования позиции 
субъекта у дошкольников в разных видах деятельности через формирование 
у него рефлексивных представлений о себе на основе внутренних ценностей, 
потребностей, интересов [3; 5] и позицию субъекта деятельности видят в 
самостоятельности и творчестве воспитанников, в поиске способов действий 
и реализации замыслов, в общении, направленном на согласование и 
реализацию замыслов. В.А. Деркунская выделяет качества, характеризующие 
ребенка как субъекта деятельности: ценностное отношение, интерес, 
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избирательная направленность, инициативность, свобода выбора, 
самостоятельность, автономность, творчество [4]. 

В настоящее время в дошкольном возрасте существует две тенденции 
формирования позиции субъекта. Первая связана с работой взрослого, 
направленной на то, чтобы ребенок овладел деятельностью. Первоначальная  
активность взрослого помогает ребенку достичь цели – и своей, и совместной 
со взрослым. Затем формируется совместная активность. Далее активность 
проявляет ребенок, но под присмотром и с оценкой взрослого. Так 
постепенно подготавливается самостоятельная активность. В рамках данной 
тенденции осваиваются принятые в культуре контроля способы, приемы, 
правила целеполагания, решения задач. 

Вторая тенденция формирования позиции субъекта связана с 
отсутствием взрослого в поле воспитания ребенка. Взрослый проявляет 
различную активность. В результате научения (инертные, бездейственные 
взрослые воспитывают пассивного ребенка) ребенок начинает 
демонстрировать образцы активности взрослого. Затем уже без помощи со 
стороны, он может научиться корректировать свою деятельность. 

Анализ современных исследований свидетельствует о наличии 
отдельных работ по формированию позиции субъекта физкультурно-
оздоровительной деятельности. В. Шебеко [7] рассматривает проблему 
воспитания ребенка как субъекта физкультурно-оздоровительной 
деятельности. При этом процесс формирования позиции субъекта в 
дошкольном возрасте, по ее мнению  представлен тремя линиями. Первая 
линия пролегает через осознание ребенком своего тела как объекта с одной 
стороны, данного ему в непосредственных ощущениях, а с другой – 
непосредственно подчиняющегося его воле. Вторая линия  основана на 
рефлексии своего поведения. Становление субъектности реализуется в сфере 
социальных взаимоотношений ребенка. К концу дошкольного возраста, как 
отмечает Д.Б. Эльконин, социальная сфера активности становится не только 
источником отношения ребенка к себе, но и тем условием, которое 
обеспечивает мотивацию его поступков [8]. Третья линия – осознание 
ребенком собственного индивидуального мира, возникновение чувства «Я». 
Конкретизируется оно в процессе эволюции самооценки как первого 
сознательного отношения к реальности. 

М.М. Мусановой исследовались проблемы становления субъектности  
в физкультурно-оздоровительной деятельности, создана описательная модель 
технологии многоуровневого управления физкультурно-оздоровительной 
деятельностью субъектов образовательного процесса дошкольного 
учреждения. Автор отмечает, что развитие позиции субъекта физкультурно-
оздоровительной деятельности у дошкольников, педагогов и родителей 
обеспечивается в процессе самореализации в совместной проектной 
деятельности, при условии мотивации, самостоятельного целеполагания и 
планирования, самоконтроля, самокоррекции [2]. Однако в современных 
публикациях и научных работах способы развития субъектной позиции 
дошкольника в физкультурно-оздоровительной и спортивно-игровой 
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деятельности не представлены, что убеждает нас в необходимости 
разработки методики развития позиции субъекта спортивно-игровой 
деятельности у растущего человека. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что проблема 
становления позиции субъекта достаточно широко рассматривалась 
отечественными и зарубежными учеными. Авторами (В.И. Слободчиков, 
Е.И. Исаева, Л.М. Кларина, И.А. Варенова, В.В. Селиванова и др.)  выделены 
разные подходы к  определению этапов развития субъектности в онтогенезе. 
Период дошкольного детства (4-6 лет) относится к парциальной стадии 
становления субъектности, которая характеризуется освоением 
общественных способов действий. Ребенок рассматривается как субъект 
социальных отношений и активной игровой деятельности. В системе 
физического воспитания дошкольников различные аспекты формирования 
позиции субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности раскрыты 
В.Шебеко и М.М. Мусановой. В то же время следует отметить, что 
исследований, направленных развитие у дошкольников позиции субъекта 
спортивно-игровой деятельности не проводилось. 
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РАЗДЕЛ 3. ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ДОУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Бакаева Л.В., Золотарева Т.И. 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN THE HEALTH WORK OF 
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

Bakaeva L. V., Zolotareva T. I. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме оздоровления ребенка-
дошкольника и важности работы по культивированию здорового образа 
жизни. 
Abstract. The article is devoted to actual problem of improvement of the 
preschooler and the importance of the work on the cultivation of a healthy lifestyle. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьесберегающие технологии, 
дошкольный возраст. 
Keywords: Health care, health saving technologies, preschool age. 

В настоящее время особенно остро стоит вопрос о здоровье наших 
детей. К сожалению, мы наблюдаем динамику роста различных патологий, 
врожденных заболеваний и неутешительных диагнозов. Всего несколько 
десятилетий назад дети рождались более крепкими и здоровыми. 
Современные дети растут и развиваются в условиях плохой экологии и 
постоянного стресса. Воспитание уважительного отношения к своему 
здоровью нужно начинать с раннего детства, поскольку  75% всех болезней 
человека закладывается в детские годы.  Поэтому сохранение здоровья 
подростающего поколения становится приоритетной задачей в программе 
модернизации российского образования. 

В Законе «Об образовании» прописано, что в каждом образовательном 
учреждении должно сохраняться «здоровье человека и свободное развитие 
личности».  С введением Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155) 
образование в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) должно 
стать более безопасным, здоровьесберегабющим, 
здоровьеформирующим. Решение этой задачи возможно путем приобщения 
ребенка к здоровому образу жизни на основе здоровьесберегающих 
технологий. 

Здоровьесберегающие технологии подразумевают разработку и 
внедрение системы профилактических, оздоровительных и коррекционных 
мероприятий. Цель здоровьесберегающих технологий в ДОУ – обеспечение 
высокого уровня реального здоровья воспитанников детского сада; 
воспитание валеологической культуры как совокупности нескольких 
компонентов: осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека; 
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знаний о здоровье; умения поддерживать и охранять его. Здоровый ребенок 
будет легче противостоять различным вредным влияниям, будь то резкая 
смена температуры или инфекция, физическая перегрузка или душевное 
волнение. Крепкий организм ответит целесообразными реакциями, отстоит 
себя, а слабый «потерпит поражение». 

В детском саду №21 поселка Северный Белгородского района 
педагогический процесс воспитания и обучения дошкольников реализуется в 
режиме здоровьесбережения и направлен на обеспечение физического, 
психического и социального благополучия детей. Основные направления 
оздоровительной деятельности нашего детского сада: организация 
санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 
жизнедеятельности детей; обеспечение психологической безопасности детей 
во время пребывания их в детском саду; организация здорового 
сбалансированного питания; физическое воспитание детей; лечебно-
профилактическая работа с детьми и сотрудниками. 

Особое внимание уделяется соблюдению двигательного режима и 
закаливанию. Двигательный дефицит у детей может приводить к 
выраженным функциональным нарушениям. Происходит отчетливое 
снижение общей устойчивости детского организма к простудным факторам и 
болезнетворным микроорганизмам.  Закаленные дети легче переносят 
изменение влажности, холод, жару, меньше подвергаются простудным и 
другим заболеваниям. Закаливание и физические упражнения укрепляют 
нервную систему, способствуют развитию мышц и костей, улучшают работу 
сердца, легких, органов пищеварения и выделения, состав крови и обмен 
веществ, повышают невосприимчивость к действию болезнетворных 
факторов. При закаливании нужно руководствоваться принципами: раннее 
начало, постепенность, систематичность с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка. 

Дети обучаются элементарным приёмам здорового образа жизни: 
оздоровительная гимнастика; упражнения для глаз; игры – релаксации; 
привитие детям гигиенических навыков (полоскание рта после еды, мытье 
рук с мылом и т.п.); специально организованные занятия оздоровительной 
физкультуры; разные виды массажа; простейшие навыки оказания первой 
помощи (при ушибах и ссадинах); физкультминутки во время занятий; 
массовые оздоровительные мероприятия. Педагоги непрерывно повышают 
свою профессиональную компетентность в области педагогики здоровья. 

Конечно, здоровье дошкольника зависит и от отношения к здоровому 
образу жизни в семье.  Лучше растить ребенка в спокойной обстановке, 
естественной и разумной. Универсальным методом укрепления здоровья с 
первых лет жизни ребенка выступает режим дня. Это близко ребенку 
настолько, насколько близка к нему природа, живущая в строго 
определенном ритме.  Ни режим, ни идеальный гигиенический уход, ни 
правильное питание не «срабатывают» автоматически, сами по себе. Ребенку 
необходимы любовь и нежность, внимание, богатство эмоций, которые дает 
дружная семья. 
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Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. 
Поэтому в детском саду проводятся упражнения, направленные на 
укрепление и здоровьесбережение детей в игровой форме. Особенно 
нравятся детям игры, направленные на расслабление и снятие напряжения. 
«Снеговик». Дети вместе с педагогом превращаются в снеговиков: встают, 
надувают щеки, разводят в стороны руки и в течении 10 секунд удерживают 
заданную позу. Взрослый говорит:  «А теперь выглянуло солнышко, его 
жаркие лучи коснулись снеговика, и он начал таять». Все постепенно 
расслабляются, приседают на корточки и ложатся на пол. 

Очень полезны игры, способствующие коррекции упрямства, 
негативизма, агрессии. «Капризная лошадка». Педагог рассказывает сказку 
про лошадку, вместе с детьми сопровождая сказку действиями: «В одной 
далекой стране жила лошадка по имени Лу. Она очень любила брыкаться и 
капризничать. Мама говорила ей: «Покушай свежей травки, доченька». «Не 
хочу, не буду!», говорила ей Лу. Она капризничала и цокала копытцами. Еще 
она брыкалась вот так. Когда она вдоволь набрыкалась и наупрямилась, то 
она стала довольной и веселой. Она весело скакала и ржала: «Иго-го!». 
«Злые-добрые кошки». По очереди превращаемся то в злых, то в добрых 
кошек. Злые кошки шипят и царапаются (понарошку), добрые кошки 
ласкаются и мурчат. С целью уменьшения страха проводятся игры: «Смелые 
мыши». Выбирается мышь и кот. Мышь бегает и пищит, кот спит в домике. 
Кот просыпается и догоняет мышь. Мышь может спрятаться в домике. Затем 
они меняются ролями. «Приведение». На ведущего надевается простыня, он 
становится приведением, бегает за остальными игроками и пугает их 
громкими криками: «У — у — у...». Тот, кого он поймал, становится 
ведущим. 

Обобщая, можно сказать: воспитание с использованием 
здоровьесберегающих технологий в ДОУ по ФГОС должно быть не 
изнеживающим, а закаливающим, тренирующим, повышающим активность 
организма. В игровой форме прививается позитивное отношение к охране 
своего здоровья и формирование полезных привычек. 
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TEACHER - SPEECH THERAPIST IN A COMPENSATORY GROUP 

FOR СHILDREN WITH SEVERE SPEECH DISORDERS 
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Аннотация. Cтатья посвящена актуальной проблеме укрепления и 
сохранения здоровья детей – логопатов  через использование элементов 
здоровьесберегающих технологий в практике учителя – логопеда в условиях 
введения ФГОС ДО. 
Abstract. The article is devoted to an actual problem of strengthening and 
maintaining the health of children - lalopathy through the use of elements of 
health- technology in the practice of the teacher - speech therapist in the GEF to 
the introduction of conditions . 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, пальминг, 
имаготерапия, конторка, массаж, Йосиро Цуцуми. 
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Сохранение устойчивой тенденции увеличения количества детей, 
имеющих нарушения речи различной этиологии и степени выраженности, 
требует поиска новых форм и методов помощи и обучения для них. В группе 
для детей с тяжелыми нарушениями речи  обучаются дети, которые имеют не 
только речевые нарушения различной степени тяжести, но и большинство из 
них испытывают трудности при усвоении программы дошкольного обучения, 
вследствие какого-либо заболевания. Речевые нарушения все чаще 
сопряжены с проблемами неврологического, психологического  и 
социального порядка, что значительно утяжеляет речевую симптоматику 
нарушений. И что, в конечном итоге, без своевременной логопедической 
помощи, приводит к снижению возможности успешного обучения в школе. 
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия является приоритетной задачей в 
программе модернизации российского образования.  В процессе 
коррекционной работы учителя-логопеда возрастает социальная и 
педагогическая значимость сохранения здоровья детей, посещающих группу 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Можно сравнить работу учителя – логопеда с работой врача. 
Добросовестный врач, прежде чем назначить больному лечение, должен 
узнать не только его болезнь, но и привычки его в здоровом состоянии, и 
свойства тела. Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе 
личностно-ориентированного подхода, влияют на формирование 
гармоничной, творческой личности и подготовки к самореализации в жизни с 
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опорой на ценностные ориентиры, такие как здоровье. Для детей с тяжелыми  
нарушениями речи это особенно значимо. Использование 
здоровьесберегающих технологий оказывает положительное влияние на 
развитие произвольного внимания и памяти детей, моторики пальцев рук, 
самостоятельности, усидчивости, творческого воображения, словарного 
запаса, а также предотвращает утомление детей, поддерживает у них 
познавательную активность, таким образом повышает эффективность 
логопедической работы в целом. Здоровьесберегающие технологии в 
логопедической работе позволяют значительно улучшить результативность 
коррекционной работы, разнообразить приемы и методы логопедического 
воздействия и способствовать оздоровлению детей,способствуют 
интегрированному воздействию, а также достижению устойчивого, 
стабильного результата в более короткие сроки. Основной показатель 
актуальности использования элементов здоровьесберегающих 
образовательных технологий — регулярная диагностика состояния детей с 
тяжелыми нарушениями речи и отслеживание основных параметров развития 
в динамике (начало, середина, конец учебного года), что позволяет сделать 
выводы о состоянии здоровья и речевом развитии детей – логопатов. И самое 
главное, использование  здоровьесберегающих технологий способствует 
мотивации   детей с тяжелыми нарушениями  к тому, чтобы они с самого 
раннего возраста ценили, берегли и укрепляли свое здоровье. 

И.И. Брехман, основоположник науки о здоровье – валеологии, 
определяет здоровье как способность человека сохранять соответствующую 
возрасту устойчивость в условиях резких изменений количественных и 
качественных параметров триединого потока сенсорной, вербальной и 
структурной информации. [2] 

Как говорил В. А. Сухомлинский, дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. И стандарт 
дошкольного образования – это, своего рода, игра, по правилам которой 
ребенок должен выиграть. Это условия всестороннего развития ребенка, а не 
его обучения. Основная мысль ФГОС дошкольного образования заключается 
в поддержке детства через создание условий  ради развития способностей 
каждого ребенка. 
Элементы здоровьесберегающих технологий учитель-логопед должен 
использовать во всех видах коррекционно – развивающего процесса. В своей 
практической деятельности данная работа ведется по следующим 
направлениям: 
           Нетрадиционные методы массажа артикуляционного аппарата. В 
основе метода лежит особый массаж мышц языка, губ, щёк, скул, мягкого 
нёба с помощью комплекса специальных зондов. Цель, которую ставит перед 
собой педагог при использовании  зондового массажа - нормализация 
речевой моторики. Язык - важный для диагностического обследования орган. 
Помимо информации, необходимой логопеду для его непосредственной 
работы, он даёт ценные сведения о состоянии здоровья ребёнка. 
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Кроме зондов практике  педагог использует специальные напальчники с 
шипами и обычные зубные щетки. Преимущество такого массажа в том, что 
ребенок не воспринимает его как насильственное вмешательство, а наоборот, 
преподносится это как веселая игра. 

Пальцевой массаж. Недостатки речи детей тесно связаны с нарушением 
развития мелкой моторики, в частности мышц кисти руки. Именно поэтому 
упражнения на развитие «ручной умелости» занимают значительное место в 
логопедических занятиях. Тренировка тонких, координированных движений 
пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим 
речевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных 
движений, подготовки кисти к письму и, что не менее важно, мощным 
средством, повышающим работоспособность коры головного мозга, 
стимулирующим развитие мышления ребёнка. 

Очень нравится детям японская методика пальцевого массажа по 
технологии Йосиро Цуцуми. Массаж каждого пальца положительно влияет 
на определенный орган. И поскольку нервные окончания на пальцах 
непосредственно связаны с мозгом: 
- работа рук способствует психическому успокоению; 
- предотвращает развитие утомления в мозговых центрах; 
- способствует возникновению успокоительного эффекта. 
По этой методике проводится массаж четками, грецкими орехами, 
шестигранными карандашами. 

Пальминг - гимнастика по методу доктора  У. Бейтса,  является 
разновидностью гимнастики для глаз, помогает им отдохнуть.  
Противоположностью напряжения является расслабление, которое 
достигается, когда вы даете глазам покой, закрывая их на время. Этот метод 
используется  после зрительных нагрузок. Дети растирают ладони до 
ощущения тепла. После этого ладони кладут на закрытые глаза таким 
образом, чтобы центр ладони пришелся как раз на глаз. Ладони – ключевая 
деталь пальминга. Держать ладони на глазах 2-3 минуты. В это время педагог 
включает спокойную музыку или читает стихи по лексической теме. 

Зрительно – двигательные траектории  доктора В.Ф.Базарного. 
Гимнастика для профилактики и улучшения зрения дошкольников – один из 
основных элементов логопедического занятия, так как эти упражнения 
способствуют развитию концентрации внимания, обеспечивают 
межполушарное взаимодействие, навыки волевой регуляции и улучшают 
здоровье глаз.  Используются  элементы здоровьесберегающих технологий 
доктора В.Ф. Базарного – офтальмотренажер и зрительно – двигательные 
траектории. Методика работы проста и эффективна. 

Имаготерапия.  Особое значение для психического развития детей 
имеют куклы, выступающие атрибутом детства. Существует целое 
самостоятельное направление в психологии, получившее название 
куклотерапии. В коррекционной работе используется один из методов 
куклотерапии – имаготерапия, это театрализация психотерапевтического 
образа, через который осуществляется косвенное внушение, настрой ребенка 
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на положительный результат своей работы. Обязательным условием 
имаготерапии является сохранение магического значения куклы и 
поддержание убежденности ребенка в реальности этой куклы. 
Конторка доктора В.Ф. Базарного. Идеальным вариантом для внедрения 
режима динамических поз в ДОУ является воспитание детей в режиме 
телесной вертикали с раннего детства. В.Ф. Базарным разработана конторка – 
особая парта, которая обеспечивает занимающимся за ней так называемый 
«режим телесной вертикали» (осанки) [1]. К сожалению, оригинальная 
конторка В.Ф. Базарного не подходит по росту для детей дошкольного 
возраста. Поэтому используется модифицированные конторки – приставки к 
столам с наклонной поверхностью, которые были изготовлены с учётом 
общегигиенических и эргономических требований. 

За конторкой в «режиме телесной вертикали» дети находятся только 
часть занятия. Целесообразно использовать конторки при обучении  
гиперактивных детей. Под ногами обязательно коврик из натурального 
материала. 

Мешочки с солью. На занятиях педагог использует  мешочки с морской 
солью для профилактики нарушения осанки у детей. Стенд пальцевых 
художественных прописей предназначен для синтетического развития 
свободы пластического жеста (графического движения) и зрительно-
тактильной координации. Стенд пальцевых прописей представляет собой 
простейший авторский тренажер, развивающий чувство зрительно-ручной 
координации (глазомер), необходимый для последующего выполнения 
тонко-координаторных ручных манипуляций (в т. ч. графических). Этот 
тренажер собственной разработки, основанный на здоровьесберегающей 
технологии доктора Базарного. 

Световой стол для рисования песком. Рисование песком - 
завораживает. Песок - материал, который притягивает к себе. Специалисты 
парапсихологи утверждают, что песок забирает негативную психическую 
энергию, а осязание песка стабилизирует эмоциональное состояние. Игра с 
песком это не только развлечение для ребенка, это развитие тактильных 
ощущений, мелкой моторики рук, речи, образного и пространственного 
мышления, творческого потенциала ребенка. Очень полезно рисование 
песком гиперактивным детям. Занимаясь таким видом рисования, ребенок 
успокаивается, освобождается от «лишней» энергии, учиться лучше 
понимать себя, своих друзей и родителей. Рисование песком дает ребенку 
возможность погрузиться в мир своих придумок,  фантазий и воображений.  
Особенно показано рисование песком детям с задержками развития. Данный 
вид творчества стимулирует ускоренное развитие и мышления, и речи 
ребенка. Использует учитель - логопед такой стол и на фронтальных и на 
индивидуальных занятиях. 

Камешки Марблс. Это один из нетрадиционных здоровьесберегающих 
методов в работе логопеда. Это наборы готовых стеклянных камешков 
разного цвета и формы.  Цели использования данного пособия: 
- формировать и закреплять правильный захват камешка; 
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- упражнять в последовательной смене тонуса мускулатуры руки ребенка; 
- упражнять в ориентировке на плоскости листа; 
- развивать цветовосприятие и цветоразличение; 
- обогащать словарный запас, развивать фразовую речь; 
- воспитывать положительный эмоциональный настрой ребёнка на занятии. 
Весь коррекционно - развивающий процесс строится по принципу от 
простого к сложному; проводится в системе, согласно образовательной 
программе дошкольного образовательного учреждения, включающей 
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 
направленной на сохранение и укрепление здоровья ребёнка на всех этапах 
его обучения в группе для детей с тяжелыми нарушениям речи. 
Применение выше перечисленных технологий способствует: 
*нормализации мышечного тонуса органов артикуляции; 
*формированию двигательных функций органов артикуляции; 
*активизации речевых функций и неречевых процессов; 
*повышению работоспособности, улучшению соматического состояния; 
*снижению  эмоционального напряжения и тревожности. 

Работая по данной проблеме, педагог пришел к выводу, что 
использование элементов здоровьесбережения позволяет учителю – логопеду 
проектировать коррекционно – развивающий  процесс, вносить изменения и 
дополнения по своему желанию и исходя из индивидуальных особенностей 
ребенка – логопата в соответствии с реализацией ФГОС ДО. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЯХ И В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 
Бaтлук И.В., Рязанова Е.В, Солощенко Н.Н. 

THE HEALTH SAVING TECHNOLOGIES USAGE AT MUSIC 
LESSONS AND IN EVERYDAY LIFE IN THE KINDERGARTEN 

Batluk I.V., Rjazanova E.V., Soloshenko N.N. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме  применение 
здoровьесберегающих технологий  в художественно-эстетическом развитии 
дошкольников. 
Abstract. The article is devoted to an actual problem of using health saving 
technologies in art and esthetic. One of the main problems  of our society is 
formation of viable, healthy young generation. 
Ключевые слова: здоровьесберегающиетехннологии, актуальная проблема, 
решение проблем здоровья,музыка,здоровый образ жизни,обучение методом 
игры и музыки,развитие музыкальных способностей. 
Keywords: Preschoolers` health, healthy saving  technologies, solving health 
problems,music, healthy lifestyle, teaching methods throw games and music, 
musical abilities developing. 

Oднoй из важнейших задач нашегooбщества является 
фoрмирoваниежизнеспoсoбного, здорового подрастающего поколения. В 
условиях неблагоприятной экологической обстановки, неустойчивых 
социальных условий проблема здоровья детей является особенно актуальной, 
и начинать решать эту важную прoблему необходимo с самых первых дней 
жизни ребенка. Именнo в этoт вoзрастной период закладываются основы 
здоровья человека, вырабатывается сопротивляемость организма к 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды . 

Итак, музыка благоприятна для организма в целoм, она является одним 
из средств физического воздействия на организм человека, (в дошкольном 
учреждении на физическое развитие ребенка.) Здоровьесберегающие 
технологии (дыхательная гимнастика, пальчиковые и речевые игры, 
ритмопластика) используемые на музыкальных занятиях развивают не тoлько 
музыкальные способности, но и помогают развивать и укреплять здоровье 
ребенка. 

• Испoльзованиездoровьесберегающих технологий в игровой форме на 
традиционных музыкальных занятиях и дополнительных занятиях по 
обучению детей пению посредством фольклора, праздниках и развлечениях. 

• Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, на 
занятиях, развлечениях, праздниках, свободной деятельности. 

• Новые формы воздействия с семьей по музыкальному воспитанию и 
приобщение детей к здоровому образу жизни. 

• Активное сотрудничество музыкального руководителя с 
инструктором по физвоспитанию, инструктором по плаванию, медицинским 
персоналом. 
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1. Песенки-распевки. Каждое музыкальное занятие начинается с таких 
песенок-распевок, Любая веселая мелодия поднимает детям настроение, 
улучшает эмоциональный настрой. 

2. Дыхательная гимнастика положительно влияет на обменные 
процессы, играющие важную роль в кровоснабжении, в том числе и легочной 
ткани; способствуют восстановлению центральной нервной системы; 
улучшает дренажную функцию бронхов; восстанавливает нарушенное 
носовое дыхание; 

3. Артикуляционная гимнастика. Цель этой гимнастики-выработка 
качественных, полноценных движений органов артикуляции. Упражнения 
способствуют тренировке мышц речевого аппарата, ориентированию в 
пространстве. В результате этого повышаются показатели уровня развития 
речи детей, певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание. 

4.Игровой массаж — нормализует вегетососудистый тонус, 
деятельность вестибулярного аппарата. Снижается частота заболеваний 
верхних дыхательных путей. 

5.Пальчиковые игры позволяют разминать, массировать пальчики и 
ладошки, благоприятно воздействуя на все внутренние органы, развивают 
речь ребенка, двигательные качества, повышают координационные 
способности пальцев, формируют образно-ассоциативное мышление на 
основе устного русского народного творчества. 

6. Речевые игры. Использование на занятии речевых игр развивает 
музыкальный слух, речевой слух. Основой служит детский фольклор. В 
речевых играх текст поется или декламируется хором, соло или дуэтом. 

Занятия музыкой способствуют общему развитию личности ребенка. 
Взаимосвязь между всеми сторонами воспитания сплачивается в процессе 
разнообразных видов и форм музыкальной деятельности. Эмоциональная 
отзывчивость и развитый музыкальный слух позволяет детям в доступных 
формах откликнуться на добрые чувства и поступки, помогут активизировать 
умственную деятельность и, постоянно совершенствуя движения, разовьют 
дошкольников физически. 

Музыка воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует на общее 
состояние всего организма ребенка, вызывает реакции, связанные с 
изменением кровообращения, дыхания. 

Пение развивает голосовой аппарат, укрепляет голосовые связки, 
улучшает речь, способствует выработке вокально-слуховой координации. 
Правильная поза поющих регулирует и углубляет дыхание. Музыкальный 
ритм движения улучшает осанку ребенка, координацию, вырабатывают 
четкость ходьбы и легкость бега. Динамика и темп музыкального 
произведения требуют и в движениях соответственно изменять скорость, 
степень напряжения, амплитуду и направление. 

Музыка, сопровождая утреннюю гимнастику и физические занятия, 
активизирует детей, заметно повышает качество выполняемых ими 
упражнений. Звучащее музыкальное произведение повышает 
работоспособность сердечнососудистой, мышечной, дыхательной систем 
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организма. При выполнении упражнений с музыкальным сопровождением 
улучшается легочная вентиляция, увеличивается амплитуда дыхательных 
движений. Так же развивается музыкальность у детей, эмоциональная 
отзывчивость, слух. Ребенок учится воспринимать музыку, двигаться в 
соответствии с её характером, средствами выразительности. 

Таким образом, музыка - одно из средств физического развития детей. 
А здоровье ребенка - это не только отсутствие болезни и физических 
дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. 
Поэтому оздоровление детей становится приоритетным направлением в 
детском саду. 

Музыкально-оздоровительная работа в детском саду - это 
организованный педагогический процесс, направленный на развитие 
музыкальных и творческих способностей детей, сохранение и укрепление их 
психофизического здоровья с целью формирования полноценной личности 
ребенка. Система музыкально-оздоровительной работы предполагает 
использование на музыкальных занятиях следующие здоровьесберегающие 
технологии:валеологическиераспевки, дыхательная гимнастика, 
артикуляционная гимнастика,оздоровительные и фонопедические  
упражнения, пальчиковые игры, музыкотерапия,речевые игры, игровoй 
массаж.  Слушание музыки и разучивание текстов песен можно перемежать с 
игровым массажем или пальчиковой игрой, пассивной музыко-терапией. 
Перед пением песен – заниматься дыхательной, артикуляционной 
гимнастикой, оздоровительными упражнениями для гoрла и голосовых 
связок с целью профилактики простудных заболеваний. Речевые игры лучше 
сопровождать музыкально-ритмическими движениями, игрой на детских 
музыкальных инструментах, а танцевальную импровизацию совместить с 
музыкотерапией. 

Сoвременные методы здоровья сбережения на музыкальных занятиях 
помогает обеспечить более бережное отношение к физическому и духовному 
здoровью детей, выявить и развить музыкальные способности и творческий 
потенциал каждого малыша. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КУЛЬТУРЕ 
ЗДОРОВЬЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
Гладышева И.А., Чуприна Т.В. 

FORMATION OF IDEAS OF CULTURE OF HEALTH AT THE 
SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH USE 

OF ACTIVE METHODS OF TRAINING 
Gladisheva I.A., Chuprina T.V. 

Аннотация. В статье описывается актуальный педагогический опыт 
педагогов  МДОУ «Детский сад №3» Ракитянского района Белгородской 
области по теме: «Формирование представлений о культуре здоровья у 
старших дошкольников через использование проектной деятельности». 
Abstract. In article actual pedagogical experiment of teachers of Kindergarten No. 
3 of Rakityansky district of the Belgorod region on a subject is described: 
"Formation of ideas of culture of health at the senior preschool children through 
use of design activity". 
Ключевые слова: формирование, культура здоровья, проектная 
деятельность, активные методы обучения, метод мозгового штурма, 
эвристическая и проблемно-поисковая беседа, метод создания ситуаций 
познавательного спора, метод аналогий, метод анализа жизненных 
ситуаций. 
Keywords: Formation, culture of health, design activity, active methods of 
training, brainstorming method, heuristic and problem and search conversation, 
method of creation of situations of informative dispute, method of analogies, 
method of the analysis vital situation. 

Федеральный государственный образовательным стандарт 
дошкольного образования представляет один из видов организации  
совместной деятельности детей и взрослых в форме проектной деятельности.  
Для эффективной организации проектной деятельности необходимо 
соблюдать следующие психолого-педагогические условия: 

 кроме традиционных форм и методов работы со старшими 
дошкольниками использовать активные методы обучения; 

 широкое применять методы эмоционального воздействия, 
направленные на формирование ценностного отношения детей дошкольного 
возраста к здоровью. 

Объектом внимания для данной публикации являются активные 
методы обучения для формирования представлений о культуре здоровья у 
старших дошкольников. 
Внедрение активных методов обучения - одно  из  важнейших направлений 
совершенствования  образовательного процесса в современных дошкольных 
учреждениях. 

Большая педагогическая энциклопедия трактует понятие активных 
методов обучения как методы, при использовании которых учебная 
деятельность носит творческий характер, формируются познавательный 
интерес и творческое мышление. К активным методам обучения относятся: 
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проблемный рассказ, эвристическая и проблемно-поисковая беседа, 
проблемные наглядные пособия, метод познавательных игр, метод создания 
ситуаций познавательного спора, метод аналогий, метод анализа жизненных 
ситуаций, метод мозгового штурма, элементы дискуссии, проблемные 
игровых ситуации, элементарная познавательно - исследовательская 
деятельность и др. 

Одним из наиболее интересных активных методов обучения является 
метод мозгового штурма. Метод достаточно старый, но эффективный, хотя и 
не достаточно часто применяемый  в  работе с дошкольниками и  более 
популярный  в работе с педагогами. Основная особенность данного метода 
состоит в том, что он позволяет детям в поисках решения научиться 
проявлять творческий потенциал в большей степени, чем обычно. Его 
несомненное достоинство в том, что самооценка творческого участия 
ребенка высока, независимо от реального вклада в общее итоговое решение. 
Метод активизирует мышление благодаря введению четырех правил: можно 
высказывать любую мысль, никто не назовет ее плохой; можно 
комбинировать, модифицировать, улучшать высказывание других идей; чем 
больше идей, тем лучше. Примерные темы мозгового штурма для детей: 

 придумайте больницу будущего. (Сформулируйте функции 
больницы, улучшите их, сформулируйте потребности человека); 

 как можно поприветствовать человека?; 
 как украсить группу ко дню здоровья?; 
 какие вы знаете полезные продукты питания?; 
 что нужно делать, чтобы зубы были здоровы? и др. 
В работе с детьми особенно важно соблюдать  его правильную 

организацию. Для этого сначала необходимо настроить детей на творческую 
работу. Поэтому проводим  сначала  интеллектуальную  разминку,  можно с 
творческими заданиями.  Длительность  разминки 2  мин. Лучше  проводить  
разминку по кругу, получается быстро и динамично. Затем ввод  в 
проблемную ситуацию. Следующий этап - постановка проблемы.  Проблема 
должна быть насущной, жизненно  важной  для  дошкольников,  
соответствовать  их  возрастным особенностям.  Дети,  в  результате  
предварительно  созданной  педагогом  определенной среды или ситуации, 
должны  понять, что возникла проблема, которую необходимо решить.  
Длительность данного этапа -3-5  минут. Затем этап  генерации  идей - 5 - 
8мин.  Детям  предлагается  придумать самые разнообразные,  даже  
фантастические,  идеи для решения проблемы.  Опыт показывает, что дети 
менее критичны в оценке выдвигаемых  идей, чем взрослые. Самое главное, в 
это время поддерживать доброжелательную атмосферу в группе. Следующий 
этап – отбор идей. Педагогу важно на данном этапе найти в каждой идее 
рациональное зерно и вывести решение  проблемы. В  завершении этап 
рефлексии, 2 -3  мин.  В  итоге,  для  решения  выдвинутой  детьми  
проблемы требуется 25 - 27 мин. Можно использовать в конце занятия 
сюрпризный момент или  момент  морального  или  материального  выбора.    
Таким  образом,  дети поймут важность проделанной  работы, ее 
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эффективность и  завершенность, почувствуют  себя  уверенными  в своих  
способностях решать  разнообразные  проблемы.  Данный  метод  
активизирует  детское  мышление,  развивает творчество,  дает  возможность  
каждому  ребенку  реализовать  себя,  не  боясь оценки окружающих. В 
результате этого,  дети становятся более свободными и раскрепощёнными и в 
повседневной жизни ДОУ, и  на занятиях. 

Эффективной формой для познавательного и речевого развития 
дошкольников является разрешение игровых проблемных и поисковых 
ситуаций. Такими ситуациями могут быть: составь режим для малышей; 
придумай и покажи, как научить маленького ребенка мыть руки, умывать 
лицо; расскажи, что будет с твоей любимой куклой, если она перестанет 
мыть руки, чистить зубы, если откажется пить лекарство и др.; выбери, какие 
из продуктов самые полезные; посмотри на картинки и скажи, какие дети 
умеют следить за своим здоровьем. 

Следующем активным методом обучения является организация 
простейших практических ситуаций. Темами этой работы могут быть: беседы 
о том, как поступить, если заложен нос; если заболело ухо, промокли ноги; 
показать, как провести гимнастику для глаз; рассказать, как заботиться о 
коже. 

Большое место в образовательном процессе при реализации 
проектной деятельности отводится такой активной форме работы как 
совместная познавательно - исследовательская деятельность. Её целями 
является самостоятельное решение задач, связанных со здоровым образом 
жизни и здоровьесберегающим поведением. А именно: создаем «Волшебную 
книгу здоровья», ищем ответ на вопрос «Кто помогает нам быть 
здоровыми?», придумываем рекламу полезных для здоровья продуктов, 
придумываем рецепт  «Салата здоровья», придумываем и рисуем плакат для 
малышей «Как помочь увидеть хороший сон», создаем наглядные пособия 
(модели, плакаты, макеты, коллажи), изготавливаем  наглядно-печатную игру 
«Путешествие по стране здоровья», создаем подарки для детей других групп 
«Чудесная книга здоровья», «Кладовая витаминов». 

К активным методам дошкольного образования можно отнести  
составление коллекций. В процессе подготовки опыта работы мною были 
подготовлены коллекции по темам:  «Полезные для здоровья предметы и 
вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств); 
а также самодельные и рукописные книги и художественная литература. 
Важно, что в подборе и оформлении коллекций принимают участие не 
только педагоги и дети, но и их родители. 

Опыт работы педагогов практиков современных дошкольных 
учреждений показывает, что возможно составление коллекций по 
следующим направлениям: нумизматика (деньги, монеты), фантики, 
календари; марки, магниты на холодильник, гербарии, игрушки и статуэтки 
на любую тему (мишки, кошки, свинки, ангелочки…), ручки; открытки; 
фото, наклейки с фруктов; фирменные пакетики; обертки от шоколадок, 
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камни и минералы, фильмы, мультфильмы, наклейки, бейджи, пуговицы; 
блокноты, книжки – малютки, билеты,  маски, салфетки; значки и др. 

Успешность внедрения активных методов обучения в 
образовательный процесс дошкольного  учреждения  невозможна без 
освоения и использования информационно - коммуникативных технологий. 
Применение компьютерной техники позволяет сделать образовательную 
деятельность в ДОУ более привлекательной, интересной и современной. 

Компьютерные технологии обогащают эмоциональное, творческое и 
интеллектуальное развитие дошкольников, обновляют формы работы с ними, 
являются одним из методов активного обучения дошкольников, так как 
расширяет возможности  изучения материала в игровой форме, позволяет 
делать анализ и поправки во время самой деятельности, обеспечивает 
интересную современную наглядность. При обучении посредством 
мультимедиа,  у обучаемого ребенка одновременно  задействованы  две  
стороны  восприятия  и переработки информации: визуальная и звуковая. 

Таким образом, практика показывает что, в результате проектного 
обучения воспитанники самостоятельно или с помощью родителей охотно 
приобретают знания из различных источников; учатся   пользоваться   
приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 
задач; приобретают коммуникативные умения, работая в микрогруппах, 
учатся наблюдать, экспериментировать,  анализировать, обобщать и 
сравнивать.  А активные методы обучения в проектной деятельности 
поддерживают познавательный интерес детей, активизируют мышление, 
обеспечивают стабильно высокие результаты обучения и воспитания. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы организации работы 
по здоровьесбережению воспитанников в дошкольной образовательной 
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организации. Проанализированы характерные особенности работы с 
дошкольниками, использование закаливающих мероприятий и  описана 
методика солевого закаливания. Выявлена и обоснована необходимость 
формирования у детей ценностей и традиций здорового образа жизни.  
Авторы делятся опытом использования здоровьесберегающих технологий и 
рассказывают о формах и методах работы с детьми. 
Abstract. This article considers the problems of organization of work on health 
protection of pupils in preschool educational organizations. The author analyzed 
the typical features of work with preschool children, the use of training activities 
and describes methods of salt hardening. Identified and the necessity of teaching 
children values and traditions of a healthy lifestyle. The authors share their 
experience of using health technologies and talk about the forms and methods of 
work with children. 
Ключевые слова: формирование здорового образа жизни, закаливание, 
кислородный коктейль, здоровьесберегающие технологии, спортивные игры 
Key concepts: health promotion, hardening, oxygen cocktails, healthy lifestyle, 
health saving technologies, sports games. 

«Здоровье - это вершина, которую должен каждый покорить сам» - 
так гласит народная мудрость. В вопросах оздоровления детей необходимо 
обеспечить тесное взаимодействие медицинских работников, педагогов, 
психологов и родителей. Основной задачей должно стать формирование 
ценностей здорового образа жизни у детей, потребности быть здоровым. 
Здоровьесбережение должно охватывать все виды деятельности ребёнка. У 
детей нужно воспитывать мотивацию здорового образа жизни через 
понимание здоровья как средства достижения жизненных успехов, как 
важнейшего показателя экологической красоты. 

Мы, педагоги-дошкольники считаем, что в настоящий момент 
проблема здоровьесбережения является очень актуальной и вместе с тем 
сложной. Вырастить здорового человека, который будет осознавать важность 
и необходимость заботы о своем здоровье, будет знать и применять реальные 
приемы его сохранения.[1] Ведь именно в дошкольном детстве 
закладывается фундамент здоровья и наша задача – заложить начальные 
навыки традиций по здравосбережению. 

Сохранение и укрепление здоровья невозможны без соблюдения 
правил личной гигиены. В детском саду мы формируем азы культурно-
гигиенических навыков, которые впоследствии станут полезной привычкой. 
В ходе образовательного процесса мы   используем комплекс мероприятий 
по уходу за кожей, полостью рта, волосами, одеждой и обувью.[3] 

Уход за кожей тела (мытье рук перед едой, после прогулок, при 
утреннем и вечернем туалете, ежедневный теплый душ перед сном или 
теплая ванна) должны стать естественной и неотъемлемой процедурой 
оздоровления организма. 

Следует с самого раннего возраста развивать у детей потребность 
ухода за своей одеждой, что является важной составляющей воспитания 
стремления к личной гигиене.  Необходимо вырабатывать у малышей 
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бережное отношение к одежде и обуви. Посредством применения 
разнообразных игр   развивается у детей привычка аккуратного обращения с 
личными вещами, повседневное складывание вещей в личный шкаф 
превращается в веселую занимательную игру.  Ведь  положительные эмоции 
так важны в воспитании ребенка и способствуют активизации его 
деятельности.  Данные принципы действуют не только при воспитании 
стремления ребенка к поддержанию личной гигиены, но и применимы в 
нижеприведенных методиках воспитания здорового образа жизни. 

Для поддержания физического здоровья необходимо закаливание. 
Под закаливанием понимается постепенное повышение сопротивляемости 
организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды (холоду, жаре, 
изменению атмосферного давления). Закаливание укрепляет организм 
ребенка.  Закаленные дети, как правило, меньше подвержены простудным 
заболеваниям. В связи с этим в нашей дошкольной образовательной 
организации практикуется методика солевого закаливания. 

Эффективным средством закаливания является хождение по солевым 
дорожкам. Солевой раствор раздражает хеморецепторы, вызывая расширение 
периферических сосудов стоп. Рефлекторно усиливается теплообразование, 
увеличивается прилив крови к нижним конечностям и стопам, длительное 
время сохраняется тепло. Механическое действие возникает в результате 
раздражения биологических точек на подошве. 

Процедура состоит в следующем: берем три полотенца. Первое 
полотенце смачивается в солевом растворе (100 г соли на 1 л воды) и затем 
расстилается на полу. Второе полотенце, смоченное в пресной воде 
комнатной температуры, кладется рядом с первым. Третье полотенце 
остаётся сухим. Ребёнок встаёт ногами на первое полотенце, выполняет 
притопывание в течение 4 – 5 минут, затем переходит на второе полотенце, 
стирает соль с подошвы ног, а затем переходит на сухое полотенце и 
вытирает ступни ног насухо.   Важным моментом при проведении 
закаливания на солевых дорожках является то, что стопа должна быть 
предварительно разогрета. С этой целью используются массажеры для стоп, 
упражнения для стопы: покачивание вперёд — назад на стопе, ходьба на 
носках, прыжки на специальных ортопедических ковриках.[2] 

Второй  частью солевого закаливания является реализуемый в нашей 
дошкольной образовательной организации  инновационный  проект «Легко 
дышать». Нами были выполнены поделки с применением морской соли и 
активированного угля, сделанные по принципу солевых ламп или солевого 
экрана. Многие привыкли думать, что соль оказывает вред нашему 
организму, однако все это верно лишь при чрезмерном употреблении ее в 
пищу. В умеренных же количествах соль не только полезна, но и порой 
жизненно необходима для здоровья. В данное время всем известно лечебное 
действие соляных светильников, камер, терапия в соляных шахтах. 
Пребывание в галокамере или соляной пещере  способствует профилактике и 
лечению заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, облегчает 
бронхиальную астму и болезни органов дыхания, благотворно влияет на  
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кожу, полезно при псориазе, боли в суставах, а также оказывает 
общеукрепляющее воздействие на организм, повышая иммунитет. Исходя из 
вышеперечисленного, данные поделки для профилактики  респираторных и 
аллергических заболеваний были размещены в местах позиционирования 
ребенка, что привело к резкому снижению заболеваний. Разумеется, данные 
результаты можно получить только при условии применения  
специализированных дыхательных гимнастик. 

Хрупкий растущий детский организм нуждается в постоянной 
помощи в  собственном формировании. Для этих целей в нашем детском саду 
применяются высококачественные продукты, богатые витаминами, 
минералами и микроэлементами, приготовленные по рецептуре 
позволяющей сохранить все полезные свойства, необходимые для детского 
организма, что является фундаментом сбалансированного питания. Питание 
осуществляется в соответствии с  утвержденным десятидневным меню, 
проводится С-витаминизация третьего блюда. В рацион детского питания 
включаются свежие фрукты, кисломолочные продукты. 

Особую роль в помощи организму играют кислородные коктейли: 
одновременно насыщение организм кислородом, витаминами и 
фитоэлементами, содержащимися в основе напитка. При употреблении 
кислородного коктейля активизируются обменные процессы, улучшается 
кровообращение, укрепляется иммунитет и нервная система, прием 
кислородных коктейлей рекомендован детям, особенно в периоды быстрого 
роста. В нашем дошкольном учреждении прием кислородных коктейлей 
проводится старшей медицинской сестрой в соответствии с графиком. 

Залогом крепкого здоровья являются умеренные систематические 
физические нагрузки. Утро  в детском саду начинается с утренней 
гимнастики, что является залогом хорошего настроения, любознательности, 
активности и  обучаемости ребенка. В течение дня мы проводим комплексы 
гимнастических упражнений на свежем воздухе, подвижные игры. На 
спортивной площадке имеется оборудование для обучения дошкольников 
элементам спортивных игр: баскетбольные щиты, волейбольные стойки, 
футбольные ворота. Оборудована гимнастическая площадка, есть яма для 
прыжков в длину, городошная площадка.  С детьми занимается инструктор 
по физической культуре. 

Формирование у самых юных жителях нашей страны ценностей и 
традиций здорового образа жизни есть ключ к процветанию сильной, 
здоровой, умной, высокообразованной нации. 
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ И СЕМЬИ 

Домащенко Е. В., Ахновская Е. И. 
HEALTH PROTECTION AND PROMOTION OF THE YOUNGER 
GENERATION IN THE KINDERGARDEN AND IN THE FAMILY 

DomaschenkoE.V., AhnovskayaE.I. 
Аннотация. Статья посвящена пропаганде сохранения и укрепления 
здоровья подрастающего поколения в условиях ДОУ и семьи. Так как 
детский сад выступает в роли центра пропаганды здорового образа жизни, 
формирует у родителей знания, умения и навыки по различным аспектам 
сохранения и укрепления здоровья детей. 
health promotion, hardening, oxygen cocktails, healthy lifestyle, health saving 
technologies, sports games. 
Abstract. The article is devoted to the promotion of the preservation and 
strengthening of health of the younger generation in a preschool and family. Since 
kindergarten serves as a center of propaganda of a healthy way of life, forms the 
parent’s knowledge and skills in various aspects of preserving and strengthening 
the health of children. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, сохранение, укрепление 
здоровья, сотрудничество с семьей, культура здоровья семьи, здоровый 
образ жизни, проблема оздоровления, двигательная активность. 
Keywords: Health-saving technologies,conservation, health promotion, 
cooperation with the family, culture of family health, healthy lifestyles, 
rehabilitation problem, motor activity. 

В настоящее время одной из важных проблем является состояние 
здоровья народа. Здоровье детей – богатство нации. Коль здоровье – 
богатство, то его необходимо увеличивать, а не просто сохранять. Наиболее 
доступным средством увеличения потенциала здоровья являются физическая 
культура и двигательная активность. Проблема оздоровления детей – это не 
кампания одного дня деятельности человека, а систематическая, 
целенаправленно спланированная работа. [1] 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их 
комплекс в настоящее время получил общее название «здоровьесберегающие 
технологии». 

В своей работе мы считаем рациональным использование следующие 
здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Двигательный режим в детском саду начинается с утренней 
гимнастики, которая направлена на оздоровление, укрепление, повышение 
функционального уровня систем организма, развития физических качеств 
детей, закрепление двигательных навыков. Летом и осенью если позволяют 
погодные условия, зарядка проходит на свежем воздухе, что служит 
закаливающей процедурой. В утренний отрезок времени на детей ложится 
наиболее сильная нагрузка, так как в это время проходит образовательная 
деятельность. Она требует от детей длительного напряжения, связанного с 
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поддержанием определенной позы и значительными нагрузками. В связи с 
этим в учебно – воспитательный процессе мы включаем оздоровительные 
мероприятия: гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, динамические паузы, которые необходимы для снятия психо – 
эмоционального напряжения. 

Для целостного здоровьесберегающего педагогического процесса 
проводятся в игровой форме занятия по валеологии, которые включены в 
расписание, как занятия по познавательному развитию. Специально 
подбираются комплексы общеразвивающих упражнений, игры, 
направленные на привлечение внимания ребенка к своему телу, пробуждения 
интереса к дальнейшему самопознанию, пониманию себя и другого, 
зависимости между состоянием организма и образом жизни человека. 

После занятий наступает время прогулок, происходит динамическая 
смена дейтельности. Прогулки проходят с подвижными, спортивными 
играми, которые в большей степени, чем все другие формы физической 
культуры, соответствуют потребностям растущего организма в движении. 
игра всегда связана с личной инициативой, творчеством, фантазией, 
вызывает эмоциональный подъем, а поэтому всегда желанна. 

Оздоровительную гимнастику после сна планируем на две недели. В 
комплекс входят упражнения на осанку, для профилактики плоскостопия, 
для глаз и дыхательные упражнения. После выполнения упражнений дети 
отправляются по массажным коврикам в умывальную комнату, где моют 
руки по локоть, лицо, что служит закаливающей процедурой. 

Для реализации личностно – ориентированной двигательной 
активности и формирования физической культуры ребенка в группе создана 
игровая, физкультурная среда, оформлен спортивный уголок, где помещено 
необходимое оборудование. Большую роль в психолого – коррекционной 
работе отводим психогимнастике и театрализованной деятельности. Для 
этого в нашей группе оформлен театрализованный уголок с разными видами 
театров. 

Материально – технические условия нашего ДОУ позволяют нам 
осуществлять полноценную работу, направленную на укрепление и 
сохранение здоровья воспитанников. В нашем ДОУ имеются музыкальный и 
физкультурные залы, изостудия, русская изба, кабинет педагога – психолога, 
зимний сад в которых создана предметно – развивающая среда по реализации 
задач физкультурно – оздоровительного направления. [2] 

Семья и детский сад – те социальные структуры, которые направлены 
на сохранение здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие дети имеют 
отклонения в физическом развитии: нарушение осанки, лишний вес, 
задержка в развитии координации движений. А уровень знаний и умений 
родителей в области воспитания привычки к здоровому образу жизни 
невысок. Поэтому педагогам ДОУ приходится осуществлять 
систематическое, разностороннее, педагогическое просвещение родителей, 
включая оказание помощи в приобретении практических навыков и 
теоретических знаний, а также в распространении положительного 
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семейного опыта в физическом воспитании детей. Отсюда следует, что очень 
важно, начиная с раннего детства, воспитывать у детей бережное отношение 
к своему здоровью, учить осознавать то, что здоровье – величайшая 
ценность, дарованная нам природой. Поэтому необходимо заботиться о 
своем здоровье с раннего детства. 

Основными направлениями деятельности в работе с родителями 
являются: 

- анкетирование родителей «Делаете ли вы сами зарядку по утрам?», 
«Чтобы вы хотели узнать о возможности оздоровления своего ребенка?», 
«Каким видом спорта вы занимаетесь?»; 

- наглядный материал: «ЗОЖ», «Игры мимоходом» и др.; 
- родительские собрания: «Счастливый ребенок – здоровый ребенок», 

«Пропаганда ЗОЖ в семье»; 
- викторины для родителей: «Спорт – это жизнь», «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» и др. 
- проведение совместных физкультурных праздников: «Всей семьей – 

на старт», «Семейный час» и др. 
Известно, что чем младше дети, тем более они восприимчивы к тому, 

чему мы хотим их научить.Эту задачу педагогам и родителям нужно 
начинать решать с самых ранних лет жизни ребенка, решать сообща и 
системно. Любой стране нужны личности гармонично развитые, активные и 
здоровые. Сегодня нам взрослым важно формировать и поддерживать 
интерес к оздоровлению, как самих себя, так и своих детей. [3] 

Привить навыки личной гигиены, привычку к ЗОЖ, научить получать 
удовольствие от двигательной активности и занятий физкультурой и 
спортом. Именно в этом состоит основа формирования физической 
культуры. 

Дошкольный возраст – время, когда можно и нужно максимально 
постараться улучшить физическое и психическое развитие дошкольника, 
чтобы заложить фундамент крепкого здоровья и успешной учебной 
деятельности. 
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INNIVATIVE APPROCHES TO THE FORMING CHILDREN’S 
HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE 

Zatonskyh G.I., Gezulya O.I. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме инновационным 
подходам к формированию здорового и безопасного образа жизни у 
дошкольников. Формирование здорового и безопасного образа жизни, их 
всестороннее развитие – вот одна из главных задач  воспитателей детского 
сада, решением  которой является внедрение современных форм и методов 
работы в  воспитательный - образовательный процесс детских дошкольных 
организаций. 
Abstract. The article is devoted to an actual problem of innovative approaches to 
the promotion of a healthy and safe lifestyle among preschoolers. Healthy and safe 
lifestyles, their full development-that's one of the main tasks of the kindergarten, 
which is the introduction of modern forms and methods of work in the educational 
process of educational pre-school organizations. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, инновационный подход, всестороннее 
развитие, активность педагога, традиционные и нетрадиционные формы 
работы с родителями. 
Keywords: health saving, innovative, comprehensive development, activity 
teachers, traditional and non-traditional forms of work with parents. 

Жизнь в 21веке ставит перед нами много новых проблем, среди 
которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема 
формирования здорового и безопасного сохранения здоровья детей, 
воспитание привычки к здоровому образу жизни. Наше будущее-это наши 
дети. Наша Родина только тогда будет сильной, процветающей и 
конкурентно – способной страной, когда будет здоровым её подрастающее 
поколение. 

Нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового 
человека. А чтобы понять всю многогранность этой проблемы, необходимо 
уточнить, что такое здоровье. «Здоровье - это состояние полного 
физического, психического, социального благополучия, а не просто 
отсутствие болезней или физических дефектов». Выпадение хоть одной из 
этих структурных частей приводит к утрате целого. 

Как укрепить и сохранить здоровье детей? Каким образом 
способствовать формированию физической культуры ребёнка? Как привить 
навыки здорового образа жизни? Кода это начинать? Как помочь 
подрастающему ребёнку реализовать своё право на здоровье и счастливую 
жизнь? 

Ответ волнует как педагогов, так и их родителей. Известно, что 
дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 
физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек 
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проходит огромный путь развития, неповторимый на протяжении всей 
последующей жизни. Именно в этот в этот период идёт интенсивное развитие 
органов, становление функциональных систем организма, закладываются 
основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и 
окружающим. Вот почему, так важно сформировать привычку к здоровому 
образу жизни в дошкольном возрасте. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей закреплены в ряде 
законодательных и нормативных документах. Это закон Российской 
Федерации «Об образовании», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Указы Президента России «О неотложных мерах 
по обеспечению здоровья населения в Российской Федерации», «Конвенция 
о правах ребёнка». 

Актуальность данной проблемы: Быть здоровым – это естественное 
стремление каждого человека. В дошкольном детстве закладывается 
фундамент здоровья ребенка, происходит интенсивный рост и развитие, 
формируются основные движения, осанка, а также необходимые навыки и 
привычки. Именно в этом возрасте умственное и нравственное развитие 
ребенка особенно зависит от его физического состояния. Сохранить и 
укрепить здоровье ребенка – огромна каждодневная работа, начиная с 
рождения. Вырастить здорового ребенка – вот самая главная задача, которую 
должны ставить перед собой в первую очередь родители. Они обязаны 
заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребёнка в раннем возрасте. 

Одной из основополагающих задач государства является создание 
условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья 
граждан. Стране необходимы здоровые граждане, которые считают спорт 
естественным дополнением к своей личной и профессиональной жизни. 
Очень важно для ребенка создать в семье благоприятную атмосферу, помочь 
ему осознать необходимость сохранения и укрепления здоровья и научить 
заботиться об организме в целом. 

Давным–давно, еще на заре педагогики, Януш Корчак поделился 
своими наблюдениями: «Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем 
здоровье… Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть 
здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо делать. 
Объясни им, и они будут беречься». 

Однако на сегодняшний день в педагогической практике существует 
проблема: между необходимостью укрепления и сохранения здоровья 
ребенка и недостаточной осведомленностью родителей по данным вопросам. 

Детский сад и семья – две основные социальные структуры, которые, в 
основном, и определяют уровень здоровья ребенка. У современных 
родителей необходимо формировать и поддерживать интерес к 
оздоровлению, как самих себя, так и своего ребенка. 

Поэтому одной из задач, стоящей перед педагогом, является 
установление доверительных, но в то же время деловых отношений с 
родителями воспитанников, в ходе которых корректируется воспитательная - 
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образовательная деятельность педагога, направленная на приобщение 
родителей к здоровому образу жизни. Современные мамы и папы должны 
выступать не в качестве пассивных “зрителей” образовательного процесса 
детей в вопросах сохранения и укрепления здоровья, а в качестве активных 
соучастников. 

С ранних лет дети должны понимать важность и необходимость заботы 
о своем здоровье. Но как привить это еще совсем несмышленой крохе? Как 
объяснить молодым родителям значимость данных знаний и важность 
воспитания у детей вале логической культуры? В поиске ответов на данные 
вопросы педагоги обращаются к здоровому безопасному образу жизни и 
инновационным методам. 

В детском саду – прежде всего технологии воспитания вале логической 
культуры дошкольников. Целью которых являются: становление осознанного 
отношения ребёнка к здоровью, накопление знаний о здоровье, умении 
оберегать, поддерживать и сохранять его; обретение вале логической 
грамотности, позволяющей дошкольнику самостоятельно решать задачи 
здорового образа жизни. 

Свою работу мы строим на основе формирования культуры здоровья 
дошкольников в системе интегрированного подхода, то есть - включении 
работы по охране, укреплению и формированию культуры здоровья во все 
образовательные области, с привлечением к данной теме и родителей. 

В своей работе, помимо традиционных, мы используем 
нетрадиционные формы работы с родителями, такие как:  информационно - 
аналитические, досуговые, познавательные, наглядно - информационные. 

Проводим информационно-аналитическую работу на выявление 
потребностей родителей в осведомленности по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья ребенка дома и в детском саду: анкетирование; как 
индивидуальные, так и коллективные беседы и консультации: «Игры, 
которые лечат», «Профилактика простуды у детей, оказание первой 
помощи», «Нетрадиционные формы работы педагога с семьями 
воспитанников по формированию ОБЖ и вале логической культуры», 
«Организация самостоятельной двигательной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста», «Использование игровых ситуаций в повседневной 
жизни детей дошкольного возраста в формировании понятий о здоровом 
образе жизни». 

Одной из продуктивных познавательных форм работы с семьей 
остается родительское собрание. Однако из опыта работы мы знаем, что на 
проведение встреч в виде отчетов и бесед родители откликаются неохотно. 
Поэтому мы используем нетрадиционные формы и методы: круглый стол, 
семинар-практикум. Включаем в родительские собрания фрагменты НОД и 
физкультминуток с целью демонстрации режимных моментов. 

С целью привлечения родителей по вопросам важности воспитания 
вале логической культуры и психического здоровья дошкольников 
приглашаем на собрание специалистов. 
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Здоровье ребенка это не только его физическое и интеллектуальное 
развитие. Оно включает в себя и психический аспект. С этой целью мы 
посещаем театры и музеи. Родители с радостью участвуют в организации и 
сопровождении подобных мероприятий. 

Понимая  воспитания валелогической культуры подрастающего 
поколения, родители помогают в оформлении физкультурных групповых 
уголков. Так же  принимают участие в фото - выставках: «Прогулка в 
выходной день», «Зимние забавы», «Спорт - это жизнь». Родители активно 
участвуют в спортивных и физкультурно - оздоровительных соревнованиях и 
развлечениях. 

Очень эффективная форма работы с родителями – наглядно-
информационная: мастер-классы, интеллектуальные игры, открытые НОД. 
Данные мероприятия дают представление родителям о плодотворной и 
творческой деятельности педагога. 

В нашем дошкольном учреждении познавательный материал для 
родителей довольно разнообразен и представлен в виде стендов и поделок: 

журнал «СемьЯ»- об активной жизни семей воспитанников; 
«Здоровье дошкольника»- рехмерный стенд о работе детского сада по 

формированию ЗОЖ у детей; 
«Мир здоровья»- постер с картотекой дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа, закаливающих процедур, и другие. 
Физическое воспитание в МДОУ организовано таким образом, чтобы 

оно обеспечивало каждому ребенку гармоничное развитие, помогало ему 
использовать резервы своего организма для сохранения, укрепления здоровья 
и повышения его уровня, а так же приобщение детей и родителей к 
физической культуре и здоровому образу жизни. 

В первую очередь, конечно, этому способствует режим дня. В детском 
саду он распределен таким образом, что дети в течение дня не 
переутомляются, так как происходит частая смена деятельности. И 
обязательно мы следим за двигательной активностью детей – она 
присутствует во всех видах деятельности - игровой, образовательной, 
музыкальной, трудовой, познавательной, коммуникативной и других. 

Каждое утро в саду начинается с утренней гимнастики, в 
сопровождении фортепиано или аудиозаписи. Дети с радостью выполняют 
упражнения, особенно с предметами - мячами, обручами, гимнастическими 
палками, флажками. 

Ежедневно в течение дня мы проводим с детьми физкультминутки, 
корригирующие упражнения, дыхательные гимнастики, закаливающие 
процедуры, бодрящую гимнастику после сна. 

Очень нравятся детям физкультминутки. Они проходят в середине 
занятий и между ними, с музыкальным или поэтическим сопровождением. 

Пробуждаясь после дневного сна, детям хочется немного полежать, 
потянуться. В этом помогает бодрящая гимнастика после сна. Основная её 
цель – поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных 
воздушных ванн и физических упражнений. Гимнастика начинается с 
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разминочных упражнений в постели. Дети выполняют простой самомассаж, 
пальчиковую гимнастику. Комплекс гимнастики после дневного сна длится 
от 7 до 15 минут, в зависимости от возраста детей и заканчивается 
закаливающими процедурами, ходьбой по массажным коврикам и ребристым 
дорожкам. После чего дети переходят к водным процедурам. 

Большое внимание уделяем подвижным играм. Они проводятся в 
течении всего дня и подразделяются на малоподвижные и активные. 
Обязательно проводятся подвижные игры во время прогулок. Прогулки 
организуем так, чтобы дети не переохладились и не перегрелись. Игры 
подбираются с учетом возраста детей и состояния погоды. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни, их всестороннее 
развитие – вот одна из главных задач воспитателей детского сада, решением 
которой является внедрение современных форм и методов работы в 
воспитательный - образовательный процесс детских дошкольных 
организаций. 
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В настоящее время актуальным остается вопрос оздоровления детей в 
детском саду. Сегодня мы сталкиваемся с существенным общим ухудшением 
состояния здоровья дошкольников. Малоподвижный образ жизни становится 
нормой существования взрослых и детей. В достаточной мере этому 
способствует телевидение и компьютерные игры. Ежедневно ребенок 
проводит более 2 часов у телеэкрана. Пребывание в неподвижности такое 
продолжительное время способствует усталости органов зрения и слуха 
ребенка, головным болям, сонливости, апатии. Ко всему этому добавить 
уличный шум, громкую музыку, сотовые телефоны – это приводит к 
появлению различных опасных симптомов и отклонениям в здоровье уже в 
дошкольном возрасте. 

По мнению медиков, 75% всех болезней человека заложено в детские 
годы. В связи с этим особую актуальность приобретают поиск наиболее 
адекватных путей и методов укрепления психофизического состояния 
дошкольников и разработка оздоровительных технологий, способных 
обеспечить формирование устойчивых личностных установок на здоровый 
стиль жизни. 

В соответствии с планом Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы в МБДОУ реализуются мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни детей и внедрение 
здоровьесберегающих технологий [1, с. 16]. 

Понятие «здоровьесберегающих образовательных технологий» прочно 
укоренилось в педагогической среде. Здоровьесбережение не выступает 
основной и единственной целью образовательного процесса, а является его 
составной частью и отличительной особенностью всей оздоровительной 
системы. Здоровьесберегающие образовательные технологии дополняют 
традиционные технологии воспитания и обучения, помогая ребенку получать 
и усваивать знания без ущерба для своего здоровья, которые определяют 
структуру образовательного процесса, способствующую предотвращению 
переутомления дошкольников, обеспечивают возможность сохранения 
здоровья дошкольников, сформировать необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни. [2, с. 65]. 

Практика показывает, что занятия для ребенка – большой труд, 
который требует достаточно длительного статического и 
психоэмоционального напряжения (поддержание позы, зрительные нагрузки, 
длительная концентрация внимания и т.д.). В нашем МБДОУ занятия 
проводятся таким образом, чтобы они приносили пользу как самому ребенку, 
так и его здоровью. Основная работа по созданию здоровьесберегающей 
среды на занятиях ведется по следующим направлениям: 

- создание предметно-развивающей среды, способствующей 
сохранению здоровья дошкольников. Педагогу важно правильно подготовить 
место для занятий, учитывая освещенность и направление света, чистоту, 
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удобство мебели и ее соответствие росту детей. Разнообразный материал для 
занятий должен находиться в доступном месте, чтобы ребенок мог без 
затруднений его достать. 

- физиолого-гигиеническая составляющая. Чтобы избежать 
переутомления детей на занятиях педагогу необходимо предусмотреть смену 
видов детской деятельности – игровая, исследовательская, двигательная и 
т.д. В ходе занятий активно используются физкультминутки, пальчиковая и 
элементы дыхательной гимнастики. Важное значение играют упражнения 
для глаз. Это позволяет не только снять напряжение, но и способствует 
развитию окологлазных мышц. 

- поддержание психологического здоровья. Доброжелательная, 
спокойная обстановка, использование музыки – неотъемлемая составляющая 
занятий. Введение элементов арттерапии помогает раскрыть творческий 
потенциал дошкольников, создать благоприятную эмоциональную атмосферу 
[2, с. 67]. 

С целью оптимизации управления здоровьесберегающей 
деятельностью в МБДОУ создан Совет здоровья,  который разрабатывает 
оздоровительные, профилактические и коррекционные мероприятия для 
сопровождения воспитанников в детском саду, решает актуальные проблемы, 
связанные с формированием, развитием и укреплением здоровья каждого 
дошкольника. Работа Совета ведется по следующим направлениям: МБДОУ 
– ребенок, МБДОУ – семья, МБДОУ – социум. 

Учитывая приоритетное направление развития сферы образования 
Белгородской области, а именно укрепление здоровья субъектов 
образовательных отношений, продвижение ценностей здорового образа 
жизни, определенное Государственной программой Белгородской области 
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», Совет 
здоровья МБДОУ реализует мероприятия [3, с. 43]: 

- по формированию культуры питания посредством реализации 
программы «Разговор о правильном питании». Дети не столько получают 
информацию о полезных продуктах питания, о необходимости заботы о 
своем здоровье, в первую очередь о важности правильного питания, как 
составной части сохранения и укрепления здоровья, сколько эту 
информацию делают фактом своего сознания. 

- по формированию двигательной активности подрастающего 
поколения, для чего разработан двигательный режим МБДОУ в соответствии 
с нормами СанПиН, ООП ДО, определены формы работы с детьми. По 
запросам родителей в деском саду функционирует дополнительные 
спортивные кружки и секции: «Школа мяча», «Юный шахматист», 
корригирующая гимнастика. 

- по развитию культуры здоровья субъектов образовательного 
процесса посредством проводимых совместных мероприятий с детьми и 
родителями в МБДОУ: проекты «О вреде курения», «Пишем кулинарную 
книгу», акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Выходи 
играть во двор», дни здоровья, викторины, спортивные соревнования и др.; 
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- по внедрению новых форм, методов работы, технологий, 
направленных на продвижение ценностей здорового образа жизни. 

Работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в МБДОУ 
проводится в тесном сотрудничестве с родителями дошкольников. Они 
принимают активное участие в подготовке и проведении мероприятий, а 
также в наращивании материально-методического потенциала детского сада: 
изготовление нетрадиционного физкультурного инвентаря, оснащение 
солевой комнаты, тропы здоровья на участке детского сада и др. 

Оптимизация управления здоровьесберегающей деятельностью в 
МБДОУ способствует накоплению опыта по сохранению и укреплению 
здоровья детей, оценке его эффективности и модернизации содержания 
оздоровительной деятельности, определению перспектив и этапов 
дальнейшего развития. 

Таким образом, эффективное управление и рациональное 
использование здоровьесберегающих технологий в МБДОУ способствуют 
гармоничному развитию детей, высокому оздоровительному эффекту, 
формированию культуры здоровья у взрослых и детей. 
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Детство – это уникальный период в жизни человека, в процессе 
которого формируется привычка к здоровому и безопасному образу жизни, 
осуществляется развитие личности. На фоне экологической и социальной 
напряженности в стране, на фоне небывалого роста болезней цивилизации, 
чтобы быть здоровым, надо  обладать искусством его сохранения и 
укрепления. 

И мы – взрослые люди: воспитатели, родители должны создать такие 
условия, чтобы каждый день пребывания ребенка в детском саду был днем 
здорового ребенка, когда  по праву можно будет сказать: «У нас в группе 
традиция – быть здоровым!». 

Особое внимание по формированию у детей знаний о здоровом и 
безопасном образе жизни должно уделяться и осуществляться не только в 
дошкольном учреждении, но и в семье. 

Созданная система по формированию у детей знаний о здоровом и 
безопасном образе жизни в нашем детском саду позволяет сформировать 
функциональную систему, в которую входят: 

 Положительное отношение к физическим упражнениям, играм, 
закаливающим процедурам,  к правилам личной гигиены, соблюдению 
режима дня в семье и в ДОУ 

 Начальные навыки естественных движений общеразвивающего 
характера, правильная осанка, охрана зрения, знания о своем организме, 
полезность продуктов, умение ориентироваться в пространстве, 
представление об опасных для жизни и здоровья предметах, культура 
поведения, самостоятельность. 

 Привлечение родителей и детей к занятиям спортом 
 Уровень физической подготовленности, соответствующий 

нормативам ДОУ. 
Чтобы отношения с родителями были партнерскими, надо сделать 

детский сад более открытым, информированным, доступным для родителей. 
В нашем дошкольном учреждении используются разнообразные 

нетрадиционные формы работы с родителями по формированию у детей 
элементарных понятий о здоровом и безопасном образе жизни. 

К ним относятся: 
Информационно- -аналитические 
 Анкетирование 
 Интервьюирование 
 «Почтовый ящик» 
Наглядно –информационные 
 Выпуск газет 
 Уголок здоровья 
 Открытые занятия для родителей с использованием техник 
 Мини – библиотека 
 Информационные стенды 
 Дни открытых дверей 
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 Презентации 
Проекты 
 СМИ 
Познавательные 
 Практикумы 
 Нетрадиционные родительские собрания 
 Устные журналы 
 Экскурсии 
Досуговые 
 Праздники 
 Совместные досуги 
 Участие в конкурсах, выставках 
 Совместная театрализованная деятельность 
«День открытых дверей» - это эффективная форма вовлечения 

родителей в педагогический процесс. Родители имеют возможность посетить 
утренние гимнастики, физкультурные занятия, прогулки, закаливающие 
процедуры. 

Видеожурналы для родителей «Мой день в детском саду» - с целью 
ознакомления с физкультурно- развивающими и лечебно- 
профилактическими мероприятиями для занятий в домашних условиях. 

Мастер-классы проводят как воспитатели, так и родители. Например, 
можно провести мастер-класс для родителей «Нестандартное оборудование в 
работе с детьми». Затем предложить родителям провести мастер – класс по 
изготовлению лучшего нестандартного оборудования для работы с детьми 
дома и в детском саду. 

Проектная деятельность является уникальным средством для решения 
задач. Технологии  проекта по здоровьесбережению дают возможность. 
дошкольникам и их родителям стать активными участниками учебного и 
воспитательного процесса. 

Создание детско-родительских проектов - это закрепление умений 
родителей использовать полученные знания в условиях семейного 
воспитания. 

Еще одна форма работы виртуальный – информационный ресурс ДОУ 
–сайт детского сада. Со страниц сайта родители оперативно получают 
информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, о 
проводимых мероприятиях в ДОУ. 

Организуются практические занятия, где родители обучаются приемам 
и методам оздоровления детей. Темы могут быть самые разные. Например.  
«Профилактика плоскостопия у детей», «Телевизор и компьютер – друзья 
или враги». 

Все современные направления сотрудничества детского сада и семьи 
направлены на заботу о здоровье и безопасности детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Коротких А.С., Ярмонова Л.И. 
THE CREATION OF A CULTURE OF HEALTHY EATING 

OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
Korotkikh A. S., Yarmanova L. I. 

Аннотация.  Статья посвящена актуальной проблеме рационального 
питания, отдавать предпочтение цельным натуральным продуктам. 
Привить вкусовые навыки к незнакомой полезной пище дошкольникам. 
Привлечение детей к красивой сервировке стола. 
Abstract. The article is devoted the actual problem of a balanced diet, prefer whole 
natural foods. To instill taste skills to unfamiliar healthy foods to preschoolers. 
Involving children in a beautiful table setting. 
Ключевые слова: полезная пища, сервировка стола, блюда. 
Keywords: Wholesome food, table setting, dishes. 

В современных условиях мы, взрослые, должны знать экологическую 
остановку, предпочтение отдавать цельным натуральным продуктам, так 
называемой «живой пище». Это первый критерий рационального питания. 
Культура здорового питания – это степень овладения человеком знаниями, 
умениями, навыками, способствующими осознанному выбору в организации 
принятия пищи и направлена на сохранение здоровья. 

Дети приходят в детский сад из семьи с уже сформированными 
вкусами к той или иной пище. Непривычные, но полезные блюда, которые 
дети не получали дома, игнорируются: «не люблю», «не буду», «мне не 
нравится». В нашем детском саду очень вкусно готовит кухня, прекрасно 
приготовленные морковные, свекольные, капустные блюда, овощное рагу, 
винегреты, запеканки, рулеты, тефтели, молочные каши оставляются этими 
детьми в тарелках. А ведь разнообразное, рациональное питание – 
непременное условие здоровья ребенка. Детям нужно помочь привить 
вкусовые навыки к незнакомой полезной пище, помочь осознать, что одни 
продукты помогают расти, другие придают много сил и энергии, третьи 
усиливают защитные силы организма, помогают бороться с болезнями, 
научить понимать, что вкусная еда (конфеты, чипсы) не всегда полезная. 

В работе с воспитанниками по формированию культуры здорового 
питания мы составили тематику проектов  на каждый месяц; что такое 
здоровье? (октябрь), зачем мы едим? (ноябрь), что мы едим? (декабрь), 
полезные свойства пищи (январь), как принимать пищу (февраль), как 
работает организм, когда ест? (март), культура еды (апрель). 
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Дети вместе с воспитателем совершали путешествие в игровой форме 
«В гости к Чиполлино», «В город «Здоровья», экскурсии на кухню, в 
овощехранилище. Дети узнали, что мед, гречка, геркулес, изюм, молоко дают 
энергию; творог, мясо, рыба, яйца, орехи помогают строить организм и быть 
сильными; фрукты и овощи содержат витамины и минеральные вещества, 
помогают бороться с болезнями. Чтобы детям легче было понять и запомнить 
трудный материал, использовала исследовательские методы обучения: опыты  
и экспериментирование. Воспитанники научились определять жирную пищу 
или нежирную (хлеб, яблоко, колбаса, сыр и др.), как впитывается 
растворимая пища в стенки желудка. На макете бумажного человечка  дети 
показывали путь следования пищи, закрепили название органов 
пищеварения. Культуру еды часто относят к гигиеническим навыкам: 
поведение за столом, умение пользоваться столовыми приборами. Ребенок 
должен осознанно относиться к тому, что он ест, когда, как принимает пищу 
и как это может повлиять на его здоровье (прием в определенные часы, 
тщательное пережевывание, не спешить, не разговаривать во время еды, 
последовательно принимать 1-е, 2-е, 3-е блюдо). Здесь приходит на помощь 
незнайка и Буратино. Игровая мотивировка поддерживает положительный 
эмоциональный интерес, дети чувствуют необходимость правильного 
поведения за столом. 

Полезная та еда, которая употребляется с аппетитом. Привлекает 
детей красивая сервировка стола, эстетическое оформление, красивая 
скатерть, салфетки, посуда. Оформление можно разнообразить. Например, 
зимой стол можно сервировать в бело – голубых тонах, положить под 
тарелку снежинки, вырезанные из белых салфеток, весной снежинки 
сменяются желтыми одуванчиками, осенью – разноцветными кленовыми 
листочками. Чтобы дежурство детей не воспринималось, как неприятную 
нагрузку,  нужно насытить эту деятельность привлекательными элементами 
(нарядные фартуки, колпачки, перед едой приветствует Аппетитик, он 
занимает место за тем столом, где дети едят с аппетитом и др.).  Перед 
приемом пищи  совсем чуть - чуть времени можно уделить для того, чтобы 
сообщить какую – то интересную информацию о продуктах. Иногда короткое 
сообщение откладывается в памяти детей лучше. Дети запоминают много 
интересного, если увязывать рассказы и вопросы с предстоящим приемом 
пищи. Например: «Какой запах у хлеба? Вкусный, приятный, хлебный. 
Давний обычай – ставить хлеб на центральное место на столе, значит хлеб, 
главная ценная пища человека». На другом приеме пищи рассказать о видах 
хлеба: белый из пшеницы, черный из ржаной муки. Раньше черный хлеб был 
главным в еде, а белый пекли по праздникам. На третьем - о ценности хлеба 
(в пшенице имеются идеальное природное сочетание свыше 24 витаминов и 
минералов, особенно витамин Е). «Из чего пекут хлеб? (из муки). Из чего 
получают муку? (из зерна). Где растет пшеница? (в поле). Правильно, в поле 
много света, солнца, тепла. Солнышко своими лучами согревает зернышко, а 
в нем «растут» витамины и полезные вещества. Солнышко очень хочет, 
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чтобы вы попробовали эти витамины. Кто съест их, тот будет здоровым и 
сильным. 

Дидактические игры, придуманные воспитателями, викторины, 
сюжетно – ролевые игры  помогают решать поставленные задачи по 
воспитанию  культуры  здорового питания: 

«Мы сервируем стол», «Моя любимая еда», календарь «Режим дня», 
«Сложи продукты на хранение»,  «Что хранится в холодильнике», «Что 
лишнее», «Повар», «Какие витамины здесь живут», « Какие продукты 
укрепляют организм, а какие разрушают», 

«Ждем гостей», «Готовим салат», «Юный повар», «Чаепитие», 
магазин «Супермаркет» и т. д. 

Проводя работу с детьми по формированию культуры здорового 
питания нужно помнить, что ни одна, даже самая лучшая технология не 
может дать полноценный результат, если не решается вместе с семьей. С 
целью помощи родителям в организации правильного питания и привития 
детям вкусового качества продуктов, использовала все существующие 
методы работы с родителями. Дома в выходные дни дети вместе с 
родителями рисуют картинки о полезных продуктах на завтра, обед и ужин, 
какие продукты любят больше всего и др. Эти рисунки складываются в 
альбоме под названием «Где мы были, мы не скажем, а что кушали, 
покажем». 

Подобранная тематика консультаций, информаций в уголках для 
родителей дают ответы на возникшие вопросы взрослых:  «Что такое 
рациональное питание»,  «А знаете ли Вы?»,  «Едим правильно»,  «Узелок на 
память», «Семейный кодекс питания»,  «Учитесь делать вкусные каши»,   
«Закалка здоровой пищей», газета «ЗОЖ», «Копилка полезных рецептов 
блюд»,  «Бюро вопросов и ответов», «Витаминный календарь», «Если 
ребенок не хочит есть»,  «Питание для юного толстячка», «Здоровячок»,  
папка – передвижка «Поговорим о питании». 

Сейчас рынок наводнен различными продуктами питания, всюду 
заманчиво сверкают баночки, соблазнительные упаковки с лакомствами, 
блестящие пакеты. Все это манит, завораживает, соблазняет, искушает. Но 
родители должны знать: предпочтение отдавать натуральной, цельной и 
«живой» пище. Еда всухомятку, на скорую руку, так называемая 
пустопорожняя еда. Правильное, здоровое питание – это не только 
профилактика заболеваний, это - прежде всего показатель культуры 
человека. Если мы в своих детях воспитаем активную жизненную позицию в 
выборе здорового питания, то их не постигнет участь пагубной привычки в 
будущем. Они обязательно передадут своим детям эстафету здорового образа 
жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ  ОБРАЗЕ 
ЖИЗНИ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

Кравцова О.Н., Малышева С.А. 
FORMING THE NECESSITY OF THE HEALTHY  WAY OF LIFE OF 

KINDERGARDEN CHILDREN 
Kravtsova O.N. , Malysheva S.A. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам о том, как сформировать 
культуру здорового  образа жизни у воспитанника. Каким образом влияет 
личность педагога, его система нравственных и ценностных ориентиров на 
воспитание  дошкольника. 
Abstract. The article is devoted questions about that, how to form the culture of 
healthy  way of life for a pupil. How personality of teacher, his system of moral 
and valued orientirov, influences on education  of preschool child. 
Ключевые слова: Дошкольное образование, образовательные технологии , 
ориентация на здоровый образ жизни, здоровьесберегающие  технологии,  
формирование потребности  в здоровом  образе жизни. 
Keywords: Preschool education, educational technologies, orientation on the 
healthy way of life, zdorov'esberegayuschie  technologies,  forming of requirement  
in the healthy  way of life. 

Дошкольное образование является первой ступенью  в 
образовательном процессе, в котором предусмотрена своя  система 
безопасности, основывающаяся на требованиях времени. Важнейшей, из 
задач общества и государства, является задача воспитания отзывчивого, 
ответственного, активного и компетентного гражданина нашей страны, 
России. Среди ценностных ориентиров современного общества 
первостепенное основополагающее место уделяется здоровью и здоровому 
образу жизни, а так же усвоению необходимых для этого знаний, 
исторического опыта и личных переживаний. Принятые правительством и 
одобренные обществом документы, об усилении внимания государства и 
общества к проблеме здоровья подрастающего поколения, свидетельствуют о 
том, что в обществе назрела острая потребность в здоровом подрастающем 
поколении, в необходимости перемены мировоззрения. В этой связи, одним 
из ведущих направлений современного образования является сохранение и 
укрепление здоровья подрастающего поколения, разработка и внедрение 
здоровьесберегающих  технологий. 

Актуальность эта проблема приобретает на этапе дошкольного  
образования, что обусловливается возрастными особенностями  и  
восприимчивостью к воспитательным воздействиям. Как доказательство к 
вышесказанному является то обстоятельство, что в примерных 
образовательных программах воспитания и обучения дошкольников, в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта  
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основным является направление  формирующее ценностное отношение к 
здоровью и здоровому образу жизни. 

Важную роль в формировании адекватного отношения к своему 
здоровью у дошкольника играет пример педагога, его заинтересованность в 
изучении здоровьесберегающих технологий, личный опыт, владение 
современными методиками для достижения поставленных целей в 
педагогике здоровьесбережения. Стремление педагога сформировать свое 
собственное видение проблемы здоровьесбережения имеет особую 
значимость, так как именно педагог принимает непосредственное участие в 
процессе обучения на основе здоровьесбережения. Личность педагога, его 
система нравственных ориентиров, устремлений и видения современного 
мира, является необходимым условием в успешном педагогическом 
воздействии в рамках воспитания здорового поколения. Человек, способный 
соответствовать потребностям современного мира непременно должен быть 
физически, психически, нравственно здоров, именно такие требования 
предъявляет нам жизнь. Задача современного дошкольного образования, 
донести идею о необходимости сохранения здоровья и  увеличению знаний в 
этой области среди  дошкольников и их родителей. 

Жизненно необходимым условием для развития личности становятся 
инновационные педагогические подходы, позволяющие осуществить 
воспитание потребности в сохранении и укреплении здоровья как ценности. 
В их ряду следует назвать педагогику здоровьезбережения, осуществление 
которой будет способствовать воспитанию здоровых, социально 
адаптированных людей, способных к творческому преобразованию 
окружающего мира. 

Важным слагаемым успешной реализации задачи здоровьесбережения 
в образовательном процессе является внедрение ранее разработанных и  
новых здоровьесберегающих  технологий. 

Здоровьесберегающие  технологии  являются полноценным 
составляющим звеном  существующих образовательных технологий. 
Достижение того или иного образовательного результата в обучении, 
воспитании, развитии  является целью образовательной технологии. 
Здоровьесбережение это условие необходимое для достижения основной 
цели образовательного процесса. Образовательная система имеет в своей 
структуре несколько частей, здоровьесбережение  является составной частью 
и отличительной особенностью всей системы образования. Каждое 
образовательное учреждение имеет свой неповторимый характер обучения и 
воспитания, уровень подготовленности педагогов, специфику  
образовательных программ. 

Среди часто встречающихся в образовательных учреждениях 
здоровьесберегающих  технологий можно выделить такие как: 
профилактические, оздоровительные, формирование представлений о 
здоровье. 
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Несмотря на наличие прогрессивного опыта и отработанной системы 
здоровьесбережения, абсолютно осознанного отношения к здоровью и его 
ценности ещё нет. 

Решение вопросов сохранения, укрепления, развития здоровья 
подрастающего поколения не рассматривается целостно в каком-либо 
определенном направлении процесса воспитания, а находит свое отражение 
фрагментарно, во многих его направлениях. 

Делая вывод, можно сказать о том, что в современной теории и 
практике на поверхности противоречия между потребностями 
прогрессивного общества в молодом поколении, проповедующем здоровый  
образ жизни и несовершенной системой здоровьесберегающей педагогики в 
образовательных учреждениях; необходимостью индивидуального подхода в  
воспитании культуры здоровья воспитанников и сложившейся системой  
обеспечения этого процесса; уровнем владения знаниями педагога по 
внедрению здоровьесберегающих технологий  и  возможностью планировать  
и плодотворно практиковать здоровьесберегающие образовательные 
технологии. 
Литература: 
1.Приказ Министерства образования и науки РФ" Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся" от 19 декабря 2014 г. N 1598 . 
2. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной 
школе./ Смирнов Н.К.,  – М.: АПК и ПРО, 2005. 
3. Тверская Н.В. Здоровьесберегающий подход в развитии успешности ученика//  
Образование в современной школе.-2005. 
4. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии. /Ковалько В.И .-Москва: «Вано», 
2005. 

 
 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ КАК КОМПОНЕНТ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
Лаптева Г.А., Григоренко А.О., Бичираева З.М. 

CULTURAL AND HYGIENIC SKILLS AS A COMPONENT OF A 
HEALTHY LIFESTYLE PRESCHOOL CHILDREN 

  Lapteva G.A., Grigorenko A. O., Bichiraeva Z. M. 
Аннотация. Известно, что самые прочные привычки, как полезные, так и 
вредные, формируются в детстве. Культурно-гигиеническое воспитание – 
основа санитарной культуры, необходимое условие формирования у детей 
установки на здоровый образ жизни в будущем. Решение этой задачи, т.е. 
воспитание людей высокой культуры, является делом государственной 
важности. Культурно-гигиеническое воспитание в детском учреждении 
является одним из разделов воспитательно-образовательной работы. 
Abstract. It is known that the strongest habits, both beneficial and harmful, are 
formed in childhood. Cultural-hygienic education is the basis of health culture, a 
necessary condition for the formation in children of installation on a healthy 
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lifestyle in the future. The solution to this problem, i.e. the education of people of 
high culture, is a matter of national importance. Cultural and hygiene education in 
child care is one of the branches of educational work. 
Ключевые слова: Культурно-гигиеническое воспитание, здоровый образ 
жизни, укрепление здоровья, ваше собственное поведение – самая решающая 
вещь 
Keywords: Cultural-hygienic education, a healthy lifestyle, improve health, Your 
own behavior is the most crucial thing 

Известно, что самые прочные привычки, как полезные, так и 
вредные, формируются в детстве. Вот почему так важно с самого раннего 
возраста воспитывать у ребенка полезные для здоровья навыки, закреплять 
их, чтобы они стали привычками. Культурно-гигиеническое воспитание – 
основа санитарной культуры, необходимое условие формирования у детей 
установки на здоровый образ жизни в будущем. Решение этой задачи, т.е. 
воспитание людей высокой культуры, является делом государственной 
важности. Культурно-гигиеническое воспитание в детском учреждении 
является одним из разделов воспитательно-образовательной работы. 

Основные его задачи определены программой Н.Е. Вераксы «От 
рождения до школы» в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно 
указанным документам, культурно-гигиеническое воспитание детей 
заключается в рациональном использовании условий внешней среды, 
сообщении детям элементарных гигиенических сведений и формировании на 
их основе навыков и привычек, способствующих укреплению здоровья, 
физическому и психическому развитию, а также воспитанию культуры 
поведения. Для решения этих задач необходимы совместные усилия 
медицинского и педагогического персонала детского учреждения, а также 
родителей. А.С.Макаренко, обращаясь к родителям, писал: «Ваше 
собственное поведение – самая решающая вещь. Не думайте, что вы 
воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или 
поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент 
вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы 
разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или 
печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, 
читаете газету – все это имеет для ребенка большое значение». (6; 69) 

Методика соответствующей работы воспитателя определяется 
программными требованиями и возрастными особенностями детей 
дошкольного возраста. 

К числу основных условий успешного формирования культурно-
гигиенических навыков относятся рационально организованная обстановка, 
четкий режим дня и руководство взрослых. 

Под рационально организованной обстановкой понимается наличие 
чистого, достаточно просторного помещения с необходимым оборудованием, 
обеспечивающим проведение всех режимных элементов (умывание, питание, 
сон, занятия и игры). 
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Режим дня обеспечивает ежедневное повторение гигиенических 
процедур в одно и то же время, что способствует постепенному 
формированию навыков и привычек культуры поведения. 

Формирование культурно-гигиенических навыков осуществляется 
под руководством взрослых – родителей, воспитателя. Поэтому должна быть 
обеспечена полная согласованность в требованиях дошкольного учреждения 
и семьи. 

В дошкольном возрасте дети особенно склонны к подражанию, 
поэтому в формировании навыков большую роль играет личный пример 
взрослых. Внешний вид воспитателя и родителей, их поведение должны 
служить образцом для детей; их указания не должны идти вразрез с 
собственным поведением, так как ничто не проходит мимо внимательных 
детских глаз. «Если вы требуете, чтобы дети за обедом не читали книгу, - 
советовал А.С. Макаренко, - то и сами этого не должны делать. Настаивая, 
чтобы дети мыли руки перед обедом, не забывайте и от себя требовать того 
же. Старайтесь сами убирать свою постель, это вовсе не трудная и не 
позорная работа. Во всех этих пустяках гораздо больше значения, чем 
обыкновенно думают». Об этом всегда должны помнить и воспитатели 
детского сада, и родители. 

Большое влияние на формирование навыков оказывают 
соответствующие иллюстрации, художественные произведения, фольклор, 
уточняющие представления детей о том, например, как надо умываться, 
сидеть за столом, помогать друг другу. Воспитатель обращает их внимание 
на иллюстрации из детских книг, подбирает картины: «Дети играют», 
«Дорогие гости», «Новенькая» и т.п. 

В формировании навыков важен индивидуальный подход к детям. 
Необходимо помнить, что эта задача сложная, требующая систематичности, 
настойчивости, взыскательности и большого терпения. Все указания детям 
должны даваться в дружелюбном, спокойном тоне, вызывающем у них 
положительное отношение к действиям, которые должны стать привычками. 
(8; 165). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО И СЕМЬИ НА 
ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

Потапова И.И., Касьян Е.П. 
ORGANIZATION OF INTERACTION OF PRESCHOOL 

EDUCATIONAL INSTITUTION AND FAMILY ON THE BASE OF THE 
PROGRAM "DIALOGUE ABOUT HEALTHY NUTRITION» 

Potapova I.I., Kasyan E.P. 
Аннотация. В данной публикации авторы показывают актуальность 
проблемы  взаимодействия детского сада и семьи в вопросах здорового 
питания.   Кратко представлены формы работы с родителями в рамках 
программы «Разговор о правильном питании». 
Abstract. In this publication, the authors show the relevance of the problem of 
kindergarten and family interaction in questions of healthy nutrition. Briefly 
presented short forms of work with parents in frames of the program "Dialogue 
about healthy nutrition" 
Ключевые слова: взаимодействие с родителями, программа «Разговор о 
правильном питании», формы работы. 
Keywords: Interaction with parents, program "Dialogue about healthy nutrition, 
forms of work. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) семья становится 
реальным участником образовательного процесса. Данный фактор 
определяется как одно из психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих  успешную реализацию основной образовательной 
программы дошкольного образования. Каждому  педагогическому  
коллективу необходимо продумать установку стандарта на активное 
вовлечение  родителей в образовательный процесс. В контексте этого следует 
большое внимание уделить такому обеспечению работы с родителями, 
которое способствовало бы повышению интереса ближайшего окружения 
ребёнка к образовательному процессу, и тем самым стимулировало 
взаимодействие в деле воспитания и обучения детей. В данной связи, опыт 
работы дошкольных организаций, обеспечивающий поддержание 
продуктивных взаимоотношений педагоги-родители-дети, представляется в 
настоящее время весьма актуальным и востребованным. 

Интересы современных родителей, в настоящее время, больше 
сконцентрированы на обучении, а не развитии ребенка. Кроме этого, в 
каждой семье складывается неповторимая психологическая структура 
семейных отношений к окружающему миру, определённое мировоззрение и 
система воздействий, которые оказывают влияние на формирование  
предпочтений  у детей, в том числе, и в питании. 

Результаты исследований, проведенных Институтом возрастной 
физиологии РАО, свидетельствуют, что лишь 20% мам и пап знакомы с 
основными принципами организации здорового питания детей. В 
современной семье режим питания далеко не всегда носит сбалансированный 
и рациональный характер [1]. С учётом данных фактов, представляется 
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достаточно значимым требование ФГОС ДО в части создания условий для 
«…поддержки родителей по вопросам охраны здоровья детей…»[2]. 

Несмотря на существование различных форм работы с родителями по 
пропаганде здорового питания детей, проблемой в большинстве ДОО 
является отрывочный, разовый характер данной деятельности. В нашей 
практике мы отдаём предпочтение целостному подходу, т.е. организации 
системного взаимодействия педагог - дети - родители, основой которого 
является программа «Разговор о правильном питании», разработанная 
авторским коллективом Института возрастной физиологии РАО [3]. 

Вовлечение родителей в единое пространство ведётся в нескольких 
направлениях: 

-  поиск оптимальных форм работы с родителями дошкольников для 
решения одной общей задачи - воспитания и развития ребенка; 

- сплочение детского коллектива на основе решения общих с 
родителями дел; 

- создание благоприятной творческой среды, стимулирование 
творческого поиска; 

- создание условий и ситуаций для деятельного, содержательного 
общения родителей  со своим ребёнком. 

Для создания системы взаимодействия с родителями в рамках 
воспитания культуры питания мы использовали классификацию форм 
работы, предложенную Т.В. Кротовой: информационно-аналитические, 
досуговые, познавательные, наглядно-информационные [4]. 

Наглядно-информационные формы предполагают сообщение 
информации  о рациональном питании. Сведениями, наиболее значимыми 
для взрослых являются: 

 организация питания в детском саду, меню, количество 
съеденной ребенком пищи во время пребывания в дошкольном учреждении; 

 информация о влиянии (в том числе и негативном) отдельных 
продуктов или их составляющих на организм ребенка; 

 информация о полезных для организма продуктах и блюдах, 
об их приготовлении с сохранением полезных свойств. 

Информационные носители разнообразны, широко используются 
современные мобильные формы информирования: лифлеты, флаеры, 
буклеты, открытки и т.п. 

Тематические конкурсы - одна из современных, привлекающих 
внимание, широко используемых различными сферами человеческой 
деятельности форм работы. Мы проводим презентационные, познавательные 
и досуговые конкурсы, где через направленную организованную 
деятельность детей и родителей решаются педагогические задачи: 
углубление знаний, воспитание качеств личности, приобретение ребенком 
позитивного опыта, связанного с различными сторонами рационального 
питания. Некоторые примеры традиционных тематических конкурсов, 
организуемых в рамках программы «Разговор о правильном питании»: 
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1. Конкурс семейной фотографии. Его творческая и познавательная 
направленность определяется заданной темой, которая ежегодно меняется, но 
обязательно связана с различными аспектами питания:  «Кулинарное 
путешествие во времени», «Накрываем стол для сказочного героя», «Вкусная 
картина», «Наши любимые овощи и фрукты – отличные продукты».  
Участникам предлагается не только представить семейное фото, 
соответствующее теме, но и его описание, отражающее совместную 
деятельность членов семьи по подготовке необходимых атрибутов, 
костюмов, деталей интерьера для фотографии, полезные свойства блюд, 
принадлежность к тематическим событиям (предметам, персонажам). 

2. Конкурс «Пишем кулинарную книгу» предлагает взрослым 
поделиться своими рецептами вкусных и полезных блюд. Этапы конкурса 
могут быть связаны, например, с праздниками, а могут актуализировать 
внимание к приготовлению какого-либо конкретного блюда, которое должно 
присутствовать в рационе ребёнка:  «Самая вкусная каша»,  «Новый год 
по…», «Эти удивительные салаты». 

3. Конкурс «Рецепты домашнего воспитания» даёт возможность 
родителям раскрыть свои секреты воспитания у детей привычек, 
помогающих правильно питаться и расти здоровыми. 

Конкурсная практика создаёт ситуации деятельного сотрудничества 
родителей со своим ребёнком, усиливает эмоциональные контакты между 
ними,  повышает роль и ответственность родителей в деле образования и 
воспитания ребёнка. Сами дети своим интересом, увлеченностью привлекают 
родителей к участию в конкурсе. Участие в конкурсе становится итогом 
определенного этапа работы в рамках взаимодействия педагог - дети - 
родители, весьма ценным показателем его качества. 

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в рамках 
реализации программы «Разговор о правильном питании», не только 
стимулирует развитие у субъектов деятельности определённые способности: 
творческие, коммуникативные, рефлексивные, но и позволяет создать 
атмосферу общности интересов во  взаимоотношениях «ребенок - родители – 
педагог». 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГРУППЫ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
Спицина Л.С. 

ADAPTATION OF EARLY AGE CHILDREN TO PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE GROUPS OF SHORT-

TERM STAY 
Spitsina L.S. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме адаптации детей 
раннего возраста к условиям дошкольной образовательной организации. 
Рассматривается организация деятельности групп кратковременного 
пребывания по снижению уровня заболеваемости у детей в адаптационный 
период. 
Abstract. The article is devoted to an actual problem of adaptation of young 
children to the conditions of preschool educational institution. The organization of 
the activities of groups of short stay to reduce morbidity in children in the 
adaptation period. 
Ключевые слова: ранний возраст, адаптация, заболеваемость, группа 
кратковременного пребывания. 
Keywords: Early age, adaptation, morbidity, group short-term stay. 

Поступление ребенка в дошкольную образовательную организацию 
(далее – ДОО)  является стрессовой для него ситуацией, поскольку меняется 
социальное окружение, происходит перестройка режима, меняются 
требования к ребенку. 

К.Л. Печора и др. выявили, что только 18,2% детей раннего возраста 
готовы посещать дошкольную образовательную организацию, 6% детей - 
полностью не готовы, 75,8% - имеют серьезные проблемы с готовностью 
посещать ДОО [1]. Поэтому процесс адаптации к условиям дошкольной 
образовательной организации протекает не всегда благополучно и часто 
сопровождается заболеваниями детей. 

Под адаптацией (от лат. аdaptatio - приспособление, прилаживание) 
принято понимать способность организма приспосабливаться к различным 
условиям внешней среды [2]. Для ребенка дошкольная образовательная 
организация, и является этим новым, незнакомая обстановка, с новым 
окружением и новыми отношениями. 

В условиях дошкольной образовательной организации адаптация 
может рассматриваться как процесс или приспособление функций организма 
ребёнка к условиям существования в группе [3]. 

Выделяют критерии, определяющие степень адаптации ребенка к 
новым условиям среды в детском коллективе: частота заболеваемости и её 
тяжесть, поведенческие реакции, главные антропометрические показатели 
физического развития (рост, вес), уровень нервно-психического развития. 

В психолого-педагогической литературе рассматриваются  три 
периода адаптационного процесса. 
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1. Острая фаза (период дезадаптации) – сопровождается 
различными колебаниями соматического и психического состояния, что 
приводит к отсутствию аппетита, следовательно, к снижению веса,  частым 
респираторным заболеваниям, нарушению сна и т.д. Длительность этой фазы 
- около месяца. 

2. Подострая фаза (собственно адаптация) – характеризуется 
нормальным поведением ребенка. Предшествующие нарушения 
уменьшаются и проявляются в отдельных случаях. Отмечается замедленный 
темп развития. Фаза длится от трех до пяти месяцев. 

3. Фаза компенсации – развитие приходит в норму, даже ускоряется 
и к концу учебного года приходит в норму [4]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам выделить 
три типа протекания адаптации. Первый тип проявляется отклонениями в 
поведении; преобладают функциональные нарушения центральной и 
вегетативной нервных систем. Второй тип характеризуется повторными 
острыми заболеваниями (снижением резистентности). Третий тип – 
смешанный, сочетающий два вида нарушений. 

Традиционно различают три степени тяжести протекания адаптации в 
детском саду. 

При легкой степени адаптации  у ребенка отмечаются незначительные 
отклонения в поведении; редкие острые заболевания, протекают без 
осложнений. 

Средняя степень адаптации: отклонения в поведении приобретают 
длительный выраженный характер. Острые респираторные инфекции 
встречаются часто, но без осложнений. 

Тяжелая степень адаптации  сопровождается грубым нарушением 
всех проявлений и реакций ребенка, появляются патологические привычки 
(сосание пальца, грызение ногтей). Частые инфекционные заболевания 
имеют тяжелыми осложнениями. 

Выделяют еще очень тяжелую адаптацию, когда патологические 
изменения не проходят более полугода. 

Как отмечает Г.Б. Рогова, у детей 2 лет преобладает адаптация 
средней тяжести или тяжелая. Дети подвержены частым ОРВИ, 
протекающими  с осложнениями, которые могут перейти в хроническую 
форму. 

У трехлеток больше самостоятельности в поведении, опыта общения 
со взрослыми и сверстниками. Поэтому для них характерна легкая степень 
адаптация, зато тяжелая имеет неврологический характер [5]. 

Для обеспечения успешной адаптации детей раннего возраста в 
дошкольных образовательных организациях создаются группы 
кратковременного пребывания (далее - ГКП) или адаптационные группы. 

Основной целью таких групп является содействие всестороннему 
развитию детей раннего возраста, их ранней социализации, позволяющей 
обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольной 
образовательной организации. 
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Среди задач ГКП выделяют: 
 развитие социальной компетентности ребенка: помощь в 

овладении навыками общения с другими детьми и со взрослыми; 
 укрепление физического и психического здоровья детей; 
 формирование партнерских отношений семьи и ДОО в вопросах 

воспитания и развития детей раннего возраста; 
 психолого-медико-педагогическая поддержка семьи [6]. 
Работа с детьми в ГКП проводятся в индивидуальной и групповой 

формах. В работе группы участвуют родители. Продолжительность 
индивидуальных и групповых занятий составляет от 10 до 15 мин. 
Групповую работу проводят воспитатель, педагог-психолог, учитель-
логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
педагог дополнительного образования, медицинский работник. 

Формами  организации работы адаптационной группы могут быть 
игры с детьми, совместные игры с родителями, совместная образовательная 
деятельность с детьми и родителями, стимулирующая развитие разных видов 
детской деятельности: игровой, двигательной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической, продуктивной; праздники и развлечения; 
беседы; консультации; практические семинары; презентации, видео - 
просмотры. 

При этом, группы кратковременного пребывания функционируют по 
гибкому режиму: в зависимости от потребностей родителей от двух до пяти 
часов в день два - пять 5 раз в неделю. Адаптационные группы могут 
открываться по мере комплектования в течение учебного года. 

Таким образом, деятельность групп кратковременного пребывания 
(адаптационных групп) направлена, прежде всего, на благоприятный исход 
процесса адаптации детей раннего возраста в ДОО, что в свою очередь 
предполагает снижение заболеваемости детей раннего возраста в 
адаптационный период. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО 
Цыганова О.П., Васильева О.В., Гриндий Л.М. 

THE DEVELOPING SUBJECT SURROUNDING ON THE 
TERRITORY OF PRE-SCHOOL INSTITUTIONS IN THE COLD 

PERIOD OF TIME IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS 
OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS OF 

PRESCHOOL EDUCATION 
Tsyganova O. P., Vasilieva O. V., Grindiy L.M. 

Аннотация.  Статья посвящена актуальной проблеме профессиональной 
компетентности педагогов в создании условий для всестороннего развития 
детей дошкольного возраста на территории дошкольного учреждения в 
холодный период времени согласно ФГОС ДО. 
Abstract. The article is devoted to an actual problem of professional competence of 
teachers in the creation of conditions for the full development of children in the 
territory of pre-school institutions in the cold period of time in accordance with the 
requirements of the federal state educational standards of preschool education. 
Ключевые слова: задачи и требования к условиям, здоровая и безопасная 
среда, обеспечение здоровья детей, компетентность и активность 
педагога. 
Keywords: requirements for the creation of conditions, a healthy and safe 
environment, ensuring children's health, teacher’s competence and activity. 
Стратегической задачей Программы развития дошкольного образовательного 
учреждения  является: совершенствование стратегии и тактики построения 
развивающей среды детского сада, учитывающей принцип динамичности и 
возрастные, психологические и физические особенности воспитанников, 
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 
В части совершенствования материально-технической базы обозначены 
конкретные задачи: 
- создание на территории и площадках условий для всестороннего развития 
детей дошкольного возраста в разное время года в соответствии с ФГОС ДО; 
- обновление и пополнение материальной базы в зависимости от 
изменяющихся условий (материалами, оборудованием и инвентарем групп и 
площадок в соответствии с требованиями ФГОС ДО). 
В основной образовательной программе дошкольного образования одной из 
задач является: создание образовательной среды на территории и площадках, 
позволяющей педагогам сохранять и укреплять физическое и 
психологическое здоровье детей дошкольного возраста путем оптимизации 
двигательной активности, а так же вовлечение детей в процесс познания и 
усвоения навыков и умений, обеспечивая максимальный психологический 
комфорт для каждого ребенка. А так же обозначены особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО: насыщенность, 
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трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, 
безопасность. 

На игровых площадках должно быть достаточное количество игрового 
и спортивного оборудования, не обязательно, современного образца. Удобно 
и рационально на каждой площадке должны быть расположены 
гимнастические дуги различной формы. Они используются для разных видов 
лазания: подлезание, перелезание, ползание на четвереньках. Лазание 
вовлекает в работу значительную массу мышц и повышает функциональную 
деятельность всего организма ребенка, а также помогает формированию 
правильной осанки. Дошкольники соревнуются между собой в постижении 
навыков лазания, преодолевают препятствия, одновременно играя в 
различные сюжетно-ролевые игры, такие как: «Подводная лодка», 
«Заблудились в лесу» и мн.др. Так же гимнастические  дуги используются в 
качестве лабиринта.   Дошкольники играют в игру «Кто скорее найдет 
выход», развивая двигательную активность и ориентацию в пространстве. 
При проведении спортивных развлечений в холодное время года  
гимнастические дуги используются при проведении эстафет: дети 
прокатывают мячи под дугами, перебрасывают их, целясь в корзину, 
соревнуясь, пробегают по лабиринту с мячом или палкой для эстафет. Таким 
образом, гимнастические дуги - полифункциональны, вариативны, доступны, 
безопасны. 
Гимнастические стенки с мишенями для метания вариативны в 
использовании и преследуют цель: развивать у детей меткость, глазомер, 
выносливость. Дошкольникам предлагается метать в мишень разной 
величины, с разного расстояния, разными предметами (мешочками для 
метания, мячами малыми и средними, шишками), при этом обыгрывая 
упражнения «Кто дальше?», «Кто больше?», «Самый меткий». 
Гимнастические скамейки в холодное время года так же используются для 
различных видов ходьбы, перешагивания, лазания с предметами и без и 
обыгрывания таких игр как: «Кораблекрушение», «Выше ноги от земли!», 
«Охотник и зайцы» и др. 
Функциональность вышеперечисленного оборудования позволяет педагогам 
решать одну из главных задач программы развития и образовательной 
программы ДОУ: сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья детей дошкольного возраста путем оптимизации двигательной 
активности. 
Так же на каждой площадке обычно имеются малые архитектурные формы: 
деревянный паровозик направлен на формирование социально-
коммуникативных навыков, художественно-эстетического развития и 
речевого развития детей. А именно, дошкольники рассматривают и изучают 
геометрические фигуры, учатся различать цвета, играют в сюжетно-ролевые 
игры «Паровозик», «Едем в гости к …», закрепляют произношение звуков. 
Педагоги используют игровой прием: наблюдение с героем из сказки 
(например, медведь приехал к нам в гости на паровозике, и расскажет нам о 
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…).  В кузове паровоза много снега и ребята лепят снежки, изготавливают 
снежные формочки. 
Деревянный кораблик на площадке тоже  полифункционален, вариативен, 
доступен и безопасен. Кроме того, что дети любят играть в сюжетно-ролевые 
игры в нем, он носит в себе патриотический характер. Педагоги знакомят 
детей с флагами (обыгрывается Андреевский флаг, флаг Российской 
Федерации), ребята могут отправиться в путешествие по городам России на 
крейсере Аврора. Так же дошкольники могут повторять порядковый счет до 
10 и ставить театрализованные представления на корабле «Козленок, 
который умел считать до десяти», развивая мышление, воображение, 
связную речь, прививая нравственные качества. 

На территории каждого детского сада расположена спортивная 
площадка. Для игры в хоккей должна быть отгорожена небольшая площадка 
со стационарными или переносными воротами и нанесенной разметкой, 
место для хранения клюшек, шайб и коньков. При наиболее подходящих 
погодных условиях, дошкольников необходимо обучать ходьбе на лыжах и 
катанию на санках (по периметру спортивной площадки должна быть 
проложенная лыжня и прокатан санный путь). 

На территории и игровых площадках всегда достаточно места для 
изготовления построек из снега и их использования для преобразования 
образовательной среды с целью всестороннего развития и оздоровления 
детей. 
Постройки из снега физкультурно-оздоровительной направленности: 
крепости используются для метания, бега, приседаний; осьминог 
используется для перешагивания или перепрыгивания через его щупальца; 
иллюминаторы самолета или корабля для метания различными предметами; 
снежные горки для катания на ледянках, санках, клеенках;  снежный боулинг 
можно использовать не только для сбивания кеглей, но и как снежный 
лабиринт. 
Постройки из снега художественно-эстетической, познавательной, 
социально-коммуникативной направленностей:  снежный корабль 
используется для сюжетно-ролевых игр, игр-путешествий, театрализаций;  
русская печь используется для развития техники лепки пирожков, куличиков, 
для игр-экспериментов из цветных льдинок, для знакомства с древними 
русскими обычаями и  русским фольклором (русские народные сказки «По 
щучьему велению», «Лиса и волк», «Зимовье зверей», «Рукавичка»)  и др.; 
снежные диваны для сюжетно-ролевых игр в «Семью», «Школу», «Театр». 
(Дети могут рассаживать на диваны кукол и зверей, раскладывать предметы 
обихода. А так же проводить игры-эксперименты со снегом, водой, красками 
и формочками различных размеров). 
Для двигательной активности и самостоятельной деятельности 
дошкольников  служат просторные теневые навесы. Внутри них находятся 
скамьи для сидения и в тоже время - это  место для хранения инвентаря и 
некоторого игрового оборудования, что соответствует требованиям ФГОС 
ДО. Так же внутри теневых навесов должны быть расположены 
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трансформируемые, мобильные, многофункциональные деревянные ширмы 
для организации театрализованных игр: «В гостях у сказки», «Теремок», 
«Рукавичка» и др.; сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника», 
«Магазин продуктов» и др.;   для  общения друг с другом и уединения детей. 
Еще ширмы можно использовать для познавательного развития детей: 
дошкольники повторяют счет, решают ребусы, учат звуки, развивают мелкую 
моторику рук (плетут косички, шнуруют) и многое другое. 
Особое внимание должно уделяться выносному оборудованию и инвентарю 
для организации игровой и самостоятельной деятельности дошкольников в 
холодное время года, так как необходимо  соблюдать  санитарно-
гигиенические  требования  к хранению и размещению выносного материала 
и постоянно следить за  его безопасностью. 
Атрибуты для игр со снегом и трудовой деятельности дошкольников: 
лопатки и совочки, емкости для формовки снега, печатки  (педагоги могут 
предложить детям плоскостные  или  объемные формы,  которые  оставляют 
отпечатки  от  снегу  в  виде силуэтов  цветов,  животных, растений и т.д.), 
ведерки,  ящики, корзинки для переноски и перевозки снега, разноцветные 
крышки, шишки для выкладывания узоров на снегу, палочки для рисования 
на снегу. 
Атрибуты для подвижных и спортивных игр: санки, ленточки, султанчики, 
флажки, лыжи, вожжи, ледянки, клюшки, шайбы или шарики, маски, кегли и 
др. 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, одетые по сезону, саночки, 
наборы игрушечной посуды, рули и др. 
Оборудование для исследовательской деятельности: различные емкости для 
снега и воды (совместно с педагогом дети могут проводить элементарные 
опыты: «Как появляются сосульки?», «Почему снег не лепится?», 
«Разноцветные льдинки», «Что легче снег или вода?» и т.п.), формочки для 
заморозки, снегомер  (палочки  разной длины  или  мерная  линейка  для 
измерения  глубины  снежного покрова: «Какой глубины сегодня снежный 
покров?»), лупа («Какой формы снежинка?», «Что внутри сосульки?») и т.п. 
Оборудование в каждой возрастной группе должно быть подобрано с учетом 
данного возраста детей. 
Педагогам необходимо творчески подходить к осуществлению гендерной 
специфики. Возможно на спортивной площадке построить яркие крепости 
для «рыцарей» и «принцесс». Ребятишки могут поделиться на команды 
девочек и мальчиков, состязаться, играя в снежки или легкие мячики. Как 
вариант обыгрывания крепостей,  дети не забывают в прятки.  Дети очень 
любят подвижные  игры, где рыцари спасают принцесс от злого колдуна. А 
так же другие сюжетно-ролевые игры с использованием конструктора, 
полицейской машины, скорой помощи, пожарной машины. Девочки любят 
игры в «Семью» с катанием кукол в колясках, катанием тачек в 
«Супермаркете», покупок одежды для кукол и переодевание их, поход в кафе 
и мн.др. Таким образом, мальчики больше проявляют интерес к играм 
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спортивного характера, таким как «Хоккей», а девочки склонны играть в 
более спокойные игры – в этом и есть гендерная специфика. 
Таким образом, поставленные задачи будут реализованы, развивающая 
предметно-пространственная среда на территории детского сада в холодное 
время года, сможет соответствовать требованиям ФГОС ДО, даже не в новом 
детском саду. Она будет насыщена, полифункциональна, вариативна, 
трансформируема, доступна и безопасна. 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 
ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Черкашина Ю.А., Маркова Л.В. 
AN INTEGRATED APPROACH IN THE FORMATION OF CULTURE  

NUTRITION OF PRESCHOOL CHILDREN 
Cerkashina Y.F., Markova L.V. 

Аннотация.  Статья посвящена актуальной проблеме формирования 
культуры питания у детей дошкольного возраста. Рассматриваются 
условия, которые необходимы для организации здорового питания у детей. В 
статье также говорится о том, какая работа должна проводиться в 
дошкольной организации по пропаганде правильного питания среди детей и 
родителей. Какие средства помогут сформировать культуру правильного 
питания у дошкольников. 
Abstract. The article is devoted the problem of forming the culture of nutrition in 
children of preschool age. What conditions should be created in a kindergarten for 
the organization of proper nutrition? This article describes what work should be 
carried out in pre-school organization to promote proper nutrition among children 
and parents. What actions will help shape the culture of nutrition in children? 
Ключевые слова: правильное питание, дошкольный возраст, создание 
условий, работа с педагогами, работа с детьми, работа с родителями, 
реализация проектов, создание школ для родителей, важность здорового 
питания. 
Keywords: To eat right, preschool age,creating conditions, work with 
teachers,work with children,work with parents,the implementation of the projects, 
the creation of schools for parents, the importance of a healthy diet. 

Сегодня достаточно много внимания  уделяется здоровьесберегающим 
технологиям в педагогической практике. Среди них значительная роль 
отводится инновационным методам, направленным на 
детскоездоровьесбережение. Однако не стоит забывать о традиционных 
методах, так называемых, «простых истинах», которые в действительности 
могут гарантировать  нормальный рост и развитие детского организма. Для 
того чтобы создать оптимальные условия для нервно-психического и 
умственного развития ребёнка, необходимо учитыватьряд факторов,  
формирующих здоровье подрастающего поколения:эндогенные факторы, 
которые включают в себя, в первую очередь, наследственность;экзогенные 
факторы, под которымиподразумеваются внешние факторы влияния на 
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растущий организм.К экзогенным факторам можно отнести: питание, 
экологию, физическую культуру, социальное окружение и т. д. 
Следовательно, здоровьесбережение включает в себя комплексный подход в 
его формировании. Однако стоит отметить, что именно питание, а точнее, 
правильное питание, стоит первым в ряду экзогенных факторов и является 
абсолютной необходимостьюдля сохранения здоровья будущего поколения. 

Какие же условия необходимо создать для реализации такой важной 
задачи, как организация здорового питания у детей? Одним из таких важных 
условий является формирование культуры питания. Стоит отметить, что 
формировать культуру питания  необходимо в самом раннем возрасте, ведь 
именно сенситивный период  развития является периодом для формирования 
физического, умственного, психологического и социального  «фундамента» 
для «построения» здоровой,гармоничной и всесторонне развитой личности. 
В данном случае, ответственность за выполнение этой важной задачи 
ложится, главным образом, на семью и дошкольное учреждение.Однако, 
сегодняшняя ситуация по формированию культуры правильного питания в 
семье вызывает определённую тревогу. Зачастую современные родители не 
демонстрируют грамотного, сознательного отношения к режиму питания и, 
тем более, не стараются вложить в детское сознание правила здорового 
питания, не прививают ребёнку культуру питания. Следовательно, остаётся 
надеется, что детский сад не только научит ребёнка питаться здоровой 
пищей, но и поможет взрослым, родителям, вспомнить о культуре питания и 
её важности для здоровья детей. 

Для того чтобы осуществить такую важную задачу, как формирование 
культуры питания у малышей и их родителей, педагогам дошкольного 
учреждения необходимо выполнять работу по обучению правилам 
правильного питания среди детей и пропаганде важности здорового питания 
среди взрослых. Осуществлять данную работу возможно в разных формах и 
видах деятельности: 

1. Проведение игр и занятий, в целях которых стоит работа по 
формированию культуры питания, представлений о правильном питании и 
здоровой пище у детей. Педагогам необходимо знакомить детей с понятиями 
«здоровая пища», «правильное питание», «полезно – вредно». Необходимо 
воспитывать у детей несомненную значимость правильного питания, 
мотивировать важность быть здоровым, умным, сильным. 

2. Проведение родительских собраний, круглых столов, мастер-
классов, показ презентаций для родителей, направленных на пропаганду 
здорового питания  и отказа от «удобной», но неполноценной и неполезной 
пищи. Необходимо напомнить о том, какое влияние оказывает питание на 
растущий организм ребёнка, к чему может привести неправильное питание, 
какие последствия оно влечёт за собой? 

3. Рассматривание темы здоровьесбереженияна методических 
объединениях педагогов, в рамках секций, разработка методов и приёмов по 
введению темы правильного питания в практику педагогов разных 
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направленностей, взаимодействие педагогов и медицинских работников 
дошкольных учреждений. 

4. Оформление помещений дошкольных учреждений, проведение 
совместных праздников, конкурсов, соревнований, посвящённых 
формированию культуры питания у детей и родителей. 

5. Разработка и реализация педагогами проектов, направленных на 
формирование у детей представлений о правильном здоровом питании. 

6. Создание «школ для родителей», целью которых является 
просвещение родителей воспитанников по вопросам значимости здорового 
питания у детей дошкольного возраста. 

Так в ДОО № 28 города Губкина педагоги групп компенсирующей 
направленности разработали проект «Кушаем на здоровье», в рамках 
которого дошкольники знакомятся с понятиями «здоровое питание», 
«полезно - вредно», учатся пониманию того, «зачем нужно правильно 
питаться». Знакомство с правильным питанием происходит через проведение 
обучающих игр, занятий, викторин, развлечений, экскурсий. 

Таким образом, для того, чтобы сформировать культуру питания у 
детей дошкольного возраста необходимо проводить работу в разных 
направлениях: как с детьми, так и с взрослыми, педагогами, медицинскими 
работниками и родителями.Каждое направление предполагает свои задачи и 
имеет своё содержание. Все направления взаимодополняют друг друга, 
объединяются в единый целостный педагогический процесс. 

Нельзя забывать о том, что сформировав у детей навыки культуры 
питания в дошкольном детстве, мы тем самым помогаем избежать проблем, 
которые могут возникнуть в школьный период. Ведь на период от 7 до 18 лет 
приходится наиболее интенсивный соматический рост организма, 
сопровождающийся повышенными умственными и физическими нагрузками. 
Недостаточное или несбалансированное питание в младшем школьном 
возрасте приводит к отставанию в физическом и психическом развитии, 
которое, по мнению специалистов,  практически невозможно 
скорректировать в дальнейшем. 

Поэтому формировать организацию правильного питания необходимо 
до того, как ребёнок войдёт в младший школьный возраст. К этому времени у 
него уже должен иметься определённый багаж знаний и навыков, 
помогающих ему поддерживать  культуру питания. Только так ребёнок 
может справиться с неизбежными вредными факторами интенсивно 
развивающегося и динамичного периода школьного детства. 

Несмотря на множество задач, которые мы ежедневно ставим перед 
собой, главной нашей общей задачей остаётся сохранение здоровья детей, 
создание всех необходимых условий дляздоровьесбереженияподрастающего 
поколения. Сформировав у детей «привычку» питатьсяправильно, мы тем 
самым закладываем основу для всей их дальнейшей деятельности, от которой 
полностью будем зависеть мы, наши дети и наше будущее. 
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«ГТО» ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Шабельникова Т.Н. 
IS THE COMPLEX «READY TO WORK AND DEFENCE» THE MYTH 

OR REALITY FOR KINDERGARGEN CHILDREN? 
Shabelnikova T.N. 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме приобщения педагогов 
и воспитанников образовательной организации к здоровому образу жизни 
посредством Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 
направленного на привлечение граждан к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. Заявленная проблема соответствует 
ФГОС ДО, который также направлен  на решение задачи по  охране и 
укреплению физического здоровья детей. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of familiarizing teachers and 
pupils of the educational organization to a healthy lifestyle through the sports 
complex “READY TO WORK AND DEFENCE” aimed at attracting people to 
systematic physical culture and sports. The stated problem corresponds to the 
GEF, which is also aimed at addressing the problem to protect and promote 
children’s physical health. 
Ключевые слова: здоровье, физическое развитие, здоровьесбережение, 
физическая культура, здоровый образ жизни, спорт, движение, комплекс 
ГТО. 
Keywords: Health, physical development, health preservation, physical education, 
healthy lifestyle, sport, exercise, complex“READY TO WORK AND DEFENCE”. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных 
стратегических задач развития нашей страны. «Физическое развитие и 
здоровьесбережение дошкольников в дошкольной образовательной 
организации» является одним из направлений «Дорожной карты» обновления 
содержания дошкольного образования в Белгородской области» (2015 г.),  
поэтому первостепенной задачей в дошкольном учреждении остается охрана 
и укрепление здоровья  детей,  формирование привычки к здоровому образу 
жизни. 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с №56 «Солнышко», 
руководствуясь примерной основной образовательной программой «Радуга», 
понимает, что «от того, как будет организована работа с детьми по 
физической культуре, зависит здоровье человека. Ребенок в дошкольном 
детстве должен почувствовать мышечную радость и полюбить движение, это 
поможет ему пронести через всю жизнь потребность в движении, 
приобщиться к спорту и здоровому образу жизни» [1, с. 7]. Именно педагоги 
образовательной организации помогают малышу стать жизнерадостным, 
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устойчивым к неблагоприятным факторам внешней среды, выносливым и 
сильным, с высоким уровнем физического и умственного развития. 

Путь к здоровью прокладывает воспитатель, а специалисты, учитывая 
особенности мальчиков и девочек, помогают добиться высоких показателей в 
физическом развитии каждого ребенка. Воспитатель не может быть активным 
учителем и пропагандистом здорового образа жизни для детей и родителей, 
если он сам не следует этим истинам. Личный пример убеждает лучше 
всяких слов. Чтобы сформировать устойчивую мотивацию здорового образа 
жизни у детей, необходим определенный профессиональный уровень 
педагогов и их личная заинтересованность и уверенность в правильности 
выбранного пути. Только здоровый педагог сможет воспитать здорового 
ребенка. Поэтому с 2013 года у нас функционирует Клуб «Здоровый педагог». 
В нем педагоги посещают фитнес-кружок, проводят турниры в пионер-бол, 
настольный теннис, баскетбол, организуют тур-походы. 

С 1 сентября 2014 года по предложению Президента России 
Владимира Владимировича Путина был вновь введён физкультурный 
комплекс ГТО.  «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне (ГТО)» является программной и нормативной основой 
системы физического воспитания различных групп населения Российской 
Федерации, устанавливает государственные требования к физической 
подготовленности граждан Российской Федерации, включающие виды 
испытаний (тесты) и нормы, перечень знаний, навыков ведения здорового  
образа  жизни, двигательных умений и навыков» [2, с. 9]. Эту инициативу 
поддержал наш молодой и творческий коллектив. В клубе «Здоровый 
педагог»  появилось новое направление: подготовка и сдача норм ГТО. 

Занятия педагогов заинтересовали наших воспитанников. Так возник 
краткосрочный образовательный проект: «ГТО для дошкольников – миф или 
реальность?» с воспитанниками  подготовительной к школе группы, их 
воспитателями и родителями. Цель исследования: выяснить, как помочь 
старшим дошкольникам  сдать нормативы ГТО. 

Воспитатели предположили, что дошкольников можно заинтересовать, 
и они с удовольствием будут сдавать нормативы ГТО. Но прежде  
поинтересовались у детей, знают ли они, что такое ГТО? Никто не смог 
ответить на этот вопрос. Чтобы доказать выдвинутую гипотезу, взрослые и 
дети читали книги, искали информацию в сети интернет, беседовали с 
экспертами, опрашивали других дошкольников. 

На занятиях физической культурой дети пробовали выполнить 
упражнения из норматива ГТО, однако большинство из них не смогли 
показать положительный результат. Почему же  не все дошкольники могут 
сдать ГТО? На этот вопрос помогли ответить эксперты – медицинские 
работники: многие дошкольники часто болеют, потому что не занимаются 
спортом и неправильно питаются (любят чипсы, конфеты, сладкую 
газированную воду, которые очень вредны для здоровья). Дети совместно с 
воспитателями и родителями провели серию экспериментов и узнали многое 
о неправильном питании. 
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Обсудив результаты исследований, было выявлено, что современные 
дети неактивно интересуются спортивными достижениями и укреплением 
своего здоровья. Кто же сможет пробудить интерес к спорту, тем самым 
помочь старшим дошкольникам сдать нормы ГТО?  Конечно же, это веселый 
озорной человечек – друг детей ГТОшка, образ которого  придумали в семье 
нашего воспитанника Льва Хованова. Воспитатели познакомили ГТОшку с 
дошкольниками. Всем детям понравился этот веселый озорной человечек! 
ГТОшка знает, как вести здоровый образ жизни, и делится с нашими 
воспитанниками Азбукой полезных советов. 

Теперь старшие дошкольники знают, что такое ГТО, у детей появилась 
мотивация играть в спортивные игры, заниматься физической культурой и 
готовиться к сдаче норм ГТО для дошкольников. 

«Современный комплекс ГТО предусматривает подготовку и 
непосредственное установление нормативов населением различных 
возрастных групп – от 6 до 70 лет, и включает 11 ступеней» [2, с. 11].  В 
МБДОУ д/с №56 «Солнышко» разработан комплекс мер и приемов, 
направленных на подготовку и сдачу нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», 
проводятся тренировочные упражнения  для участия детей, педагогов и 
родителей в Фестивале «ГТО в детском саду – реальность!» 

Перспективность нашей работы по внедрению и реализации 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО заключается: во-первых, 
актуальностью рассматриваемой проблемы, во-вторых, исполнением Указа 
Президента РФ "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в-третьих, руководством Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», в котором говорится: 
«реализация образовательных программ в области физической культуры и 
спорта направлена на физическое воспитание личности, приобретение 
знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, 
физическое совершенствование, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее 
одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения 
спортивной подготовки» [3, с. 78]. 
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО  ПРОСТРАНСТВА  
В ДОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 
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THE CREATION OF HEALTH SAVING SPACE IN 
PRESCHOOL FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL 

NEEDS 
Sharova L. A.,  Lozhkina I. M. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации    
здоровьесберегающей среды для детей с ОВЗ в дошкольном  
образовательном учреждении. 
Abstract. The article is devoted to the problem of health saving space for children 
with special needs in the kindergarden. 
Ключевые слова: дошкольное образование, здоровьесберегающий процесс в 
детском саду, здоровьесберегающее пространство, индивидуальный подход, 
коррекционные технологии. 
Keywords: preschool education, healthsaving processin the kindergarden, health 
saving space, individual approach, correcting technologies. 

Дошкольное образование сейчас  пересматривает содержание 
оздоровительной работы в соответствии с внедрением ФГОС дошкольного 
образования, которые также рассматривают образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Усилия работников ДОУ 
сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка-дошкольника, 
культивирование здорового образа жизни. Неслучайно именно эти задачи 
являются приоритетными в программе модернизации российского 
образования. Для детей с ОВЗ должны созданы все условия для укрепления 
их психического и физического здоровья, получения знаний, поддержки их 
индивидуальности, должно формироваться желание учиться, основы умения 
учиться, а так же расширяться границы их возможностей. 

Одним условием  успешной работы ДОУ в этом направлении 
является грамотная организация здоровьесберегающего процесса в детском 
саду. Оздоровление  детей  проблема ни одного дня деятельности и одного 
человека, а целенаправленная работа всего коллектива ДОУ на длительный 
период. В нашем ДОУ  мы  осуществляем коррекционно - развивающую 
работу с четкими координированными действия всех специалистов на основе 
их профессионального взаимодействия, обеспечиваем сотрудничество в 
триаде "Педагог - ребенок с ОВЗ - семья". 

Нам кажется, что здоровый образ жизни – это благоприятный в 
детском саду климат и благоприятный климат в семье, доброжелательное 
отношение родителей друг к другу и к ребенку, это правильно 
организованное питание, режим, использование физических упражнений в 
зале и на воздухе, активный отдых. Все это так необходимо детям с ОВЗ. В 
процессе организации единого здоровьесберегающего пространства ДОУ и 
семьи, мы используем разнообразные формы работы: используем проектную 
деятельность с детьми и родителями, проводим консультации, 
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педагогические беседы; выставки детских работ, изготовленных вместе с 
родителями; дни открытых дверей; привлекаем  родителей  к  подготовке и 
проведению праздников, физкультурных досугов, к совместному созданию 
предметно – развивающей среды. Мы стараемся использовать возможность 
активного взаимодействия  со всеми субъектами образовательного процесса. 

В нашем дошкольном учреждении в работе с детьми с ОВЗ мы 
используем коррекционные технологии и методики здоровьесберегающего 
характера,  а именно: музыкотерапию, психогимнастику, элементы песочной  
терапии, изотерапию,  светотерапию,  цветотерапию. В систему 
оздоровления мы так же включили: ароматерапию, фитотерапию  с целью 
укрепления дыхательной и нервной системы. 

Так  на занятиях с детьми с ОВЗ с целью предупреждения утомления, 
при использовании заданий требующих сосредоточенного внимания и 
поддержания умственной работоспособности детей на хорошем уровне,  мы 
часто проводим динамические паузы - это физминутки, пальчиковую  
гимнастику, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику. 

ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и 
игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 
сохраняется сама природа дошкольника.   Поэтому мы реализуем коррекцию 
поведения через сюжетно - ролевые игры.  Именно практика новых реальных 
отношений, в которые ролевая игра ставит ребенка как со взрослым, так и со 
сверстниками, отношений свободы и сотрудничества, взамен отношений 
принуждения и агрессии, приводит в конце концов к терапевтическому 
эффекту. В процессе воспитательно – оздоровительной работы с детьми с 
ОВЗ мы реализуем реализация потребности в движении при помощи 
подвижных игр, обеспечивающих двигательное развитие, радость, 
эмоциональный подъем. 

Как говорится в Концепции Федерального образовательного: 
"Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья зависит не только от времени 
возникновения, характера и степени выраженности первичных проблем 
здоровья, но и от качества предшествующего обучения и воспитания - 
раннего и дошкольного." Вот почему так важно в работе с детьми с ЗПР 
использовать разнообразные коррекционные технологии с более раннего 
возраста.  Мы в работе с детьми используем "Музыкотерапию" с первых дней 
пребывания в дошкольном учреждении. Данная технология помогает детям 
не только легче адаптироваться к ДОУ, но и  укрепить психическое здоровье 
детей. Мелодии мы используем не только на занятиях, но и во время 
принятия пищи, всегда перед сном и во время игровой деятельности. Детей 
успокаивает ласковое обращение, монотонность пения. Для этого мы широко 
используем кассету “Волшебство природы”. Звуки флейты расслабляют 
детей, звуки “шелеста листьев”, “шума моря” и других природных явлений 
заставляют детей вслушиваться в звуки природы и погружаться в них. 

Еще один из приемов  музыкотерапии, который мы часто используем, 
это - релаксация, используется для снятия напряжения, повышения 
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эмоционального настроя детей. В нашем ДОУ имеется большая картотека 
музыки разнообразного характера. На нервную систему детей с ЗПР музыка, 
создаёт бодрое настроение, оказывает положительное влияние. 

Большую пользу  в работе с детьми данной категории оказывает 
Сказкотерапия.  Сказка – любимый детьми жанр. Она несёт в себе важное 
психологическое содержание «любовь, добро и счастье», переходящее от 
одного поколения к другому и не утрачивающее со временем своего значения 
Можно сказать, что сказка воспитывает и лечит детей, но она еще несет в 
себе психологический терапевтический и развивающий эффект. Сказка не 
только учит детей переживать, радоваться, сочувствовать, грустить, но и 
побуждать их к речевому контакту. На наших занятиях по сказкотерапии мы 
с ребятами учимся составлять словесные образы. 

Наши дошкольники увеличивают свой образный репертуар, и их 
внутренний мир становится интереснее, богаче. Сказку может рассказывать 
взрослый, часто мы используем групповое рассказывание, где рассказчиком 
является не один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за 
рассказчиками обходимые движения. 

Мы стараемся обеспечить своих воспитанников особой 
пространственной и образовательной средой. Для осуществления 
обогащенного физического развития и оздоровления  детей в группе 
оборудован «Уголок здоровья». 
Уголок оснащён как традиционными пособиями, так и нетрадиционным 
оборудованием: 
- для снятия напряжения, усталости используем - «Сухой аквариум» ; 
- для развития координации движений и массажа стоп различные  -
коврики ; 
- для увеличения объема легких развития речевого дыхания-салфетки; 
- для развития мелкой моторики - Массажеры, шарики (массируя 
которые можно воздействовать на различные точки организма). 

Хорошие результаты в работе с детьми с ОВЗ приносят  
арттерапевтические техники. Они помогают детям  снять нервное 
напряжение и подключить внутренние резервы организма ребенка.  Мы 
используем  красочную живопись с помощью пальцев, красочную  живопись 
с помощью ног, живопись с помощью пальцев на песке, крупе (манка, 
овсянка, горох и т.д.), отпечатки рук на прохладном, теплом песке. 

Детям  с  ОВЗ порой  стоит огромных усилий контролировать свои 
эмоции, сдерживаться, скрывать их от посторонних. Поэтому чтобы научить 
малыша сдерживать, контролировать свои эмоции, почувствовать этот 
"контроль" и как он "работает" мы стараемся заниматься психогимнастикой. 
Детям могут пригодиться в трудную минуту эти упражнения на 
расслабление, снятие напряжения, снятие эмоционального напряжения. 
Психогимнастика помогает детям с ОВЗ преодолевать барьеры в общении, 
лучше понять себя и других, снять психическое напряжение, дает 
возможность самовыражения. 
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Положительно воздействует на нервную систему детей с ОВЗ 
Ароматерапия. Приятные запахи не только приносят удовольствие детям, но 
и помогают в борьбе со всевозможными заболеваниями. Правильное и  
умеренное использование эфирных масел оказывает положительное влияние 
на их маленький организм. 

С детьми с ОВЗ мы занимаемся  фонетической  ритмикой. Занятия 
рекомендованы детям в профилактических целях. Цель занятий – 
фонетическая грамотная речь без движений. важно, чтобы каждая из 
рассмотренных технологий имела оздоровительную направленность, а 
используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге 
сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, 
полноценное и неосложненное развитие.   Всю эту работу мы  осуществляем  
комплексно, в течение всего дня и с участием  медицинского  и 
педагогических работников: воспитателя, учителя – логопеда, педагога - 
психолога, инструктора по физической культуре, родителей. 

Таким образом,  для нас очень важно, чтобы каждая из 
рассмотренных технологий имела  оздоровительную направленность и  
используется нами в комплексе. Работая с детьми с ОВЗ в ДОУ в свете с 
современными требованиями ФГОС нами выстроенна целостная  система, 
обеспечивающая оптимальные психолого-педагогические условия для детей 
с проблемами в развитии в соответствии с их возрастными и индивидуально-
типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья. 
Литература: 
1.Приказ Министерства образования и науки РФ"Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" от 19 декабря 2014 г. N 1598 . 
2.Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной 
школе./Смирнов Н.К.,  – М.: АПК и ПРО, 2005. 
3.Тверская Н.В. Здоровьесберегающий подход в развитии успешности ученика//  
Образование в современной школе.-2005. 
4.Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии. /Ковалько В.И .-Москва: «Вано», 
2005. 

 
 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
ДОУ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
Шевцова Т.В., Гончарук М.В. 

DEVELOPING OBJECT-SPACE ENVIRONMENT OF PRESCHOOL 
EDUCATIONAL INSTITUTION  AS A FACTOR OF DEVELOPMENT 

OF A HEALTHY LIFESTYLE OF PRESCHOOLERS 
Shevtsova T.V.,  Goncharuk M.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития здорового 
образа жизни воспитанников детского дошкольного учреждения, через 
развивающую предметно - пространственную среду. В ней даются 
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рекомендации для педагогов по организации центров двигательной 
активности и здоровья. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of development a healthy 
lifestyle preschoolers through developmental, object-space environment. In her 
given recommendations for teachers on the organization centers of motor activity 
and health. 
Ключевые слова: развивающая пердметно - пространственная среда, 
здоровой образ жизни, здоровьесбережение, ФГОС, воспитанники ДОУ, 
двигательная активность, физическое развитие, закаливание, гигиена. 
Keywords: Developing object-space environment, healthy lifestyle, health savings, 
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Сегодня нет необходимости убеждать кого-либо в актуальности 
проблемы здоровья детей. Стратегическое направление государственной 
политики в области поддержки и сохранении здоровья детей 
регламентируется и обеспечивается рядом нормативно-правовых 
документов. Это: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и 
дополнениями); 

Указ Президента России «О неотложных мерах по обеспечению 
здоровья населения в Российской Федерации»; 

Конвенция о провах ребенка; 
«Об утверждении основных напрвлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской Федерации». 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

Окружающая среда ребенка играет особую роль в его физическом 
развитии. При создании безопасной развивающей предметно -
пространственной среды следует учитывать особенности каждой группы: 
возраст, состав - количество мальчиков и девочек, их индивидуальные 
особенности, в частности - подвижность, темперамент, склонности, 
интересы, особенности воспитания в семье; только в этом случае 
окружающая среда будет безопасной и развивающей, т.е. создавать у ребенка 
чувство комфорта, радости, покоя, достаточности. У детей появится чувство 
уверенности, к ним придет возрастная умелость, а вместе с ней некоторая 
самостоятельность и инициативность. 



311 

Развивающая предметно-пространственная среда, окружающая детей 
в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни и 
способствовать укреплению здоровья. Именно поэтому усилия работников 
ДОУ направлены на оздоровление дошкольников, культивирование 
здорового образа жизни. Одним из средств решения обозначенных задач 
становится организация здоровьесберегающей предметно-пространственной 
среды. 

Очень важно сделать акцент на необходимость приобретения детьми 
разнообразного двигательного опыта. Если взрослые ограничивают действия 
детей, не считаются с их двигательно-познавательными потребностями, то 
это может привести либо к блокировке самостоятельных исследовательских 
и творческих действий, либо к агрессивному поведению, как следствию 
накопившегося внутреннего напряжения. При этом затормаживается 
развитие всех функциональных систем организма. 

Не секрет, что большую часть времени дети проводят в группе, 
поэтому необходимо создать такое пространство, где бы ребенок мог утолить 
свою неуемную потребность двигаться. Ведь движение для него – это жизнь, 
это радость, это развитие, это здоровье. 

Ребенок в большей степени, чем взрослый, открыт миру, принимает 
его таким, какой он есть, и активно взаимодействует с ним. «Ребенок познает 
окружающее пространство через активные перемещения в нем. Благодаря 
этому у него формируется образ собственного тела. Поэтому так важно для 
ребенка набрать опыт разнообразных телесных взаимодействий с 
предметами. Для ребенка важно не просто удовлетворение желания 
двигаться, а познание себя и окружающего через движение, которое 
становится средством сбора информации. Это двигательно-познавательная 
потребность» (М.В.Осорина). [1]. 

Особую роль для укрепления здоровья ребёнка, его всестороннего 
психического и физического развития, а также для реализации 
потенциальных умственных и двигательных возможностей и стимулирования 
познавательной и творческой активности играет построение такой 
развивающей предметной и двигательной среды, которая, по Л. С. 
Выготскому, должна соответствовать «зоне актуального развития» самого 
слабого и «зоне ближайшего развития» самого сильного ребёнка в группе. 
[2].  Здоровьесберегающая среда – это гибкая, развивающая, не угнетающая 
ребёнка система, основу которой составляет эмоционально-комфортная среда 
пребывания и благоприятный режим организации жизнедеятельности детей. 

Здоровьесберегающее пространство на современном этапе 
рассматривается как комплекс социально-гигиенических, психолого-
педагогических, морально-этических, экологических, физкультурно-
оздоровительных, образовательных системных мер, обеспечивающих 
ребенку психическое и физическое благополучие, комфортную, морально-
нравственную и бытовую среду в семье и детском саду. 

Здоровьесберегающая предметно — развивающая среда включает в 
себя: 
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• Центры здоровья в группах, 
• Центры двигательной активности. 
• Центры экологического образования в старшей и подготовительной 
группах. 
• Центр познавательной активности (интеллектуального развития и 
здоровья), 
• Центры обучения ПДД, 
• Центры конструктивной деятельности, 
• Центр искусства и музыкально — театральной деятельности. 
Основные закономерности дошкольного образования, требования 

ФГОС к дошкольному образованию позволяют сформулировать функции 
образовательной среды дошкольного образовательного учреждения: 

1. Информационной 
2. Стимулирования активности детей. 
3. Развивающей 
4. Сохранения физического и психологического здоровья. 
Работая над совершенствованием пространственно-предметной 

среды в своем детском саду, мы решили выделить это направление отдельно. 
В каждой группе были обновлены двигательные центры, в которые 

мы  подобрали такие пособия, атрибуты, детали оборудования, которые 
отвечали бы индивидуальным потребностям ребенка. 

 Мелкий спортивный инвентарь: кубики, кегли, ленты, мячи 
разных размеров и фактуры и др. 

 Набивные мячи 
 Скакалки 
 Дуги, воротца для подлезания 
 Оборудование для развития силовых качеств 
 Маски для подвижных игр, нагрудные знаки с изображением 

животных и птиц 
 Оборудование для метание в горизонтальную цель- корзина, 

мешочки; на дальность - мячи мелкие с корзиной, в вертикальную цель 
 Коррекционные дорожки для профилактики плоскостопия 
 Султанчики, цветные ленты основных цветов (4-7), флажки 

цветные, платочки цветные, цветные пластмассовые кубики, кегли, шары 
 Гантели пластмассовые и металлические 
 Палки гимнастические 
 Обручи 
 Мягкие модули 
 Ножные и ручные массажёры, массажные мячики 
 Кольцебросы 
 Баскетбольная корзина 
 Наборы для тенниса и бадминтона 
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 Дидактические игры «Забей гол» (на полотне), «Футбол», 
«Хоккей», «Воздушный футбол», «Что хорошо, что плохо для организма 
человека» и пр. 

 Альбомы о спортивном инвентаре, разных видах спорта, 
известных спортсменах, командах, о своём организме, правилах обращения с 
организмом, система органов человека, органах чувств, закаливание и пр. 

 «Моталочки», «Леталочки», «Бросалочки», «Каталочки», волчки. 
В свою очередь индивидуальные потребности ребенка обусловлены 

состоянием его здоровья, уровнем его физической подготовленности, а также 
уровнем его двигательной активности . Все имеющиеся в группе спортивные 
игрушки и материалы находятся в распоряжении детей. Любой ребёнок 
может самостоятельно решить, какие материалы, когда и как ему 
использовать для реализации собственных идей и планов. Детям должно 
быть в группе комфортно и интересно. 

Воспитанникам предоставляется возможность действовать 
самостоятельно (фантазировать, экспериментировать, творить), искать 
обыкновенное в необыкновенном, изучать и познавать окружающий мир в 
разнообразной деятельности. 

Мы знаем, что личная гигиена и различные виды закаливания 
содействуют укреплению здоровья и стимулируют развитие адаптивных 
свойств организма. 

В системе обучаем детей дыхательной гимнастике, релаксации. 
Объясняем важность этих мероприятий для здоровья человека. Очень важно, 
чтобы собственный опыт ребёнка был им проанализирован, эти знания были 
применены к себе и ребёнок научился советоваться с собой и 
прислушиваться к себе. 

Ежедневно в своей работе с детьми используем такую форму, как 
пальчиковые игры. В центре здоровья имеется картотека стихов, 
сопровождающие упражнения, книги для развития мелкой моторики, 
различные предметы для выполнения упражнений. На занятиях в утренний 
отрезок времени, в играх стараемся выполнять упражнения с предметами: 
прищепками, пробками, счётными палочками, пуговицами, мячами-ёжиками, 
платочками и т. д. 

Укрепление здоровья ребенка - это не периодические мероприятия, а 
идеология воспитания, поведенческая база, которая остается с человеком на 
всю его жизнь. 
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социальный педагог МОУ СОШ №4 
 г. Алексеевки  

Дешина Наталия 
Анатольевна 

директор МОУ СОШ №4 г. Алексеевки  

Домащенко Елена 
Витальевна 

педагог – психолог МБДО «Детский сад №10 
комбинированного вида г. Нового Оскола» 

Дронова Елена 
Васильевна 

заместитель директора МБОУ «Боброводворская 
СОШ» Губкинского района 

Дурнева Ольга 
Викторовна 

заведующий МБДОУдетский сад 
общеразвивающего вида № 43 г. Белгорода 

Ермакова 
Людмила 
Николаевна 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №41 
г. Белгорода» 

Ефанова Вероника 
Васильевна 

старший методист ресурсно-методического 
центра иноязычного образования  ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования» 

Затонских Галина 
Ивановна 

воспитатель МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №14» г. Алексеевки 

Золотарева 
Татьяна Ивановна 

воспитатель МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №21 п.Северный 
Белгородского района»  

Иваненко Олеся 
Владимировна 

воспитатель МБОУ ««Старобезгинская СОШ 
Новооскольского района» 

Ирхин Владимир 
Николаевич 

доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры теории и методики 
физической культуры ФГАОУ ВПО 
«Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» 

Ирхина Ирина 
Витальевна 

доктор педагогических наук, профессор,  
профессор кафедры управления 
образовательными системами ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

Калинина Татьяна 
Анатольевна 

учитель математики МБОУ «СОШ №2  
г. Строитель» Яковлевского района 

Калмыкова Ольга 
Павловна 

заведующий МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №45 г. Белгорода 

Каре Елена 
Александровна 

учитель музыки, педагог дополнительного 
образования МБОУ «Гимназия №5  г. Белгорода» 

Каре Наталья 
Евгеньевна 

воспитатель ОГАОУ «Белгородский инженерный 
юношеский лицей-интернат» г. Белгорода 

Касьян Елена 
Петровна 

заведующий МБДОУ – детский сад 
комбинированного вида № 63 г.Орла 
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Качалова Татьяна 
Викторовна 

старший воспитатель МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №45 г. Белгорода 

Клёнова Анна 
Петровна 

старший воспитатель МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 81 г. Белгорода 

Коваленко Елена 
Юрьевна 

Почетный работник общего образования МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 34  
г. Белгорода 

Колдарь Лариса 
Егоровна 

учитель математики МБОУ «СОШ №2  
г. Строитель» Яковлевского района 

Кондратенко 
Ольга Ивановна 

заместитель директора МБОО «СОШ №20 с 
УИОП» г. Старого Оскола 

Коняева Людмила 
Васильевна 

учитель математики, методист МАОУ «СОШ 
№40» г. Старого Оскола 

Коротеева Неля 
Викторовна 

воспитатель МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №39 г. Белгорода 

Короткая Ирина   
Ивановна 

социальный педагог МБОУ «СОШ № 49 с 
УИОП» г. Белгорода 

Коротких 
Александра 
Сергеевна 

воспитатель МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №39 г. Белгорода 

Костенко Таисия 
Ивановна 

педагог дополнительного образования МБУДО  
«Юность» г. Белгорода 

Котельникова 
Инна Васильевна 

руководитель центра методического 
сопровождения здоровьесберегающих процессов 
в образовательных учреждениях МБУДПО 
«Старооскольский институт развития 
образования» г. Старого Оскола 

Кочук Вячеслав 
Анатольевич 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №8 
им. Бусыгина М.И.»,  г. Усть-Илимск Иркутская 
область 

Кравцова Ольга 
Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №15 
«Колосок» г. Губкина 

Кржеминский 
Марек  

декан факультета физического воспитания 
Частной высшей школы охраны окружающей 
среды в Радоме, Польша 

Кривовица Ольга 
Николаевна 

учитель начальных классов МБОО «СОШ  №20 с 
УИОП» г. Старого  Оскола 
 

Кривошеева Елена 
Николаевна 

руководитель центра духовно-нравственного 
просвещения МБУДПО «Старооскольский 
институт развития образования»  г. Старого 
Оскола 

Крыхивская 
Оксана 

музыкальный руководитель МБДОУ  «Детский 
сад №3 комбинированного вида» г. Нового 
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Леонидовна Оскола  
Кулешова Елена 
Васильевна 

учитель иностранных языков МБОУ 
«Томаровская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Шевченко 
А.И. Яковлевского района» 

Курдыш Георгий 
Куприянович 

отличник народного просвещения, учитель 
МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского 
Корочанского района» 

Курдюкова Ирина 
Михайлова 

воспитатель МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №39 г. Белгорода 

Ле-ван Татьяна 
Николаевна 

Кандидат педагогических наук, доцент, научный 
сотрудник Института медико-биологических 
проблем , г. Москва 

Легостаева Мария 
Григорьевна 

учитель МАОУ«СОШ №2 с УИОП» г. Губкина 

Лисавцова Татьяна 
Николаевна 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад «Росинка» 
общеразвивающего вида г.Бирюча» 
Красногвадейского района  

Лихачёва Светлана 
Викторовна 

учитель-логопед МБОО «СОШ  №20 с УИОП»  
г. Старого  Оскола 

Ложкина Ирина 
Михайловна 

воспитатель МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида № 40 " Веселинка"  
г. Губкина 

Малышева 
Светлана 
Александровна 

учитель – логопед МБДОУ "Детский сад №15 
"Колосок»  г. Губкина 

Малярчук Наталья 
Николаевна 

доктор педагогических  наук, кандидат  
медицинских наук  зам. директора 
Международного компетентностного центра 
инклюзивного образования, профессор кафедры 
дефектологии и возрастной физиологии ТюмГУ, 
г.Тюмень  

Манина Елена 
Станиславовна 

учитель  МБОУ «СОШ №45» г. Белгорода 

Маркова Лилия 
Валерьевна 

учитель-логопед МАДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 28 «Журавлик»  
г.  Губкина 

Мартынова Елена 
Николаевна 

учитель биологии МБОУ «СОШ  № 28 с УИОП 
имени А.А. Угарова»  г. Старого  Оскола 

Марунченко 
Дмитрий 
Александрович 

учитель математики МБОУ «Гимназия №5  
 г. Белгорода» 

Марусина Елена 
Вениаминовна 

заместитель директора МБОУ «СОШ №45»  
г. Белгорода 
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Марченко 
Светлана 
Владимировна  

учитель физической культуры МБОУ  «СОШ № 
49 с УИОП» г. Белгорода 

Мин Людмила 
Ивановна 
 

старший преподаватель кафедры психолого-
педагогического и специального образования 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Минакова Елена 
Владимировна 

инструктор по физической культуре МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 82  
г. Белгорода 

Митченко Ольга 
Анатольевна 

заместитель директора, учитель истории и 
обществознания МАОУ «СОШ  №40» г. Старого 
Оскола 

Молодых Татьяна 
Алексеевна 

почетный работник общего образования РФ, 
учитель русского языка и литературы МБОУ 
«СОШ  №7» г.  Губкина  

Мотайло Марина 
Валерьевна 

заместитель директора, учитель биологии МБОУ 
«Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского 
района 

Надеина Людмила 
Николаевна 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 
49 с УИОП» г. Белгорода 

Ольховенко 
Людмила 
Васильевна 

почетный работник начального 
профессионального образования РФ, учитель 
физической культуры ОГАОУ «Белгородский 
инженерный юношеский лицей – интернат» 

Павленко Марина 
Юрьевна 

учитель начальных классов МОУ «Пролетарская 
СОШ  №1»Ракитянского района  

Погорелов 
Александр 
Васильевич 

инструктор по физической культуре МДОУ 
детский сад №3 Ракитянского района 

Поддубная Ирина 
Владимировна 

воспитатель МАДОУ детский сад 
комбинированного вида № 87 «Кораблик»   
г. Белгорода 

Подпорина 
Любовь 
Николаевна 

учитель физической культуры МКОУ «ОШ  
№ 30» г. Белгорода 

Посохова 
Людмила 
Дмитриевна 

учитель начальных классов МБОУ  «СОШ  
 № 28» г. Белгорода  

Потапова Инна 
Ионовна 

методист Бюджетное учреждение Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

Проскурина 
Жанна Леонидовна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 12 с 
УИОП» г. Губкина 

Прохорова Ольга педагог-психолог МБОУ «СОШ  № 28 с УИОП 
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Александровна имени А.А.Угарова» г. Старого  Оскола 
Пятаков Игорь 
Николаевич 

учитель физической культуры ГБОУ 
«Новооскольская  специальная 
общеобразовательная школа-интернат» 

Реунова Лариса 
Николаевна 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» специалист по УМР 
кафедры педагогики и психологии здоровья  

Ромашова Наталья 
Ивановна 

заведующая ресурсно-методическим центром 
иноязычного образования  ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования» 

Рузмикина Тамара 
Николаевна 

учитель физической культуры МБОУ 
«Головчинская СОШ» Грайворонского района 

Рязанова 
Екатерина 
Викторовна 

музыкальный руководитель МДОУ центр 
развития ребенка – детский сад №10  
г. Алексеевки  

Савинова Елена 
Анатольевна 

учитель МАОУ «СОШ№17» г. Губкина 

Самонь Лилия 
Валерьевна 

педагог дополнительного образования МБУДО 
«Юность» г.  Белгорода 

Сариева Наталья 
Николаевна 

учитель  МБОУ «Соколовская СОШ 
Корочанского района» 

Севидов Виктор 
Васильевич 

учитель физической культуры МБОУ  СОШ №40 
г. Белгорода 

Севидова  
Вера  
Васильевна 

учитель физической культуры ОГАОУ 
«Белгородский инженерный юношеский лицей – 
интернат», почетный работник начального 
профессионального образования РФ 

Селезнева Татьяна 
Николаевна 

заместитель директора МБОУ «Боброводворская 
СОШ» Губкинского района 

Селюкова Инна 
Витальевна 

педагог организатор МБУДО «Юность»  
г. Белгорода 

Сердюкова Ольга 
Ивановна 

учитель биологии МБОУ «Жабская ООШ  
Ровеньского района» 

Середа Наталья 
Сергеевна 

старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Серянкина Ирина 
Константиновна 

заместитель директора МБОУ «СОШ  № 28 с 
УИОП имени А.А.Угарова» г. Старого  Оскола 

Скибина Елена 
Викторовна 

учитель физической культуры МБОУ  «СОШ № 
49 с УИОП» г. Белгорода 

Сластен 
Светлана 
Викторовна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 12 с 
УИОП» г. Губкина 

Смирнова Инна 
Николаевна 

учитель географии МОУ «Майская гимназия 
Белгородского района» 

Смирнова Ольга воспитатель, МБДОУ «Детский сад «Росинка» 
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Николаевна общеразвивающего вида г.Бирюча» 
Красногвадейского района 

Сокорева Елена 
Михайловна 

инструктор по физической культуре МБДОУ 
детский сад комбинированного вида №79  
г. Белгорода 

Соловьёва  
Людмила 
Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 12 с 
УИОП» г. Губкина 

Солощенко 
Наталья 
Николаевна 

воспитатель МДОУ центр развития ребенка – 
детский сад №10 г. Алексеевки  

Сорокина Галина 
Ивановна 

воспитатель МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №45 г. Белгорода 

Спицина Людмила 
Сергеевна 

магистр НИУ БелГУ по специальности 
«Управление системой дошкольного 
образования», воспитатель МБДОУ детский сад 
№64 г. Белгород 

Степучева Галина 
Анатольевна 

заместитель начальника отдела МБУДПО 
«Старооскольский институт развития 
образования» 

Сульженко  
Юлия 
Александровна 

педагог-психолог МБОУ «СОШ №49 с УИОП»  
г. Белгорода 

Сурина Светлана 
Александровна 

учитель технологии МОУ «Уразовская  СОШ  
№2» Валуйского района  

Ткаченко 
Александр 
Васильевич 

учитель физической культуры МОУ СОШ №4  
г. Алексеевки  

Топоркова Ирина 
Сергеевна 

заведующий МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №7 г. Шебекино» 

Третьякова  
Наталья 
Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент,  
доцент кафедры теории и методики физической 
культуры ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-
пегагогический университет»,  
г. Новоуральск  Свердловской области 

Ушакова Ольга 
Александровна 

воспитатель МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №39 г. Белгорода 

Федорова Елена 
Ивановна 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ 
№20» г.Белгорода 

Фешкова Ольга 
Николаевна 

инструктор по физической культуре МБДОУ 
детский сад общеразвивающего вида № 43 
 г. Белгорода 

Филимонова Анна почетный работник общего образования, 
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Гаврииловна директор, учитель математики МАОУ «СОШ 
№40» г. Старого Оскола 

Фиронова Инна 
Павловна 

учитель иностранных языков МБОУ 
«Томаровская СОШ имени Героя Советского 
Союза Шевченко А.И. Яковлевского района» 

Фунтиков  
Владимир 
Васильевич 

учитель физической культуры МАОУ «СОШ  №2 
с УИОП» г.  Губкина  

Хребтов 
Александр 
Иванович 

учитель МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель 
Яковлевского района» 

Хребтова Ирина 
Алексеевна 

учитель МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель 
Яковлевского района» 

Цильман Наталья 
Владимировна 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад «Росинка» 
общеразвивающего вида г.Бирюча» 
Красногвадейского района 

Цыганова Ольга 
Павловна 

почетный работник общего образования РФ, 
заведующий МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 80 г. Белгорода 

Черкашина Юлия 
Александровна 

учитель-логопед МАДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 28 «Журавлик»  
г. Губкина 

Черноусова Лидия 
Васильевна 

воспитатель МАДОУ детский сад 
комбинированного вида № 87 «Кораблик» 
 г. Белгорода 

Чернухина Марина 
Владимировна 

заведующий МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 82 г. Белгорода 

Чеснавичене 
Юрате 

доктор педагогических наук, лектор Литовский 
эдукологический университет (Вильнюс, Литва) 

Чуприна Татьяна 
Васильевна 

воспитатель МДОУ детский сад №3 
Ракитянского района 

Шабанова Наталья 
Николаевна 

учитель химии МОУ «СОШ №13 с УИОП»  
г. Губкина  

Шабельникова 
Татьяна 
Николаевна 

Почетный работник общего образования 
заведующий МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 56 «Солнышко»  
г. Белгорода 

Шамрай Валентина 
Михайловна 

заместитель директора МБОУ «СОШ  №45»  
г. Белгорода 

Шарова Лариса  
Александровна 

педагог – психолог МБДОУ "Детский сад 
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