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РАЗДЕЛ 4. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СРЕДСТВАМИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ:  

ВОЗМОЖНОСТИ И ЭФФЕКТЫ 
Авдеева В.В. 

EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN IN THE NATURAL 
ENVIRONMENT: OPPORTUNITIES AND RESULTS 

Avdeeva V.V. 
Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу – использованию 
природной среды как средства воспитания. В ней отражаются основные 
направления работы школы по формированию культуры здоровья через 
деятельность на свежем воздухе. Чтобы ребенок рос здоровым, каждый 
педагог должен стараться максимально использовать ресурсы природы в 
урочной и внеурочной деятельности. 
Abstract. The article is devoted to the topical problem of using the natural 
environment as means of education. It reflects the main school directions in the 
formation of culture of health through the activities in the open air. In order the 
child grows up healthy, each teacher should do his best to use the natural 
environment  in school and afterschool activities. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, зарядка на свежем воздухе, 
подвижные и музыкальные перемены, кружки и секции, спортивные 
соревнования, экскурсии, прогулки на свежем воздухе,  досуг, воспитание, 
здоровье.  
Keywords: afterschool activity, morning exercises in the open air, lively breaks, 
musical breaks, clubs and sections, sports events, outings, games in the fresh air, 
leisure, education, health. 

Образование детей и молодежи на природе – это мощный инструмент, 
который способствует улучшению успеваемости, социальному, 
эмоциональному, личностному развитию и способствует сохранению, 
укреплению здоровья подрастающего поколения. Использование природной 
среды как средства воспитания и социализации личности является 
актуальным и востребованным способом организации внеурочной 
деятельности. 

Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного 
процесса школы, направленная на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы, но главное  личностных и 
метапредметных результатов каждого обучающегося. Она ориентирована на 
создание условий для неформального общения ребят одного класса или 
учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-
педагогическую направленность. 

Внеурочная деятельность, организованная на свежем воздухе, – это 
хорошая возможность для применения технологии воспитания культуры 
здоровья школьников.  
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Для оптимальной организации воспитательного процесса вне стен 
школы необходимо осуществлять системную работу по различным 
направлениям: 

1. Проведение на свежем воздухе утренней зарядки. Регулярное 
проведение зарядки на свежем воздухе способствует не только закаливанию 
организма, но и вырабатывает стойкость к различным неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды, развивает физические качества, 
настраивает школьника на рабочий лад, помогает в сохранении и укреплении 
психического здоровья. 

2. Проведение на свежем воздухе (при хороших погодных 
условиях) подвижных и музыкальных перемен. В случае  неблагоприятных 
погодных условий – в рекреациях здания школы.  Важно, чтобы 
организаторами данных мероприятий являлись обучающиеся - волонтеры 
культуры здоровья (спортивные лидеры, ребята, играющие на различных 
музыкальных инструментах). Во время перемен прослушиваются 
классические произведения, в исполнении обучающихся (игра на баяне, 
гармони, гитаре), организуются активные подвижные игры, танцы. Работая в 
данном направлении, можно решить еще несколько воспитательных задач, 
если при выборе учитывать памятные даты. Например, в год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне основную часть произведений при 
проведении музыкальных перемен в нашей школе составили песни военных 
лет, что способствовало формированию не только физического, но и 
духовно-нравственного, социального здоровья. 2016-й год – год российского 
кино, поэтому целесообразно включить в список произведения из 
кинофильмов. 

3. Организация занятий кружковых объединений. Руководители 
кружков в начале учебного года в своем календарно-тематическом 
планировании могут выделить темы тех занятий, которые целесообразно 
провести вне стен школы. Проведение занятийвнеурочной деятельности и 
занятий дополнительного образования на свежем воздухе способствует 
эффективному достижению не только предметных результатов, но и 
личностных, и метапредметных. 

4. Проведение на уличных спортивно-оздоровительных площадках 
физкультурных и спортивных мероприятий  будет активно способствовать 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 

5. Самоподготовка и консультации по учебным предметам 
значительно эффективней проходят в природных классах и учебно-
развивающих зонах.  

6. Прогулки на свежем воздухе и активный отдых обучающихся 
являются важными режимными моментами и позволяют решать следующие 
задачи: укреплять здоровье как в учебный период, так и в во время каникул; 
способствуют социализации, всестороннему развитию; развитию 
наблюдательности и пополнению знаний об окружающем мире, развитию 
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самостоятельности, коллективизма, творческого потенциала; формированию 
навыков безопасного поведения на территории и за пределами школы. 

Важно правильно организовать прогулки, используя следующие 
формы: разнообразные игры (подвижные, на сплочение, сюжетно-ролевые, 
народные, спортивные, по интересам); наблюдения (за сезонными 
изменениями живой и неживой природы, работами на пришкольном 
участке); экскурсии; эстафеты, весёлые старты; практические занятия по 
ознакомлению с правилами безопасности. 

7. Игры на свежем воздухе – одно из самых полезных для здоровья 
подрастающего поколения времяпровождений. Также, поскольку многие 
игры – командные, они развивают здоровый коллективизм, готовность 
приходить на помощь другим и подчинять при необходимости свои желания 
общим интересам. Подвижные игры – традиционное средство педагогики, в 
котором  ярко отражается образ жизни людей, их нравственные и физические 
качества. Активные игры на свежем воздухе – одно из  эффективных средств 
в профилактике гиподинамии, ожирения, повышении иммунитета, оказывают 
благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного 
аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки детей.  

Подвижная игра обладает великой воспитательной силой, является 
частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. В 
процессе игры у обучающихся формируются устойчивое, заинтересованное, 
уважительное отношение к культуре родного края, формируются 
положительные эмоции. 

Чтобы ребенок рос здоровым, каждый педагог должен стараться 
максимально использовать ресурсы природы в урочной и внеурочной 
деятельности. 

Особый акцент необходимо сделать на возможностях природного 
образования в процессе экологического воспитания школьников. Одной из 
задач экологического воспитания является расширение объема интереса 
школьников о природе и её значении в жизнедеятельности человека, что 
результативно можно организовать, проводя занятия в природной среде.  

Таким образом, очевидно, что природное образование как форма 
обучения и воспитания школьников способствует формированию культуры 
здорового, безопасного и экологически сообразного образа жизни 
обучающихся. Используя возможности природного образования, педагоги 
организуют комфортный, интересный, успешный учебно-воспитательный 
процесс, эффективно достигая целей воспитания и социализации 
подрастающего поколения в условиях реализации ФГОС. 

Литература 
1. Гаркуша Н.С., Густавссон Л. Природа как ресурс образования современных 

школьников: шведский опыт. Фундаментальные исследования № 10, 2013  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
Агафонова Е.В., Агафонов Д.В. 

THE USE OF HEALTH TECHNOLOGIES AS A MEANS OF 
PRESERVING THE HEALTH OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS 

Agafonova E.V. Agafonov D. V. 
Аннотация. Статья посвящена  проблеме здоровьесбережения младших 
школьников. В условиях внедрения в массовое образование нового 
Федерального государственного стандарта общего образования актуально 
использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 
процессе, как средства сохранения здоровья младших школьников. 
Abstract. The article is devoted to the problem of zdorov′esbereženiâ junior high 
school students. In the context of the introduction of the mass education of the new 
federal State standard of general education relevant to use medical technologies in 
educational process, as a means of preserving the health of junior high school 
students. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, образование, младшие 
школьники, тренажер В.Ф. Базарного, современные методы обучения.  
Keywords: Health-preserving technologies, education, younger students, trainer 
V.F. Bazarny, modern methods of teaching.  

Здоровье - основа формирования личности. Одна из целей начального 
образования направлена на сохранение здоровья младших школьников, 
поэтому необходимо сформировать у них ценностное отношение к своему 
здоровью, научить детей использовать полученные знания в повседневной 
жизни. К тому же родители и обучающиеся в социальном заказе школе 
ставят на первый план заботу о сохранении здоровья. 

 В условиях внедрения в массовое образование нового 
Федерального государственного стандарта общего образования актуально 
использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 
процессе, как средства сохранения здоровья младших школьников. 

 Рациональная организация урока - важная составная часть 
здоровьесберегающей работы школы. Учителя начальной школы активно 
используют игровые технологии, помогающие решать не только проблемы 
мотивации, развития учащихся, но и здоровьесбережения, социализации. В 
игре независимо от сознания ребенка работают различные группы мышц, что 
благотворно влияет на здоровье. Элементы игры используются в качестве 
обратной связи и оценки ответов одноклассников: хлопанье в ладоши, 
топанье ногами, поднятие руки или сигнальных карточек различного цвета. 

 Большую роль играет технология Шаталова [1, 15]: 
 1. Работа в парах или мелких группах, «вертушка», то есть 

активное передвижение учащихся из одной группы или пары в другую. 
 2. Использование двух досок, когда учащиеся поневоле 

совершают повороты от одной доски к другой, достаточно двигаются, тем 
самым сохраняя интерес к уроку и активность участия в нем. 
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 3. Сохранению здоровья способствует применения системы ТРИЗ 
(теории решения изобретательских задач). Движение, активность, 
изобретательность, социализация заложены в самой системе: покажи, на что 
похожа эта буква, нарисуй свое восприятие предмета, изобрази свое 
настроение и т.д. Дети на этих уроках вовлечены в активную познавательную 
деятельность, не чувствуют усталости, сохраняют энергию на последующее 
время обучения. 

Для разминок и упражнений глаз мы используем 
офтальмотологический тренажер В. Ф. Базарного. На стене в классе плакат с 
большими красным и синим кругами, зеленая восьмерка со стрелками. Дети 
периодически становятся перед схемой-тренажером и, следя глазами за 
ориентирующими стрелками траекторий, выполняют соответствующие 
упражнения. При этом возможно сочетание движений глазами, головой и 
туловищем. Офтальмотренажер снимает физическую и психоэмоциональную 
напряженность учащихся, служит профилактикой близорукости, нарушений 
осанки, тренирует  вестибулярный аппарат. Данный тренаж оказывает 
благоприятное влияние на развитие зрительно-моторной реакции, скорости 
ориентации в пространстве. Дети становятся зоркими, внимательными. 

Кроме того, проводим обязательные две зарядки на одном уроке: для 
глаз, как уже говорилось, и различных групп мышц, в том числе с целью 
поддержания правильной осанки. Зарядка часто сочетается с предметом и 
даже темой урока. 

      Не нужно забывать и о дыхании [2, 24]. Урок можно начинать с 
успокаивающего дыхания. А во время контрольной или самостоятельной 
работы используем мобилизующее дыхание. Дыхательные упражнения также 
используем на уроках литературного чтения, окружающего мира, когда 
материал имеет устный характер. Такие  регулярные упражнения 
способствуют профилактике заболеваний дыхательных путей, поскольку 
учат правильно дышать. Используемые на уроках скороговорки, упражнения 
дыхательного характера, позволили нам преодолеть моторно-закрепощенную 
и статическую позу у учащихся. Эти дыхательные упражнения 
обеспечивают, наряду с физкультминутками, высокую работоспособность в 
течение всех занятий, позволяют  развивать слуховую память, а также 
снимают утомления. 

 Также используются в работе  парты- конторки, массажные 
коврики. 

У детей, занимающихся в режиме сенсорной свободы и 
психомоторного раскрепощения значительно улучшается состояние здоровья 
в целом, для таких детей проблема перегрузки и переутомления сведены к 
минимуму. Данная технология позволяют приобрести детям навыки 
здоровьесбережения, которые станут необходимыми в дальнейшей жизни. 

 Для учащихся младших классов особое внимание следует уделять 
упражнениям для кистей и пальцев рук. Это обуславливается процессами 
формирования кисти у детей  младшего школьного возраста. Тренировка 
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движений кистей и пальцев рук стимулирует  речевое развитие ребенка и 
повышает работоспособность коры головного мозга. 

 Снять утомление за несколько минут между уроками помогают 
динамические перемены. Игры с малой и средней подвижностью проводим 
прямо в коридоре перед кабинетами начальных классов. В таких играх 
большую роль играет эмоциональная окраска. Дети отдыхают не только 
физически, но и получают еще и заряд положительных эмоций. 

 «Уроки-праздники» способствуют сохранению здоровья 
учащихся. На этих уроках каждый ребенок вовлечен в активную сменяемую 
деятельность: то он артист, то  художник, то зритель, то технический 
исполнитель. Ощущение значимости каждого в подготовке и участии в 
уроке решает целый комплекс учебно-воспитательных задач, в том числе и 
здоровьесбережения.  

 Здоровьесбережению служат уроки с использованием 
валеологического аспекта, они формируют внимательное отношение 
учащихся к своему организму, воспитывают  понимание ценности 
человеческой жизни, закладывают основы здорового образа жизни, умение 
ценить свою жизнь и жизнь окружающих. На этих уроках ребенок готовиться 
к  тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность. 

 В группе продленного дня введен курс занятий о здоровом 
питании [3, 17]. Задача  курса - формирование у детей основных 
представлений и навыков рационального питания, связанных с соблюдением 
режима, правил гигиены, умением выбирать полезные  продукты и блюда. 
Ребята с удовольствием участвуют в разговорах о здоровом 
питании,выполняют все задания, узнают много нового и полезного. 
Элементы этого курса используем на всех учебных предметах. 

 Укреплению физического и нравственного здоровья служат 
уроки физической  культуры, игры-считалки на переменах, подвижные игры 
в продленных группах, вся система физкультурно-массовой и 
воспитательной работы в школе, беседы, классные часы, «уроки здоровья», 
работа с родителями. 

 Комплексное использование оздоровительных мероприятий 
позволяет снижать утомляемость, повышать эмоциональный настрой и 
работоспособность, а это и свою очередь способствует сохранению  и 
укреплению здоровья учащихся. 
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ПОВЫШЕНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В 
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОШ№ 36 Г. БЕЛГОРОДА И 

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ВО ИМЯ СВВ. МЦЦ. 
ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ 

Александров А.А. ,Тучкова О. В. 
IMPROVING MEDIA LITERACY SCHOOLCHILDREN IN JOINT 

ACTIVITIES SCHOOL №36 BELGOROD AND SPIRITUAL AND 
EDUCATIONAL CENTER IN THE NAME OF STS. MTSTS. VERA, 

NADEZHDA, LUBOV AND THEIR MOTHER SOPHIA 
Aleksandrov A.A., Tuchkova O.V. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения медиаграмотности 
подрастающего поколения. Одним из аспектов повышения 
медаиграмотности в образовании может стать взаимодействие школ и 
духовно-просветительских центров. В статье показан опыт 
сотрудничества в сфере медиаобразования духовно-просветительского 
центра во имя свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и 
средней общеобразовательной школы № 3  
Abstract. Article is devoted to improve the media literacy of the younger 
generation. One aspect media literacy increase in education could be the 
interaction of schools and religious education centers. The article shows the 
experience of cooperation in the field of media education spiritual educational 
center in the name of sts. mtsts. Vera, Nadezhda, Lubov and their mother Sophia 
and secondary school number 36. 
Ключевые слова: медиаграмотность, медиабезопасность, негативный 
контент, духовное и нравственное здоровье, духовно-просветительский 
центр, развитие медиакомпетентности.  
Keywords: Media literacy, mediasecurity,  negative content, spiritual and moral 
health, spiritual and educational center, the development of media competence. 

Бурное развитие кибернетики в конце XX– начале XXI века оказало 
влияние на многие области человеческой жизнедеятельности.  Скорость 
получения информации  и ее объем возросли тысячекратно. Отмечая 
безусловную пользу такого научно-технического рывка, необходимо 
осознавать, что благодаря ему человечество оказалось в новых условиях 
существования, где изменились многие правила, и возникли новые угрозы. 
Компьютеризация оказала безусловное влияние и на образование, в том 
числе на школьное. Возник новый учебный предмет – «Информатика», а 
компьютер стал важным способом получения знаний для каждого 
школьника. Но компьютер стал не только учебным пособием, но и 
важнейшим средством общения. Интернет, в частности социальные сети, 
такие как «В контакте», «Одноклассники» и другие, предоставляют большие 
возможности для общения и развлечения. Но при всех своих преимуществах 
интернет может представлять угрозу безопасности человека, а особенно для 
неподготовленного к таким угрозам ребенка или подростка. В условиях 
нового киберпространства с его возможностями, правилами и опасностями 
возникла необходимость разработки и внедрения в образовательный процесс 
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технологий медиаобразования как эффективного средства развития 
творческой, самостоятельной и критически мыслящей личности, что в свою 
очередь крайне важно для сохранения духовного здоровья личности.  

В современной науке возникает новый термин «Медиаграмотность» 
(англ. мedialiteracy) – это умение использовать, оценивать, критически 
анализировать, создавать и передавать сообщения (медиатексты) в 
различных формах с помощью медиасредств для формирования 
критического мышления человека.[2] Важно отметить, что медиаграмотность 
не связана напрямую с набором общих навыков компьютерного 
пользователя. Даже опытный пользователь, который в совершенстве владеет 
многими компьютерными программами, может не уметь сопротивляться 
влиянию медиаконтента и оказаться не готовым к угрозам своей 
безопасности. При этом медиаграмотность напрямую связана с сохранением 
духовного  и нравственного здоровья подрастающего поколения, поскольку 
интернет содержит в себе много негативного контента и информационных 
угроз, которые способны повредить здоровье молодежи.   В недалеком 
будущем возможно появление отдельного школьного предмета, который 
будет решать задачи медиаобразования школьников. Но в настоящий момент 
в школе, возможны лишь введение дополнительных факультативных занятий 
или проведение классных часов, как средства повышения медиаграмотности 
школьников. Дополнительной возможностью в сфере повышения 
медиаграмотности в г. Белгороде может стать сотрудничество с духовно-
просветительскими центрами. В частности с духовно-просветительским 
центром во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии.  

Деятельность духовно-просветительского центра направлена в первую 
очередь на развитие духовно-нравственной культуры школьников. Формы 
работы центра достаточно разнообразны, проводится работа по социальному 
служению, научные конференции, диспуты, издание периодических 
печатных изданий, встречи с творческими людьми своего края, концерты, 
экскурсии, беседы и лекции, кинопоказы, литературные и поэтические 
конкурсы, индивидуальные и художественные фотовыставки.  

Средняя общеобразовательная школа №36 г. Белгорода и духовно-
просветительский центр во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии уже несколько лет плодотворно сотрудничают. Был 
реализован совместный проект – педагогический эксперимент по 
формированию духовно- нравственных качеств личности школьников. 

Одним из направлений совместного сотрудничества стало повышение 
медиаграмотности школьников. Духовно-просветительским центром и СОШ 
№36 разработан совместный план внеурочных занятий, проходящих как в 
Духовно-просветительском центре, так и  на базе школы. Для 6х-8х классов 
разработан и проводится  цикл занятий  на тему «Интернет-этикет», а для 9х-
11х - на тему «Интернет-безопасность». Во время занятий школьники 
оказываются вовлечены в разговор о том, что кажется им давно известным и 
понятным, в разговор об интернете. Социальные сети, развлекательные 
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видео, компьютерные игры – все это может быть полезным средством 
развлечения, общения и досуга, но в то же время, это может оказаться 
инструментом, разрушающе действующим на детскую психику и здоровье. И 
что самое опасное, это может оказаться инструментом воздействия, который 
целенаправленно используется чьей-то злой волей. Интернет – это новое 
пространство, но в этом пространстве, как и в других сферах человеческого 
сознания, существует преступность. Мошенники, лица с сексуальной 
девиантностью, в том числе и те, кто стремится выйти на личный контакт с 
ребенком – это объективные угрозы, о которых школьники должны быть 
предупреждены. Но не только криминальная опасность может подстерегать 
школьника в сети. Также  речь идет о таких  явлениях, как  компьютерная и 
игровая зависимость, негативный контент (в том числе, побуждающий к 
суициду), кибербуллинг (угрозы и оскорбления со стороны других 
пользователей). Обо всех этих проблемах заходит речь на занятиях, во время 
которых педагог  стремится раскрыть их внутреннюю суть, показать модели 
поведения  при встрече с такими угрозами, научить справляться со 
сложностями интернет-пространства. Также  ведется разговор о правилах 
общения в киберпространстве, о необходимости соблюдать как правила 
этикета, не забывая о том, что интернет далеко не всегда анонимен, так и 
правила русского языка в письменной речи, так как именно грамотность 
позволяет собеседнику составить верное мнение о смысле высказывания 
школьника. Но разговор на занятии не ограничивается перечнем угроз со 
стороны интернета. Также педагог рассказывает о тех возможностях, 
которые сейчас дает интернет,  и о том, что повышая свою 
медиаграмотность, можно добиться больших успехов  как в учебной, так и в 
других сферах своей жизни.  Занятия проходят в форме беседы, диалога с 
использованием современного технического оборудования. Школьники 
высказывают живой интерес к занятиям, так как темы,   связанные с 
интернетом,  лежат в сфере их главных увлечений,  а также потому, что 
можно под другим углом увидеть уже многим известные проблемы и найти 
их возможное решение. Сотрудничество духовно-просветительского центра 
во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и 
средней общеобразовательной школы № 36 в сфере медиабезопасности дает 
хороший результат и будет развиваться и в дальнейшем. 

Проблемы медиабезопасности  становятся все более актуальными в 
условиях постоянно увеличивающегося потока информации, который может 
повредить душевному и нравственному здоровью молодежи,  вызывают 
очевидную необходимость повышения медиаграмотности современных 
школьников. Развитию медиакомпетентности и информационной 
безопасности призвано содействовать сотрудничество школ, семьи и 
социума. Психологическое здоровье школьника - основа его благополучия в 
жизни. 
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ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПАУЗА НА УРОКАХ КАК ЭЛЕМЕНТ 
СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Алехина Н. А., Гукова И.Н. 
PHYSICAL BREAK DURING THE LESSONS AS AN ELEMENT 

OF HEALTH CARE OF SENIOR PUPILS 
Alekhina N.A., Gukova I.N. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования 
физкультурных пауз на уроках, как одного из элементов 
здоровьесберегающих технологий для профилактики переутомления, для 
борьбы с гиподинамией, физическим и умственным перенапряжением. 
Abstract. In the article we analyze the issue of using physical breaks during the 
lessons as an element of health care for prevention of physical fatigue, for the fight 
against physical inactivity, physical and mental strain. 
Ключевые слова: здоровьесберегающая технология, урочная деятельность, 
утомляемость, перенаппряжение физкультурная пауза, релаксация .  
Key words: health care technology, lesson activities, fatigue, strain, physical 
break, relaxation. 

По данным Минздрава России о нарастании частоты хронических 
отклонений здоровья у детей свидетельствуют такие данные. За период 
обучения в школе число здоровых детей снижается в четыре раза. В этих 
условиях важно активное использование педагогических технологий, 
нацеленных на охрану здоровья школьников. Профессор Н. К. Смирнов 
определил здоровьесберегающие образовательные технологии как 
«системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении 
педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». Но здоровье сбережение не 
может выступать в качестве основной и единственной цели образовательного 
процесса, а только в качестве условия, одной из задач достижения главной 
цели. Основной организационной формой обучения в современной школе 
является урок и главной задачей учителя должно стать обеспечение 
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максимально благоприятной и комфортной обстановки и создание у 
учащихся положительной эмоциональной настроенности на уроке. Не станем 
перечислять все основные современные требования к уроку с комплексом 
здоровьесберегающих технологий. Они достаточно подробно описаны 
Смирновым Н. К в книге «Здоровьесберегающие образовательные 
технологии в современной школе». Остановимся подробно на проведении 
физкультурных пауз для старшеклассников. С каждым годом обучения  у 
старшеклассника возникает необходимость в переработке все большего 
объема знаний. Дети мало двигаются, у них возникает статическое 
напряжение в мышцах и гиподинамия, объем зрительной информации 
возрастает, нарушается психическое состояние в условиях приблежающихся 
экзаменов, зрительный аппарат школьника испытывает большое 
перенапряжение. Все это предпосылки для отклонений в состоянии здоровья: 
нарушения осанки, зрения, повышения сердечно сосудистых заболеваний, 
избыточного веса, нарушения обмена веществ, нервных расстройств. Иногда 
учитель на уроке пренебрегает физкальтурными паузами, считая, что 
затраченное время лучше использовать для отработки образовательных 
компетенций. При этом учащиеся испытывают умственное и физическое 
перенапряжение. Усталость влияет на качество усвоения изучаемого 
материала и вообще на способность воспринимать, какую-либо информацию, 
при этом возникает напряжение в отдельных группах мышц. Не все учащиеся 
могут самостоятельно избавиться от этого напряжения, поэтому нужно 
научить старшеклассников технике прогрессирующего мышечного 
расслабления. 

С целью увеличения работоспособности и подавления утомляемости, 
снятия напряжения учитель обязан включать в урок физкультурные паузы. 
При проведении таких пауз необходимо учитывать направленность 
упражнений: 

 упражнения для снятия общего или локального утомления; 
 упражнения для кистей рук; 
 упражнения для глаз; 
 упражнения, корректирующие осанку; 
 дыхательная гимнастика; 
 артикуляционно-мимическая гимнастика.  
Учитель должен определять место физкультурной паузы на уроке, ее 

содержание и длительность (лучше на 20-ой и 35-ой минутах урока, 
длительностью – 2-3 мин., состоящую из 3-х легких упражнений с 3-4 
повторениями каждого) [2]. 

Например, метод смены напряжения и расслабления мышц: 
1. Сильно сжать кулаки и держать сильно-сильно (секунд 10), потом 

с выдохом отпустить (секунд 30). 
2. Напрячь локти. 
3. Приподнять с усилием плечи, как бы удерживая тяжесть. 
4. Не поднимая колен, носки с силой потянуть на себя, вверх. 
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5. Напрячь колени, не поднимая их вверх, с усилием, как бы 
удерживая тяжесть. 

6. Последнее упражнение: с задержкой дыхания напрячь мышцы 
груди, живота, спины, с выдохом расслабить и закрыть глаза[3]. 

При утомлении глаз: гимнастики для глаз (упражнения на расширение 
зрительно-пространственной активности; гимнастика для глаз по методу 
Шичко Г.А.) , упражнение по профилактике нарушения зрения: 

 вертикальные движения глаз вверх – вниз; 
 горизонтальное вправо – влево; 
 вращение глазами по часовой стрелке и против; 
 закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги как можно 

отчетливее;  
 можно использовать плакаты-тренажеры для глаз с начерченными 

кривыми.  
  При дефиците движений здоровье человека ухудшается во всех 

его проявлениях. У малоподвижных старшеклассников, а их с каждым годом 
обучения становится все больше и больше, слабые мышцы. Они не в 
состоянии поддерживать тело в правильном положении, у учащихся 
развивается плохая осанка, образуется сутулость, поэтому им больше чем 
малышам необходимы физкультминутки. 

Для расслабления может быть использована музыка, закрывание глаз 
также способствует расслаблению, отключая основной канал приема 
информации из внешнего мира и повышая восприимчивость к внутренним 
ощущениям. Суть всех этих методов одна: через расслабление мышц 
снимается напряжение, приводя организм в нормальное состояние. 

  После проведения физкультурных пауз и физкультурных 
минуток, учащиеся становятся более активными, их внимание 
активизируется, формируется мотивация к изучаемому предмету, улучшается 
психоэмоциональное состояние, изменяется отношение к себе и своему 
здоровью. Проектируя любой урок необходимо максимально использовать 
возможности здоровьесберегающих технологий. Это и оптимальная 
плотность урока и рациональное чередование различных видов учебной 
деятельности и использование положительных эмоций, и обязательное 
использование в образовательном пространстве эмоциональной разрядки и 
физкультурной паузы. 
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Ананьева Л.В. 
PHYSICAL BREAKS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

Ananeva L.V. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – здоровье 
современных школьников. Указаны особенности использования 
здоровьесберегающих технологий. Русский язык – сложный предмет, на 
котором приходится много писать. В связи с этим приводятся мини-
комплексы для глаз, позвоночника, для рук. Также даны рекомендации по их 
использованию. 
Annotation. The article is devoted to an actual problem - the health of today's 
students, the use of health-technology at the  Russian language lessons. In this 
connection the mini-complexes for eyes, hands are described. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, 
физкультминутки, комплексы для глаз, позвоночника, рук, компьютеризация 
учебного процесса, оздоровительная работа. 
Keywords: Healthy lifestyle, health-saving technologies, complexes for eyes, spine, 
hand, computerization of educational process, improving work. 

Формирование здорового образа жизни – это процесс, который не 
должен прерываться и быть эпизодическим, ибо стихийное их применение 
результата не дадут. Применять методы здоровьесбережения возможно на 
всех предметах,  и учитель может и должен планировать на своих уроках все 
необходимые здоровьесберегающие технологии. [1] 

Русский язык – сложный предмет, детям приходится много писать и 
воспринимать новую информацию, поэтому на каждом уроке необходимо 
использовать здоровьесберегающие технологии. В первую очередь сюда 
входят мини-комплексы физических упражнений для стимуляции различных 
систем организма, моменты релаксации и различные гигиенические  
мероприятия в целом.  

Здоровьесберегающие технологии – это процесс целенаправленный, 
каждодневный и динамичный. Превалируют  в этом процессе не только 
гигиенические мероприятия, а прежде всего физиологические и 
психологические. Включение в этапы урока различных моментов релаксации  
и мини-комплексов в системе может дать хороший результат. Когда учитель 
осознает их значимость и действительно захочет сохранить (если не 
приумножить) тот потенциал здоровья, с которым дети приходят в учебные 
заведения, только тогда можно увидеть результат.[2, 36] 

Большую нагрузку на уроках русского языка претерпевают глаза. Очень 
важно в этапы урока вводить мини-комплексы для глаз, так называемые 
физкультминутки. Учитель может выбрать сам любые упражнения, исходя из 
нагрузок. Главное, чтобы эти упражнения проводились систематически, в 
динамике, ибо результат будет только тогда, когда это станет стереотипом в 
обучении. 
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 Школьникам на уроках русского языка приходится много писать. 
В этом случае поможет упражнение для рук: правой рукой помассируйте 
каждый палец на левой руке, затем повторите с правой рукой. Старайтесь 
уделять внимание каждому суставчику, тщательно его растирая. Пальцы рук 
связаны с мозгом и внутренними органами. Массаж большого пальца 
повышает деятельность головного мозга, указательного – улучшает работу 
желудка, среднего – кишечника и позвоночника, безымянного – печени, 
мизинец помогает работе сердца. Встряхните руки, словно сбрасываете с них 
капельки воды.  

Здоровьесберегающая деятельность педагога рассматривается как 
профессиональная активность, которая направлена на решение задач 
укрепления, формирования и сохранения здоровья детей в образовательном 
учреждении. Содержание здоровьесберегающей деятельности педагога 
включает работу по использованию здоровьесберегающих методов обучения 
и воспитания, формирование у детей ценностей здорового образа жизни, 
создание оптимального двигательного режима, планирование и проведение 
оздоровительной работы, организация здоровьесберегающей среды в 
образовательном учреждении. [1, 28] 
Литература 
1. Беспалова Е.В. Факторы, негативно влияющие на здоровье ребенка. Справочник 
классного руководителя,  № 3, 2008. 
2. Ткачук М. Влияние положительных эмоций на здоровье школьников. Воспитание 
школьников,  № 9,  2007. 
3. Здоровье дошкольника [Электронный ресурс] // Кузбасская государственная 
педагогическая академия (КузГПА). - URL: http://www.kuzspa.ru/science-
work/konsultacii/zdorov-doshkoln/543-zrit-gimnastika (дата обращения 29.03.2016) 
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CLASS’ LESSON AS MEANS OF FORMATION THE HEALTHY 

LIFESTYLE FOR PRIMARY SCHOOL’S PUPILS 
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Аннотация.  Статья посвящена проблеме формирования здорового образа 
жизни младших школьников посредством проведения цикла классных часов 
по теме «Я и здоровье». Эти классные часы выступают в роли 
инструмента, позволяющего  формировать ответственное отношение к 
своему здоровью. 
Abstract. The article is devoted to a problem of formation a healthy lifestyle for 
primary school’s pupils by means of carrying out a cycle of class’ lessons on the 
subject "I and Health". These class’ lessons act as the instrument allowing forming 
a responsible attitude to the health 
Ключевые слова: здоровье, формирование здорового образа жизни, цикл 
классных часов, возможность сохранения и укрепления своего здоровья, 
ответственное отношение к своему здоровью. 
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 Стремительное ухудшение состояния здоровья детей 
школьного возраста в России стало общепризнанным фактом. В связи с 
этим особое значение приобретают любые профилактические усилия, 
которые могли бы способствовать улучшению здоровья детей. 

Важнейшим профилактическим направлением работы является 
формирование здорового образа жизни, ответственного отношения к 
своему здоровью. Система образования остается пока единственным 
доступным каналом, через который можно воздействовать не только на 
каждого ребенка, но и на его окружение. 

В современной школе есть учебные дисциплины, в рамках которых 
ребенок получает определенные знания о здоровом образе жизни, 
приобретает необходимые жизненные навыки и умения. Но из-за 
формального обучения, эти знания мало применяются самим учеником. 
Знать — еще не значит использовать. Существует немало методик 
обучения здоровому образу жизни. Их общим недостатком является то, 
что учитель поучает, а ребенок просто должен наполняться полезными 
знаниями о том, как быть здоровым. Такой подход абсолютно не подходит 
для воспитания у детей ответственного отношения к собственному 
здоровью. 

Исследования показывают, что у всех детей, даже у самых 
маленьких, есть свой опыт в данной области, своя позиция, свои оценки. 
Не учитывать этого нельзя. Чтобы создать условия для принятия детьми 
здорового образа жизни, учитель должен стать партнером ребенка, со-
трудничая с ним, признавая его право иметь полезные идеи и взгляды на 
самого себя, право на здоровье и ответственность за него. Учитель должен 
искать и разрабатывать такие формы обучения и воспитания, которые 
были бы приняты современными детьми и отвечали их потребностям. 
Нынешние школьники способны самостоятельно не только формулировать 
цели, но и практически их воплощать. Роль учителя заключается в том, 
чтобы направить детей в нужное русло, помочь им отделить зёрна от 
плевел. Так как же привить младшему школьнику тягу к физкультуре и 
спорту, активному отдыху, рациональному питанию, соблюдению правил 
гигиены? Как уберечь его от пагубного влияния курения, алкоголя, 
наркотиков? Как организовать воспитательную работу в классе так, чтобы 
здоровый образ жизни стал основной нравственной ценностью младшего 
школьника? 

В этом хорошим подспорьем являются классные часы, посвящённые 
формированию здорового образа жизни. У нас разработан цикл классных 
часов по данному направлению, проводимых в 1 - 4 классах. На таких 
классных часах учащимся в начале каждого года обучения для заполнения 
предлагается опросник  Л. В. Баля и А. Н. Михайлова.  Изучая опросники, 
сначала классный руководитель выбирает тему и форму классного часа, 
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посвящённого здоровью. Затем по мере взросления, учащиеся делятся на 
творческие группы и выбирают сами ту тему, которая больше всего их 
заинтересовала. Они готовят сообщения и доклады, составляют 
презентации, разрабатывают комплексы физических упражнений, 
предлагают свои творческие проекты, которые подскажут, как  укрепить 
своё здоровье. На каждом классном часе  мы возвращаемся к данному 
опроснику. Он также позволяет проследить, как из года в год расширяются 
знания учащихся о возможности сохранения и укрепления своего  
здоровья. 

При этом наши классные часы не дублируют школьный курс 
окружающего мира или кружков внеурочной деятельности. Их задача 
другая — включить детей, классного руководителя, медика, учителя 
физической культуры в  совместное творчество. Они помогают каждому 
ученику осознать здоровье как самоценность, выбрать здоровый образ 
жизни, поддерживать и развивать  детские инициативы в этой области. 
Такая совместная деятельность выгодна каждому участнику этого 
процесса, в том числе и педагогу, который как никто другой заинтересован 
в сохранении и укреплении детского здоровья. И мы считаем, что 
классные часы являются хорошим подспорьем для данной деятельности. 

Наряду с учебной и внеурочной деятельностью, внеклассная 
воспитательная работа является важнейшим инструментом в формировании 
у учащихся здорового образа жизни. В данном случае проведение цикла 
классных часов «Я и здоровье» позволяет воспитать у детей ответственное 
отношение к своему здоровью, прививает культуру безопасного отношения к 
себе и окружающим, в совместной воспитательной деятельности с 
учащимися формирует знания, умения и навыки по основам медицинских 
знаний. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ  
ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Андреева Н.С., Горбатовская И.В. 

INNOVATIVE METHODS AND FORMS OF HEALTH 
PRESERVATION AT PRIMARY SCHOOL IN THE CONDIRIONS OF 

REALIZATION OF THE FEDERAL STATE STANDARD 
Andreeva N.S., Gorbatovskaya I.V. 

Аннотация. Статья отражает основные особенности работы в начальной 
школе по здоровьесбережению в условиях реализации ФГОС. Предлагаются 
методы и приёмы из опыта работы учителей начальных классов. 
Abstract. The text of the article reflects the main features of work at primary 
school on health preservation in the conditions of realization of the Federal state 
standard. Methods and techniques from the teachers’ experience  are offered. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физминутки, 
нетрадиционные уроки. 
Keywords: Health preservation, techniques, physical activity, non-traditional 
lesson. 

Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния 
здоровья, с которым ребёнок пришёл в школу, что является исходным фоном 
на старте обучения.  В настоящее время только 10% школьников можно 
назвать здоровыми. Плохое состояние здоровья у слабоуспевающих детей  - 
главная причина отставания в учёбе. Только при правильной организации 
учебной деятельности (строгое соблюдение режима школьных занятий, 
построение уроков с учётом работоспособности детей, использование 
средств наглядности, обязательное выполнение гигиенических требований, 
благоприятный эмоциональный настрой и т д.) возможно сохранение 
высокой работоспособности, исключение переутомления обучающихся. 
Исходя из вышеизложенного, учитель должен так организовать учебную 
деятельность, чтобы создать условия для сохранения физического и 
психологического здоровья детей. Для достижения здоровьесберегающих 
образовательных технологий  обучения в нашей школе применяются 
следующие группы средств: 

1. Средства двигательной направленности. 
2. Оздоровительные силы природы. 
3. Гигиенические факторы. 
Средства  двигательной направленности (оздоровительная гимнастика: 

пальчиковая, дыхательная, зрительная, слуховая, эмоциональные разрядки и 
«минутки покоя», игры, тренинги ). 

Оздоровительные силы природы (проведение уроков на свежем 
воздухе) способствуют активизации биологических процессов, вызываемых 
процессом обучения, повышают общую работоспособность организма, 
замедляют процесс утомления. 

К гигиеническим средствам достижения целей здоровьесберегающих 
технологий обучения, содействующим укреплению здоровья относятся: 
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выполнение  санитарно-гигиенических требований, регламентированных 
СанПиНами, личная и общественная гигиена: чистота мест занятий, 
проветривание помещений, привитие детям элементарных  гигиенических 
навыков. 

Работа в МБОУ «Лицей №32» осуществляется по различным 
образовательным технологиям (игровые, проектные, технологии 
проблемного и дифференцированного обучения, технологии учебно-
исследовательской деятельности, здоровьесберегающие технологии, 
технологии групповой деятельности). Основной аспект при этом отводится 
на здоровьесберегающие технологии. В своей работе мы применяем 
элементы здоровьесберегающей технологии доктора В.Ф.Базарного:  

 классы оборудованы конторками, позволяющими сменять позу 
ребёнка в течение урока;  

 каждая конторка снабжена массажным ковриком, позволяющим 
выполнять массаж стоп; 

 в системе применяем офтальмотренажёр, необходимый для 
профилактики зрительной усталости;  

 в целях здоровьесбережения наши классы разделены на зоны: 
учебная, зелёная, игровая. Игровая зона используется не только для отдыха 
детей, но и для индивидуальной, групповой работы на уроке; 

  на уроках проводим дифференцированные физминутки (массаж 
биоактивных точек, диафрагмально-релаксационное дыхание, упражнения 
для улучшения осанки, профилактики плоскостопия). 

В своей работе в рамках здоровьесбережения мы применяем уроки в 
нетрадиционной форме: урок-игра, путешествие, сказка, экскурсия, 
викторина, урок-исследование, защита проектов. 

В системе используем возможности содержания уроков окружающего 
мира, ОБЖ. Рассматривая тему за темой, учим детей беречь органы зрения, 
слуха, кровообращения, сердечно-сосудистую и нервную систему, правильно 
дышать, правильно питаться, следить за весом и осанкой, соблюдать 
двигательную активность, профилактике простудных заболеваний, стрессов, 
закаливанию. На уроках окружающего мира, при изучении органов зрения, 
мы знакомим детей с гимнастикой для глаз, которую полезно выполнять 
после 25 минут напряжённого зрительного труда. 

Формирование ценностей здорового образа жизни у младших 
школьников мы продолжаем во внеурочной деятельности: при проведении 
классных часов, спортивных праздников, дней здоровья, соревнований 
«Весёлые старты». На занятиях внеурочной деятельности по курсу 
«Народоведение» проводим народные игры на свежем воздухе. Такая форма 
работы позволяет сохранять здоровье детей и знакомить с традициями и 
праздниками русского народа. 

 Закончить нашу статью хотелось бы словами губернатора 
Белгородской области Е.С. Савченко: «Здоровый образ жизни – это наука и 
искусство. А значит, им необходимо учиться, начиная, по возможности, с 
самого раннего возраста».  
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EXTRACURRICULAR ACTIVITY IN ELEMENTARY SCHOOL 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме инновационных 
подходов к формированию здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся начальных классов.   
Abstract. The article is devoted to an actual problem of innovative approaches to 
the development of a healthy and safe lifestyle of students of primary school. 
Ключевые слова: модернизация образования, здоровьесберегающие 
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 Сегодня одним из приоритетных направлением модернизации 
образования становится сбережение и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников через формирование у них ценности здоровья, здорового 
образа жизни, выбора здоровьесберегающих технологий.      Внедрение в 
практику начального образования здоровьесберегающих технологий является 
одним из эффективных путей, с помощью которых можно предотвратить ряд 
проблем и недостатков в обеспечении уровня здоровья младших школьников. 

      Здровьесберегающие технологии по мнению В.Д. Сонькина, - 
это условия обучения ребёнка в школе (отсутствие стресса, адекватность 
требований, адекватность методик обучения и воспитания). Рациональная 
организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 
индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями). 
Соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 
ребёнка. Рационально организованный режим. [3] 

    Главное назначение новых технологий – объединить педагогов, 
психологов, медиков, родителей и самое главное – самих детей на 
сохранение, укрепление и развитие здоровья.       Здоровье ребёнка, его 
социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во 
многом определяются средой, в которой он живёт. Для ребёнка от шести до 
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семнадцати лет этой средой является система образования, так как с 
пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени его 
бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее 
интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся 
жизнь. Большинство проблем здоровья учащихся создаётся и решается в ходе 
ежедневной практической работы учителей. Поэтому учителю необходимо 
найти резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении 
здоровья учащихся. 

    Важная составляющая часть здоровьесберегающей работы учителя – 
это рациональная организация урока. От правильной организации урока, 
уровня его гигиенической рациональности во многом зависит 
функциональное состояние учащихся в процессе учебной деятельности, 
возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на 
высоком уровне и предупреждать преждевременное утомление. 

      Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно 
актуальными на современном этапе. По словам профессора Н.К.Смирнова, 
«здоровьесберегающие образовательные технологии – это системный подход 
к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести 
ущерб здоровья учащихся». [2] 

      Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к 
качественной характеристике любой образовательной технологии, 
показывающей, как решается задача  сохранения здоровья учителя и 
учеников. 

      Данные технологии, на наш взгляд, должны удовлетворять 
принципам здоровьесбережения, которые сформулировал профессор 
Н.К.Смирнов. 

 «Не навреди!» - все применяемые методы, приёмы, используемые 
средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не 
наносящими вреда здоровью ученика и учителя. 

 Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося – всё 
используемое должно быть оценено с позиции влияния на психофизическое 
состояние участников образовательного процесса. 

 Непрерывность и преемственность – работа ведётся не от случая 
к случаю, а каждый день и на каждом уроке. 

 Соответствие содержания и организации обучения возрастным 
особенностям учащихся – объём учебной нагрузки, сложность материала 
должны соответствовать возрасту учащихся. 

 Комплексный, междисциплинарный подход – единство в 
действиях педагогов, психологов и врачей. 

 Успех порождает успех – акцент делается только на хорошее: в 
любом поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом           
отмечают недостатки. 

  Активность – активное включение, а любой процесс снижает 
риск переутомления. 
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 Ответственность за своё здоровье – у каждого ребёнка надо 
стараться сформировать ответственность за своё здоровье, только тогда он 
реализует свои знания, умения и навыки по сохранению здоровья. [1] 

      Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для 
здоровья человека является его образ жизни. Следовательно, если научить 
человека со школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, то в 
будущем у него больше шансов жить не болея. На сегодняшний день очень 
важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных предметов. Это позволит 
не только углубить полученные знания и осуществить межпредметные связи, 
но  и показать ученику, как относится изучаемый материал с повседневной 
жизнью, приучить его постоянно заботиться о своём здоровье. 

       Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить 
технологии личностно-ориентированного обучения, учитывающие 
особенности каждого ученика и направленные на возможно более полное 
раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести технологии проектной 
деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, 
разнообразные игровые технологии. 

  Перед учителем встают новые задачи: создание атмосферы 
заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулирование 
учащихся к высказываниям и использованию различных способов 
выполнения заданий без боязни ошибиться; создание педагогических 
ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять 
инициативу, самостоятельность, творческую активность, изобретательность в 
способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения 
ученика. 
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Аннотация. Статья освещает опыт работы гимназии по созданию и 
воплощению в жизнь программы по формированию здоровой и безопасной 
среды для обучающихся с использованием традиционных и инновационных 
форм и методов работы. Также, в статье рассмотрены актуальные 
проблемы приобщения обучающихся к здоровому образу жизни. 
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Abstract. The article highlights the experience the gymnasiumon  creation and 
implementation of a programmeof healthy and safe environment for students using 
traditional and innovative forms and methods of work. Also, the article discusses 
actual problems of introducing a healthy lifestyleto students. 
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, формирование здоровой среды 
обучающихся, здоровьесберегающие технологии, мероприятия по созданию 
здоровой среды в школе. 
Key words: a healthy lifestyle, providing healthy environment to students, health 
saving technologies, measures to create a healthy environment at  school. 

«Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте все!!!» Таким пожеланием 
у парадного входа встречает всех гимназия №3 и это не случайно, ведь в 
школе действительно создана и работает «Школа за здоровый образ жизни», 
концепция сбережения и укрепления здоровья обучающихся «Единство 
физического и умственного развития». В школе ведется непрерывный 
мониторинг состояния здоровья обучающихся. Исследования за 2014-2015 
учебный год показали, что самыми «болезненными» классами являются 1-е, 
5-е, 9-11-е, что объясняется переходом в новую среду, увеличением объема 
учебной нагрузки. В связи с последней проявляются не только симптомы 
физического недомогания, но и психического – стрессы, переутомления, 
головные боли. 

Ежегодный мониторинг позволяет подойти к разработке 
здоровьесберегающих технологий более детально и конкретно, выявить 
необходимость использования тех или иных методов и способов сохранения 
и укрепления здоровья, показывает, в каком направлении необходимо вести 
работу и на какие моменты сделать основной упор. Основное правило, 
которым пользуются и педагоги и учащиеся гимназии: «Научи того, кто 
рядом с тобой, тому, что ты знаешь о здоровье, как ты помогаешь своему 
здоровью, помоги полюбить спорт, заняться интересным делом».Таким 
образом, учащиеся сами вовлечены в работу по формированию здоровой 
среды. 

Ребята неравнодушные, ответственные, социально активные и 
инициативные, объединились в общественную организацию «Лидер» и 
работают по всем направлениям воспитательной системы гимназии под 
девизом: «Сохранить себя для России и Россию для себя». Они, под 
руководством старшей вожатой, организуют физкультурные мероприятия 
для учащихся начальной школы, принимают участие в физкультурных 
соревнованиях, днях здоровья, физкультурных праздниках, играх, конкурсах, 
содействуют вовлечению младших товарищей  в спортивные секции и т.д. 
Работа такого характера позволяет сформировать положительный пример для 
своих и младших товарищей, привлечь их к совместной деятельности по 
развитию здоровой и безопасной среды обучающихся не только в школе, но 
и за ее пределами. 

Программа по формированию здорового и безопасного образа жизни в 
гимназии включает в себя широкий спектр традиционных и инновационных 
методов работы, которые, работая в комплексе, дают значительный 
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положительный эффект. Разработана целая система урочных и внеурочных 
занятий по обеспечению здорового образа жизни с учетом возрастных 
особенностей: Веселые старты, «А, ну-ка, парни!», уроки ритмики, культура 
питания, школа экологической грамотности, ежедневная утренняя зарядка, 
физкультминутки, динамические паузы, деловые игры «Скорая помощь», 
«Доктора природы», праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», конкурсы 
рисунков «за ЗОЖ», занятия в кружках, секциях, соревнования, экскурсии и 
т.д. Ведется разъяснительно-профилактическая работа с родителями, 
проводятся заседания методических объединений, часы педагогической 
теории соответствующих тематик. Одним из основополагающих принципов 
формирования здоровой среды является гигиена и чистота везде и во всем 
(сменная обувь, форма, дежурство, эстетическое оформление гимназии). 

В рамках профилактики негативных явлений в молодежной среде 
ведется работа по распространению информации о пагубности последствий 
злоупотребления наркотическими средствами, реклама здорового образа 
жизни, формированию навыков критического отношения к опасным 
ситуациям, умению принимать правильные решения, находить свою модель 
поведения, пропаганда здорового образа жизни. В школе проводятся 
тематические дискотеки: «Жить – это здорово», «В движении – жизнь», 
«Жизнь прекрасна, когда сознание ясное», неделя пропаганды здорового 
образа жизни, участие в межведомственных профилактических 
мероприятиях «Допинг», тематические общешкольные радиопередачи, 
круглые столы, беседы с инспекторами, врачами, представителями духовной 
семинарии. 

Формируя, создавая здоровую и безопасную среду для детей, в 
гимназии заботятся о культуре предметного окружения, эстетическом 
обустройстве пространства, о моделировании материального поля, 
привлекательном дизайне. Такая среда обитания развивает у школьников 
способность формировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, а также положительно влияет 
напсихо-эмоциональное состояние обучающихся и педагогов, формирует 
положительный зрительный образ при воспоминании о школе, что является 
одним из факторов актуализации обучения на всех уровнях. Так в гимназии 
разработан и реализован проект обустройства рекреационных зон: это зоны 
отдыха на каждом этаже гимназии старшей и начальной школы, работает 
зона отдыха и организации индивидуально-групповых занятий с психологом, 
зоны релаксации, где можно насладиться прослушиванием классической 
музыки на переменах и во время динамических пауз, зоны рекреации во 
дворе гимназии. На службе здоровья уобучающихся гимназии: кабинет 
логопеда, зал для занятий ЛФК, стоматологический кабинет, бассейн, 
тренажерный зал, большой и малый спортивные залы, тир, хореографический 
зал. 

В Декларации Согласия, которая заключается между школой и 
родителями одним из пунктов прописано: «Мы стремимся к гармонии с 
собой и природой; стремясь осознать свое предназначение и 
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самоопределиться, мы проповедуем здоровый образ жизни». Используя 
комплексный подход к формированию здоровой окружающей среды ребенка 
одним из принципов ее построения является создание и укрепление 
духовного здоровья обучающихся, чему способствует целый ряд 
комплексных мероприятий: работа секций художественно-эстетической 
направленности, проведение праздничных концертов, мероприятий, 
взаимодействие с советом ветеранов микрорайона, молодежным советом 
территории округа №2, круглые столы в центре «Преображение» («Куда 
ведет прогресс», «О роли красоты в спасении мира»), беседа 
священнослужителя «О духовной безопасности подростков» и многое 
другое. 

Используя традиционные формы и инновации по формированию 
здорового образа жизни, главное мы видим в организации духовной и 
физической жизнедеятельности обучающихся и чем больше в ее создании 
будут принимать подростки и их инициатива будет поддержана взрослыми, 
тем богаче, интереснее будет их жизнь, тем здоровее они будут. Ведь это 
станет их выбором. Нам удается достигать позитива в этом плане через 
Большой ученический совет, Совет клуба «Старт», классные советы 
физкультуры, через совет ветеранов микрорайона. Ветераны микрорайона – 
участники практически всех наших мероприятий. Они, знающие цену жизни 
и здоровью, на спортивных встречах, соревнованиях, праздниках (к примеру, 
«Чемпионат скакалки») буквально заряжают своей энергией обучающихся - 
участников, азартом к победе, болельщиков – желанием обязательно принять 
участие попробовать свои силы. И это их выбор, а значит и результат будет. 

Реализуя программы по созданию здоровой и безопасной среды для 
обучающихся, мы с удовольствием отмечаем,что большинство наших детей: 

 с желанием посещают школу; 
 у них отсутствует стремление наносить материальный ущерб 

гимназии; 
 после окончания уроков продолжают в гимназии заниматься тем, 

к чему «лежит душа» и «тянется тело»; 
 с заинтересованностью участвуют в мероприятиях, связанных со 

спортом, здоровым образом жизни; 
 в хорошей эмоциональной форме ожидают каждого следующего 

урока (даже при большой учебной нагрузке!); 
 в основе взаимоотношений с учителями и друг с другом – 

доброжелательность, взаимопонимание, готовность к поддержке; 
 ощущают потребность в уроках физкультуры, которые стали их 

любимым занятием. 
         Значит, школа здорового образа жизни состоялась. 
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕСУРС 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
Афанасьева Т. Н., Богачева В. Г. 

INTEGRATED EDUCATION AS AN EFFECTIVE RESOURCE 
 OF PUPILS HEALTH SAVING 

AfanasevaT.N., Bogacheva V.G. 
Аннотация. Статья посвящена  характеристике интегрированного урока  
с позиций здоровьесбережения. Освещены преимущества  структуры 
интегрированного урока с точки зрения реализации  системы  
дидактических принципов системно-деятельностного подхода - основы 
реализации ФГОС. 
Abstract. The article is devoted to the characterization of integrated lesson in 
terms of health preservation. Advantages of structure of the integrated lesson 
from the point of view of realization of the system of didactic principles of the 
system-activity approach, the basis for the realization of the National (Federal) 
Education Standard are traversed here. 
Ключевые слова: Здоровьесбережение, интегрированный урок, 
компетенции, ФГОС, системно-деятельностный подход. 
Keywords: Health preservation, an integrated lesson, competences, the National 
(Federal) Education Standard, the system-activity approach. 

Сохранение здоровья учащихся является приоритетным направлением 
в современной организации учебно–воспитательного процесса.         
Современный урок  предполагает   освоение учащимися  большого объема  
информации.  Поэтому, в связи с внедрением стандартов ФГОС, актуальным 
становится  изучение  учебных предметов  посредством применения 
образовательных систем интегрированного типа, позволяющее разрешить 
противоречие между требованием сохранения и укрепления здоровья 
учащихся и интенсификацией учебного процесса. 

Для того, чтобы обеспечить  углубленное изучение  и качественную 
подготовку учащихся  при изучении   истории  и английского  языка, 
недостаточно знаний, ограниченных этими предметными областями. 
Необходимо  синтезировать  знания  по курсу географии, литературы, 
искусства, объединить умения, знания, навыки, которые закладываются при 
формировании УУД. Применение в учебном процессе  интегрированных 
уроков позволяет решить эти  задачи. 

      Внедрение в практику обучения интегрированных уроков позволяет 
формировать у учащихся критическое мышление, принимать творческие 
подходы к решению нестандартных задач. Но самое главное – механизм 
внедрения интегрированных уроков  позволяет создавать условия для: 

- реализации интерактивных технологий,  
-формирования метапредметных и предметных компетенций, 
- диагностики   динамики  интеллектуальных достижений учащегося в 

учебном процессе. 
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-понимания  новых  геополитических  условий  современного 
общества- открытости процессу интеграции в мировое сообщество. 
Благодаря  структурным особенностям  интегрированных уроков,    
отдельные знания, полученные на разных уроках, выстраиваются в единую 
систему, что позволяет привить учащимся умения и навыки для успешной 
социализации.   

      Если говорить о методической составляющей интегрированных 
уроков, то следует отметить и то, что  структура данных уроков позволяет 
устанавливать  внутрипредметные  и  межпредметные связи, а, 
следовательно, оттачивать формирование метапредметных, предметных и 
личностных компетенций[1].  

Интегрированные уроки позволяют  использовать  проектную и 
исследовательскую деятельность, что актуально в условиях внедрения 
ФГОС.  

      Структура интегрированного урока позволяет реализовать  в 
полной мере  систему дидактических принципов системно-деятельностного 
подхода, являющегося основой реализации ФГОС: 

1) Принцип деятельности предполагает получение учащимся знаний  
по истории и английскому языку  в процессе анализа и  сбора  информации 
на основе задействования межпредметных связей, избирательно подходить к 
формам подачи информации. А большой объем материала  учащимся 
необходимо структурировать. Данный вид деятельности способствует 
становлению  общекультурных  умений. 

2) Наиболее полно реализуется принцип целостности, который 
предполагает формирование целостного и системного цивилизационного 
процесса. 

3) Реализация принципа  психологической комфортности  позволяет 
устранить нервное напряжение, психологический дискомфорт, а, значит, 
содействует сохранению здоровья учащихся. 

4) Принцип вариативности и принцип творчества позволяют на 
бинарном уроке максимально выразить креативные и творческие 
способности учащихся, что обеспечивается  применением дифференциации и 
индивидуализации обучения на данном типе урока. 

5) Интегрированный  урок позволяет осуществить переход от  
абстрактного  к конкретному, ведь у учащихся формируется целостная, а не 
фрагментарная  картина знаний по общественно-политическому, социально-
экономическому, культурному развитию изучаемых стран. Примером может 
служить проведение интегрированного урока по истории и английскому 
языку  «Вторая мировая война и ее влияние на судьбы мировой цивилизации. 
Роль личности в истории» (на примере известных политических  деятелей 
Англии и СССР, добившихся успеха)[4].  Преимущества внедрения 
интегрированных уроков в процесс обучения  закономерно подтверждаются  
японской пословицей : «Налови мне рыбы – и я буду сыт сегодня, а научи 
меня  ловить рыбу – так я буду сыт до конца жизни».  



37 

К тому же интегрированные уроки предполагают самые  разные 
варианты: конференции, диспуты, виртуальные путешествия, круглые столы.  

Интересная форма работы  не позволяет учащимся быстро утомляться, 
стимулирует познавательную мотивацию и активность. В зависимости от 
целей урока  выстраивается  и альтернатива системнообразующего  
компонента, то есть того критерия, который берется за основу интеграции в 
теме[2]. Примером может служить проведение интегрированного урока в 7 
классе по теме «Художественная культура эпохи Просвещения», содержание 
которого позволяет учащимся познакомиться с выдающимися деятелями 
культуры Европы и России, идеями эпохи Просвещения,  экспонатами 
Лондонской Национальной галереи.  

Оптимальной формой уроков повторения, обобщения и систематизации 
материала так же являются интегрированные уроки, создающие наиболее 
оптимальные возможности для развития мышления, «разгрузку» для 
усвоения большого объема материала. Структура урока ставит учащихся в 
такие рамки, что им приходится сопоставлять  альтернативные решения, 
развивает логическое и критическое мышление. Благодаря этому ученики 
выбирают наиболее оптимальный путь решения, что является экономией, 
«Щадящим режимом» для мышления  и, следовательно, способствует 
сохранению здоровья[3]. 

Уроки  позволяют вычленить ключевые проблемы  событий  и 
процессов, происходящих в какой-либо стране мира, явлений, деятельности 
выдающихся личностей. Подтверждением  может служить урок по теме 
«Мировые памятники культуры», позволяющий закрепить знания по истории 
культуры Англии и Киевской Руси в 6 классе, позволит «пролистать 
страницы» британской и русской истории, приобщить учащихся к уважению 
к культуре стран, отработать  языковые навыки, закрепить предметные и 
метапредметные  компетенции. 

Таким образом: интегрированные уроки позволяют обеспечить 
высокую работоспособность, рациональную организацию  процесса 
мышления и усвоения, смену видов деятельности, смену видов  обучения в 
течение урока, что влияет на работоспособность в течение урока, 
благоприятный психологический комфорт, создание ситуации успеха, 
реализацию компонентов ФГОС, в основе которого лежит главная идея -  
сохранение здоровья учащихся. 
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Аннотация. Статья посвящена организации урока истории  с позиций 
здоровьесбережения  посредством  внедрения  методов  технологии 
развития критического мышления и технологии «ИСУД», которые 
способствуют реализации сохранения здоровья учащихся, стимулированию 
познавательной активности, формированию критического мышления, 
метапредметных и предметных компетенций в условиях модернизации 
образования. 
Abstract. The article is devoted to the organization of a history lesson from the 
standpoint of health preservation by implementing the methods of the technology of 
critical thinking development and technology "ISSA" that promote the preservation 
of the students’ health, stimulating cognitive activity, formation of critical thinking, 
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На уроке главный вид деятельности учащегося – это мышление. 
Процесс мышления – это механизм, который, как и любой другой может 
изнашиваться. В чем это проявляется? Учащимся  современной школы  
свойственны ухудшение памяти, нарушение логического мышления, 
трудности в запоминании материала, быстрая утомляемость, 
перенапряжение, ухудшение работоспособности, психологический 
дискомфорт. Как можно вылечить ученика? Необходимо так организовать    
учебный процесс, чтобы не только ликвидировать данные негативные 
проявления, но и сохранить здоровье учащихся. Устранить проблему 
позволит внедрение в процесс образования интерактивного обучения – 
специально организованного  образовательного  процесса, при котором  
обеспечивается практически стопроцентное  вовлечение   учащихся в 
познавательный процесс и реализуется понимание и рефлексирование по 
поводу знаний и умений, позволяющее спроектировать такие условия на 
уроке, при которых учащиеся осознают ситуацию личностного успеха, 
возможность  применить свои знания на практике, что позволяет наиболее 
эффективно  реализовать системно-деятельностный  подход и отработать 
предметные и метапредметные  компетенции в условиях внедрения ФГОС.  
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Данный вид обучения позволяет эффективно реализовать  требования 
здоровьесберегающих  технологий, так как  оно обеспечивает смену форм 
деятельности на уроке, создает благоприятный  психологический климат, 
способствует снятию нервного напряжения, обеспечивает оптимальное 
сочетание различных типов восприятия: визуального, аудиовизуального, 
рефлексивного, аналитического, учет которых позволяет эффективно  
развивать мыслительные процессы. В связи с этим наиболее оптимальным 
вариантом  интерактивной технологии является технология развития 
критического мышления (ТРКМ), позволяющая  развивать не только 
мышление, но и мышление критическое, напрямую связанное с каналами 
восприятия информации. Особенности восприятия определяются одним из 
важнейших свойств индивидуальности — распределением психических 
функций между полушариями. При работе с новым материалом необходимо 
использовать зрительный, слуховой и кинестетический каналы восприятия. 
Тогда учитель будет излагать учебный материал на доступном для всех 
учащихся языке, облегчив процесс его запоминания[1]. 

Наиболее рационально на уроках истории  использовать  метод 
«Шляпы мышления», достоинством которого является   внедрение механизма  
параллельного мышления-мышления конструктивного, при котором 
различные точки зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют[2]. 
Ценно то, что метод позволяет варьировать сочетанием  разных видов 
мышления, эмоций и деятельности, а так же позволяет  осуществить 
всесторонний анализ и синтез одного и того же события или явления. 
Применение  шляпы  белого  цвета  позволяет  работать с информативной 
составляющей, учит работать  с конкретными историческими фактами, что 
важно на уроках истории. Применение шляпы красного цвета  позволяет  
управлять чувствами и эмоциями учащихся. Это позволяет отделить факты  
от  эмоций, объективное от субъективного, что так же важно в процессе 
изучения исторических фактов, оценке исторической личности и его 
деятельности. 

Внедрение в процесс обучения шляпы желтого цвета  позволяет 
выявить  положительные стороны и преимущества события или явления, 
позволяет  определить пути работы ученика при анализе  объекта, субъекта. 
Кроме позитивных моментов при анализе  события, явления, характеристике 
исторической личности необходимо выявить и негативные моменты. Для 
этого используют шляпу черного цвета, позволяющую осуществить 
критический анализ, что  важно  не только для изучения истории, но и для 
социализации в  дальнейшей жизни. Тип мышления,  заложенный в идее 
применения шляпы зеленого цвета, позволяет  оперировать отработанными 
навыками мыслительной деятельности, знаниями, умениями и  выдвигать 
альтернативные идеи, вырабатывать творческий подход к решению сложных 
задач. 

Важным моментом метода является использование  шляпы   синего 
цвета, символизирующей управление процессом, особенно в процессе 
организации  групповой  формы работы. Данный  вид мышления позволяет 
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осознанно решать задачи в группе, обобщать коллективные идеи, намечать 
пути решения проблемы, вычленять главное и второстепенное, выявленное в 
ходе  дискуссии и мозгового штурма. 

В процессе  использования  методов  ТРКМ  необходимо: выбрать 
оптимальное сочетание методов, форм и приемов,  позволяющих  развивать 
ресурсы учащегося с учетом его интеллектуальных и психофизических 
особенностей, создать условия, содействующие  реализации развивающего 
обучения в процессе урока. Реализовать эти задачи позволяет внедрение 
технологии ИСУД, которая предполагает: 

1.Создание  матрицы, которая позволяет продемонстрировать ресурсы 
отдельного учащегося и определить методы, приемы и формы работы с ним; 

2.Фиксацию  динамики  учащегося и ситуации успеха в процессе 
обучения;    

3.Создание картотеки приемов и типов заданий  для отдельного 
ученика на основе матрицы его учебной деятельности; 

4.Анализ данных матрицы, выявление наиболее эффективных приемов 
и методов работы с учащимся на каждом этапе урока и с каждым типом 
заданий[3], что актуально для отработки навыков, необходимых для решения 
типовых заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории. 

В основе  технологий ИСУД и ТРКМ – процесс  формирования  
мышления.   Эффективности процесса помогает  проектирование матрицы, 
которая позволяет: проследить  параметры процесса внимания (объем, 
концентрацию, устойчивость); выявить свойства памяти ребенка 
(логическую, словесную, эмоциональную, наглядно-образную, чтобы  
подобрать для каждого учащегося алгоритм  обучения); выявить  каналы 
усвоения информации и преобладание  функций головного мозга,  
позволяющих создать оптимальные условия на уроке для активизации 
мыследеятельности; реализовать индивидуализацию обучения. 
Использование данных технологий способствует реализации сохранения 
здоровья учащихся, стимулированию познавательной активности, 
формированию критического мышления, метапредметных и предметных 
компетенций в условиях внедрения ФГОС, повышению уровня обучаемости. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКА – 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ 

БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 
Бабкова И.М. 

MODELING THE HEALTH OF THE STUDENT AS A WAY OF 
CREATING PROSPERITY OF FUTURE GENERATIONS 

Babkova I.M. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования  
работы педагогов по сохранению и улучшению здоровья школьников.  
Abstract. The article is devoted to the problem of improving the work of teachers 
to preserve and improve the health of schoolchildren. 
Ключевые слова: современные технологии, моделирование здоровья, 
социальная поддержка, мотивация. 
Keywords: Modern technologies, modeling health, social support, motivation. 

Здоровье ребенка является достоянием не только отдельно взятой 
личности, но и общества в целом. Сохранить и продлить здоровую жизнь 
возможно только благодаря здоровому образу жизни, который подразумевает 
рациональные физическую активность и питание, контроль над стрессом, 
исключение вредных привычек, а также применение оздоровительных 
методик. Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, 
нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он 
живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, 
т.к. с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени 
его бодрствования. По данным Института возрастной физиологии РАО, 
школьная образовательная среда порождает факторы риска нарушений 
здоровья, с действием которых связано 20-40 % негативных влияний, 
ухудшающих здоровье детей школьного возраста.  

Исследования медиков позволяют проранжировать школьные факторы 
риска по убыванию значимости и силы влияния на здоровье учащихся: 
стрессовая педагогическая тактика; несоответствие методик и технологий 
обучения возрастным и функциональным возможностям школьников; 
недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 
интенсификация учебного процесса. Таким образом, традиционная 
организация образовательного процесса создает у школьников постоянные 
стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов 
саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию 
хронических болезней.  

Здоровьесберегающая и здоровьеразвивающая деятельность должна 
быть комплексной, системной, планомерной. В первую очередь она 
направлена на предотвращение школьных форм патологий; на снижение 
факторов риска для образовательных учреждений; на устранение 
конфликтных ситуаций и стрессовой практики педагогического воздействия; 
на нейтрализацию негативного влияния окружающей среды. Здоровье 
образовательного пространства Росси и ее граждан приобрела ключевое, 
решающее значение.  
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Формирование современного уровня культуры безопасности является 
общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит 
свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности. 

К сожалению, до сих пор у нас образование находится в зоне 
"публичного права". То есть фактически никаких мер воздействия на семью, 
по большому счету, а тем более санкций, предъявить нельзя. Увы, родители 
не всегда выполняют свои обязательства перед ребенком и перед обществом. 
Поэтому стандартом предложено заключить договор между семьей, школой 
и муниципалитетом о солидарной ответственности за обеспечение 
конституционного права ребенка на получение образования. Задача нового 
стандарта - прежде всего формирование личности гражданина России. И 
создавая программу, мы должны хорошо продумать - чего нам не хватает для 
того, чтобы ребенок стал Гражданином! 

Решение выше обозначенных проблем видится за счет разработки и 
внедрения комплексной программы - КЗиБОЖ, основанной на базовых 
теоретических концепциях профилактической направленности: теория 
продвижения к здоровью. Приоритетной становится концепция 
человеческого здоровья, а не болезни. Предпочтение отдается подходу 
«моделирование здоровья», а не подходу «моделирование болезни» как 
менее перспективному. Состоянием своего здоровья и благополучия человек 
способен управлять сам 

теория мотивации. Если человек не приходит к пониманию 
необходимости постоянных изменений своего мышления и стиля жизни, его 
жизнь сложится неудачно, он будет обречен на психическую и социальную 
дезадаптацию. Ясно одно, что риск приобщения его к легальным и 
нелегальным наркотикам резко увеличивается теория жизненных навыков. 
Акцент в данной теории ставится на развитие самоуправляемого поведения, с 
учетом выбранного жизненного стиля, развитие самооценки, социальной 
чувствительности и личностного контроля. Выработка жизненного стержня 
(позиции), в которой не будет места злоупотреблению психоактивным 
веществам концепция социальной поддержки. Смысл данной концепции 
заключается в получении разных видов поддержки от семьи, друзей, 
значимых лиц, что, в конечном счете, облегчает адаптацию, способствует 
развитию индивида модель копинг - поведения. В ее контексте деятельность 
личности рассматривается как деятельность по поддержанию и сохранению 
баланса между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими этим 
требованиям. Копинг - поведение регулируется посредством реализации 
копинг - стратегий на основе личностных и средовых копинг-ресурсов. 

Основные принципы формирования культуры здоровья основываются 
на: системности (взаимосвязанность требований, нормативов и регламентов, 
образующих целостную систему), дифференцированности (учет возрастных, 
половых и индивидуальных особенностей обучающихся начальной, основной 
и старшей школы), комплексности, преемственности, вариативности и 
гуманизме; диалектическом единстве обученности и здоровья; рациональном 
сочетании умственной и физической нагрузки. Концептуальные позиции 
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формирования культуры здоровья - целенаправленный характер учебно-
воспитательного процесса по формированию культуры здоровья у 
обучающихся, целостность и системность процесса формирования культуры 
здоровья у обучающихся; создание здоровьеформирующей образовательной 
среды и использование ее педагогических возможностей. Учет состояния 
здоровья современных школьников (акцент на профилактику школьно - 
обусловленной патологии). 

Учет происходящих перемен в содержании школьного образования. 
Отказ от избыточности требований и регламентов. Интеграция ценностей 
культуры здоровья в содержание образования и использование 
здоровьесберегающих технологий, развитие двигательной активности и учет 
индивидуально-личностных возможностей обучающихся, вовлечение всех 
участников образовательного процесса в разнообразные формы деятельности 
по сохранению и укреплению здоровья. Обеспечивая охрану здоровья 
субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей), 
формируя у них культуру здоровья - школа закладывает фундамент 
благополучия будущих поколений. 
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КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

КООРДИНАЦИИ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У УЧАЩИХСЯ С ОВЗ  
НА УРОКАХ ШВЕЙНОГО ДЕЛА 

Бабичева Л.А. 
CORRECTION AND DEVELOPMENT OF VISUAL-MOTOR 

COORDINATION AND FINE MOTOR SKILLS IN STUDENTS WITH 
LINITED HEALTH ABILITIES ON THE LESSONS OF SEWING 

Babicheva L.A. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме определения оптимальных 
методов и приемов коррекции и развития зрительно-двигательной 
координации и мелкой моторики у детей с ОВЗ на уроках  швейного дела. 
Сенсомоторное развитие является одним из ведущих факторов развития 
потенциальных возможностей детей с ОВЗ, абилитации их в  обществе.   
Annotation. The article is devoted to the problem of determining optimal methods 
and techniques of correction and development of visual-motor coordination and 
fine motor skills of children with limited health abilities on the lessons of sewing. 
Sensorimotor development is one of the leading factors in the development of 
potentiality of children with limited health abilities, their habilitation in society. 
Ключевые слова: диагностика  уровня развития моторики, обходные  пути 
развития, пальчиковые игры, двигательные упражнения.  
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Keywords: the level of development of motor skills diagnostics, workarounds 
development, finger games, motion exercises. 
 «Движение может заменить лекарство, но, ни одно лекарство не 
заменит движения» Ж. Тассо. На двигательной активности построены все 
нейропсихологические  коррекционно-развивающие программы  лечебной 
физкультуры и ритмики, элементы которой применяю на уроках швейного 
дела в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья» города Губкина  Белгородской области.  
 Б.И. Пинский в своих исследованиях указывает на то, «что особенности 
психического развития умственно отсталых, выражающиеся в нарушении 
познавательных процессов, строения и мотивации деятельности, и 
недостаточное развитие моторики тормозят формирование двигательных 
навыков».[2]   
 Л. С. Выготский, указывая на важность изучения и совершенствования 
двигательной сферы у детей, нуждающихся в специальном коррекционном 
обучении, писал, что, будучи относительно самостоятельной, независимой от 
высших интеллектуальных функций и легко упражняемой, моторная сфера 
даёт богатейшую возможность для компенсации интеллектуального дефекта. 
 В повседневную работу с детьми целесообразно включать игры и 
задания для развития общей и специальной моторики с учетом 
индивидуальных способностей каждого ребенка. [1]  
 По результатам проведенной мною диагностики  уровня развития 
моторики на первом году обучения швейному делу, у 62,5% учащихся с ОВЗ 
выявлены значительные нарушения зрительно-двигательной координации и 
мелкой моторики: 

 недостаточная координированность и целенаправленность 
движений; нарушения точности и темпа действий; 

 нарушения дифференцированной деятельности пальцев;  
 неумение дозировать мышечные усилия при выполнении 

трудовых операций. 
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 Отсутствие единства зрительного, тактильного, двигательного образов 
затрудняет приобретение трудовых умений, навыков по самообслуживанию 
и  является одной из  причин   возникновения у учащихся с  ОВЗ негативного 
отношения к учебе.   Прикладная программа  коррекции и развития 
зрительно – двигательной координации и мелкой моторики у учащихся  ОВЗ 
на уроках швейного дела разработана на основе исследований отечественных 
физиологов, которые  подтверждают связь развития мелкой моторики 
пальцев рук с развитием мозга. По мнению Л.С. Выготского, основным 
принципом коррекционной работы с детьми с нарушением интеллекта  
является создание обходных путей развития.[1] 
 Использование пальчиковых упражнений на уроках швейного дела 
оказывает  неспецифическое тонизирующее влияние на функциональное 
состояние мозга и развитие речи детей, вызывая у них эмоциональный 
подъем и разрядку нервно-психического напряжения.  
 Специфика трудового обучения позволяет обеспечить большое 
разнообразие ручных операций,  учит работать кончиками пальцев, делают 
их более чувствительными.  Например:  

 сортировка и нанизывание бусин, пуговичные аппликации;  
 вращательные движения мелких предметов пальцами рук 

(грецких орехов), сматывание пряжи в клубки;  
 вырезание деталей из бумаги и ткани и изготовление аппликаций 

путём соединения деталей  с основой различными способами; 
 складывания бумаги и ткани в технике оригами; 
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 работа с текстильными материалами направлена на 
совершенствование и развитие тактильных и мелких движений кистей и 
пальцев рук, формирование достаточно сложных умений, необходимых при 
плетении и шитье. 

 массаж пальцев и кистей по методике Су –Джок. Легкий массаж 
рефлекторных точек на ладонях активизирует работу внутренних органов, 
головного мозга, оказывая развивающий и терапевтический эффект. 
    Благодаря систематическим и разнообразным упражнениям, руки 
ребенка постепенно приобретают точность, силу и дифференцированность 
движений.  
 Двигательные упражнения формируют образ собственного тела 
ребенка с ОВЗ, что помогает лучше осознавать себя,  а также легче 
ориентироваться в пространстве. С  целью сбросить инертность физического 
и психического самочувствия на уроках швейного дела, поднять общий 
тонус, настроить  учащихся с ОВЗ на активную работу, усилить  внимание и 
интерес к занятиям, разработала комплекс тематических двигательных 
упражнений: «Снятие мерок»,  «Грация»,  « Модель».  
 В швейной мастерской обязательными являются режим проветривания 
кабинета; чистота, безопасность и  хорошая освещённость рабочего места 
учащихся; соблюдение за  сохранением правильной рабочей позы во время 
работы, упражнения для укрепления мышц глаз, музыкальная релаксация.  
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Сказанные древнегреческим философом Сократом слова «Здоровье – не 
всё, но всё без здоровья – ничто», очень актуальны, так как сегодняшний 
информационный мир представляет собой стартовую площадку для 
формирования новой научно - технологической цивилизации. Большие 
перемены, которые происходят в обществе, не только приносят человеку  
блага, качественно улучшающие жизнь, но и отрицательно влияют на 
здоровье человека. Состояние здоровья молодого поколения - важнейший 
показатель благополучия общества и государства. От этого во многом зависит 
безопасность, политическая стабильность, уровень жизни населения страны. 
Особенно незащищенным и плохо подготовленным к жизни в современном 
мире является подросток.  Современная школа призвана выполнять четкий 
заказ родителей и общества, которые хотят видеть подростка здоровым, 
развитым в физическом плане, успешным, готовым применять полученные 
знания в высокотехнологическом конкурентном мире. 

В связи с изменениями в обществе и новыми задачами школы, 
существенно продолжает модернизироваться содержание общего 
образования, сопровождающегося внедрением различных образовательных 
программ и технологий воспитания и обучения на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов. В Законе РФ «Об 
образовании» приоритетным направлением деятельности образовательного 
учреждения является охрана здоровья учащихся, поэтому формирование   
здорового образа жизни занимает центральное место в работе педагога. 

Современный учитель на уроках, внеурочных занятиях, классных часах 
и других внеклассных мероприятиях должен свою педагогическую 
деятельность строить с учётом: пропаганды здорового образа жизни; 
профилактики заболеваний; проведения ежедневной утренней зарядки с 
учащимися; организации физкультминуток на уроках; участия школьников в 
спортивных соревнованиях; организации туристических походов; создания 
благоприятной психологической обстановки. Пропаганда здорового образа 
жизни начинается с самого учителя, с его образа, личного отношения к 
вредным привычкам, с умения создания у ребёнка мотивации быть здоровым, 
воспитания стремления к здоровому образу жизни, сохранению 
индивидуального здоровья и здоровья окружающих. 

         Профилактика заболеваний в школе должна проводиться в тесном 
союзе учителя, родителей и медицинских работников. Для согласования 
усилий названных категорий лиц, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья школьников, нужно этот вопрос ставить в повестку дня каждого 
родительского собрания. Медицинские работники, выступая перед 
родителями должны говорить не только о профилактике инфекционных 
заболеваний, но и о витаминизации, нарушениях осанки, зрения. При 
появлении отклонений в физическом состоянии школьника должен 
вырабатываться общий алгоритм по его ликвидации. Учитель не может быть 
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в стороне, в тандеме «медицинское учреждение – семья – школа» его роль не 
меньше, чем роль медицинских работников.  

        Формирование здорового образа жизни не может быть 
полноценным без проведения перед началом учебных занятий утренней 
зарядки. Она способствует повышению возбудимости нервной системы, 
активизации обменных процессов ускорению вхождения ребенка в учебный 
день, создаёт позитивный эмоциональный настрой, стимулирует 
«коллективный дух» в классе. Коллективное выполнение физических 
упражнений до начала занятий дисциплинирует, организует, сплачивает 
обучающихся, повышает их работоспособность.[1] 

        Обучение в школе является серьёзной нагрузкой для школьника. 
Чтобы увеличить двигательную активность ученика, учитель применяет 
разнообразные приёмы: физкультминутки, физкульт - игры. В интересах 
поддержки здоровья учеников эти приёмы должны стать обязательным 
условием организации урока учителем. Время их проведения зависит от 
возрастных особенностей детей, сложности изучаемого предмета и 
определяется самим учителем с учетом рекомендаций СанПиН. При этом 
опытный учитель использует разнообразные формы: двигательно-речевые, 
одоровительно-гигиенические, музыкальные, подражательные, физкультурно 
– спортивные. Упражнения должны быть для школьников интересными, 
несложными в выполнении и направлены на разные группы мышц. Они 
активизируют деятельность ребёнка и способствуют умственной 
работоспособности. 

        Спортивные соревнования носят массовый характер, в них 
заключены богатые возможности для формирования норм коллективного 
поведения. Это одна из действенных мер повышения тренированности 
учащихся, улучшения его волевых черт характера. Серьёзное занятие спортом 
несовместимо с вредными привычками. Учитель, классный руководитель 
постепенно, «за ручку» должны приобщать своих учеников к 
систематическим занятиям спортом, потому что в процессе занятия 
происходит нравственное развитие, направленное на формирование у 
человека социально ценных качеств, которые определяют его отношение к 
другим людям, к обществу, к самому себе.  

        Для достижения целей по формированию здорового образа жизни 
учитель старается выработать у учащихся стремление к активному отдыху. 
Этого можно добиться через организацию во внеурочное время 
туристических походов. Такая форма деятельности не только нравится 
учащимся, но и способствует укреплению здоровья, всестороннему их 
развитию, расширению кругозора. Одной из наиболее сложных задач в 
работе педагога с детьми является создание благоприятной психологической 
обстановки.  Благоприятный психологический климат характеризуется 
атмосферой взаимного уважения, дружелюбия, деликатности, создает 
комфорт и условия для работы, раскрывает потенциальные возможности 
личности. Одним из самых коротких этапов урока является 
организационный, но он определяет весь психологический настрой урока. Он 
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проводится для создания благоприятной рабочей обстановки в классе, чтобы 
дети поняли, что им рады, их ждали, что сейчас начнется урок, который 
принесет им новые открытия и интересные задания. Приветливые, 
доброжелательные слова учителя, спокойная, уверенная манера являются 
условием выполнения задач по созданию на уроке благоприятной 
психологической обстановки.[2] 

Здоровье во многом определяет успешность каждого человека. 
Современный учитель, систематически и последовательно формируя 
здоровый образ жизни школьника, придерживается главного принципа «Не 
навреди». В своей работе опирается на индивидуальные способности и 
особенности ребёнка, учитывает его возрастные характеристики. Результатом 
кропотливого труда будет воспитание здорового успешного выпускника. 
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Здоровье - естественное состояние организма, характеризующееся его 
уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 
болезненных изменений. «Гимнастика, физические упражнения, ходьба 
должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить 
работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь» - это 
изречение Гиппократа. Для поддержания нормальной двигательной 
активности подросток должен ежедневно делать 15-30 тысяч шагов. 
Наблюдение доказывает: наши обучающиеся в лучшем случае выполняют 
норматив наполовину. Дети часами готовы играючи прыгать, приседать, 
наклоняться, бегать. Небольшая пауза – и опять они в движении. Нам, 
взрослым, необходимо создать благоприятные условия для того, чтобы дети 
могли активно физически развиваться. Но главная задача школы – придать 
двигательной деятельности детей стройность, превратить её в 
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увлекательный, организованный процесс физического развития. И пусть 
наши дети вырастут если не олимпийцами, то разносторонне физически 
развитыми, здоровыми и жизнерадостными.[1] 

      В нашей школе обучается 134 ребёнка. Тесты показали, что 9% 
детей нашей школы страдают плоскостопием в разной степени. Проблеме 
здоровья россиян в последние годы уделяется достаточное внимание со 
стороны государственной власти. В Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации Д.А. Медведев отметил, что «наряду с внедрением 
новых технологий профилактики и лечения необходимо с особым вниманием 
относиться к созданию мотиваций и условий для здорового образа жизни». 

     Обучающиеся понимают, что ведение здорового образа жизни 
положительно повлияет на их здоровье, но их поведение противоречит 
этому. Отсюда возникает противоречие между желаемым результатом и 
самим образом жизни и его мотивацией. Одним из условий здоровья 
личности является успешность в его деятельности, в нашем случае, это 
деятельность детей в школе. В большинстве случаев, активные позиции в 
школе, хорошая успеваемость - это факторы благополучного самочувствия 
детей. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 
здоровье человека соотнесено к приоритетным направлениям 
государственной политики в области образования. Одной из главных задач 
школы является создание условий, гарантирующих формирование и 
укрепление здоровья обучающихся. Основным из средств реализации  этой 
задачи является формирование здорового образа жизни (ЗОЖ). 

       Школьные годы – это время становления взглядов на свой образ 
жизни, формирования отношения к вредным привычкам. Именно в нашей 
школе созданы условия для решения этой проблемы на практике. Школа 
охватывает все стороны жизни ребенка и представляет собой определенную 
систему, которая способна помочь детям укрепить здоровье. Она имеет для 
этого все необходимые условия: материальную базу, педагогические кадры, 
использует все формы и методы пропаганды здорового образа жизни. Однако 
часто отсутствует стремление самих детей заботиться о своем здоровье. У 
них отсутствует осознанное понимание того, что его нужно не только 
сохранять, но и улучшать. Здоровый стиль жизни школьника включает в себя 
следующие основные компоненты: режим учёбы без перегрузок, 
организацию свободного времени с преобладанием движений, личную 
гигиену, привычное питание, отсутствие травматизма, здоровые привычки, 
физическую активность. [2] 

К сожалению, современные школьники имеют всё больше и больше 
хронических заболеваний. Основной причиной возникновения таких 
заболеваний является то, что современные школьники всё меньше двигаются. 
Чаще всего это связано с загруженностью уроками, дополнительными 
занятиями, домашними заданиями. Порой у них не остаётся времени на 
прогулку, общение со своими сверстниками, на участие в подвижных играх. 
Школьные уроки физкультуры компенсируют лишь около 10% необходимой 
двигательной активности. Вот почему формирование здорового образа жизни 
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особенно важно и актуально. Урок – основная форма физической 
деятельности в начальной школе. Каждый урок должен иметь ясную целевую 
направленность, конкретные и четкие педагогически задачи. Одна из важных 
задач – оздоровительная. Важнейшим требованием современного урока 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 
обучающимся с учетом состояния здоровья, двигательной подготовленности.    
Уроки физической культуры должны проводиться в основном на свежем 
воздухе, что само по себе несет оздоровительную направленность. 
Современный урок включает в себя элементы лечебной физкультуры. 
Здоровье ребёнка, его социально-психологическая адаптация, нормальный 
рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живёт. Для 
ребёнка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, т.к. с 
пребыванием в школе связаны более 70% времени его бодрствования. В то 
же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, 
формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь. Организм ребёнка 
наиболее чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды. По 
мнению специалистов-медиков, возраст от 1 года до15 лет гораздо важнее 
для сохранения будущего здоровья, чем от 15 лет до 60. Осуществление 
оздоровительных технологий в образовательном учреждении предполагает 
совместную деятельность администрации образовательных учреждений, 
педагогов, медицинского персонала, воспитателей ГПД, вожатой, родителей. 

Здоровый ребёнок  с удовольствием включается во все виды 
деятельности: интеллектуально-познавательную, физкультурно-
оздоровительную, игровую, социальную. Он жизнерадостен, оптимистичен, 
открыт в общении со сверстниками и педагогами. А это залог успешного 
развития личности, всех её свойств и качеств. Здоровье школьников во 
многом определяется отношением родителей к физическому воспитанию 
детей в семье. 

      Цель физического воспитания в школе – содействие всестороннему 
развитию личности обучающихся посредством формирования у них 
физической культуры. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 
здоровье; хорошее физическое развитие; оптимальный уровень двигательных 
способностей; знания, умения и навыки в данной области. 

Охрана здоровья ребёнка предполагает не только создание 
необходимых гигиенических и психологических условий для организации 
учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также 
пропаганду здорового образа жизни. [3] Нам необходимо личным примером 
демонстрировать здоровый образ жизни, только в этом случае можно 
надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только 
личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше 
говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибается тот, кто 
скажет, что без духовного не может быть здорового. 

        Наблюдения показывают, что использование здоровьезберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет обучающимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 
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свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 
профилактику асоциального поведения.  
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Здоровье - это самый ценный дар, который мы получаем при рождении 
и который, к сожалению, не всегда можем сохранить в течение своей жизни. 
Учёные доказали, что большой процент потери здоровья происходит в 
школьный период, ведь именно в детском и подростковом возрасте 
закладывается «фундамент», позволяющий человеку в дальнейшем вести 
активную и полноценную жизнь. Здоровье детей – это общая проблема 
медиков, педагогов и родителей. Решение этой проблемы зависит от того, как 
в школе созданы условия для внедрения здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и 
укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики 
образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на 
здоровье[1, с.14-18]. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – 
обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 
обучения в школе, сформировать у него необходимые знания и навыки по 
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здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 
повседневной жизни [2, с.69-70].  В школьном возрасте у учеников 
необходимо формировать личностную модель здоровья.  Ребенок обязан 
знать основы функционирования своего организма, формировать волевую 
регуляцию жизни, связанную с сохранением здоровья. Он должен знать 
способы выхода из состояния болезни, иметь личностные установки и 
мотивы к самооздоровлению. Все эти знания он сможет применять и во 
время урока. 

Главными причинами снижения здоровья детей в школьные годы 
являются: малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса, 
несбалансированное питание, отсутствие пропаганды здорового образа 
жизни, стрессовые ситуации, связанные с взаимоотношениями в коллективе 
сверстников. Важнейшей задачей учителя по сохранению здоровья детей 
является рациональная организация учебной деятельности учащихся: объем 
учебной нагрузки на уроке, продуманность домашних заданий, чередование 
труда и отдыха. Объем учебной нагрузки, сложность материала, его 
доступность должны  соответствовать возрасту учащихся. Необходима 
нормированная смена видов учебной деятельности.  

В своей работе мы стараемся строить урок на основе закономерностей 
учебно-воспитательного процесса с использованием последних достижений 
передовой педагогической практики в вопросах здоровьесбережения.  

Прежде всего, у ребёнка должен быть положительный эмоциональный 
настрой на урок. Для этого необходимо создать ситуацию успеха, чтобы 
ребёнок был уверен, что у него всё получится, был настроен на 
положительные эмоции. Урок обязательно должен содержать мотивационные 
моменты. Внешняя мотивация: оценка, похвала, уместная шутливая разрядка 
обстановки, соревновательный момент. Учитель обязан стимулировать 
внутреннюю мотивацию: стремление больше узнать и получить радость от 
знаний.  Активное включение в любой процесс снижает риск переутомления. 

Эмоциональный климат урока зависит от доброжелательного тона 
учителя, от отношений между самими учащимися. Взаимоотношения  между 
участниками учебного процесс  должны строиться на основе  
сотрудничества, взаимопонимания, толерантности.  В начале урока 
желательно провести минутку общения, на которой  дети  улыбнутся 
товарищу, пожелают ему удачи, подарят  частичку своего тепла.  

Каждый ученик в школе хочет быть успешным: получать хорошие 
отметки, найти новых друзей, наладить контакт с учителем. Если ожидания 
ученика не оправдываются, то это приводит к напряженному состоянию 
нервной системы. Учителю необходимо строить так урок, чтобы на всех 
этапах учебного занятия отсутствовала стрессоустойчивая среда.  Хорошие 
результаты дает работа в парах, в группах, где ведомый более слабый ученик 
чувствует поддержку товарища. На уроке обязательна ситуация успеха. В 
любом поступке, действии сначала выделяют положительные моменты, а 
только потом отмечают недостатки. 
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Необходимым условием сохранения здоровья в процессе учебного 
труда является чередование работы и отдыха. В течение урока рекомендуется 
проводить  1-2 физкультминутки. Одним из разновидностей 
физкультминутки являются пальчиковые игры, которые активизируют 
моторику рук, что способствует успешному овладению письмом, 
стимулируют фантазию, учат управлять своим телом. Очень важна для 
учащихся дыхательная гимнастика. Она помогает насыщать кровь 
кислородом и активизирует деятельность сердечно-сосудистой системы. 
Можно использовать такие упражнения как «Надуй шарик» - глубокий вдох, 
медленный выдох через сложенные трубочкой губы с произнесением звука 
[у]; «Аромат цветов» - глубокий вдох через нос, медленный выдох с 
произнесением звука [а]. Зрительная гимнастика направлена на сохранение 
остроты зрения у детей. Для этого применяется офтальмотренажёры с 
разного рода траекториями, по которым дети следят глазами, сенсорные 
тренажёры -  расположенные на потолке и в различных концах класса 
необходимые материала для урока. [3, с.42-43]. Всё это служит для 
предупреждения и устранения близорукости.  Большой эффект даёт работа 
с мелкими сюжетными картинками.  Дети выполняют  задания: внимательно 
рассмотреть рисунки, сравнить их, найти общее и отличия. Активно 
используется  коврик из геометрических фигур. 

Большой эффект дают оздоровительные паузы: стояние на 
специальных ковриках для стимулирования рефлексогенных зон стопы 
учащихся, точечный массаж. Для укрепления мышц спины, формирования 
правильной осанки дети кладут на голову хлопчатобумажные мешочки с 
солью.  

Для повышения работоспособности детей применяется релаксация. Она 
помогает расслаблению мышц, снятию усталости. Обычно она проводится в 
середине или в конце урока. Очень эффективна релаксация с использованием 
музыки, которая успокаивает и нормализует функции сердечнососудистой 
системы. Для прослушивания могут быть использованы звуки природного 
происхождения: пение птиц, шум волн, шелест листвы. Это способствует 
расслаблению организма с последующей активизацией мыслительной 
деятельности.  

Все применяемые методы и приемы должны быть обоснованными, 
проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и 
учителя. Только  в этом случае можно вооружить ребёнка необходимым 
багажом знаний, умений, навыков для ведения здорового образа жизни и 
повысить качество обучения. 
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уроках изобразительного искусства. 
Abstract. The Article is devoted to the theme of a healthy lifestyle on the fine art 
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creativity of the students. 

Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший 
показатель благополучия общества и государства В.А Сухомлинский, 
глубоко осознаюший важность сохранения и укрепления здоровья 
подрастающего поколения, 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».  

Задача любого учителя, в том числе и учителя изобразительного 
искусств», состоит в следующем: создать условия для включения ребенка в 
процесс творчества, и найти методы, адекватные его психофизиологическим 
особенностям, помогающие формированию позитивного мышления ребенка 
и его способности к "'конструированию" собственного здоровья 

Существует ряд условий при организации учебных занятий по 
изобразительному искусству, которые способствуют сохранению как 
физического гак и психологическою здоровья детей. Планируя урок, педагог 
должен продумывать организационно-педагогические условия проведения 
урока: плотность, чередование видов учебной деятельности, проведение 
разминок перед началом художественной творческой деятельности, 
упражнений для зрения, гимнастики мозга, точечного массажа 
физкультминуток; обеспечение двигательной активности (учащиеся по мере 
необходимости могут вставать из-за парт для смены воды, что также 
способствует смене деятельности, небольшому отдыху). Очень внимательно 
нужно следить за осанкой учащихся, можно разрешать ребенку работать 
стоя, если ему так удобно и при этом он не мешает другим обучающимся. 
Обязательным условием является соблюдение правил техники безопасности, 
которые направлены на предупреждение травматизма, и санитарно-
гигиенических требований. 

Уроки изобразительного искусства — особые уроки. Ученики 
собственные наблюдения, переживания, рисуя, учатся выражать в цвете, 
линиях, образах. Рисовать можно все: доброе и злое, прекрасное и ужасное. 
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Важно научить правильно воспринимать различные явления. Детский 
рисунок - это сильное психологическое развивающее средство. За частую, 
ребятам уже в раннем возрасте приходится сталкиваться с сильными 
психическими напряжениями. Занимаясь рисованием, ребенок переносит на 
бумагу свое эмоциональное состояние. Любой рисунок, каждое произведение 
художника может оказывать на человека то или иное воздействие и иметь 
свою энергетику - позитивную или негативную. Здесь все имеет значение: 
само изображение, цветовая гамма, настроение, с каким художник рисовал 
или писал картину. 

Если после работы красками или карандашами удается достичь 
психического равновесия, то можно говорить о том, что изобразительное 
искусство играет важную роль в сохранении здоровья. Для соблюдения 
психологического климата в классе полезно наличие эмоциональных 
разрядок: шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, 
поговорка, афоризм, музыкальная минутка, стихотворное приветствие 
собственного сочинения в начале урока, подбадривающие слова и стихи в 
процессе выполнения задания. 

Немаловажное значение принадлежит наличию мотивации 
деятельности учащихся на уроке. Это и внешняя мотивация: оценка, похвала, 
поддержка, соревновательный момент; и стимуляция внутренней мотивации: 
стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому 
материалу. Обсуждение своих работ и работ одноклассников - один из 
важных моментов урока. Необходимо сразу скорректировать высказывания 
ребят. Обсудить то, о чем та или иная работа, что хотел сказать автор, какие 
образы, цвета помогли это сделать. Разговор о качестве работы нужно 
оставлять для индивидуальной беседы, делая конкретные замечания и 
практические рекомендации. Часто ребенку трудно объяснить, почему он 
нарисовал тот или иной предмет выбрал какие - либо цвета. Язык цвета 
помогает окружающим понять юного художника. 

Наблюдая за творчеством учащихся, целесообразно проводить 
цветодиагностику, которая помогает реализовать личностно-
ориентированный подход в обучении. Для этого учителю нужно наблюдать 
за тем, какие цвета предпочитает использовать ребенок в своих работах. 
После того как у учителя появится информация о детских цветовых 
предпочтениях, можно приниматься за анализ этой информации. Синий - 
потребность в покое и отдыхе. Зеленый цвет олицетворяет гордость, 
стремление к независимости, заботе о здоровье. Красный - энергия, радость 
от своей деятельности. Желтый - необходимость в радостных переживаниях, 
реализации своей мечты. Фиолетовый - сентиментальность, жажда 
романтических приключений. Оранжевый - стремление человека к 
самораскрытию и установлению контактов с окружающими. Оранжевый - 
это цвет освобождающий. Раскрепощающий, способствующий терпимому и 
доверительному отношению людей друг к другу.  

Каждый педагог волен использовать любые технологии в зависимости 
от своей педагогической компетентности, но к здоровьесберегающим будут 
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относиться педагогические приемы, методы, технологии, которые не наносят 
прямого или косвенного вреда здоровью учащихся и педагогов, 
обеспечивают им безопасные условия пребывания, обучения и работы в 
образовательном процессе.  
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БескровнаяН.И. 
THE USE OF HEALTHSAVING TECHNOLOGIES DURING THE 
ENGLISH LESSON OR “THE LESSON WITHOUT STRESS” 

Beskrovnaya N.I. 
Аннотация. Статья посвящается актуальной проблеме сохранения и 
улучшения здоровья детей на уроках английского языка. Автор определяет 
основные приемы, виды деятельности учащихся для достижения этой 
цели. Приведены приемы использования фонетических зарядок, 
физкультминуток, песен для создания комфорта учащихся. 
Abstract. The article is devoted to theproblem preserving and improving 
children’s health during the English lessons. The author tries to determine the 
main techniques and activities for reaching this aim. There are some examples of 
phonetic and physical drills, and songs for making comfort. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, психологический комфорт, 
фонетические зарядки и физкультминутки , чувства достижения успеха, 
эмоциональная атмосфера, деятельность учителя. 
Keywords: Healthsaving, psychological comfort, physical and phonetic drills, the 
sense of reaching success, emotional atmosphere, the teachers activity. 

Нет ничего более ценного, чем здоровье подрастающего поколения. 
Это является важным показателем уровня жизни общества. Быть здоровым - 
это не значит иметь какие - нибудь болезни, это физическая и 
психологическая   гармония  человека способного доброжелательно, 
спокойно относиться к людям, находиться в гармонии с природой и самим 
собой.  

Проблемы здоровья населения и подрастающего поколения - это то, 
что беспокоит наше общество больше всего. В соответствии со статистикой 
5% здоровых людей живет в нашей стране. Согласно исследованиям за 
последние годы состояние здоровья детей ухудшилось в  4  раза за период 
обучения в школе. Данные психологического опроса показали, что 59%  
учащихся испытывают стресс во время учебы, следствием которого является 
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снижение успеваемости учащихся, ухудшения их дисциплины.  Все это 
требует от учителей создания особой щадящей среды на уроках, где 
учитываются все трудности, которые испытывают учащиеся в процессе 
обучения и необходимости  получать квалифицированную педагогическую 
поддержку.  

В этой связи каждый учитель должен заботить не только о том, чтобы 
дети получили как можно больше знаний по своему предмету, но и о том, 
чтобы не нанести вред здоровью детей, избавить их от нагрузок и 
переутомления. 

Здоровьесбережение реализуется через  оптимизацию  содержания и 
целенаправленную организацию урока. Английский язык является одним из 
самых трудных школьных предметов, который требует большого внимания, 
сосредоточенности, умения запоминать иноязычную речь.  Учителю 
английского языка нужно прививать интерес к своему предмету с раннего 
этапа обучения, использовать методы позитивной психологической 
поддержки ученика, учитывать индивидуальные особенности учащихся и 
дифференцированный подход к детям с разными возможностями,  
поддерживать интерес к изучению английского языка, а также не забывать о 
принципах двигательной активности на уроке.  

Урок - это зона психологического комфорта, чтобы изменить 
микроклимат на уроке необходимо вводить в него различные виды 
деятельности, поддерживающие положительное отношение ученика к себе, 
уверенность  в своих силах и доброжелательное отношение к окружающим.  
Использование методов  эмоциональной раскачки, медитативно 
релаксационных  упражнений, упражнений на рефлексию, визуализацию и 
релаксацию является необходимой составляющей успешного проведения 
урока английского. 

Очень важно правильно организовать начало урока, так как от этого 
зависит сохранение и дальнейшее формирование мотивации к изучению 
иностранного языка. Хорошая организация решает две задачи:  

1. Учащиеся готовы к активному овладению материалом на уроке. 
2. Готовы погрузиться в атмосферу изучения иностранного языка. 
В начале урока целесообразно проводить обмен приветствиями в 

форме песен, рифмовок стихов, пожелания хорошего настроения и успеха. 
Дети отвечают рифмовками, которые сочиняют сами используя ключевые 
слова (smart, joyful, gay, play, boys, full of joy и т.д.), работая в группах. 

We are сlever children, 
We are very gay, 
We like to run and play 
We are merry girls and boys 
We are always full of joy 
Детям очень нравится начинать урок с песни  
Hello, Hello, Hello, Hey 
You are so smart today 
Hello, Hello, Hello, Hey 
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Everything will be ok 
Hello, Hello, Hello, Hi 
There are many clouds in the sky 
Hello, Hello, Hello, Hi 
Everything will be all right 
После исполнения песни целесообразно провести игру 

«Комплименты». Дети по очереди говорят друг другу добрые слова, 
стараясь акцентировать достоинства своих одноклассников. 

В старших классах можно приветствовать детей по другому: 
Good morning,young ladies and gentlemen! 
I’m pleased to see you again! 
You are welcome to learn and improve your English 
Let’s sing our favourite  song “let us smile”. 
It will be a nice start – cheerful and merry. 
Let us smile when we say “Good morning!” 
For a smile makes our faces bright 
Let us smile when we say “Good morning!” 
For a smile makes the day off right. 
Подобные приветствия позволяют создать положительный 

эмоциональный настрой в классе. После этого проводится фонетическая 
зарядка, которая способствует погружению учащихся в языковую атмосферу, 
помогает улучшить фонетическую сторону речи.  Следует ее проводить в 
интересной для детей форме, используя песни, стихи, рифмовки.  

Чтобы ученики не уставали необходимо менять виды деятельности 
работ во время уроков: чтение, ответы на вопросы, работа с учебником, 
самостоятельная работа, слушание, творческие задания, «Мозговой штурм». 
Все это способствует развитию мысленных операций, памяти и 
одновременно отдыху учеников. Рационально менять виды деятельности 
каждые 7 – 10 минут. Каждому учителю в целях профилактики нарушения 
зрения и осанки необходимо в каждый урок включать оздоровительные 
моменты: дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз. 

Использование физкультминуток (Hands up, hands down; Head and 
shoulders; Wash wash your hands; Hands on your hips; Clap,clap your hands) 
способствует снятию усталости. 

Современный урок иностранного языка характеризуется 
интенсивностью и требует концентрации и напряжения. Иногда трудно 
настроить детей на получение знаний в середине и в конце учебного дня. 
Для решения этой проблемы использую элементы аутогенной тренировки 
(система приемов саморегуляции функций организма). В заключении 
хотелось бы добавить, что использование здоровьесберегающих технологий 
в совокупности с охранительными педагогическими режимами обучения 
играет большую роль в жизни каждого учащегося, позволяет им легче 
преодолевать трудности, достигать цели, решать задачи обучения, учит 
детей избегать стрессов, сохранять, укреплять свое здоровье. Подобный 
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подход к обучению не дает дополнительной нагрузки на нервную систему и 
способствует развитию творческого потенциала учащихся. 
Литература: 
1. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии. ВАКО, 2004 
2. Смирнов А. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной 
школе. М., АПКРО, 2002. 
3. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. Н.И. Дереклеева, Москва 2004  
4. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. 
5. Материалы с сайтов http://pedagogika.by.ru/ , http://allbest.ru/langv-e.htm,  
learnenglishkids.britishcouncil.org 

 
 

 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Богданова И.М., Сытенко О.А. 
HEALTH SAVING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES  

IN EDUCATIONAL PROCESSE. 
Bogdanova I. M. , Sytenko O. A. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования отношения к 
здоровому образу жизни у детей младшего школьного возраста. В статье 
описаны основные задачи программы по формированию установок на 
здоровый образ жизни у младших школьников и результаты ее реализации, 
внедрение программы «Разговор о правильном питании» в начальные классы.  
Abstract. The article is devoted to questions of formation of attitude to a healthy 
lifestyle in children of primary school age. The article describes the main 
objectives of the programme on the formation of attitudes on a healthy lifestyle at 
younger schoolchildren and the results of its implementation, the implementation 
of the program "good nutrition" in the early grades. 
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здоровье, здоровьесберегающие технологии, учебный процесс.  
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В современном мире на учителя возлагается огромная роль по 
укреплению здоровья будущего поколения.  В народе говорили, что счастье 
ребёнка девять десятых зависит от его здоровья. В связи с переходом 
образования на новые образовательные стандарты (ФГОС) остро встает 
вопрос «Что нужнее и важнее: здоровье или образование». По данным 
Минздрава лишь 10 % школьников приходят в школу абсолютно здоровыми. 
Поэтому перед педагогами стоит остро вопрос о внедрении 
здровьесберегащих технологий во время учебного процесса. [3] Чем здоровее 
ребенок, тем успешнее его обучение. Учитель должен продумывать урок так, 
чтобы он был интересным, познавательным и прослеживались 
здоровьесберегающие технологии. Но в тоже время должен придерживаться 
заповеди «Не навреди». Программы школьных предметов дают возможность 
на уроках формировать у детей навыки здорового образа жизни, давать 
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знания ученикам о строении своего организма и бережный уход за ним, 
учить беречь и укреплять свое здоровье. 

В течение всего учебного дня школьники находятся в статистическом 
положении, что приводит к умственному и эмоциональному переутомлению, 
к перегрузкам, это можно устранить, улучшив физическую и эмоциональную 
активность на уроках. Для этого используем различные виды деятельности в 
учебном процессе: работа парами, группами. Всевозможные средства 
восстановления работоспособности на уроках: физкультминутки, 
динамические паузы, гимнастику для глаз, релаксацию, пальчиковые, 
словесные игры, игры на переменах и др., соблюдая при этом санитарно-
гигиенические условия в классе.  

Работая по программе «Перспективная начальная школа», уделяем 
огромное внимание на уроках укреплению здоровья школьников, прививаем 
ученикам навыки здорового образа жизни на математике, решая задачи, даем 
краткую характеристику овощам и фруктам, о том, что при их употреблении, 
мы увеличиваем способность нашего организма бороться с инфекционными 
заболеваниями. Решая задачи на движение, рассказываем, что прогулки 
повышают иммунитет, закаляют организм, укрепляют здоровье человека, 
обеспечивает организм кислородом.  

Занятие физкультурой - одна из главных составляющих здорового 
образа жизни. На уроках физкультуры обучая школьников основным видам 
движения: бегу, ходьбе, прыжкам, метанию, лазанию, рассказываем о том, 
что эти движения тренируют мышцы сердца, укрепляют мышцы спины и 
брюшного пресса, ног и рук, повышают работоспособность человека и 
выносливость организма. Подвижные игры на свежем воздухе повышают 
организм к сопротивляемости инфекционным заболеваниям.  

После прочтения индийской сказки по литературному чтению «Откуда 
пошли болезни и лекарства», в которой звери леса ополчились против 
человека, а растения стали людям друзьями. Растения договорились лечить 
человека, ребята сделали вывод, происхождение болезней и лекарства, 
вспоминали, какие растут лекарственные травы в нашей области и от каких 
они болезней.  

Программа окружающего мира закладывает фундамент здоровых 
привычек и здорового образа жизни. Во время изучения курса ученики 
узнают о свойстве воздуха и его положительном и отрицательном 
воздействии на организм человека, правила сохранения и укрепления своего 
здоровья, знакомится с термометрами и температурой человека, 
обеспечивает детей достаточно полными знаниями о строении организма. 

Таким образом, в течение школьного процесса даем ученикам советы 
по сохранению здоровья, воспитываем ответственное отношение к своему 
здоровью и применению правил в жизни. Учебный процесс в 
образовательном учреждении требует от ребёнка огромное количество 
энергии, а источником энергии человека является пища. Здоровье ребёнка во 
многом зависит от того, как питается ребёнок, поддерживает ли он режим 
дня. Одним из направлений нашей работы является программа «Разговор о 
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правильном питании», разработанная авторами: директором института 
возрастной физиологии РАО академиком М.М.Безруких, к.п.н. 
Т.А.Филиппова и к.п.н. А.Г.Макеева. [4] 

Опыт работы по программе показал, что информация, которая в 
программе, актуальна для школьников в современном мире. То, что они 
познают на занятиях, они могут применить в жизни вне школы. Работая по 
программе «Разговор о правильном питании» у подростков появляется 
потребность в заботе о личном здоровье, у учеников складывается понятия 
сохранении и укреплении своего здоровья, придерживаясь законов 
рационального и правильного питания. Дети сочиняли меню с учетом 
приобретённых знаний и умений на занятиях. Школьники познакомились на 
практике с работой повара и кухонного рабочего во время экскурсии в 
столовую, которая находится в школе. Рассматривая меню школьной 
столовой, дети сделали вывод, что оно придерживается законам 
рационального питания.  

Ученики творчески подходили к домашней работе: рассказывали 
рецепты своих любимых блюд; защищали презентации «О вкусной и 
полезной пищи», «Овощи, фрукты – витаминные продукты», «Суворовская 
каша» и др.; учились правильно сервировать стол; выдумывали новые 
полезное меню, составляли режим дня. В рабочей тетради школьники 
выполняют различные познавательные задания. Изучая тему «Из чего варят 
кашу или как сделать кашу вкусной», ребята читали по ролям о каше, группа 
«Поварят» составляли меню завтрака, «Историки» искали в словарях о 
происхождении каши, «Знатоки» во фразеологическом словаре находили 
значение «заварить кашу», были настоящими «Золушками» разделяли крупы 
друг от друга и раскладывали их по отдельным кастрюлям.  

 Многие темы учебных предметов пересекаются с темами программы 
«Разговор о правильном питании». Например, в окружающем мире по теме 
«Свойства воды» объединила с занятием «Вода и другие полезные напитки», 
ученики отгадывали кроссворд из рабочей тетради, выполняли задания. На 
литературном чтении знакомясь с произведением Тима Собакина «Игра в 
птиц» затронули тему «Закаляйся, если хочешь быть здоров».  

Таким образом, одна из главных задач учебного процесса – это 
сохранять здоровье каждого школьника, формировать у подростка 
потребность к здоровому образу жизни. 

«Я введу тебя в мир того, каким надо быть, чтобы быть Человеком - 
Умным, Красивым и Здоровым» [5], говорил выдающийся немецкий 
философ Эммануил Канта, эти слова могут стать, девизом преподавателя, 
являясь для школьника направляющим в воспитании и обучении здорового 
человека.    
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ВАЖНЕЙШИЙ ТРУД УЧИТЕЛЯ – ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ 
ДЕТЕЙ 

Бойко И.А. 
THE MOST IMPORTANT WORK OF TEACHERS-HEALTH CARE 

FOR CHILDREN 
I.A. Boyko  

Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме формирования 
здоровья детей школьного возраста. Согласно статистическим данным, в 
последние годы здоровье детей Российской Федерации значительно 
ухудшилось и продолжает ухудшаться.  
Annotation. This article deals with the problem of school-age children's health. 
According to statistics, in recent years, the health of children in the Russian 
Federation had deteriorated significantly and continues to deteriorate. 
Ключевые слова: современное образование, здоровье ученика, школа. 
Keywords: сontemporary education, health of pupil, school. 

«Не школа преобразовывает жизнь, а, напротив того, жизнь создает для 
себя школу, приспосабливает ее к своим потребностям и стремлениям». Эти 
слова произнесенные еще 150 лет тому назад русским критиком Д. И. 
Писаревым,  точно и актуально звучат и в наше время. По последним данным 
Минздрава России 80% детей у нас в стране обучаются в школе, имея 
проблемы со здоровьем в большей или меньшей степени, и лишь 20% 
здоровых. Здоровье же детей старшей школы находится в еще более сложном 
соотношении: 10%-здоровые дети; 40%-группа риска; 50%-дети с 
хроническими заболеваниями. 

Поэтому учитель несет огромную ответственность за здоровье ученика, 
так как, от того как организует он школьную жизнь, объем домашних 
заданий и сам урок, зависит детское здоровье. Дети младшего школьного 
возраста физиологически развиваются относительно спокойно.  Так как 
учитель в начальной школе проводит все уроки целый день (за исключением 
уроков физической культуры и иностранного языка) и всегда заметит 
внешние признаки усталости ученика: частую смену позы, потягивание, 
встряхивание руками, зевота, закрывание глаз, подпирание головы, 
остановившийся взгляд, ненужное перекладывание предметов, разговор с 
соседом, увеличение количества ошибок в ответах, не восприятие вопроса, 
частые подглядывания на часы в ожидании конца урока. Учитель в 
начальных классах одновременно является и классным руководителем, 
поэтому знает все проблемы со здоровьем каждого ученика и вовремя может 
обратить внимание если ребенок становится не таким, как всегда. В старших 
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классах с этим сложнее. Но существуют базовые критерии 
здоровьесбережения, которые служат основой для составления урока любого 
учителя и любого предмета: 

-должно быть от 4 до 7 видов деятельности на одном уроке. Это может 
быть устный опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, работа с 
наглядными пособиями, решение задач и т. д. Продолжительность каждого 
вида не должна превышать 5-7 минут, в противном случае дети быстро 
устают от однотипной работы.  

-число видов преподавания - не менее 4-х с чередованием не позже чем 
через 10 минут 

- чередование поз у учащихся должно быть в соответствии с видом 
учебной деятельности. Это позволяет снять лишнюю нагрузку на 
позвоночник; 

-помогают на уроке 2-3 эмоциональных разрядки: шутка, улыбка, 
поговорка и т.д. Важен комфортный психологический климат на уроке 
между учителем и учениками, наличие сотрудничества между педагогом и 
ребенком. 

Используя вышеперечисленные критерии при организации своего 
урока, каждый учитель в огромной мере проявит заботу о здоровье своих 
учеников. Учеба в школе занимает наибольшую часть времени детей, 
поэтому периоды бодрствования должны быть организованы с учетом 
гигиенических требований. Работоспособность, достигает высокого уровня в 
конце учебного дня, начинает снижаться постепенно и в следствие 
развивается утомление.  Поэтому во время периодов утомления нужны 
регламентированные перерывы, способствующие восстановлению организма. 
Повышают работоспособность учащихся кратковременные физические 
упражнения, к ним относятся: 

 Физические паузы. Длительность физкультурной паузы 
составляет 5-7 минут, и эффективны для повышения умственной 
работоспособности. 

 Физкультурные минутки. Они необходимы для снятия 
утомления, возникающего в результате продолжительного сидения в одной и 
той же позе. 

 Подвижные перемены. Желательная форма организации 
активного отдыха учащихся проводится после первых двух уроков, в ее 
состав входят подвижные и спортивные игры, эстафеты,  физические 
упражнения для подготовки к сдаче вновь вверенного комплекса ГТО [1].  
       Для повышения сопротивляемости организма отрицательным факторам, 
улучшения приспособления организма к внешней среде, требуется 
правильный режим питания. Общепризнанной является концепция 
сбалансированного (рационального) питания, разработанная 
А.А.Покровским. Она предполагает включение в рацион питания в 
определенном количестве всех необходимых организму питательных 
веществ шести основных типов: белков, жиров, углеводов, витаминов, 
минеральных элементов и воды. Важно, чтобы в рационе содержались 
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полноценные в питательном отношении животные белки – не менее 60% 
всего белка пищи. Для этого в рацион надо включать мясо, рыбу, молоко и 
молочные продукты, составили животные и растительные жиры. Большое 
значение в питании должно придаваться углеводам, которые нужны для 
нормального усвоения организмом жиров и для обеспечения организма 
энергией, необходимой для нормальной жизнедеятельности. Суточная норма 
сахара в любом виде не более 200-300гр., т.к. большее количество не 
усваивается организмом. В жизнедеятельности организма огромную роль 
играют витамины.  Желательно употреблять ребенку в натуральных 
продуктах (овощи, фрукты) витамины содержатся в виде комплексов и 
хорошо усваиваются. В зимне-весенний период естественных витаминов 
недостаточно, следует принимать поливитаминные препараты, кроме 
витаминов организму необходим фосфор, кальций, магний. Пищевыми 
источниками этих солей являются сыры, творог, бобовые и рыбные 
продукты. Конечно за полноценным питанием в основном должны следить 
родители. Для поддержки высокой работоспособности важно соблюдать 
питьевой режим. Суммарное количество жидкости в рационе учащегося, 
включая чай, кофе, жидкие блюда должно составлять не более 2-2,5л. С 
детьми, которые по какой-то причине не хотят кушать первые блюда, 
необходимо проводить разъяснительную работу. Полноценное питание 
подразумевает правильный режим питания:  

 время приема пищи должно быть строго определено и 
приходиться на одни и те же часы как в школе, так и дома; 

  пищу необходимо принимать малыми дозами, стремясь не 
перегружать желудок и кишечник. 

 полноценность питания, соотношение в пище белков, жиров и 
углеводов должно составлять 1:1:3,8, чем тяжелее выполняемая работа, тем 
больше белков включается в рацион, вот почему перед экзаменами 
необходимо уделять внимание полноценному питанию; 

  внимание необходимо уделять и вкусовым качествам пищи, и ее 
оформлению. Вид пищи, оформленной красиво и обладающей приятным 
ароматом, вызывает усиленное выделение пищеварительных соков, 
повышает аппетит. 

Необходимо упомянуть о соблюдении правил личной гигиены (тела, 
волос, зубов), а также содержание в чистоте нижней и верхней одежды и 
обуви, гигиены жилища, где ребенок проводит большую часть жизни. 
Хочется сказать и о использовании сотовых телефонов и планшетов в 
течении свободного времени учеников. Зачастую родители просто не 
обращают внимание на эту проблему, считая, что достаточно 
разъяснительных бесед только в школе со стороны учителей. Как показывает 
массовая инновационная практика, проблема здоровье сбережения учащихся 
в последние полтора десятилетия стала одной из наиболее актуальных. Для 
школы, работающей в инновационном режиме, проблема здоровье 
сбережения приобретает особую актуальность, а обеспечение здоровье 
сберегающих условий становится одной из важнейших задач[2]. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 
здорового образа жизни подрастающего поколения. В решении данного 
вопроса необходимо комплексное взаимодействие семьи и школы. 
Образовательное учреждение должно стать «школой здорового стиля 
жизни», а родители своим личным примером должны укреплять эти 
понятия в сознании ребёнка. 
Abstract. The article is devoted the problem of forming of healthy lifestyle of the 
younger generation. The solution of this issue requires the complex interaction of 
family and school. Educational institution should become a "school of healthy 
lifestyle". And the parents, by their personal example should reinforce these 
concepts in the mind of the child. 
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Сегодня, как никогда, остро встает проблема формирования здорового 
образа жизни подрастающего поколения. От того, насколько успешно 
удастся сформировать и закрепить в сознании навыки здорового образа 
жизни в раннем возрасте, зависит в последующем реальный образ жизни, 
препятствующий или способствующий раскрытию интеллектуального 
потенциала личности. Младший школьный возраст выступает как наиболее 
перспективная, в отношении формирования здорового образа жизни, 
возрастная категория.  

Многолетняя тенденция ухудшения здоровья детей и учащейся 
молодежи влечет за собой последующее снижение здоровья во всех 
возрастных группах и в дальнейшем сказывается на качестве трудовых 
ресурсов, воспроизводстве поколений. По данным НИИ педиатрии 20% 
детей 6 – 7 лет не готовы к обучению в школе, у 50% детей школьного 
возраста отмечаются отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата, 
30% детей имеют нарушения в  сердечнососудистой и дыхательной системах 
. По данным Центра здоровья детей и подростков АМН 30 – 35% детей, 
поступающих в школу, уже имеет хронические заболевания. За годы 
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обучения в школе в 5 раз возрастает число нарушений зрения и осанки, в 4 
раза увеличивается количество нарушений психического здоровья, в 3 раза 
увеличивается число детей с заболеваниями органов пищеварения и т.п. При 
этом отмечается четкая зависимость числа и характера нарушений в 
состоянии здоровья школьников от объема и интенсивности учебных 
нагрузок.  

Свою долю ответственности за сложившуюся ситуацию несет система 
образования. Период взросления, приходящийся на пребывание ребенка в 
образовательных учреждениях, является одним из периодов, в течение, 
которого происходит ухудшение состояния здоровья детей и подростков, 
притом, что именно эти годы проходят под постоянным, почти 
каждодневным контролем со стороны специалистов-педагогов. 

Здоровый образ жизни, являясь координирующим элементом культуры  
человека, содействует формированию здоровья, повышению общей 
работоспособности и творческой активности. Поэтому одно из центральных 
направлений ЗОЖ – это воспитание сознательного отношения у 
подрастающего поколения к здоровью своему и окружающих. В этой связи 
одной из отвечающих насущным запросам времени является проблема 
формирования здорового образа жизни молодежи. Издревле, еще до 
возникновения профессиональной медицины, люди отмечали влияние на 
здоровье характера труда, привычек, обычаев, а также верований, мыслей, 
переживаний. Известные медики разных стран обращали внимание на 
особенности труда и быта своих пациентов, увязывая с этим возникновение 
недугов. 

Представления о здоровом образе жизни встречаются ещё в античной 
философии. Так, например, Гиппократ в трактате «О здоровом образе жизни» 
рассматривает данный феномен как некую гармонию, к которой следует 
стремиться путем соблюдения целого ряда профилактических мероприятий. 
Он акцентирует внимание в основном на физическом здоровье человека. 
Демокрит в большей мере описывает духовное здоровье, представляющее 
собой «благое состояние духа», при котором душа пребывает в спокойствии 
и равновесии, не волнуемая никакими страстями, страхами и другими 
переживаниями. Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует 
выполнению человеком профессиональных, общественных, семейных и 
бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и определяет 
направленность усилий личности в сохранении и укреплении 
индивидуального и общественного здоровья. 

Культура здорового образа жизни личности – это часть общей 
культуры человека, которая отражает его системное и динамическое 
состояние, обусловленное определенным уровнем социально-духовных 
ценностей, приобретенных в результате воспитания и самовоспитания, 
образования, мотивационно-ценностной ориентации и самообразования, 
воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в физическом и 
психофизическом здоровье. Отношение к здоровью – динамичный процесс, 
что допускает возможность целенаправленно управлять им. Именно поэтому 
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любое общеобразовательное учреждение должно стать «школой здорового 
стиля жизни» детей, где любая их деятельность (учебная, спортивная, 
досуговая и пр.) будет носить оздоровительно-педагогическую 
направленность и способствовать воспитанию формированию навыков и 
потребностей к здоровому образу жизни. 

При этом необходимо учесть, что образ жизни человека не 
складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в 
течение жизни целенаправленно и постоянно.  

Зачастую у детей отсутствует заинтересованность в занятиях 
оздоровительного характера. Это связано с тем, что, во-первых, 
рекомендации по здоровому образу жизни насаждаются детям чаще всего в 
назидательной категорической форме и не вызывают у них положительных 
эмоциональных реакций, а во-вторых, сами взрослые редко придерживаются 
указанных правил в повседневной жизни. Кроме того, выполнение 
необходимых правил здорового образа жизни требует от человека 
значительных волевых усилий, что крайне затруднительно для ребенка, 
имеющего недостаточно сформированную эмоционально-волевую сферу. 
Для того чтобы сохранить здоровье ребенка, необходимо объединить усилия 
всех взрослых, окружающих его (родителей, воспитателей, врачей, учителей 
и др.), с целью создания атмосферы наполненной потребностями, 
традициями и привычками здорового образа жизни.  

Таким образом, с ранних лет необходимо формировать культуру 
поведения и соответствующий стиль жизни. Знания, умения и навыки, 
заложенные в детском возрасте, станут прочным фундаментом для создания 
положительной мотивации к охране собственного здоровья во взрослой 
жизни, а, следовательно, будет способствовать формированию высокого 
интеллектуального потенциала личности в частности и поколения в целом.  
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Аннотация. Среди самых важных категорий в системе ценностей 
общества лидирующие позиции занимает сохранение среды обитания и 
здоровья человека: «Здоровье – глобальная проблема, которая является 
одной из самых важных для всего человечества». Внедрение валеологического 
подхода в школьное обучение и воспитание – одно из направлений 
гуманизации образования. 
Abstract. Among the most important categories in the system of values of the 
company's leading position is the preservation of the environment and human 
health: "Health is a global problem, which is one of the most important for 
humanity". The introduction of valeological approach to schooling and education 
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Курсы химии, биологии и географии играют существенную роль в 
образовании и воспитании подрастающего поколения, в процессе их 
изучения можно естественным образом сформировать у учащихся 
валеологические знания и умения. В плане интеграции химических, 
биологических и валеологических знаний благоприятен и тот факт, что это  
экспериментальные науки. Они служат мощным инструментом исследования 
и познания процессов, протекающих в живых системах. Экологические 
проблемы, стремительный ритм жизни, нерациональное питание оказывают 
пагубное воздействие на состояние человека. В связи с этими факторами 
вдвойне возрастает роль этих учебных предметов в расширении 
представлений учащихся о формировании основ здорового образа жизни. 

В последнее время резко увеличилось число критических замечаний в 
адрес химии, обвинений ее в причастности к загрязнению окружающей 
среды и созданию неблагоприятной экологической обстановки. Явно 
прослеживается антипропаганда химических знаний, которая вызывает у 
учащихся хемофобию, боязнь и нежелание изучать химию. Если ставить 
вопрос ребром и выбирать между обучением химии и здоровьем ребенка, то, 
безусловно, от химии в учебном плане надо избавляться как предмета 
исключительно вредоносного, неоправданно трудного и крайне далекого от 
нужд и чаяний современного школьника. Именно такая тенденция сейчас и 
наблюдается: в 10-м и 11-м классах повсеместно на химию отводится  один 
урок в неделю, хотя неэффективность таких курсов доказана давным – давно. 

Выход один – заинтересовать школьников практической химией, 
повысить их познавательную активность, развить аналитические 
способности, расширить знания о глобальных проблемах, сформировать 
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умения разрабатывать способы их решения и, как следствие, решать 
проблемы сохранения и укрепления здоровья.[1] Рассмотрим, каким образом 
можно осуществлять интеграцию химических, биологических и 
валеологических знаний в системе школьного образования. Мы исходим из 
особого значения этих знаний в повседневной жизни для обеспечения 
оптимальных условий жизнедеятельности и сохранения здоровья. На 
примере уроков – практикумов в курсе предметов естественнонаучного цикла 
рассмотрим некоторые примеры. 

На уроках химии и биологии одни из доступных объектов исследования 
– пищевые продукты. Работа с такими объектами способствует 
формированию у учащихся представлений о здоровом образе жизни и 
рациональном питании.  

Так, при изучении темы «Углерод и его соединения», на практической 
работе для анализа на диоксид углерода можно взять любой газированный 
напиток. На его примере можно доказать наличие углекислого газа, 
адсорбирующие свойства активированного угля по отношению к красителю и 
газу, содержание кислоты в напитке. При изучении темы «Полисахариды» 
можно предложить учащимся определить содержание крахмала в различных 
продуктах питания или в одном продукте, но разных производителей. [2] 

Активное самопознание школьников осуществляется в ходе 
практической деятельности на уроках биологии. В ходе практикума 
школьники изучают различные показатели собственного здоровья, который 
включает информативные методики, не связанные со сложным 
оборудованием. Самоанализ и самооценка физического здоровья основаны на 
антропометрических показателях -  характере осанки, свода стопы, 
конституции и физиометрических показателях, определяющих 
работоспособность, особенности работы сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы.  Вот некоторые примеры практических работ. В теме «Опорно-
двигательная система» предлагается практическое задание «Оценка 
сводчатого характера стопы».  В ходе работы учащиеся выявляют наличие 
или отсутствие плоскостопия. При изучении темы  «Обмен веществ и 
энергии» учащиеся оценивают вес своего тела по принятой Всемирной 
организацией здравоохранения формулой Кетле для расчёта индекса телесной 
массы. В этой же теме они оценивают и составляют рацион питания. В теме 
«Дыхательная система» предлагается практическая работа по оценке 
физической работоспособности путём определения дыхательных 
возможностей организма.  [3]  

Как на уроках биологии, так и химии можно использовать 
интегрированные проекты. Одним из них является «Влияние алкоголя на 
процессы пищеварения». В ходе работы учащиеся приходят  к выводу, что 
под действием алкоголя белки пищи денатурируют и становятся 
труднодоступными для переваривания. Кроме того, под действием спирта 
активность ферментов значительно снижается или полностью теряется.  В 
начальном курсе географии на практической по выполнению глазомерной 
съемки участка местности, где отрабатываются учебные навыки работы с 
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компасом, ученики в течение 40 минут находятся в постоянном движении на 
свежем воздухе. 

В наше время высока мобильность населения, люди свободно 
перемещаются по стране, материкам ,климатическим поясам и не всегда 
задумываются о последствиях таких перелетов. Перед уроком «Климат» 
учащимся предлагается виртуально собрать чемодан и аптечку в дорогу для 
поездки.: в Антарктиду в июле, в Египет в июне, в Австралию в январе. При 
проверке таких «чемоданов» учащиеся с помощью учителя делают вывод о 
воздействии перемещений на здоровье человека. [4] Опытное преподавание с 
применением представленной технологии способствует формированию основ 
здоровьесберегающего поведения.  

В статье мы представили малую долю приёмов, используемых на своих 
уроках. Темы занятий могут быть самыми разнообразными, многое зависит 
от творческих способностей учителя. Постановка экспериментальных задач с 
валеологическим содержанием внесет разнообразие в процесс обучения. 
Творческий подход учителя к вопросу включения валеологического 
компонента в содержание школьного курса биологии и химии, несомненно, 
послужит основанием для серьёзного осмысления учащимися практической 
значимости знаний в решении проблем сохранения и укрепления здоровья.   
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Bозрастающие психоэмоциональные и физические нагрузки 
обучающихся в современной школе делают задачу сохранения и укрепления 
школьников одной из приоритетных. Снижение памяти, усталость и не-
возможность сосредоточиться в конце учебного дня являются непременными 
спутниками современного школьника. Значительная часть нынешних детей 
имеет повышенную нервную возбудимость, физическую ослабленность 
вследствие экологического и социального неблагополучия условий жизни. 
Поэтому в последнее время педагогами ведётся активный поиск 
здоровьесберегающих подходов к организации образовательного процесса. 

Здоровьеформирующая среда школы – это совокупность условий, 
организуемых администрацией школы и педагогическим коллективом при 
обязательном участии учащихся и укрепления здоровья школьников. Для 
создания такой среды в школе необходимо выполнение ряда условий: 
понимание всеми участниками образовательного процесса необходимости 
укрепления здоровья школьников; благоприятное педагогическое и 
психологическое воздействие каждого учителя на своих учеников; 
обеспечение необходимого уровня грамотности школьников и педагогов по 
вопросам здоровья. Oтсюда вытекает методический аспект проблемы, 
который состоит в активизации здоровьеформирующего потенциала 
традиционного образования, расширении возможностей естественнонаучного 
образования в формировании здорового образа жизни, создании 
факультативных курсов, ориентированных на формирование здорового 
образа жизни, использовании специальных методов и приемов преподавания, 
сочетании теоретических аспектов обучения с практической деятельностью 
детей [2, 117]. 

Oсновной задачей школьной педагогики является такая организация 
режима труда и отдыха школьников, создание таких условий для работы, 
которые обеспечили бы высокую работоспособность на протяжении всего 
времени учебных занятий, позволили бы отодвинуть утомление и избежать 
переутомления. Bозложение на школу и учителя такой, казалось бы, 
несвойственной им задачи - заботы о здоровье учащихся - определяется 
следующими причинами:  

 во-первых, взрослые всегда несут ответственность за то, что 
происходит с детьми, находящимися под их опекой. Это касается и детского 
здоровья. Именно в школе обучающиеся проводят значительную часть 
времени; 

 во-вторых, большая часть всех воздействий на здоровье учащихся 
- желательных и нежелательных - осуществляется именно педагогами, в 
стенах общеобразовательных учреждений;  

 в-третьих, современная медицина занимается не здоровьем, а 
болезнями, т. е. не профилактикой, а лечением. Задача школы - сохранить и 
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укрепить здоровье своих воспитанников. Поэтому главное действующее 
лицо, заботящееся о здоровье учащихся в образовательных учреждениях, - 
педагог [1, 22]. 

Bажная составная часть здоровьесберегающей работы педагога – это 
рациональная организация урока. Cтруктура урока оказывает большое 
влияние на функциональное состояние организма школьников и, как 
следствие, на работоспособность. По мнению многих исследователей, она 
должна быть гибкой, но обязательно учитывать динамику работоспособности 
школьников.  

Показателем рациональной организации учебного процесса являются:  
 объем учебной нагрузки – количество уроков и их 

продолжительность, включая затраты времени на выполнение домашних 
заданий;  

 нагрузка от дополнительных занятий в школе;  
 занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, 

уроки физической культуры, спортивные мероприятия и т.п.  
B целях совершенствования знаний, умений и навыков по 

здоровьесбережению педагоги используют различные методы и приёмы: 
практический метод, игровой, соревновательный, активные методы 
обучения, воспитательные, просветительские и образовательные программы. 

 Планируя и проводя работу, направленную на укрепление и 
сохранение здоровья учеников, необходимо учитывать следующие факторы: 

 отказ от авторитарного стиля общения между учащимися и 
учителем 

(на уроке создаётся атмосфера живого общения, 
оказывается  психологическая  поддержка учащимся); 

 применение и чередование различных форм и методов 
проведения уроков  

(урок-дискуссия, театрализованный урок, экскурсия и др.); 
 уровень коммуникативной культуры учащихся (полезные советы 

в уголке  
школьника, советы для родителей); 
 гигиенический контроль за соблюдением требований СанПиНов 

(соответствие высоты столов и стульев росту учащихся, соответствие веса 
портфелей возрасту ученика); нормированное дифференцированное 
домашнее задание; 

 формы и характер поведения учащихся на переменах (игры на 
ковре, минутки психологической разгрузки, динамические паузы); 

 улучшение экологического пространства класса (регулярное 
проветривание); 

 обеспечение учащихся питанием; 
 отслеживание и снижение степени утомляемости учащихся на 

уроках (физкультминутки); 
 эмоционально-психологический климат в классе (разрядки в виде 
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тренинг-общения) [3, 54]. 
Внедрение в обучение и воспитание здоровьесберегающей 

направленности ведет к снижению показателей заболеваемости детей, 
улучшает психологический климат в детских коллективах, активно 
приобщает родителей школьников к работе по укреплению их здоровья. 
Учителям становится легче и интереснее работать, поскольку исчезает 
проблема учебной утомляемости и происходит раскрепощение ученика и 
учителя, открывается простор для их педагогического сотрудничества и 
творчества. Поэтому очень важной задачей является формирование культуры 
здоровья у обучающихся в течение всего учебно-воспитательного процесса. 
Воспитание потребности здорового образа жизни ребёнка на основе 
здоровьесберегающих технологий должно стать приоритетным направлением 
в деятельности каждого коллектива общеобразовательного учреждения. 

Итак, использование здоровьесберегающих технологий в учебном 
процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 
образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие 
способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального 
поведения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Брусенская Н.Н., Кобец М.Д.  
THE APPLICATION OF ELEMENTS OF HEALTH-SAVING 

TECHNOLOGIES AT THE LESSONS IN PRIMARY CLASSES IN THE 
CONDITIONS OF REALIZATION OF THE GEF 

Brusensky N. N., Kobets M. D. 
Аннотация. Одной из современных задач начального образования является 
сохранение и укрепление здоровья детей. Школа должна обеспечить 
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 
сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни. 
ФГОС второго поколения   определяет эту задачу как одну из 
приоритетных.  
Abstract. One of the modern tasks of primary education is the preservation and 
strengthening of health of children. The school must provide the student the 
opportunity of preservation of health during the period of schooling, to establish 
the necessary knowledge, abilities and skills on healthy lifestyle, to teach to use 
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this knowledge in everyday life. GEF second generation defines this task as a 
priority 
Ключевые слова : здоровье, здоровьесберегающий подход, личностно-
ориентированное обучение, образовательная среда. 
Keywords:  Health, health approach, learner-centered education, educational 
environment. 

Здоровье – самая большая драгоценность, которая у нас есть. Здоровье 
– это не только отсутствие болезней, а физическая, социальная, 
психологическая гармония человека, доброжелательные, спокойные 
отношения с людьми, с природой и самим собой. 

Одной из современных задач начального образования является 
сохранение и укрепление здоровья детей. Школа должна обеспечить 
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 
сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни. 
ФГОС второго поколения определяет эту задачу как одну из приоритетных. 
Результатом решения этой задачи должно стать создание комфортной 
развивающей образовательной  

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – 
обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 
обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения, 
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни. 

Одна из важнейших задач – это сохранение здоровья детей: 
 в физическом плане (умение справляться с учебной нагрузкой, 

преодолевать усталость); 
 в социальном плане (коммуникабельность, общительность); 
 в эмоциональном плане (уравновешенность, способность 

восхищаться); 
 в интеллектуальном плане (умение проявлять хорошие 

умственные способности, наблюдательность, воображение, 
самообучаемость); 

 в нравственном плане (признание общечеловеческих ценностей). 
Система работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни  представлена в  стандарте в виде пяти взаимосвязанных 
направлений:  

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры,  
 рациональная организация учебной и внеучебной  деятельности 

обучающихся, 
 эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы,  
 реализация образовательной программы и просветительской 

работы с родителями. 
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Педагог непременно должен рационально организовывать учебную и 
внеучебную деятельность обучающихся, снижая чрезмерное функциональное 
напряжение и утомление, создавая условия для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха. Необходимо соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения. Так у нас зародилась идея, которую 
мы условно назвали «не навреди». Мы поняли, что необходимо организовать 
такую учебную деятельность, чтобы с первых дней пребывания ребенка в 
школе, она бы помогла бы обучающемуся сохранить здоровье. Это возможно 
лишь тогда, когда в урок включены здоровьесберегающие технологии. В 
реализации здоровьесберегающего подхода одним из важных условий 
является: 

1. Моделирование положительного настроя  обучающихся и учителя. 
Что способствует обеспечению успешного обучения. Каждый урок я 
начинаю с эмоционального настроя. Для этого нужно 1-2 минуты. Настрой 
проводится в форме диалога или беседы с опорой на личный опыт детей. 

2. Исключение стрессовых ситуаций на уроке также являются  важным 
условием успешной деятельности учителя. Во время уроков нужно избегать 
информационного стресса. При выполнении заданий у детей должно быть 
достаточно времени, чтобы обдумать, «примерить на себя» и прочувствовать  
тот или иной эпизод. 

3. В последние годы в педагогической науке довольно актуальным 
стало понятие личностно-ориентированного обучения, т.е. обучения с учётом 
природы конкретного ребёнка, его задатков, способностей, возможностей и 
т.д. Технология личностно-ориентированного обучения направлена на 
формирование психики здоровой личности посредством специальных 
приемов и методов (подари мне счастье). Основным принципом является 
сотрудничество и сотворчество с учителем и одноклассниками. 

4. Решение задачи оздоровления имеет различную реализацию в 
соответствии с особенностями каждого возраста. На наш взгляд, среди всех 
других возможностей оздоровительной работы в школе большое значение 
имеют физические упражнения. Организация обучения в режиме 
«динамических пауз» предполагает использование на уроке физкультпауз – 
прием необходим для сохранения правильной осанки у детей. Смену рабочей 
позы рекомендуется осуществлять 1-2 раза за урок с учетом сезона и 
двигательной активности, характером предшествующего урока. Для 
физической и психологической разгрузки во время урока мы используем 
релаксационные паузы. Большое оздоровительное значении в режиме дня 
учащихся имеет подвижная перемена.  Игры – хороший отдых между 
уроками; они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, 
улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. 

5. Попыткой оздоровить учащихся, облегчить их пребывание в стенах 
школы явилось введение нами  элементов здоровьесберегающих технологий, 
направленных на расширение зрительно-пространственной активности, 
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которые были разработаны В.Ф.Базарным и Л.П.Уфимцевой. Мы хотим 
познакомить вас с некоторыми из этих приёмов: 

- Использование разного рода траекторий, по которым дети «бегают» 
глазами. Например, на листе ватмана размером 1 на 2 м изображаются какие-
либо цветные фигуры (овал, восьмёрка, волна, спираль) или причудливо 
перекрещенные линии разных цветов толщиной 1 см. Этот плакат 
размещается выше уровня глаз в любом удобном месте (над доской, на 
боковой стене). По просьбе учителя дети начинают «пробегать» глазами по 
заданному направлению (обязательно стоя). При этом каждому упражнению 
желательно придавать игровой или творческий характер.  

6. Управление речью или технология эффективной речевой 
деятельности. Данная технология очень активно применяется на моих 
уроках, т.к. в ее основе лежит нетрадиционность урока, а «все что необычно, 
то и интересно»: урок-исследование, кукольный театр, интервью, радио-
передача, репортаж, соревнование, урок-презентация и т.д. Творчество 
учителя в реализации данной технологии неограниченно, также как и 
творчество детей. 

7. Формирование навыков здорового образа жизни реализуется  за счет  
тематики   учебных тем, специально подобранных мультфильмов и личным 
примером. Педагог должен  быть заинтересован в том, чтобы дети были 
здоровы и вели правильный образ жизни, т.к. это способствует правильному 
развитию всех качеств эмоционально-волевой, интеллектуальной  и 
психофизиологической сфер деятельности. Результатом чего является 
воспитание психики здоровой личности ребенка. Тематика учебных тем: 
«Здоровье», «Спорт», «Здоровое питание», «Режим дня», «У доктора»  

8. Нужно организовать совместную работу педагогов с родителями по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек. Поэтому мне хочется отметить 
понимание и поддержку родителей. Часто родители являются  
инициаторами совместных спортивных мероприятий, активными их 
участниками. Особое место в работе с родителями занимают  родительские 
собрания («Режим дня», «Питание и здоровье», «В здоровом теле здоровый 
дух», круглый стол «Здоровый образ жизни.  Из опыта родителей»). Были 
даны рекомендации отдельным родителям по поводу здоровья их ребенка. 

9. К одному из направлений здоровьесберегающих технологий можно 
отнести ароматотерапию. Её мы используем при профилактике простудных 
заболеваний.  

Здоровьесберегающая образовательная среда имеет принципиальное 
значение для формирования гармонично развитой личности. Только тогда, 
когда в школе будет создана такая среда (климат здоровья, культуры 
доверия, личностного созидания), возможны полноценное сохранение и 
укрепление здоровья, обучение здоровью формирование культуры 
здоровья, усвоение ее духовно-нравственных, эстетических, физических 
компонентов.  
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Многое из перечисленного здесь приемлемо для применения в любой 
школе. Ведь здоровье должно быть и у детей и у учителей! Мы считаем, что 
здоровье – наше личное дело, и не чувствуем вины перед людьми, 
окружающими нас, за его утрату. А ведь от наших болезней страдают и 
близкие нам люди. Наверное, поэтому так необходимо ещё в начальном 
звене школы научить детей воспринимать свою жизнь и здоровье как 
величайшую ценность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В ШКОЛЕ 
 Бурцева Е.А., Степанова Е.И. 

THE USE OF THE  HEALTH CARE RECEPTIONS  
ON LOGOPEDIC OCCUPATIONS IN THE SCHOOL 

Burtseva E.A., Stepanova E.I. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме улучшение условий 
обучения путём снижения стрессовых ситуаций в процессе  учебной 
деятельности учащихся начальной ступени обучения. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of improving the learning 
environment by reducing stressful situations in the process of educational activity 
of pupils on the primary education stage. 
Ключевые слова:  нейролингвистическое программирование, пиктограммы, 
элементы нейропсихологической коррекции, приёмы из методики Г. Домана. 
Keywords: Neuro-linguistic programming, icons, the elements of the 
neuropsychological correction, techniques from methods G. Doman. 

Хорошее здоровье - эквивалент полноценной жизни. Век 
информационных технологий принёс в жизнь человечества много новых 
возможностей.  С появлением интернета стало легко найти  любые 
материалы о чем угодно, фото и видеоинформацию. Но у любой медали есть 
обратная сторона, сознание людей стало подвергаться постоянному стрессу и 
с трудом справляется с  непрерывным потоком новой информации. Из 
научно медицинских источников известно, что стресс является  
значительным фактором  в снижении иммунитета. При ослаблении 
иммунитета, здоровье становится уязвимо. 

Обучаясь в современной школе, дети попадают в стрессовые ситуации. 
Одной из важнейших задач стоящих перед учителем-логопедом является 
сохранение и укрепление их здоровья в процессе воспитания и обучения. Для 
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здоровья учащихся с речевой патологией стрессы весьма нежелательны, 
чтобы их избежать, важно организовать постоянную, познавательную, 
речевую и коррекционно-развивающую среду- это факт. Не вызывает 
сомнения и то, что современному ребенку требуется и коррекционная среда и 
современные технологии обучения. Учитывая индивидуальные особенности 
ребёнка, эффективная помощь со стороны взрослых  должна делать 
педагогические приёмы оправданными  и целенаправленными. 

Поиск эффективных решений привёл к переосмыслению проблемы 
стрессовых ситуаций у школьников и заставил иначе посмотреть на характер 
школьных воздействий. Диагностические данные каждого ребёнка, 
зачисленного на логопункт в школе, позволили  построить коррекционно 
развивающие занятия с учётом личностных особенностей детей. Во время 
подготовки к занятиям нам требовалось  найти методы и приёмы, нечасто 
используемые в работе с детьми, чтобы снизить стрессовую нагрузку и 
поддержать интерес и активировать их познавательную деятельность.  

Наблюдая за учениками начальной школы, было отмечено, что им 
трудно успокоиться после перемены, и сосредоточится на том, что говорит 
учитель. Система самоконтроля у учащихся начальной ступени ещё 
недостаточно адаптировалась к новым условиям и требованиям, а школьные 
правила, призванные  регулировать поведение детей во время уроков и  на 
переменах не  помогали достичь нужного эффекта. И большинство детей, не 
только с речевыми нарушениями,  нуждающихся в регулировании 
психических процессов возбуждения и торможения попадали в стрессовую 
ситуацию. Избыток эмоций и нехватка двигательной активности, 
психологические и возрастные особенности, усложняли  соблюдение 
дисциплины.  

На наш взгляд требовались изменения в структуре занятия,  
позволяющие детям наиболее мягко перейти из состояния активности в 
состояние готовности к обучению и избежать стрессовой тактики 
педагогических воздействий. В решении этой задачи нам помогли 
музыкальные  физкультминутки в начале, и в середине занятия, которые мы 
назвали флешмобом. После небольшой организованной двигательной  
нагрузки становились актуальными дыхательные упражнения, помогающие 
восстановить дыхание. Перед нами стояла задача, помочь детскому мозгу в 
формировании различных функций, способствующих успешному обучению.  
Чтобы  помочь детям с нарушениями внимания сенсомоторными 
проблемами, речевыми задержками,  мы выбрали нейрокоррекцию. 
Элементы нейропсихологической коррекции формируют базу для развития 
внимания, саморегуляции и самоконтроля 

Мы работали над развитием крупной моторики: ходьба на внешней и 
внутренней поверхности стопы. Занимались тренировкой глазомоторной  
координации в упражнениях с мячом. Выполняли упражнения для 
тренировки вестибулярной сенсорной системы, для улучшения 
произвольного внимания. Осуществляли глазодвигательные упражнения для 
тренировки полей зрения. Улучшить ориентацию в пространстве помогали 
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упражнения на формирование «схемы тела». Рисовали  на вертикальной 
поверхности: каждой рукой и двумя вместе для слаженной работы 
полушарий мозга. Чтобы снизить стрессовые воздействия  от неудач в 
учебной деятельности и повысить мотивацию к обучению в структуру 
коррекционнологопедических занятий были  введены элементы методики 
нейролингвистического программирования, помогающие ученикам повысить 
грамотность, развить внимание, память, речь, сенсорные каналы.  

Для эффективного усвоения учебного материала и запоминание текста  
мы использовали  пиктограммы (рисование текста). Пиктограмма - это 
рисуночное письмо, совокупность графических образов, которые ребенок 
придумывает сам с целью запоминания и последующего воспроизведения 
каких-либо слов и  выражений. 

Чтобы расширить словарный запас и речевые возможности учащихся 
начальной ступени  мы применяли некоторые принципы методики врача 
нейрофизиолога Г.Домана, утверждавшего, что в каждом ребенке скрывается 
большой потенциал, способный максимально развиться. Этот вывод он 
сделал после детального изучения особенностей развития детей, сравнивая 
человеческий мозг с самым совершенным компьютером, который извлекает 
тем больше выводов, чем больше знает фактов. При помощи компьютера 30 
секунд  детям демонстрировались и озвучивались  5-10 карточек со словами. 
В дальнейшем были  введены словосочетания и предложения. Учащиеся 
смотрели на напечатанные крупным шрифтом слова, слушали  их, видели 
картинки соответствующие словам, мы воздействовали на механическую, 
зрительную и аудиальную  память.  

В конце логопедического занятия, для снятия напряжения и создания 
положительного эмоционального настроя включали музыку  для релаксации 
и шумовые эффекты  (пение птиц, голоса  животных, шум моря и дождя, 
звуки леса, ветра и т.д.). Применяя технологии здоровьесбережения на 
логопедических занятиях, мы заботились о коррекции психоэмоциональной 
сферы детей.  

Эффективность приёмов, используемых, нами на уроках и занятиях  
обуславливалась внешне привлекательной для учащихся формой и 
содержанием,  управляющим психическими процессами каждого учащегося. 

Визуальные наблюдения показали, что при уменьшении стрессовых 
ситуаций  учащиеся стали  быстрее самоорганизовываться в начале урока. С 
большим желанием  посещать школьные занятия, улучшилось внимание и 
усвоение учебного материала, мелкая и крупная моторика, ориентация в  
пространстве. Стрессовое Воздействие значительно  снизилось 

На сегодняшний день образование детей ставит перед учителем 
множество задач  не только педагогического и здоровьесберегающего  
характера. И чтобы  успешно их решать  надо находить в себе силы 
постоянно двигаться вперёд.  В заключении, хотим сказать, что большое 
начинается с малого и  решение любой, даже небольшой  из педагогических 
проблем  придаёт уверенности в собственных силах.  

  



81 

Литература: 
1.Алямовская В.Г. «Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей», Москва, 
2007.-104 с. 
2.Крупенчук, О. И. «Научите меня говорить правильно!» Пособие по логопедии для детей 
и родителей. / О. И. Крупенчук. - Спб.: Издательский дом «Литера», 2001. – 208с. 
3.Маниченко А. «Как научить ребёнка читать» Челябинск 2007.-204 с. 

 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ 

Валуйко С.М., Смолянская Н.В., Бутко О.Г. 
RESEARCH ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN AS  
A MEAN OF FORMING SKILLS OF HEALTHY NUTRITION ON 

THE BASIS OF EDUCATIONAL AND METHODICAL COMPLEX  
"A CONVERSATION ABOUT NUTRITION” 

Valuyko S.M., Smolyanskaya N.V., Butko O.G. 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования культуры 
здорового питания учащихся школы. Ввиду того, что одним из критериев 
качества современного образования является здоровье подрастающего 
поколения, школа должна не только беречь, но и формировать здоровье 
школьника.  
Abstract. This article is devoted to the problem of formation of culture of healthy 
eating students in the school. Due to the fact that one of the criteria of quality of 
modern education is the health of the younger generation, the school should not 
only be protected, but also to shape the health of the student. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность, формирование культуры 
здорового питания, внеурочная деятельность. 
Keywords: Research activity, formation of culture of healthy eating, extra-
curricular activities. 

Правильное питание является одной из важнейших составляющих 
здорового образа жизни, условием для нормального роста и развития 
ребенка. Выдающийся польский педагог Януш Корчак говорил: «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»[1]. 
Поэтому, педагоги должны разрабатывать  и внедрять свою систему работы, 
направленную на формирование устойчиво положительного отношения к 
здоровому образу жизни всех участников образовательного процесса. 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней, физических 
дефектов, но и состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия человека. Поэтому здоровье школьника представляет собой 
критерий качества современного образования. Подготовить обучающегося к 
современной жизни – значит сформировать у него адекватные механизмы 
физической, психической, социальной адаптации к окружающей 
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действительности. Соответственно, школа должна не только беречь, но и 
формировать здоровье школьника. Для выполнения данной задачи каждое 
образовательное учреждение, а значит, и каждый учитель разрабатывает 
свою систему работы, направленную на формирование устойчивого 
положительного отношения к здоровому образу жизни всех участников 
образовательного процесса [2]. 

Учащиеся МОУ «Разуменская СОШ №2» активно участвуют в 
конкурсах научно-исследовательской направленности. Большинство работ 
посвящено здоровому образу жизни и формированию культуры здорового 
питания. Ведь, одной из важнейших составляющих образовательных 
стандартов второго поколения является исследовательская деятельность. 
Использование исследований на уроках и во внеурочной деятельности 
является самым целесообразным методом обучения, так как познание мира и 
есть его исследование. Учащиеся, осознающие способность приобретать 
новые знания и умения, самостоятельно и продуктивно расширять свой 
кругозор, переходят на принципиально иной уровень учебной мотивации, 
приобретают более высокий статус в школьной среде. Среди детей 
подросткового возраста медики все чаще обнаруживают заболевания, 
связанные с нарушением режима питания и всеобщим увлечением «быстрым 
питанием». К сожалению, никто не рассказывает детям о возможном вреде 
этих продуктов. Родители и сами частенько питаются «на ходу», давая 
пример своим детям. Поэтому, еще одной темой исследования учащихся 
начальной школы стала тема: «Счастливая еда - опасная вкуснятина». 

Эти и другие исследования могут быть использованы при изучении 
первой части программы  «Разговор о правильном питании» при 
рассмотрении следующих тем:   Тема 1: «Если хочешь быть здоров»,  Тема 3: 
«Как правильно есть»,  Тема 9: «Где найти витамины весной», Тема 13: 
«Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты» [3]. 

Цель первой части программы «Разговор о правильном питании» - 
сформировать у обучающихся правильное представление о необходимости 
заботы о своем здоровье, и в первую очередь о важности правильного 
питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. Чтобы 
сделать занятия интересными  и эффективными, следует строить их  с учетом 
возрастных особенностей и возможностей детей с использованием 
исследовательской деятельности младших школьников, позволяющей 
проявить учащимся свою познавательную активность.  При изучении данной 
программы можно привести примеры следующих видов исследовательских 
работ, разработанных по темам курса: 

- «Как правильно есть». Цель: сформировать у школьников 
представление об основных принципах гигиены питания. В данной работе 
можно проверить чистоту фруктов и овощей. Следует объяснить 
обучающимся, что фрукты и овощи перед употреблением  необходимо  
тщательно вымыть под проточной теплой  водой, а не использовать для этого 
влажные салфетки. 
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- «Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной?». Цель: 
сформировать у детей представление о завтраке как обязательном 
компоненте ежедневного меню, различных вариантах завтрака. А лучшая еда 
на завтрак – каша. Попробуем сделать кашу не только полезной, аппетитной, 
но и привлекательной внешне. Для этого попытаемся изменить цвета 
исследуемых образцов каши с помощью фруктовых соков (морковного, 
апельсинового, гранатового, вишневого), украшение каши рисунком с 
помощью изюма, фруктов, орешков  

- «Плох обед, если хлеба нет». Цель: формирование представления об 
обеде как обязательном компоненте ежедневного рациона питания, его 
структуре. Нельзя исключать из рациона младшего школьника хлеб, который 
содержит множество необходимых ребенку питательных веществ, в том 
числе источник энергии  - углевод – крахмал. Опытным путем учащимся 
предлагается проверить можно ли превратить белый хлеб в черный [2].  

Учащимися начальной школы проведены исследования по теме: 
«Выращивание лука на зелень в домашних условиях». Авторы считают, что 
данная работа актуальна. В зимнее время люди мало употребляют в пищу 
овощей и фруктов, начинают болеть, так как организм испытывает 
недостаток витаминов. В зимний период особенно полезен зеленый лук, в 
котором содержатся витамины С и А. Нужные витамины в аптеке стоят 
дорого и не все могут их купить. Но, вырастив зелень лука в комнатных 
условиях, можно получить не только витамины, но и эстетическое 
удовлетворение. А лучший способ посадки позволит собрать больше 
витаминной зелени.  

C 2013 года, по инициативе губернатора Белгородской области Евгения 
Савченко, в области реализуется проект по включению в рацион  школьников 
яблок. Известны полезные для организма человека свойства этого фрукта, он 
содержит целый спектр витаминов. Для подтверждения данного факта 
учениками проведено исследование «Яблоко на ужин – доктор не нужен!», 
которое полностью подтверждает целесообразность идеи губернатора. В 
настоящий момент доказана эффективность ежедневного употребления 
молочных продуктов и меда в рационе школьника. 

По отзывам педагогов, формирование у школьников навыков здорового 
питания средствами учебно-методического комплекса «Разговор о 
правильном питании» в рамках внеурочной деятельности,  приносит 
большую пользу: дети задумываются о своем здоровье, о качестве продуктов, 
используемых в питании. Целенаправленные задания помогают 
активизировать любознательность учащихся, которые стали частыми гостями 
библиотек. Увеличилось количество учащихся, занимающихся в кружках, 
изучающих кулинарное искусство разных времен и разных культур, а также 
количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  НА ОСНОВЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Величко З.П., Величко О.В.  
FORMATION OF CULTURE OF HEALTH ON THE BASIS OF 

COOPERATION OF THE INTERDEPARTMENTAL ORGANIZATIONS 
Velichko Z.P,  Velichko O.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 
культуры здоровья в образовательном учреждении. Пропаганде здорового 
образа жизни через систему взаимодействия межведомственных 
организаций: здравоохранение, управление культуры, управление внутренних 
дел,  государственная инспекция безопасности дорожного движения, 
управление социальной защиты населения, органы опеки и попечительства, 
служба занятости, суд, прокуратура, управление образования и школа  
Abstract. Article is devoted to an actual problem of formation of culture of health 
in the educational institution. To promotion of a healthy lifestyle through system of 
interaction of the interdepartmental organizations: health care, management of 
culture, Department of Internal Affairs, State Inspection for Road Traffic Safety, 
management of social protection of the population, agencies of trusteeship and 
guardianship, employment service, court, prosecutor's office, department of 
education and school. 
Ключевые слова: здоровье человека, социализация молодёжи, культура 
здоровья   
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«Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – многое 
потерял, здоровье потерял – всё потерял». 

Русская пословица 
Здоровье - это действительно большое счастье! Когда человек здоров,  

все получается. Здоровье нужно всем - и детям, и взрослым. Но нужно уметь 
заботиться о здоровье. [2] Подрастающее   поколение  является важнейшим 
индикатором благополучия общества и государства. Здоровье среди 
жизненных ценностей человека всегда занимало и занимает ведущее место. 
Это  непременное условие счастья человека, а потому оно является, прежде 
всего,  делом и заботой каждого [3]. Школа на современном этапе должна и 
может стать важнейшим звеном социализации подрастающего поколения. 
Через школу проходит все население, и на данном этапе социализации 
личности формируется как индивидуальное здоровье, так и здоровье всего 
общества. Здоровье подрастающего человека -  это проблема не только 
социальная, но и нравственная. Ребенок должен не только уметь сохранять 
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свое здоровье, но и воспитывать в будущем здоровых детей. Приобщение 
школьников к проблеме сохранения культуры своего здоровья -  это, прежде 
всего, процесс воспитания. Это создание высокого уровня душевного 
комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь [1, с. 15] 

Задача формирования культуры здоровья детей и подростков является 
заботой не только школы, но и всех межведомственных организаций. В своей 
статье, хотелось бы остановиться на взаимодействии с межведомственными 
организациями Новооскольского района и  МБОУ «Ярская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области». Наша школа расположена 
от районного центра на расстоянии 35 км. В школе обучается сто десять 
учеников из семи сел. Шестьдесят шесть человек обучающихся подвозятся 
на расстоянии от  6 до 17 км, поэтому  в свободное от школы время держать в 
поле зрения педагогическим коллективом всех учащихся нет возможности. В 
связи с этим мы поддерживаем тесный контакт с работниками сельских 
домов культуры (с.Ярское, с.Богдановка, с.Гринёво, с.Барсук), в которых 
наши дети посещают кружки: «Биссероплетение», «Умелые руки», 
«Выжигание», «Аппликация», участвуют в   художественной 
самодеятельности. Девушки 9-10 классов занимаются в танцевальном 
ансамбле «Калинка», а учащиеся 3-5 классов в танцевальном ансамбле 
«Малинка». Все праздничные мероприятия на базе сельских домов культуры  
проходят с участием детей нашего общеобразовательного учреждения.   

Силами педагогического коллектива также проводится большая работа 
по формированию культуры здоровья и  безопасного образа жизни. В целях 
подготовки школьников к учебной деятельности перед занятиями  
проводится утренняя зарядка, с выполнением физических упражнений, 
воздействующих на все мышечные группы, продолжительностью 5-7 минут. 
Учителями физической культуры при выборе содержания и форм 
двигательной активности учитываются возрастные особенности анатомо-
физиологических и психофизиологических функций детей. Один раз в 2-3 
недели комплексы общеразвивающих упражнений заменяются  новыми. В 
течение учебного дня в начальных классах после 3 урока проводится 
динамическая пауза. В школе создана спортивная база, необходимая для 
организации и проведения учебной и внеклассной спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы с учащимися (спортивный зал, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные площадки, беговые дорожки, 
секторы для прыжков в длину и т.д.). Имеется в наличии  спортивный 
инвентарь, необходимый для выполнения всех разделов учебной программы. 
В этом учебном году были приобретены лыжи, мячи, скакалки.  Учителя 
физической культуры, классные руководители  уделяют  большое внимание  
правилам техники безопасности. В процессе физического воспитания в 
школе используются  и внеурочные формы занятий физическими 
упражнениями (утренняя зарядка, спортивные праздники, дни здоровья), 
поэтому одним из приоритетных направлений в воспитании  является 
рациональное использование разнообразных средств и форм физического 
воспитания. В школе работает спортивная секция (филиал ДЮСШ), в ней 
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занимается тридцать два человека, что составляет 25 % от учащихся 
основной физкультурной группы.  

Актуальной проблемой контингента наших сельских школьников 
является недостаток общения. Ведь родители в основном заняты решением 
финансово-материальных проблем, зачастуюимеют  недостаточный  уровень  
грамотности в вопросах сохранения и укрепления здоровья сами учащиеся и  
их родители.  Часто на досуге дети предоставлены сами себе, их пребывание 
в интернет-пространстве, у телевизоров бесконтрольно. Негативное влияние  
средств массовой информации  и вышеперечисленные факты на детей и 
подростков создают немалые  трудности в работе с ними. Чтобы не бороться 
с данной проблемой в одиночку, нашим учреждением  заключены  договора о 
сотрудничестве с такими межведомственными организациями как 
здравоохранение, управление культуры, управление внутренних дел,  
государственная инспекция безопасности дорожного движения, управление 
социальной защиты населения,  органы опеки и попечительства, служба 
занятости, суд, прокуратура.  Для обеспечения эффективной и 
целенаправленной работы разработан план деятельности в этом направлении. 
Согласно плану в сентябре и апреле месяце мы проводим встречи с 
работниками ГИБДД, которые организуют  беседы с родителями  и 
учениками по правилам дорожного движения. Так, ежегодно в начале 
учебного года   сотрудники  ОВД ГБДД  по Новооскольскому району, 
раздают каждому ученику памятку по правилам безопасного поведения 
пассажиров, которая содержит следующую информацию: 

- посадка в транспортное средство производится после его полной 
остановки и когда из него выйдут пассажиры - при посадке не толкайся, не 
суетись, не запрыгивай на ходу, не мешай другим людям;  

- войдя в салон, проходи в середину; 
- войдя в салон, выбери удобное место, где тебе не будут мешать; 
- во время движения, держись за поручни или  специальные подвески;  
- уступай место пожилым людям, инвалидам, пассажирам с детьми;  
- во время движения не загораживай стекло  кабины водителя; 
- во время движения не отвлекай водителя от работы; 
- если нужно выйти на остановке, заранее выйди ближе к выходу; 
- если в салоне много людей, сними с плеча тяжёлую сумку и держи её  

в руках;  
- не стой у дверей, не опирайся на неё, она случайно может открыться;  
- при обнаружении оставленных сумок, пакетов, сообщи об этом 

водителю;  
- не открывай оставленные сумки,  не трогай неизвестных предметов, и 

предупреди рядом стоящих людей о возможной опасности;  
- передвигаться по салону рекомендуется только при полной остановке 

транспорта;  
- в общественном транспорте нельзя шуметь, шалить, шумно 

разговаривать; 
- нельзя высовываться из окон транспортного средства;  
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- выходи из общественного транспорта только при полной его 
остановке; 

- ожидать автобус,  нужно только на посадочной площадке, а если её 
нет,  то на тротуаре или на обочине. 

В первой четверти наши дети встречаются с работниками суда,  
членами  комиссии по делам несовершеннолетних, которые проводят 
профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений и 
преступлений. Предупреждают учащихся об  ответственности 
несовершеннолетних за употребление ПАВ, спиртных напитков, о времени 
пребывания в вечернее время  в общественных местах. 

В конце первого полугодия, накануне Нового года, в наше учреждение 
приезжают работники государственной противопожарной службы, которые 
проводят обучение ребят правилам  по технике безопасности  при 
проведении новогодних утренников, а также как вести себя во время пожара. 
Проводят практические занятия, как позвонить в случае пожара, как 
пользоваться огнетушителем, знакомят с первичными средствами 
пожаротушения.   

Одним из примеров активно взаимодействующей организацией  хочу 
отметить  здравоохранение, а именно врачей гинекологов и психолога 
гинекологического отделения, нарколога, психиатра, которые 
доброжелательно, доверительно ведут беседы с девушками, а затем с 
мальчиками. Уделяют  большое внимание здоровому образу жизни и  
репродуктивному здоровью. Указывая, что воспроизводство включает в себя 
не только рождение ребёнка, но и его воспитание, подготовку полноценного 
члена общества. Репродуктивное здоровье можно определить как основную 
составляющую здоровья человека и общества, характеризующую их 
способность создать и реализовать необходимые условия для рождения 
ребёнка, воспитания здорового поколения  и создание семьи.  Проводят  
встречи с родителями на родительских собраниях, где им  вручают «советы» 
подросткам и родителям.  

Много  лет назад немецкий учёный М.Петенкофер писал «…не зная 
настоящей цены здоровью, полученному по наследству, мы издерживаем его 
без расчёта, не заботясь о будущем. Только тогда мы узнаём цену этого 
богатства, тогда является у нас желание его сохранить, когда мы из здоровых 
превращаемся в больных». Нарколог подробно останавливается на том. что 
формирование  той или иной привычки находится во власти самого человека 
и он в любое время может без больших усилий отказаться от них.Если 
человек пристрастился к курению, употреблению алкоголя или наркотиков, 
приобрёл так  называемые вредные привычки  и уже не может отказаться от 
них, то это уже не привычка, а зависимость. Это уже болезнь и практически 
неизлечима.[3] 

Во втором полугодии мы встречаемся с работниками соцзащиты, опеки 
и попечительства. Совместными усилиями   проводим обследование семей, в 
которых проживают дети-сироты, неблагополучные семьи, и дети, 
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находящиеся на опеке и попечительстве, проводятся определённые 
мероприятия по каждому индивидуально. 

Хотелось бы отметить, две основные особенности межведомственных  
взаимоотношений:  

- во-первых, они объективно необходимы для полноценной реализации 
задач общего образования в современных условиях;  

- во-вторых, эти взаимоотношения взаимовыгодны для обеих сторон.  
Таким образом, можно сделать вывод, что наша школа взяла на себя 

миссию сплочения общества в воспитании подрастающего поколения, 
нашего будущего. 
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«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». 

В.А. Сухомлинский 
ФГОС ООО ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника. Одной из них является осознанно выполняющий и 
пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни. Следовательно, условием достижения цели 
образования является высокий уровень состояния здоровья и физической 
активности обучающихся, возможность вести здоровый образ жизни. 
Здоровьесберегающий компонент предметов: география «...понимание... 
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зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 
условий проживания»; физика «…решение практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды» [1]. 

В основе  формирования здорового и безопасного образа жизни на 
уроках естественнонаучных дисциплин лежит:  

 развитие престижа здорового образа жизни, воспитание активной 
жизненной позиции через содержание учебного материала; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, снижение 
умственной утомляемости через организацию учебной деятельности. 

Содержание учебного материала по физике позволяет показать 
целостную картину мира, дает  возможность выяснить, от каких условий 
зависит здоровье человека (влияние электромагнитных колебаний, 
радиоактивного излучения, звука, цвета и т.д.), формирует культуру 
безопасной жизнедеятельности, безопасного поведения на дорогах,  
электробезопасности, пожарной безопасности, соблюдение гигиенических 
требований, пользование газовыми и другими бытовыми приборами и др. 

В разделе «Взаимодействие тел» учащиеся знакомятся с понятиями: 
инерция тел, сила трения, тормозной путь автомобиля и их значением в 
повседневной жизни. Учитель обращает внимание обучающихся на 
выполнение правил дорожного движения, на факторы загрязнения природы 
и их влияние на здоровье человека. Содержание темы «Давление твердых 
тел, жидкостей и газов»  формирует у учащихся знания о правилах 
безопасного пользования газовыми приборами. При рассмотрении темы 
«Дисперсия света» необходимо обратить внимание школьников на влияние 
спектральных цветов на функциональные системы человека: например, 
красный – возбуждающий, активизирует все функции организма, зеленый  - 
успокаивающий. Положительное влияние на работоспособность человека 
оказывают желтый и зеленый цвета: обостряют зрение, слух, ускоряют 
реакции. Изучая раздел «Атомная физика», учитель акцентирует внимание 
на опасном биологическом действии ионизирующего излучения на здоровье 
человека. Педагог, раскрывая тему «Звук», информирует школьников об 
отрицательном воздействии шума на здоровье человека, как одного из 
основных «загрязнителей» атмосферы мегаполисов [2]. 

Содержание учебного материала по географии способствует 
формированию осознания важности ответственного отношения к 
окружающей среде, изучению экологической ситуации как своего региона, 
так и в масштабах всей цивилизации в целом. 

К теме «Природа Земли и человек» (развитие географических знаний 
человека о Земле, выдающиеся географические открытия и путешествия) 
относятся историко-географические сведения об обнаружении и 
распространении опасных растений (например, распространении табака), об 
отношении к этим растениям в разных странах. При изучении полезных 
ископаемых характеризуется влияние природных богатств на жизнь, быт 
людей и производственные особенности региона. При 
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изучении гидросферы, роли воды в природе и жизни людей говорим о 
значении веществ, содержащихся в ней, профилактике заболеваний, 
связанных с недостатком минеральных веществ. При изучении состава 
атмосферы, рассматриваем влияние атмосферы на состояние здоровья 
человека и его адаптацию к разным климатическим условиям (смоги, 
кислотные дожди, прямая солнечная радиация, циклоны и антициклоны). 
Тема «Биосфера» позволяет широко рассматривать взаимосвязи в живой и 
неживой природе, делать выводы о необходимости бережного и 
продуманного отношения к биосфере как необходимой для здорового 
существования организмов среде. Рассматривая территориальные 
комплексы, демонстрируем  их изменения под воздействием  хозяйственной 
деятельности человека. При изучении политической карты мира и 
отдельных материков проводится исследование о влиянии политики, 
направленной на здоровье населения этой страны. В теме «Население 
России» особое внимание уделяется  состоянию здоровья населения России. 

Организация учебной и внеучебной деятельности учащихся должна 
быть направлена на улучшение качества учебного процесса, 
предупреждение чрезмерного напряжения и утомления, создание условий 
для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха. В качестве 
здоровьесберегающих элементов используем зарядку для глаз, 
физкультминутку, игровые технологии, оригинальные задания,  введение в 
урок исторических экскурсов, позволяющих снять эмоциональное 
напряжение. В учебном процессе отдаем предпочтение активным формам 
обучения для мотивации учащихся к практической деятельности. 
Здоровьесбережению в учебном процессе способствует смена видов 
деятельности, режимов работы [3]. Положительную роль в этом играют 
нестандартные формы уроков: уроки с групповыми формами работы, уроки-
творчества, уроки-конкурсы, игры, дискуссии, соревнования, консультации, 
экскурсии. Например, эффективность проведения урока-экскурсии заложена 
в том, что учащиеся общаются с природой, могут наблюдать изменения в 
жизни окружающего мира более целенаправленно. Необычность данного 
типа урока повышает работоспособность учащихся, активизирует их интерес 
к познанию, воспитывает любовь к окружающему, благотворно воздействует 
на психику школьников, на состояние его психического и физического 
здоровья [4]. 

Применение наглядности на уроках способствует развитию 
различных видов памяти: образной, ассоциативной, словесно-логической. 
Элементы театрализации на уроках являются прекрасным средством для 
снятия психоэмоционального напряжения. Так, дети участвуют в 
постановках при подготовке к предметной неделе.  

Таким образом, формированию здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся на уроках естественнонаучных дисциплин способствует 
правильный отбор содержания учебного материала и рациональная 
организация учебной деятельности. 
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Здоровье человека относится к наиболее значимым социальным 
ценностям, как для отдельного человека, так и для государства в целом. 
Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов: 
наследственных, экологических, социально-экономических, деятельности 
системы здравоохранения. Но, основная роль в сохранении здоровья все-таки 
принадлежит самому человеку, его образу жизни, установкам, ценностям.  

Здоровье подрастающего поколения в значительной степени 
определяет будущее страны, генофонд нации. Поэтому очень важно, начиная 
с раннего возраста, воспитывать у детей активное и позитивное отношение к 
собственному здоровью, пониманию того, что здоровье – величайшая 
ценность, которую нужно хранить и беречь. А так как школа – это не только 
образовательное учреждение, но и особый мир детства, в котором ребенок 
проводит значительную часть своей жизни. А поскольку именно в детстве, в  
школьном возрасте формируется здоровье человека, то роль школы в этом 
вопросе очевидна.  Чтобы дети успешно адаптировались в школе, сохранили 
и укрепили здоровье необходимо воспитание культуры здоровья и 
формирование здорового образа жизни обучающихся.   

Следовательно, формирование здорового образа жизни ребенка на 
основе здоровьесберегающих технологий должно стать приоритетной в 
деятельности каждого образовательного учреждения.  По словам профессора 
Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии — это 
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системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении 
педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». Особенно важно понимание 
и принятие учителем высказывания академика Смирнова Н.К.: «Обучение 
без вреда для здоровья - это не задача школы, а обязательное условие её 
работы». 

 Урок остается основной организационной формой образовательного 
процесса. Характерная для урока информационная перегрузка учащихся, его 
высокая интенсивность, чрезмерное нервно – эмоциональное  напряжение, 
недостаточная двигательная активность, игнорирование учителями 
психофизиологических особенностей обучающихся, - всё это порождает 
острую необходимость  использования учителем здоровьесберегающего 
подхода, способствующего  сохранению  здоровья учащегося. От 
соблюдения гигиенических и психолого – педагогических  условий 
проведения урока в основном и зависит психологическое состояние 
обучающихся в процессе учебной деятельности. Обязательным условием 
эффективности каждого урока является выполнение требований СанПиН.  

При организации урока выделяют три основных этапа интенсивности 
умственной деятельности с точки зрения здоровьесбережения, которые 
характеризуются своей продолжительностью, объемом нагрузки и 
характерными видами деятельности. Эффективность усвоения знаний 
учащихся в течение урока такова: 5-25-я минута — 80%; 25-35-я минута - 60-
40%; 35-40-я минута - 10%. Практически все исследователи сходятся во мне-
нии, что урок, организованный на основе принципов здоровьесбережения, не 
должен приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали обучение с 
выраженными формами утомления. 

Создание благоприятного психологического климата на уроке является 
также одним из важнейших аспектов психологического комфорта 
школьников. С одной стороны,  решается задача предупреждения утомления 
учащихся, с другой — появляется дополнительный стимул для раскрытия 
творческих возможностей каждого ребенка. Доброжелательная обстановка на 
уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная 
реакция учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное 
исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 
мыслительной деятельности позволяет  арсенал, который  раскрывает  
способности каждого ребенка. Снятие эмоционального напряжения, 
использование игровых технологий, игровых обучающих программ, 
оригинальных заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и 
отступлений позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот прием также 
позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечить 
психологическую разгрузку учащихся. Для снижения утомления 
осуществляется подбор электронных образовательных ресурсов из каталога  
единой коллекции образовательных ресурсов. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 
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свои творческие способности, повышая при этом положительную мотивацию 
к учебно-познавательной деятельности. 

C 2010 года МБОУ «Ярская СОШ» участвовала в муниципальном 
эксперименте «Система здоровьесозидающей  деятельности 
общеобразовательного учреждения в целостном образовательном  процессе». 
В школе реализуются целевые подпрограммы школьной программы 
«Здоровье»: программа волонтерской деятельности «Доброе сердце», 
программа подросткового клуба здорового образа жизни «Ориентир» «МЫ за 
здоровый образ жизни», программа профилактики зависимости от 
психоактивных веществ «Детство без наркотиков, алкоголя и табака». 
Нововведением в валеологическую систему нашей школы является изучение 
на второй ступени обучения учебного курса «Экология человека» Федоровой 
М.В., Кучменко В.С., Лукиной Т.П., М.: Вентана-Граф;. Данный курс 
способствует формированию у обучающихся позиции признания ценности 
здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 
здоровья, расширению знаний и навыков по гигиенической культуре.  

Педагоги нашей школы разработали педагогические меры по оказанию 
коррекционной помощи индивидуально каждому учащемуся с помощью 
формирования «карт рассадки учащихся в классе». Целью применения «карт 
рассадки» являются: выполнение индивидуальных программ реабилитации 
по состоянию зрения, предупреждения и профилактики снижения зрения, а 
также искривления осанки учащихся во время учебных занятий. Карта 
отражает размещение учащихся за партами в классе. Рассадка 
осуществляется классным руководителем в начале учебного года и 
корректируется в течение каждой учебной четверти на основании 
результатов медицинского осмотра учащихся и рекомендаций 
индивидуальных программ реабилитации. Заполняется классными 
руководителями и предназначается для использования учителями-
предметниками в рамках предметно-кабинетной системы (когда учащиеся 
для занятий переходят в предметные кабинеты). Для удобства применения в 
классах парты пронумерованы. 

В образовательные технологии включены оздоровительные методики 
по системе Базарного. Педагоги используют два варианта практического 
решения методики динамических поз по В.Ф.Базарному. Ежедневно занятия 
в школе начинаются с общешкольной зарядки, каждая 21 минута урока - 
физкультминутка. Спортивные секции в школе посещают более 50% 
учеников. Охват горячим питанием обучающихся составляет 
100%. Ежемесячно  проводятся Дни здоровья.  

Как результат систематической  и целенаправленной работы  по 
формированию здорового образа жизни в школе значительно уменьшилось 
количество, часто болеющих простудными заболеваниями, уменьшилось 
количество детей, стоящих на внутришкольном учете. 

Учителями школы  за это время были разработаны методические 
рекомендации: по работе с гиперактивными детьми, по профилактике 
девиантных форм поведения, употреболения ПАВ, профилактике  и 
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предупреждению курения, алгоголизма, наркомании.  
В заключение хочется отметить, что обучение здоровому образу жизни 

– целенаправленный, систематический и организованный процесс. Именно 
такая организация обучения способствует формированию у обучающихся  
представлений о здоровьесбережении, а  в дальнейшем поможет им сберечь 
свое здоровье и здоровье окружающих. 
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Здоровье школьников относится к приоритетным направлениям 
государственной политики в сфере образования. Здоровье – это целостное 
понятие, которое включает не отсутствие болезни, а состояние физического, 
а также психического и социального благополучия. Каждый педагог должен 
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внести свой вклад в сохранение здоровья подрастающего поколения. 
Предупредить болезнь всегда легче, чем лечить, поэтому учитель обязан 
использовать методы здоровьесберегающих технологий на своих уроках и во 
внеурочной деятельности, решая образовательные задачи. 

В.А.Сухомлинский в своей книге «О воспитании» писал: «Я не боюсь 
еще и еще раз повторить: забота о здоровье – это важнейший труд 
воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависят их духовная 
жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 
силы». Поэтому, чтобы обеспечить школьнику возможность сохранения 
здоровья за период обучения в школе, необходимо у него сформировать 
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни и научить 
ребенка использовать эти знания в повседневной жизни. Педагог должен 
уметь определять, когда здоровье ученика в норме. В физическом плане – это 
когда здоровье позволяет ребенку справляться с учебной нагрузкой, и он 
умеет преодолевать усталость. В интеллектуальном плане, когда ученик 
проявляет хорошие умственные способности, воображение и 
наблюдательность. В социальном плане, если ребенок общителен и 
коммуникабелен. В эмоциональном плане, когда он уравновешен, адекватен 
в поступках, способен восхищаться. В нравственном – понимает и признает 
основные общечеловеческие ценности.  

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных 
технологий обучения на уроке и во внеурочной деятельности очень важна 
правильная организация учебной деятельности. А именно: строгая дозировка 
учебной нагрузки, построение занятия с учетом работоспособности 
учащихся, чередование видов учебной деятельности, использование 
активных методов обучения (поисковый, диалогический, проектный, 
исследовательский, игровой и др.), соблюдение гигиенических требований к 
кабинету (чистота, хорошая освещенность, свежий воздух, оптимальный 
тепловой режим), благоприятный эмоциональный настрой, а также 
обязательное проведение физкультминуток и динамических пауз. Кроме того 
для сохранения психологического здоровья, необходимо проводить занятия в 
соответствии с возрастными показаниями и доступными заданиями, 
ранжирование учебного материала по степени сложности, новизны, 
актуальности. Потому что неудовлетворенность, не облагороженная разумом, 
может привести к агрессивности, мнительности, тревожности. Если ученику 
на уроке не интересно, то и не понятно. Кроме того, с первых минут урока 
учитель должен создать положительный эмоциональный настрой, так как 
дети улавливают эмоциональный настрой учителя. И начало, и окончание 
урока должно быть комфортным. Завершение урока должно быть 
спокойным. Нужно обсудить с учащимися не только то, что усвоено нового, 
но выяснить, что понравилось на уроке, какие вопросы и задания вызвали 
наибольший интерес, а какие затруднения.  

Лучшим завершением урока служит рефлексия, так как с ее помощью 
можно определить настроение и эмоциональное состояние учащихся. Также 
можно использовать рефлексию деятельности или рефлексию содержания 
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учебного материала. Выбор вида рефлексии зависит от типа урока, а также от 
целей и задач урока. Для рефлексии настроения можно использовать лица 
или смайлики – веселые, грустные; солнышко – тучки и т.д. Рефлексия 
деятельности может выглядеть в виде «Дерева успеха», «Лесенки успеха» - 
чем выше ученик расположит свою фигурку, тем лучше и эффективнее была 
его учебная деятельность на уроке. Рефлексию содержания учебного 
материала, можно представить в виде «Поезда», «Поляны», где обозначены 
различные этапы урока. Ученик крепит фигурку (лицо, человечка, бабочку) 
на тот объект, какой вид деятельности понравился больше всего. 

Для воспитания культурно-гигиенических навыков, учитель должен 
научить учащихся  правилам личной гигиены - умению самостоятельно 
устранять непорядок на рабочем месте, развивать навыки самообслуживания. 
Ученик должен уметь организовать свое рабочее место, правильно 
пользоваться инструментами, принадлежностями и материалами, а также 
убирать свое рабочее место после практической работы. Утомляемость – 
один из факторов, влияющих на психическое здоровье учащихся, что 
приводит к стрессам и неуравновешенности ребенка. Поэтому обязательно 
необходимо проводить работу по профилактике стрессов. Для этого можно 
организовать работу в группах, парах. Такие методы являются 
антистрессовыми, так как более сильные ученики помогают найти 
правильное решение поставленной задачи, найти различные способы 
решения проблемы более «слабым». И «слабый» ученик, чувствуя поддержку 
товарища, без боязни ошибиться, достигает поставленной цели.  

Также профилактикой утомляемости, являются физкультминутки и 
динамические паузы, потому что высидеть на уроке 45 минут довольно 
сложно. В физкультминутки нужно включать профилактические  упражнения 
для глаз («Буратино», «Муха» и др.), упражнения на релаксацию, когда 
нужно расслабить мышцы всего корпуса и снимается напряжение в спине, 
шее, плечах, руках. Кроме того очень важно научить детей заботиться о 
правильном положении тела, координации движений, о правильном  
сочетании движений с дыханием, формировании правильной осанки. 

Таким образом, каждый учитель на каждом занятии должен заботиться 
о здоровье своих учеников. Ведь цель здоровьесберегающей педагогики – 
обеспечить выпускнику школы высокий уровень реального здоровья, 
вооружив его необходимым багажом знаний, умений и навыков, 
необходимых для ведения здорового образа жизни. Если забота о здоровье 
учащихся является одним из приоритетов работы всего педагогического 
коллектива и осуществляется на профессиональной основе на каждом уроке, 
то только тогда можно говорить о реализации в школе здоровьесберегающих 
технологий, и результатом их внедрения будет защита здоровья учащихся от 
воздействия негативных факторов, связанных с образовательным процессом. 

Как говорится в русской народной пословице: «Деньги потерял – 
ничего не потерял. Время потерял – многое потерял. Здоровье потерял – все 
потерял». 
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Аннотация.  В данной статье содержатся основные аспекты и  
современные инновационные подходы  к организации и  формированию 
здорового образа  жизни школьников.  Одной из основных  задач 
образовательных учреждений  должно стать создание среды, которая 
способствует физическому и нравственному оздоровлению учащихся, 
поддержанию уровня имеющегося здоровья, его укреплению, формированию 
навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья.  
Abstract. This article describes the main aspects of modern and innovative 
approaches to the organization and the formation of students's healthy way of life . 
One of the main tasks of educational institutions should be to create an 
environment that promotes the physical and moral improvement of students, 
maintaining the existing level of health, strengthen it, the formation of healthy life 
skills, health education culture. 
Ключевые слова:   здоровый образ жизни, мотивация к формированию 
потребности в здоровье, рациональная организация учебного процесса, 
санитарно-гигиеническое образование, принцип сотрудничества педагогов  и 
родителей. 
Keywords: healthy lifestyle, motivation to the formation needs of health, the 
rational organization of the educational process, health and hygiene education, the 
principle of cooperation of teachers and parents. 

Проблема сохранения здоровья ребенка 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 – это важнейший труд 
воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная 
жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 
силы. Понятия “человек”, “жизнь”, “здоровье” взаимосвязаны и 
взаимозависимы. «Укрепить здоровье человека в детстве, – говорил 
Сухомлинский, – не допустить, чтобы ребёнок вступал в юность хилым и 
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вялым, – это значит дать ему всю полноту жизненных радостей. Без радости 
невозможна гармония здорового тела и здорового духа».  

Здоровье ребенка – это оптимальный уровень достигнутого развития: 
физического, психологического, интеллектуального, - его соответствие 
хронологическому возрасту, причем, как замедление, так и ускорение 
развития требуют повышенного внимания не только врачей, родителей, но и 
педагогов.  

Одной из основных задач современной школы является подготовка 
ребенка к самостоятельной жизни, воспитание его нравственно и физически 
здоровым. Кроме того, не менее важно научить его быть здоровым. Именно 
сегодня мы должны вести поиск такой модели образования, которая 
обеспечивала бы высокий уровень подготовки учащегося и способствовала 
бы формированию осознанной потребности в здоровье, ответственного 
отношения к здоровью, освоению практических навыков здорового образа 
жизни. Школа- это не только учреждение, куда на протяжении многих лет 
ребёнок ходит учиться, но это ещё и особый мир детства, в котором ребёнок 
проживает значительную часть своей жизни, где он не только учится, но и 
радуется, принимает различные решения, выражает свои чувства, формирует 
своё мнение, отношение к кому- либо или чему- либо. 

Проблеме здоровья и оздоровления  уделяется первостепенное 
значение, т.к.  в современном мире нет абсолютно здоровых детей. Именно 
поэтому здоровье учащихся стоит на первом месте, а потом учеба, 
воспитание, труд, подготовка к жизни. Педагога  нельзя заставить выполнять 
частично работу медработников, но он обязан владеть 
здоровьесберегающими технологиями и применять их для укрепления 
здоровья будущего поколения. Всем хочется видеть детей здоровыми, 
бодрыми и счастливыми! Но как этого добиться? Есть один простой способ - 
здоровый образ жизни. При формировании у учащихся потребности в 
здоровом образе жизни надо делать упор на формирование у детей 
ценностного отношения к  собственному здоровью; на освоение навыков 
правильного питания как составной части здорового образа жизни. А для 
этого надо   создать условия для формирования правильного отношения к 
своему  здоровью через понятие здорового питания. При этом  должны 
решаться первоочередные задачи: формировать у учащихся представление о 
здоровье как одной из важнейших жизненных ценностей;  развивать чувство 
ответственности за здоровье своего организма; убедить учащихся  в 
необходимости и важности соблюдения режима питания;  обобщить 
имеющиеся знания о правильном  питании  как одной из     составляющих 
здорового образа жизни; учить детей выбирать  полезные продукты для 
здорового, рационального питания и составлять правильный режим питания. 

Формирование потребности в здоровом образе жизни заключается не 
только в здоровом питании. Основными направлениями являются также:     

    - здоровьесберегающая инфраструктура ОУ (состояние и содержание 
здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими нормативами. 
Фактически следует понимать наличие или отсутствие в инфраструктуре ОУ 
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тех условий, того комплекса мер и системных мероприятий, которые 
обеспечивают «здоровьесберегающую образовательную среду», особо 
выделяя условия формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни); 

- рациональная организация учебного процесса (соблюдение 
гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы (полноценная и 
эффективная работа со всеми учащимися на уроках физкультуры, в секциях).     

-санитарно-гигиеническое образование и воспитание учащихся 
(включение в систему работы ОУ образовательных программ, направленных 
на формирование ЗОЖ);  

-санитарно-гигиеническое образование и воспитание педагогов и 
родителей (лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 
роста и развития ребенка, его здоровья, факторов положительно и 
отрицательно влияющих на здоровье, и т. п.);  

-профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
(регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии 
здоровья школьников, доступность сведений для каждого педагога; 
регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием 
здоровья и их обсуждение с педагогами, родителями). 

Для проведения этой работы необходимо правильно поставить 
следующие задачи: 

1.Изучить теоретические основы формирования здорового образа 
жизни подростков.  

2.Определить условие формирования здорового образа жизни у 
подростков.  

3.Внедрять  здоровьесберегающие  технологии  для  укрепления  
здоровья школьника. 

4.Сформировать у учащихся необходимый уровень грамотности по 
вопросам ЗОЖ.  

5.Повысить интерес к спортивным мероприятиям. 
6.Систематически проводить мониторинг диагностики здоровья и 

состояния учащихся. 
А для достижения цели и решения поставленных задач необходимо 

использовать  следующие методы: а) анализ теоретической литературы по 
теме здорового образа жизни, б) изучение и обобщение опыта 
педагогической работы  с детьми и с родителями по формированию 
здорового образа жизни,  в) наблюдение, анализ тестов и анкет, обработка 
полученных результатов.  

Разрабатывая для себя программу работы по формированию здорового 
образа жизни у учащихся, педагог должен придерживаться следующих 
принципов: 

1. У каждого ребенка свой потенциал здоровья, его нужно учитывать. 
2. Здоровье - это состояние организма, им нужно научиться управлять. 
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3. Здоровье - это результат собственного творчества. 
4. Принцип сотрудничества педагогов  и родителей. 
В современном образовании актуальна тенденция к инклюзивному и 

интеграционному процессу в общеобразовательной среде. Поэтому 
современный учитель  должен использовать в педагогической практике 
принципы лечебной педагогики: 

1. Личностно-ориентированный подход в обучении ребенка. Учащиеся 
обладают разными способностями к усвоению материала, и если не 
учитывать этот фактор, то у ребенка формируются комплексы, что 
провоцирует развитие заболеваний психического и соматического характера. 
Педагог  должен владеть информацией об особенностях усвоения материла 
детьми, что позволит выстроить образовательную траекторию относительно 
групп учащихся на уроке. 

2. Индивидуальный темп организации обучения. 
Педагогу  необходимо реагировать на этот показатель и выстроить 

работу на основе дифференцированного подхода к процессу обучения 
(система разноуровневых заданий). В противном случае, учащийся не 
удовлетворен результатами своей работы, что приводит к нервозности, 
нарушению соматического здоровья и нежеланию учиться. 

3. Использование игровых методов обучения в образовательном 
процессе. 

Игра на любом этапе урока позволяет создать ситуацию успеха, 
психологического комфорта, снятия напряжения. Особенно высок уровень 
напряжения у учащихся пятых классов, переживающих адаптационный 
период при переходе в среднюю школу. У данной возрастной категории 
одним из основных мотивационных компонентов является игра. 

4. Принцип последовательности в освоении материала. 
Образовательный процесс необходимо выстраивать на основе знаний, 

имеющихся на данный момент у учащихся, что позволяет создать 
положительный настрой на работу, ситуацию успеха. В противном случае 
«пробелы в знаниях» учеников, которые не усвоили урок по какой-либо 
причине, приведут к неудовлетворенности процессом обучения. 

5. Развитие психологических предпосылок для усвоения знаний. 
Если необходимые психические процессы не сформированы для 

какого-либо вида деятельности, то ученик не сможет успешно овладеть 
нужными умениями  и будет получать от этого процесса негативные эмоции.  
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ШКОЛЫ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Гапоненко Т.М., Головина Н.В.,  Устинова О.О. 
THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SPACE OF SCHOOL 

AS A FACTOR OF PRESERVING AND STRENGTHENING HEALTH 
 OF YOUNGER STUDENTS 

Gaponenko T.M., Golovina N.V., Ustinova O.O. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования и развития 
образовательного пространства школы с целью  сохранения и укрепления 
здоровья школьников. Как созданный и активно апробированный комплекс 
мер обеспечивает сохранение здоровья детей и  открывает  простор для 
педагогического творчества учителя. 
Abstract. The article deals with the formation and development of the education 
school space in order to preserve and strengthen the health of schoolchildren. How 
to create and actively approved a package of measures ensures the preservation of 
the health of children and opens the capabilities for teachers pedagogical 
creativity.  
Ключевые слова: формирование здоровьесберегающего пространства, 
факторы сохранения  здоровья, психологический комфорт школьников  
Keywords: the formation of health-space, factors maintaining health, 
psychological comfort school 

Оздоровление общества, выживание российской нации должно 
начаться  в образовательном пространстве семьи, школы, общества, ибо здесь 
формируется основа дальнейшей полноценной жизни и в качестве члена 
общества – созидателя, творческой личности, и в качестве родителя, и в 
качестве защитника и патриота  Родины. Именно на это направлена 
деятельность коллектива педагогов МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. 
Грайворона. В 2011 году в школе был проведен мониторинг образовательной 
среды учреждения  с целью  определения стратегии разработки 
здоровьеориентированной концепции  образовательного пространства школы 
в рамках перехода на стандарты второго поколения. Были проанализированы 
медицинские карты  учащихся 1-5 классов, проведено психодиагностические 
обследования обучающихся начальной школы, выполнен анализ 
существующего построения учебно-образовательного процесса, рассмотрены 
результаты анкетирования родителей. Анализ медкарт  учащихся 1-5 классов 
показал, что 42% уч-ся начальных классов имеют отклонения в состоянии 
здоровья. 

Проведённое  психодиагностическое обследование младших 
школьников выявило отсутствие у обучающихся чётких представлений  об 
эффективном использовании знаний  по сохранению и укреплению здоровья. 
Демонстрируемые ребенком неадекватные знания, умения, навыки 
закреплены и отражаются в его опыте, проявляются в его поведении и 
жизнедеятельности. Дети валеологически некомпетентны. 



102 

Опрос родителей показал, что при ранжировании желаемых качеств 
личности своих детей около 80% родителей ставят здоровье на первое место 
из 23, как желаемое качество своего ребёнка, но почти 70% родителей, при 
этом, имеют средний и низкий уровень валеологической культуры. 

Перед нами   встали вопросы:  
 Как помочь ребёнку быть физически здоровым, сформировать 

ценности здоровья?   
 Какие условия создать для выработки потребности здорового 

образа жизни? 
 Как бороться с имеющимися заболеваниями в условиях 

общеобразовательного учреждения?  
На основании данного мониторинга были  внесены кардинальные 

изменения в школьную  целевую программу “Здоровье”. Пытаясь ответить на 
данные вопросы, мы  начали  работать над формированием 
здоровьесберегающей среды с  целью  переведения  её на качественно новый, 
более высокий уровень.  

Учебные занятия в классах проводятся в режиме смены динамических 
поз, для чего используется специальная ростомерная мебель с наклонной 
поверхностью - парты и конторки. Вместо традиционной сгорбленной 
сидячей позы ввели  режим меняющихся поз, когда можно стоя и сидя 
работать в течение урока. Тем самым сохраняется и укрепляется его телесная 
вертикаль, позвоночник, осанка- основа энергетики человеческого организма.  

Данный режим оказывает благотворное влияние на следующие 
факторы:  

- поддержание физической, психической активности умственной 
сферы;  

- имеет высокие показатели физического развития здоровья;  
- улучшаются ростовые процессы. 
Под ноги ребёнка, который стоит за конторкой, кладётся массажный 

коврик из естественных тканей (соломы, деревянных шариков). Дети на них 
стоят без обуви. Медицинские исследования доказывают, что такой массаж 
стоп имеет оздоравливающий эффект, стимулирует активные точки и зоны, 
повышает иммунную систему, мобилизует внутренние силы организма т.к. 
на стопе имеется проекция всех органов. Кроме того, массаж стоп  является 
прекрасным средством от плоскостопия. Дети не просто стоят, а выполняют 
упражнения перекатывания с пяточки на носочек. Им все это приносит 
большую пользу и удовольствие, улучшает общее состояние. 

С целью укрепления мышц спины,  формирования правильной осанки  
во время письма, чтения  учащиеся  кладут  на голову мешочки с солью,  
изготовленные из натуральных тканей.  Важнейшая особенность всех уроков 
состоит в том, что они проводятся в режиме движения наглядного учебного 
материала, постоянного визуального поиска и выполнения активизирующих 
детей заданий. Для этого учителем используются подвижные “сенсорные 
кресты”, карточки с заданиями и возможными вариантами ответов, которые 
дети должны найти и использовать в своей работе. «Сенсорные кресты» 
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развешиваются под потолком в классной комнате. На них закрепляются 
различные учебные объекты (плоские и объёмные геометрические фигуры, 
буквы, словарные слова и пр.). Учитель в ходе урока периодически обращает 
внимание детей на то или иное пособие, просит что-то найти, 
проанализировать, дать характеристику и т.д. Школьники ищут глазами 
нужный материал, тем самым тренируя зрение, устраняя усталость и 
напряжение с глаз. 

Для разминок и упражнений глаз используется офтальмотологический 
тренажёр «Восьмёрка». На потолке в классе жёлтый крест, большие зелёный 
и красный круги, синяя восьмёрка со стрелками. Дети становятся в центре 
под тренажером и, следя глазами за ориентирующими стрелками траекторий, 
выполняют соответствующие упражнения. При этом возможно сочетание 
движений глазами, головой и туловищем. Выполняется примерно по 10-12 
движений по каждой траектории с использованием рифмовок, которые 
способствуют созданию положительного  эмоционального настроения детей. 

Офтальмотренажер снимает физическую и психоэмоциональную 
напряженность учащихся, служит профилактикой близорукости, нарушений 
осанки, тренирует вестибулярный аппарат. Упражнения на зрительную 
координацию проводятся учителями и по цветовым зрительным  меткам на 
стенах класса (в четырех верхних углах размещаются образно-сюжетные 
изображения). Это сцены из сказок, сюжеты пейзажей из  природы, из жизни 
животных. Все вместе картины могут составлять единый сюжет. Дети, 
находясь в свободном стоянии, на массажных ковриках, начинают 
фиксировать взгляд по команде на соответствующей цифре, картинке, цвете. 
Режим счета задается в случайной последовательности и меняется через 30 
секунд. Общая продолжительность тренажа 1,5 минуты.  Один раз в 2 недели 
сюжет меняется. 

Были приобретены  на стулья накладки Селиванова - 
профилактическое средство для оздоровления позвоночника и органов 
малого таза. 

Для расширения зрительных горизонтов, развития творческого 
воображения на одной из стен класса-кабинета размещается экологическое 
панно, которое  меняется с наступлением каждого времени года. Его можно 
использовать на различных этапах уроках с разнообразными       заданиями  
по усмотрению учителя.  Произведено зонирование классных помещений: 
аэрофитомодули (зеленые растения в классах) и зона отдыха. 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов сохранения здоровья является 
именно психологический комфорт школьников во время урока. С одной 
стороны, таким образом, решается задача предупреждения утомления 
учащихся, с другой — появляется дополнительный стимул для раскрытия 
творческих возможностей каждого ребенка. Доброжелательная обстановка на 
уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная 
реакция учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное 
исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 
мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое 
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отступление — вот далеко не весь арсенал, которым может располагать 
педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка. 

В течение урока педагоги  проводят динамические физкультминутки на 
регуляцию психического состояния.  Например, в ситуации трудной задачи 
или чтения наизусть стихотворения проводится такая физкультминутка: 

Я скажу себе, друзья, 
Не боюсь я никогда 
Ни диктанта, ни контрольной, 
Ни стихов и ни задач, 
Ни проблем, ни неудач. 
Я спокоен, терпелив, 
Сдержан я и не хмурлив, 
Просто не люблю я страх, 
Я держу себя в руках. 
Оказывает благоприятное воздействие на психику учащихся и 

способствует формированию высокого уровня психологического здоровья  
технология педагогики сотрудничества. Начало занятия в хорошем 
настроении само по себе создаёт успешную мотивацию на усвоение 
информации. Примером может служить игра «Здравствуйте!»: 

 - Скажем «Здравствуйте!» - руками. (Руки согнуты в локтях, ладонями 
к детям) 

 - Скажем «Здравствуйте!» - глазами. (Обвести взглядом учащихся 
класса) 

 - Скажем «Здравствуйте!» - мы ртом, станет радостным наш дом. 
«Арсенал» физминуток  постоянно пополняется. 
За последние 5 лет в школе создано здоровьеразвивающее 

образовательное пространство:  здоровьесберегающая инфраструктура, 
комплексные условия для развития ребенка и сохранения его здоровья на 
уроках и во внеурочное время.  Функционируют кабинеты здоровья и 
психологической разгрузки, сенсорная комната, медицинский кабинет,  
медицинский диагностический комплекс «Здоровый ребёнок», физкультурно 
- оздоровительный комплекс: 2 спортивных и хореографический залы, 
бассейн, площадка для занятий воркаутом, стадион, спортивная и хоккейная 
площадки. Организовано психолого-логопедическое сопровождение 
образовательного процесса. Созданный и активно апробированный комплекс 
мер в начальной школе обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 
детей. Проведённый мониторинг здоровья показал повышение уровня 
валеологической культуры детей. Ростовые процессы младших школьников 
характеризуются равномерностью и устойчивостью, улучшается осанка, 
значительно улучшается состояние здоровья в целом.  

Кроме того, мы заметили  у детей рост самостоятельности мышления, 
развитие внимания, памяти, творческого воображения, увеличился объём 
усваиваемого на уроках учебного материала. Именно благодаря 
использованию комплекса мер по обновлению образовательного 
пространства школы, оказывается возможным обеспечить наиболее 
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комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные особенности 
каждого ребенка, а, следовательно, свести к минимуму  негативные факторы, 
которые могли бы нанести вред его здоровью.  

Это  приводит к повышению мотивации учебной деятельности, 
предотвращению усталости и утомляемости, приросту учебных достижений, 
а педагогу  становится и легче и интереснее работать, поскольку исчезает 
проблема учебной дисциплины и происходит раскрепощение учителя, 
открывается простор для его педагогического творчества.  
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SOME ISSUES OF REALIZATION OF CHILDREN'S RIGHTS  
TO  GET GENERAL  AND  QUALITY  EDUCATION 

Garmasheva E.D. 
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам реализации прав 
детей различных категорий на получение общедоступного и качественного 
бесплатного общего образования на основе модернизации общего 
образования в полном соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
Abstract. The article is devoted to actual problems of realization children's rights 
of different categories to get free public and quality education on the basis of 
modernization of General education in accordance with the Federal state 
educational standards. 
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федеральные государственные образовательные стандарты, дети 
различных категорий 
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educational standards, children of different categories 

В настоящее время запрос государства, общества, родителей поднимает 
планку значимости ценности сохранения и укрепления здоровья детей в 
процессе обучения.  Потребность в воспитании культуры здоровья детей и 
подростков тесным образом связана с правами детей на получение 
общедоступного и качественного образования. 

Известно, что уклад школьной жизни является основой безопасного и 
здорового образа жизни учащихся, базой для организации пространства их 
духовно-нравственного развития, эффективной социализации и 
своевременного взросления [1, с 130].  К особенностям уклада нашей школы, 
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в числе прочих, относятся: наличие 2-х классов, в которых обучаются дети по 
адаптированным основным общеобразовательным программам основного 
общего образования; осуществление  индивидуального обучения на дому для 
13 детей (2-11 класс), среди которых дети с ОВЗ, дети-инвалиды; наличие  
классов, в которых обучаются дети-инвалиды по общеобразовательным 
программам; организация обучения детей, находящихся на длительном 
лечении в Центре оздоровления детей и подростков ОГКУЗ «Областной 
противотуберкулёзный диспансер».  

Помимо решения традиционных задач, поставленных перед 
коллективом школы Программой формирования культуры здорового и  
безопасного образа жизни (питание, профилактика, режим, организация 
просветительской работы...) существуют проблемы, из-за нерешённости 
которых права и интересы детей в системе образования оказываются во 
многом не реализованными.  Например, все ФГОС — это стандарты условий 
и, в первую очередь, материально-технического оснащения.  

Чтобы произвести глобальные изменения в архитектуре зданий школы 
(их два на удалении более 500 метров), требуется управленческое решение 
учредителя.   Чтобы  организовать образование по методике В.Ф. Базарного, 
в том числе попасть в программу по оснащению, тоже требуется 
управленческое решение учредителя, но ничто не мешает учителям 
ежедневно использовать элементы «Базарного» (конторки, мешочки,  
офтальмологический тренажёр...),   что наши педагоги и  делают.   Коллектив 
школы единодушен в том, что формирование интеллектуальной 
деятельности и произвольности всех психических процессов является 
центральной линией развития (особенно младшего) школьника. «Если вы 
хотите воспитать ум вашего ученика, воспитывайте силы, которыми он 
должен управлять. Постоянно упражняйте его тело; делайте его здоровым и 
сильным; пусть он работает, действует, бегает, кричит; пусть всегда 
находится в движении; пусть будет он человеком по силе, и вскоре он станет 
им по разуму... Если мы хотим извратить этот порядок, то произведём 
скороспелые плоды, в которых не будет ни зрелости, ни вкуса и, которые не 
замедлят испортиться: у нас будут юные учёные и старые дети» [2].  
Примером увеличения двигательной активности является вовлечение наших 
учащихся в кадетское движение. В образовательную программу кадетских 
классов (в нашей школе авиационно-космического направления) входят, 
помимо основных, такие занятия как хореография, строевая подготовка. Дети 
успешно участвуют в конкурсах и фестивалях кадетского движения, 
появилась мотивация лучше учиться, меньше стали болеть.   За 2014-2015 и 
2015-2016 учебные  года в нашей школе открыто 5 кадетских классов: 2 — в 
начальной школе, 3 — на уровне основного общего образования. 
Планируется открытие ещё  2-х кадетских классов в  2016-2017 учебном 
году, в перспективе —  в каждой параллели должен быть кадетский класс. 

Образовательную деятельность в ЦОДП ОГКУЗ 
«Противотуберкулёзный диспансер» школа осуществляет в соответствии с 
действующим Положением «Об организации обучения обучающихся, 
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нуждающихся в длительном лечении, по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
медицинских организациях и оформлении отношений государственных или 
муниципальных образовательных организаций с обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) при осуществлении данного 
обучения» [3]. В настоящее время администрация МБОУ СОШ № 17 тесно 
сотрудничает  с руководством ОГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер» 
по  вопросам организации и осуществления лицензирования учебных 
кабинетов в ЦОДП согласно Федеральному закону от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» [4]. Но, в течение 
последних двух лет объективно обострились проблемы туберкулёза у детей и 
подростков, в том числе, в странах СНГ, и особенно остро - проблема 
туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. В 
связи с этим, автор считает необходимым в данной статье указать на 
следующие факты: средняя продолжительность лечения детей увеличилась с 
3-х до 6-ти месяцев; при существующем минимуме часов, отводимых на 
урочные занятия согласно действующему Положению «Реализация прав 
детей различных категорий на получение общедоступного и качественного 
бесплатного общего образования на основе модернизации общего 
образования в полном соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов» [5, с. 3] невозможна. 

Учителя, работающие в ЦОДП, систематически дополнительно 
занимаются с данными учащимися, организуют с ними праздники, 
социально-педагогические акции. Однако окончательное решение автор 
видит в принятии нового Положения, учитывающем современные реалии, и, 
возможно, в использовании  в  образовательной  деятельности на базе ЦОДП 
ОГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер»  дистанционных технологий.  

Таким образом, объективно назревший социальный заказ школе 
обостряет противоречие между необходимостью воспитания здорового 
поколения учащихся и материально-затратной (и здоровьезатратной) 
системой школьного образования. В решении данной проблемы сетевого 
взаимодействия между образовательными организациями недостаточно.  
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здорового образа жизни у обучающихся на основе применения 
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В связи с переводом российской общеобразовательной школы в новое 
качество в рамках модернизации образования, назрела необходимость 
внедрения в учебный процесс инновационных методик и передовых 
педагогических технологий, призванных обеспечить индивидуализацию 
обучения, развивать самостоятельность учащихся как сложное интегральное 
качество личности, а также содействовать сохранению и укреплению их 
здоровья.   Воспитание культуры здорового образа жизни актуальная тема на 
сегодняшний день. В последние десятилетия во всем мире наметилась 
тенденция к ухудшению здоровья людей. Для того чтобы не заболеть, 
человеку необходимо научиться оставаться здоровым. Достигнуть высокого 
уровня всех видов здоровья (психического, физического и других) 
значительно легче, если оно заложено в детстве. 

Большое место в работе школ  стали в последнее время занимать 
здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие технологии - 
совокупность приемов, способов и методов организации учебно-
воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и педагогов. 

Цель здоровьесберегающих технологий обучения - обеспечить 
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 
сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по ЗОЖ, 
научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-
ориентированного подхода и предполагают активное участие самого 
обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в 
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формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через 
постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, 
становление самосознания и активной жизненной позиции на основе 
воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое 
здоровье, жизнь и здоровье других людей. 

Особенно велика в процессе здоровьесбережения роль учителя-
предметника. В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что 
именно учитель, педагог в состоянии сделать для здоровья современного 
ученика больше, чем врач. Это не значит, что педагог должен выполнять 
обязанности медицинского работника. Просто учитель должен работать так, 
чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников. 
То есть создавать условия для физического, психического, социального и 
духовного комфорта обучающихся. 

Здоровьесберегающая технология -  это условия обучения ребенка в 
школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик 
обучения и воспитания), рациональная организация учебного процесса (в 
соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 
гигиеническими требованиями), соответствие учебной и физической 
нагрузки возрастным возможностям ребенка, необходимый, достаточный и 
рационально организованный двигательный режим. Воспитание здорового 
образа жизни в нашей школе  проводится на протяжении всего периода 
обучения школьников  и осуществляется в многообразных формах, которые 
взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс 
физического воспитания обучающихся. Массовые оздоровительные, 
физкультурные и спортивные мероприятия направлены на широкое 
привлечение школьников  к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физической и 
спортивной подготовленности.   

Кроме того, большое значение уделяется организация уроков на основе 
принципов здоровьесбережения и использование на уроках 
здоровьесберегающих технологий. На уроках в нашей школе сохраняются 
современные требования к уроку с комплексом здоровьесберегающих 
технологий:   

1. Рациональная плотность урока (время, затраченное школьниками на 
учебную работу) должно составляет  не менее 60% и не более 75 - 80%. 

 2. В содержательную  часть урока включаются  вопросы, связанные со 
здоровьем учащихся, способствующие формированию у обучающихся 
ценностей здорового образа жизни и потребностей в нём.  

3. Количество видов учебной деятельности  составляет  норму - 4 - 7, а 
их смена осуществляется через 7-10 минут. 

 4. В урок включаются виды деятельности, способствующие развитию 
памяти, логического и критического мышления. 

 5. Используются  различные методы, способствующие активизации 
инициативы и творческого самовыражения самих обучающихся (например: 
метод свободного выбора (беседа, свобода творчества, выбор действия, 
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выбор способа действия;  активные методы (обучение действием, 
обсуждение в группах, ученик как исследователь; методы, направленные на 
самопознание, саморазвитие. (интеллект, эмоции, воображение, общение, 
самооценки).   

 6. Осуществляется индивидуальный подход к учащимся с учётом 
личностных возможностей.  

7. На уроке создаются благоприятный психологический климат и 
обязательно ситуации успеха и эмоциональной разрядки.  

8. Для увеличения работоспособности и подавления утомляемости  в 
урок включаются  физминутки.  

9. Производится  рефлексия в течение всего урока и в итоговой его 
части. 

 10. Учитываются обстановка и гигиенические условия в классе: 
температура и свежесть воздуха, рациональность освещения класса, доски, 
наличие или отсутствие внешних раздражителей (проветривание кабинета, 
освещенность, озеленение кабинета).  

11. Сочетаются место и длительность применения ТСО, с умением  
использовать их как возможности инициирования дискуссии, обсуждения. 
 12. Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, 
афоризмы с комментариями.   

Современный дидактический принцип личностно – ориентированного 
обучения  требуют использования таких технологий обучения, которые 
содействуют сохранению здоровья школьников.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль гуманитарного образования в 
качестве фактора формирования здорового образа жизни. Последний 
рассматривается в свете не только укрепления физического, но также  
духовно-нравственного здоровья и воспитания. 
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Картина мира, которая складывается в данный период времени в нашей 
стране, говорит нам о том, что самым главным элементом полноценной 
жизни, как и много тысячелетий назад, остаются наши цветы жизни – дети. 
Естественно, что мы стараемся прикладывать максимально возможные 
усилия, чтобы обеспечить детей всем необходимым, создать для них лучшие 
условия для гармоничного развития. Мы разделяем мнение о том, что 
фундаментом для успешного становления в жизни является качественное 
образование.  Однако мы хотели  бы обратить внимание не только на 
образование ребенка, но и поговорить о его здоровье. 

Геополитическая и экологическая ситуация, которые складываются на 
сегодняшний день в мире в целом, еще раз позволяют убедиться в том, что 
для успешного развития нам нужно здоровое поколение. Следует отметить,  
что для решения этой сложной проблемы наше государство предпринимает 
определенные шаги, в числе которых можно отметить и введение сдачи 
нормативов ГТО, популяризацию здорового образа жизни. При этом наши 
политики порой забывают, что для того, чтобы ребенок вырос не только 
здоровым физически, но прекрасно образованным,  надо вкладывать ресурсы 
и в образование. Ведь именно оно формирует человека как личность. 

Вполне логично встает вопрос о том, какое образование поможет 
нашим детямраскрыться в будущем как целостной личности, какой образ 
жизни необходимо поддерживать для этого.Для начала определимся с тем, 
какой смысл мы вкладываем в понятие «образ жизни». Профессору Н.Е. 
Щуркова предлагает, на наш взгляд, самое полное и точное 
определение.«Образ жизни—это новообразование человека, уже прожившего 
какой-то период жизни, имеющего некоторый ряд воспринимаемых 
объектов, событий, ситуаций, явлений; человека, способного обобщить этот 
ряд, создать некоторую иерархическую структуру разнообразных проявлений 
жизни» [1, c. 40]. 

Мы полагаем, что образованием, способным справиться с задачей 
обобщения, иерархичности структуры является  гуманитарное образование. 
Если обратиться к ФГОС второго поколения [2], то в данном стандарте не 
последнюю роль играют метапредметные связи, находящиеся 
непосредственно в дисциплинах гуманитарных.В реалиях нашей страны 
первой скрипкой в процессе по формированию личности является родной, 
могущественный и богатый русский язык. Именно язык определяет 
дальнейшую судьбу человека. Он окружает человека в ходе всей его жизни. 
Первое слово, выражение мыслей, эмоций, чувств – во всем этом помогает 
нам русский язык. Немаловажным предметом является литература, 
способствующая приобщению маленького создания к большой семье народа. 



112 

Данная дисциплина обогащает словарный запас ребенка, наполняет пустой 
сосуд живительной силой, благотворно влияющей на здоровое развитие 
детей.  

Каждому спортсмену, помимо хорошей физической подготовки, нужно 
знать не только об историипредставляемого им вида спорта, но и быть всегда 
подготовленным к общению с журналистами.В наше время люди 
популярные и публичные имеют шансы реализовывать свой потенциал в 
различных сферах деятельности. Многие знаменитые спортсмены заседают в 
Государственной Думе.  Едва лиони смоглибы добиться этого благодаря 
только своей физической форме,не обладая должным уровнем интеллекта. 
Немаловажно отметить еще одну дисциплину – история. Благодаря ее 
изучению мы имеем возможность анализировать ситуации, проходящие в 
нашей сегодняшней жизни, проводить параллели с событиями прошлого и 
делать выводы, чтобы не повторить ранее совершенных ошибок. 
Преподавание истории – неотъемлемая часть качественного обучения.Ведь 
кто не знает истории, тот не знает, кто он есть на самом деле. Современные 
события в геополитике еще раз подтверждают истинность этого 
утверждения. 

Изучая все гуманитарные дисциплины, мы становимся полноправными 
членами нашего социума. Человек получает только тогда какие-то 
материальные блага, когда становится личностью, когда вменяет себе 
обязанности и отвечает за них, когда рефлексирует, осознает, оценивает, 
понимает себя и других.  Обретает способность реализовать свои природные 
силы и задатки, когда реализует себя в соответствии со своим 
предназначением, когда исполняет миссию Человека на Земле. Это и есть та 
высота, на которой человек может называться существом разумным, 
обладающим интеллектуальными способностями. Таким образом, в цели 
воспитания  должно заключаться  триединство разумного, духовного и 
творческого.И только в случае достижения личностью этого триединства она 
оказывается в состоянии строить жизнь, достойную Человека. У такой 
жизни, как уже отмечалось, есть три основания — истина, добро и красота. 

Без гуманитарных наук одним лишь физическим здоровьем мы всего в 
жизнь не добьемся.  Помимо норм ГТО  у нас еще должны быть и другие 
средства, позволяющие принять требуемые меры и достойно выполнить 
общественный заказ, подготовив ребенка к тому, чтобы он, выйдя из стен 
школы,смог достойно продолжить свой путь в этой жизни. Мы считаем, что 
едва ли не определяющая роль в процессе подготовить прекрасного 
представителя нашего времени развитого во всех направлениях принадлежит 
гуманитарным наукам. 
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К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
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Годовникова М.М. 

TO THE QUESTION OF PRESERVATION AND PROMOTION  
OF HEALTH OF PUPILS WHO STUDY AND LEARN ENGLISH  

IN THE PRIMARY SCHOOL 
Godovnikova М.М.  

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 
укрепления психологического здоровья учащихся начальных классов. Данная 
проблема рассматривается сквозь призму создания оптимальных условий 
для сохранения здоровья детей при обучении английскому языку. 
Затрагиваются вопросы использования современных технологий, 
позволяющих повысить мотивацию детей при обучении английскому языку. 
Abstract. The article is devoted to an actual problem of preserving and 
strengthening the psychological health of primary school students. This problem is 
seen through the prism of creating optimal conditions for the preservation of the 
health of children with English language learning. Raises issues of use of modern 
technologies to increase children's motivation when teaching English. 
Ключевые слова: психологическое здоровье, мотивация, динамическая пауза. 
Keywords: Psychological health, motivation , dynamic pause. 

В свете современных преобразований школы в целом и обязательного 
изучения иностранного языка со второго класса, возникает вопрос: как 
эффективно обучать английскому языку, поддерживая интерес и не вызывая 
переутомления у школьников? Если ученикам старших классов можно задать 
с самого начала урока быстрый темп работы и придерживаться его до звонка, 
то с второклашками, которые непоседливы и быстро устают, это не 
получается. Чтобы дети не утратили интереса к изучению иностранного 
языка с первых уроков, учителю необходимо хорошо знать физиологические 
и психологические особенности возраста. 

Опыт нашей работы показывает, что самый большой интерес для 
младших школьников представляют игры, которые заставляют думать, дают 
возможность развивать свои способности, соревноваться с другими 
учениками. Таким играм, помогающим усвоить учебный материал на уроках 
английского языка, посвящено немало статей в различных методических 
журналах, при этом хотелось бы обратить внимание на динамические 
физкультминутки как одну из форм игры-релаксатора на уроках языка. 

Выполнение ритмичных упражнений в сочетании с речевой 
деятельностью стимулирует интерес к учению, способствует значительному 
увеличению словарного запаса, развитию памяти, внимания, творческих 
способностей, помогает реализовать двигательную активность, присущую 
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младшим школьникам, благоприятно сказывается на настроении детей и их 
эмоциональном тонусе, позволяет наладить оптимальный контакт между 
учителем и учащимися. 

Логоритмика – комплексная система упражнений, игровых заданий на 
основе сочетания музыки, движения, слова. Логопедическая ритмика 
направлена на решение коррекционных, образовательных и оздоровительных 
задач: улучшение речи детей с помощью воспитания ритма речи, развитие 
чувства ритма через движение посредством формирования слухового 
внимания [1]. 

Современной наукой доказана  связь между развитием движений и 
формированием произношения. Непринужденность, приобретаемая детьми 
при выполнении ритмических движений, положительно влияет на 
двигательные свойства речевых органов [2]. 

Логоритмика, по своей сути, есть движение, соединенное с речью, 
речевым выражением эмоций, и форма активной терапии. Главной целью 
логоритмики является преодоление речевых нарушений путем развития 
двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой. 
Использование различных материалов, а именно всевозможных стишков, 
песенок на английском языке делают урок не только интересным и 
красочным, но в тоже время действенным и продуктивным для детей с 
речевыми нарушениями. Например, логоритмическая игра – повторяй за 
мной, ученики не только повторяют слова, но и показывают, что они говорят. 

Например: 
One, one, one (показывает 1 палец) – I can run. (Ребёнок бежит на 

месте). 
Two, two, two (показывает 2 пальца)  – I can jump too. (Ребёнок 

прыгает). 
Three, three, three (показывает 3 пальца) – look at me. (Ребёнок 

поворачивается в сторону говорящего). 
Другой пример: 
If I met a kitten (изображает условную кошку) – I would dance and play. 

(Ребёнок делает танцевальное па). 
If I met a tiger (изображает условного тигра)  – I would run away. 

(Ребёнок бежит на месте, имитируя убегание). 
If I met a rat (изображает условную крысу) – I would jump on my bed. 

(Ребёнок прыгает, имитируя запрыгивание). 
If I met a bear (изображает условного медведя)  – I would hide behind the 

chair. (Ребёнок обегает свой стул).  
Есть ещё интересный вариант динамической паузы. 
Teddy Bear, Teddy Bear, touch your nose - (Ребенок имитирует походку 

медведя, дотрагивается до носа). 
Teddy Bear, Teddy Bear, touch your toes; - (Ребенок дотрагивается до 

пальцев ног). 
Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground, - (Ребенок дотрагивается до 

пола). 
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Teddy Bear, Teddy Bear, turn around. - (Ребенок поворачивается вокруг). 
Teddy Bear, Teddy Bear, turn around, - (Ребенок поворачивается вокруг). 
Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground, - (Ребенок дотрагивается до 

пола). 
Teddy Bear, Teddy Bear, reach up high, - (Ребенок тянется всем телом 

вверх). 
Teddy Bear, Teddy Bear, wink one eye, - (Ребенок подмигивает одним 

глазом). 
Teddy Bear, Teddy Bear, slap your knees, - (Ребенок ударяет по 

коленкам). 
Teddy Bear, Teddy Bear, sit down please. - (Ребенок садится). 
Также очень популярны и любимы у детей физкультминутки, 

связанные с частями тела: 
Hands up! Hands down! - (Дети поднимают руки вверх и опускают). 
Hands up! To the sides! - (Дети поднимают руки и разводят в стороны). 
Bend left! Bend right! - (Дети наклоняются сначала влево, потом 

вправо). 
One, two, three! Hop! - (Дети прыгают). 
One, two, three! Stop! 
Stand still! - (Дети останавливаются и замирают). 
Другой пример: 
Head and shoulders, knees and toes, - (Дети дотрагиваются до головы и 

до плечей, колен и пальцев ног). 
Knees and toes, knees and toes! - (Дети дотрагиваются до колен и до 

пальцев ног) 
Head and shoulders, knees and toes, - (Дети дотрагиваются до головы и 

до плечей, колен и пальцев ног). 
Eyes, ears, mouth and nose! - (Дети дотрагиваются до глаз, ушей, рта и 

носа). 
Можно “путать” детей, увеличивая темп. 
Использование физкультминуток мотивирует предстоящую 

деятельность учащихся, формирует положительный настрой на восприятие и 
усвоение учебного материала, создаёт атмосферу, в которой каждый ученик 
класса чувствует себя комфортно и раскованно, не боясь и не стесняясь 
говорить по-английски, снимает напряжение и восстанавливает 
работоспособность не только учеников, но и учителя. 

Таким образом, при  использовании динамических физкультминуток с 
элементами логоритмики на уроках английского языка, создаются условия 
для: нормализации дыхания; автоматизации произношения; обогащению 
словаря новой лексикой. Развивается: эмоциональная сфера; зрительно-
моторная координация; точность движений; внимание; память; речь. 
Оказывается тонизирующее воздействие на организм ребенка, что в свою 
очередь способствует улучшению настроения, повышению желания изучать 
иностранный язык, развитию воображения и творческих способностей 
ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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TEACHING A HEALTHY DIET IN EXTRACURRICULAR 

ACTIVITIES 
Goncharenko  N.V 

Аннотация. Статья написана из опыта работы в школе. В ней освещаются 
основные направления работы классного руководителя по формированию 
здорового образа жизни у учащихся и рассказывается о некоторых приемах 
этой работы во внеурочной деятельности.  
Abstract. The article is written from the author’s experience at school. It 
highlights the main areas of work of the class teacher to promote healthy lifestyle 
among students and tells about some techniques that work in extracurricular 
activities 
Ключевые слова: спортивно-оздоровительная работа, школа и родители, 
внеурочная деятельность, заинтересованность учащихся, регулярно 
Keywords: Sports, school and parents, extracurricular activities, student interests, 
regularly  

В свете требований ФГОС большое внимание в работе  школе 
уделяется организации внеурочной деятельности учащихся. Спортивно-
оздоровительная работа – это одно из наиболее важных направлений этой 
деятельности. Состояние здоровья подрастающего поколения постоянно 
ухудшается. По данным  Минздрава России, лишь 14% детей практически 
здоровы, более 50% имеют различные функциональные отклонения, 35-40% - 
хронические заболевания. Интенсификация учебного процесса ведет к 
дисгармоничному физическому развитию учащихся, снижению их 
работоспособности.   Из всех учитываемых заболеваний и патологических 
состояний у детей за последние 10 лет в наибольшей степени возросло число 
заболеваний эндокринной системы, нарушений питания и расстройств с 
вовлечением иммунных механизмов. Статистика показывает, что 
заболевания желудочно-кишечного тракта занимают одно из первых мест 
среди хронических заболеваний школьников. Их удельный вес увеличился 
вдвое (с 10,8 процента до 20,3 процента).  

В данной статье сделана попытка осветить некоторые приемы работы 
по воспитанию культуры питания в процессе внеурочных занятий, которые 
проводятся в школе в свете реализации ФГОС. Воспитание культуры 
питания является первоочередной задачей семьи и школы. Только в единстве 
и взаимопонимании можно достичь  значимых результатов, потому что не 
секрет, что очень трудно, а порой и невозможно устоять против соблазнов, 
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предлагаемых рекламой, имеющих приятный соблазнительный запах, яркую 
притягивающую упаковку и находящихся в шаговой доступности в любом 
магазине или киоске. Вся проводимая в этом направлении работа даст какой-
нибудь ощутимый результат только в том случае, если будет 
систематической, а не от случая к случаю, а для этого педагоги и родители 
должны быть достаточно компетентными в данном вопросе. И так, как 
следует из вышесказанного, на школу ложится основная работа по 
воспитанию здорового подрастающего поколения. Но прежде чем прийти в 
школу ребенок как минимум три года находится в семье, где существуют 
свой определенный образ жизни, свои правила питания и свое отношение к 
проблеме сохранения здоровья.  Конечно, в настоящее время средства 
массовой информации уделяют этому вопросу достаточно большое 
внимание, но для того, чтобы смотреть и слушать передачи такого рода, 
нужно осознавать важность систематической работы по сохранению своего 
здоровья и здоровья своего ребенка. Следовательно, школьный учитель 
должен обладать достаточными знаниями, чтобы вооружить ими родителей и 
детей, и умениями, чтобы сделать их своими союзниками в борьбе за 
здоровье против вредных привычек. И так, как уже было сказано, работа 
должна вестись в нескольких направлениях:  

1) Лекционно-пропагандистская работа с родителями. 
2) Систематическая работа с учащимися. 
3) Совместные мероприятия с общественными организациями. 
4) Тесная связь с медико-оздоровительными учреждениями. 
Хочу остановиться на работе школы с учащимися. Здесь 

оздоровительная работа ведется на уроках, а также во внеурочной 
деятельности, на которую в рамках реализации ФГОС предусматриваются 
определенное количество часов в каждом классе.  

В классно-урочной деятельности ведущая роль остается за здоровье-
сберегающими технологиями. Здесь меняется сама структура урока, 
предусматриваются физкультурные паузы, минутки релаксации. От 
правильной организации урока, уровня его рациональности во многом 
зависят функциональное состояние школьников в процессе учебной 
деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 
работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное 
наступление утомления. Нельзя забывать и о гигиенических условиях урока, 
которые влияют на состояние здоровья учащихся и учителя. 

В рамках внеурочной деятельности, где каждый ученик есть ее важное 
звено, реализуются различные курсы. Так в 7 классе в нашей школе 
реализуется программа «Формирование культуры здоровья», целью  которой 
является формирование  основ культуры здоровья учащихся. В результате 
прохождения данного курса ученик должен понять, почему очень важно быть 
здоровым, ему должно быть интересно быть здоровым и он должен иметь 
возможность применить полученные знания в повседневной жизни. Ведущим 
видом деятельности в ходе реализации этой программы является проектная 
деятельность. Учащимися разрабатывается серия проектов по здоровье-
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сбережению. Примером таких проектов могут быть проекты «Здоровый 
завтрак», «Покупаем продукты для всей семьи», «Открываем свое кафе», 
«Едим и не поправляемся» и тому подобные. Создавая эти проекты ребята не 
только приобретают необходимые знания по здоровому питанию, но и 
совершенствуют свои умения работать в команде, отстаивать свою точку 
зрения, реализовать свои идеи на практике. 

Не менее важно каждому классному руководителю использовать  
возможности общения с учащимися в рамках классных часов, регулярно 
проводимых на всех этапах обучения. На всех возрастных этапах в планах 
воспитательной работы необходимо предусматривать проведение классных 
часов, посвященных формированию умения вести здоровый образ жизни, и 
как важная часть всей этой системы серия классных часов   по теме: 
«Культура питания». Это дает возможность начинать и проводить эту работу, 
независимо от тематики курсов по внеурочной деятельности. Важно сделать 
каждый классный час не только информативным, но и интересным для 
учащихся. Здесь не проходят лекционные формы работы, хотя некоторые 
элементы по наименее изученным аспектам могут присутствовать, важно 
организовать деятельность учащихся, в процессе которой они учатся не 
только быть здоровыми, но и овладевают искусством вести дискуссию, 
грамотно выражать свои мысли и, конечно же, работать в группе. Так, при 
проведении классных часов по теме: «Здоровое питание» важно вызвать 
заинтересованность данным вопросом у каждого учащегося. Одним из 
приемов позволяющих выявить вкусовые пристрастия учащихся является 
игра «Закажи себе блюдо». Учащимся предлагается «меню» из которого они 
выбирают блюдо для себя, затем составляют сводную таблицу вкусовых 
пристрастий в своей группе, затем в классе, и уже затем группа «экспертов» 
анализирует насколько правильный выбор сделан учащимися с точки зрения 
здорового питания. Очень любят дети играть в исследователей, когда им 
предлагается изучить полезные или вредные свойства отдельным продуктов 
и разработать рекламу «за» или «против» данного продукта.  

На определенном возрастном этапе учащиеся с удовольствием 
составляют загадки, иногда даже в стихотворной форме о том, что приносит 
нам пользу, а что вред. Бурную дискуссию вызывает у учащихся игра 
«Полезная десятка» или «Вредная пятерка», в ходе которых каждой группе 
предлагается выбрать или составить, опираясь на свой жизненный опыт 
перечень полезных или вредных продуктов и обосновать свой выбор. Еще 
одна интересная игра «Приготовь сам». Здесь может быть предложена 
проблемная ситуация, когда по той или иной причине возникает 
необходимость приготовить блюдо самостоятельно. Ребята ищут или 
изобретают свои рецепты различных блюд и  оформляют их, создавая 
брошюру «Простые рецепты».  И, наконец, немаловажным элементом 
проводимой работы является практическое применение полученных знаний. 
Здесь работа может проводиться совместно с родителями. Всегда среди 
родителей класса можно найти единомышленников, которые с готовностью 
помогут детям проявить свои кулинарные таланты.  
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Вариантов для проведения подобных мероприятий множество, и 
простор для деятельности не ограничен, но важно чтобы у детей был 
здоровый пример, поэтому главными союзниками педагога должны быть 
родители. И еще очень важно, чтобы эта работа не носила эпизодический 
характер, а проводилась регулярно.   
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Общеизвестен факт, что здоровье – это состояние полного 
благополучия, которое включает в себя следующие компоненты, или 
составляющие части: 

1. Высокая работоспособность и устойчивость к заболеваниям. Основа 
этого – нормальная работа всех органов и систем организма 
(физиологический компонент). 

2. Уверенность в себе, основанная на умении управлять своими 
чувствами и мыслями (психологический компонент). 

3. Стремление управлять собственным здоровьем и строить своё 
поведение без ущерба для благополучия других людей (нравственный 
компонент) [1,с.5]. 

По определению Всемирной организации здравоохранения  здоровье - 
это «состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов» 
[2,с.28]. Еще А.Шопенгауэр говорил: «Здоровье до того перевешивает все 
остальные блага, что здоровый нищий – счастливее больного короля». 
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 
предъявляют всё новые, более высокие требования к человеку и его 
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здоровью.  
Элементы здоровьесберегающей технологии широко используются в 

учебном процессе. Например, при изучении курса «Экология человека. 
Культура здоровья» в 8 классе обучающиеся выполняют лабораторные и 
практические работы, которые помогают им выработать  собственную 
программу сохранения и укрепления здоровья. Большое внимание основам 
здорового образа жизни уделяется  на уроках биологии  не только при 
изучении курса «Человек» в 8 классе, но и при изучении зоологии, так как в 7 
классе рассматриваются вопросы  профилактики паразитарных и  
инфекционных заболеваний. Учителя биологии и экологии на уроках и во 
внеурочное время регулярно знакомят обучающихся с публикациями  в 
рубрике «Медицинский вестник»  местной газеты «Новое время». 

Обучающиеся 11 «Б» класса  провели среди обучающихся 5-11 классов 
МАОУ «СОШ №12 с УИОП» анкетирование, включающее опрос по трём 
направлениям: 

I. Какое у тебя здоровье?  Как ты о нем заботишься? 
II. Какое настроение чаще всего бывает у тебя в школе? Выбери из 

каждой пары состояний (подчеркни) то, которое у тебя бывает чаще.  
1.Весело — грустно          6. Радуюсь — огорчаюсь    
2.Интересно — не интересно      7. Легко — трудно 
3.Стараюсь — не стараюсь            8. Я победитель — Я проигравший 
4. Волнуюсь — не волнуюсь       9. Чувствую подавленность — 
5.Устаю — не устаю испытываю душевный подъем 
III. Как ты заботишься о здоровье своих родных и близких? 
Выбери (отметь) ответы, которые больше соответствуют твоему 

поведению. 
А.  Стараюсь не огорчать.   
Б. Даю советы, как вести себя. 
В. Помогаю по дому.  
Г. Никак не забочусь. 
Д. Привлекаю к совместным оздоровительным занятиям. 
Е. Пожалуй, иногда наношу вред их здоровью [1,с.7]. 
В результате анализа полученных данных было выявлено следующее: 
1) большинство обучающихся 5-11-х классов за последние полгода 

ничем не болели; 
2) наиболее часто  обучающиеся 5-11-х классов  болели ОРЗ или 

ОРВИ, ангиной или отсутствовали в школе из-за переломов; 
3) большинство обучающихся 5-11-х классов считают, что они 

хорошо заботятся о своём организме; 
4) обучающиеся 5-11-х классов  заботятся о здоровье своих родных 

и близких, стараясь их не огорчать, оказывая помощь по дому и привлекая к 
совместным оздоровительным мероприятиям; 

5) чаще всего для обучающихся 5-11-х классов характерны 
следующие состояния: им весело, интересно, они стараются, не волнуются, 
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не устают, радуются, в школе им легко,  они в основном испытывают 
душевный подъём и чувствуют себя победителями. 

Одним из главных направлений здоровьесбережения является создание 
здорового психологического климата на уроках и при проведении 
внеклассных мероприятий через развитие престижа  здорового образа жизни,  
воспитание активной жизненной позиции, снижение  умственной 
утомляемости.  Элементы здоровьясбережения - это: оптимальная плотность 
урока,  рациональное чередование  различных видов учебной деятельности,  
использование эмоциональной разрядки и  физкультурной паузы, 
релаксационные упражнения, положительные эмоции, соблюдение  
правильной рабочей позы. 

При проведении медицинских осмотров детей в школах выясняется, 
что наиболее  частые отклонения в состоянии здоровья обучающихся 
связаны с искривлениями позвоночника, нервными расстройствами и 
нарушениями зрения. Подготовка к здоровому образу жизни ребёнка на 
основе здоровье- сберегающих технологий является важным направлением 
деятельности муниципального образовательного учреждения. Работа эта 
многоплановая и осуществляется в нескольких направлениях: через обучение 
детей, работу с семьёй, работу с педагогическим коллективом.  

В МАОУ «СОШ №12 с УИОП»   традиционно  проводится неделя, 
посвящённая здоровому образу жизни.  В 2015 году она была посвящена теме 
«Влияние природы на здоровье людей».  Знания о здоровье человека  и 
влиянии окружающей среды важны для каждого.  Проведенные мероприятия 
были направлены на формирование престижа здоровья,  идеала физически и 
духовно здорового человека, изучение взаимодействия общества и природы.  

Так как обучающиеся  проводят в школе значительную часть дня, 
заниматься сохранением их здоровья должны педагоги, используя различные 
элементы здоровьесберегающей технологии в учебно-воспитательном 
процессе. «Десять десятых нашего счастья зависит от здоровья», - писал А. 
Шопенгауэр. Забота о здоровье учеников неотделима от заботы учителя о 
своем собственном здоровье, так как учитель должен подавать пример, 
соблюдая здоровый образ жизни. 
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Здоровье подрастающего поколения и разработка эффективных мер, 
направленных на его укрепление, в настоящее время — важнейшая 
социальная задача. Именно в раннем детстве, в школьном возрасте 
формируется здоровье, взрослого человека. Изучение состояния здоровья 
различных контингентов детей, не выявило положительной динамики за 
последние пять лет. Напротив, прослеживается увеличение численности 
детей с хроническими заболеваниями и функциональными отклонениями, 
рост желудочно-кишечной, аллергической, эндокринной, нервно-
психической патологии, заболеваний крови, нарушений зрения. 

Реформирование системы образования ориентировано на воспитание 
общечеловеческих ценностей, на сохранение и укрепление здоровья детей, на 
гармонизацию каждого ребёнка с самим собой и окружающим миром. Перед 
школой стоит задача не «дотянуть» ребенка до последнего звонка, радуясь, 
что за эти годы с ним не случилось ничего плохого, а полноценно 
подготовить ученика к самостоятельной жизни, создав все предпосылки для 
того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И здоровье здесь играет важную 
роль. Ведь здоровье – это бесценное достояние не только каждого человека, 
но и всего общества. Государство и его приоритеты согласно ФГОС нового 
поколения выделяют несколько критериев, одним из которых является 
здоровьесбережение [2]. 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья 
детей является как никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что к ним 
предъявляются весьма высокие требования, соответствовать могут только 
здоровые дети. Здоровый образ жизни по сути своей должен быть первейшей 
потребностью человека, но удовлетворение этой потребности, доведение её 
до оптимального результата носит сложный, своеобразный, часто 
противоречивый характер и не всегда приводит к необходимому результату. 
Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах 
нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 
закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 



123 

сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. Здоровье 
зависит от образа жизни, который каждый выбирает себе сам [6]. 

В своей работе приоритетной и главной задачей считаем сохранение и 
укрепление здоровья подрастающего поколения. Ведь только здоровый 
ребёнок сможет успешно учиться и добиться высоких результатов в жизни 
[5]. 

Очень важно в младшем школьном возрасте первоначально 
сформировать потребность быть здоровым и на этой основе прививать 
соответствующие стереотипы поведения, навыки здорового образа жизни. 
Наиболее результативно такую работу можно проводить в 
общеобразовательных учреждениях на занятиях внеурочной деятельности. 
Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального 
общения учащихся, имеет выраженную воспитательную и социально-
педагогическую направленность (дискуссии, встречи с интересными людьми, 
посещение музеев, коллективно-трудовые дела). Воспитательный результат 
внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное 
приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние 
того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 
личности ребенка.  

Так работая в МБОУ «Боброводворская СОШ» на своих занятиях 
создаем такую учебно-воспитательную среду, которая не насыщена 
атрибутами, символикой, терминологией, знаниями, ритуалами и обычаями 
здорового образа жизни. Это приведет к формированию потребности вести 
ЗОЖ, к сознательной охране своего здоровья и здоровья окружающих людей, 
к овладению необходимыми для этого практическими навыками и умениями. 
Таким образом, сформированные традиции ЗОЖ становятся неотъемлемой 
частью жизни учащихся.  

Очень часто  у детей отсутствует заинтересованность в занятиях 
оздоровительного характера. Это связано с тем, что, во-первых, 
рекомендации по здоровому образу жизни насаждаются детям чаще всего в 
назидательной категорической форме и не вызывают у них положительных 
эмоциональных реакций, во-вторых, сами взрослые редко придерживаются 
указанных правил в повседневной жизни, и дети хорошо это видят. На 
занятиях внеурочной деятельности («Младший школьник юный 
исследователь», «Фольклор», «Православная культура»)  создана 
здоровьесберегающая среда. 

Каждое учебные занятия внеурочной деятельности  начинается с 
активной физического перерыва между основными уроками и занятиями 
внеурочной деятельности. Используем различные комплексы 
общеразвивающих упражнений для перерыва, такие как «Невод», «Сова», 
«Салки с мячом», «Воробушки - скакунки», «Угадай, чей голосок». Данные 
упражнения способствуют преодолеть усталости учеников, которая 
наблюдается после уроков, активно включиться в работу и позволяют 
активизировать внимание. Чтобы у детей в начале занятия установился 
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положительный эмоциональный настрой на успешное обучение, мы  
используем различные психологические установки, в виде стихотворений, 
высказываний,  т.е. мы готовим детей эмоционально и физически. Как и все 
учителя занятия проводим в нетрадиционных формах (игра, экскурсия, КВН, 
олимпиада, соревнования),  в ходе которых учащиеся не переутомляются и 
не испытывают усталость.  

Учитывая вышеизложенное,  используя в своей работе, 
здоровьесберегающие технологии, мы будем способствовать развитию и 
укреплению самого дорогого, что у нас есть – это здоровья подрастающего 
поколения. Каждый ученик требует индивидуального подхода в развитии 
здоровья и его сохранении на протяжении всего обучения. Развивая 
умственную деятельность, и укрепляя здоровье молодежи, мы способствуем 
развитию гармоничной личности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме здоровьясбережения школьников и 
работе органов самоуправления обучающихся, направленной на её решение  
Abstract. The article is devoted to the problem of pupils’ health  and students self-
government bodies work, aimed at the solution.  
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, самоуправление 
обучающихся, здоровьесбережение 
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Самое ценное у человека – это жизнь,  а самое ценное в жизни – это 
здоровье. В литературе существует множество определений здоровья. Так, 
Всемирная организация здравоохранения дает следующее определение 
здоровью: «Здоровье - это состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов» [1].  
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В целом модель здоровья человека можно представить в виде схемы, 
разработанной Трещёвой О.Л., в которой основными компонентами являются 
физическое, психическое, социальное, духовно-нравственное здоровье. 

 

        
 
На протяжении многих лет наше государство ведёт борьбу за здоровье, 

за здоровый образ жизни, но факты говорят о другом, ЮНЕСКО и Всемирная 
Организация здравоохранения исследовали проблему жизнеспособности 
различных наций и государств, оценивая их по 5-бальной шкале. 
Жизнеспособность России оценили лишь в 1,4 балла. Средняя 
продолжительность жизни россиян - 59 лет. Наша страна находится в 
восьмой десятке в мире по индексу развития человеческого потенциала, 
являющегося основным показателем качества жизни населения.  

Нарастающий темп жизни, приводящий к стрессам, сложная 
экологическая обстановка, вредные привычки отрицательно сказываются на 
состоянии здоровья населения России, а особенно на подрастающем 
поколении. Многие детей приходит в школу, уже имея те или иные 
заболевания, поэтому  неуклонно возрастает значимость сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, как в процессе обучения, так и во 
внеурочное время. Согласно статистике,  сегодня совершенно здоровым 
является только один ученик из десяти. Поэтому сохранение здоровья – это 
потребность не только нашего, но и будущих поколений. Из этого следует, 
что у школы здоровьесбережение должно стать приоритетным направление 
работы. Термин «здоровьесбережение» стал в современной педагогической 
литературе общепринятым. Он включает систему мер, направленных на 
профилактику так называемых «школьных болезней» и улучшение здоровья 
участников образовательного процесса – учащихся и учителей – с 
использованием здоровьеразвивающих технологий [2].   

 Здоровьесбережение,  включает в себя совокупность всех 
используемых в образовательном процессе приемов, методов, технологий, не 
только оберегающих здоровье учащихся от неблагоприятного воздействия 
факторов образовательной среды, но и способствующих воспитанию у них 
культуры здоровья [3]. Ведь здоровье подростка – основа здоровья взрослой 
жизни, т.к. растут и развиваются все органы и системы организма [3].  Все 
это согласуется с основными направлениями реформы общеобразовательной 
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школы, в которой на одном из первых мест стоит укрепление и сохранение 
здоровья школьника.  

Каждый учитель стремится сохранить здоровье школьников, но часто, 
то, что исходит от взрослых, воспринимается подростками негативно, 
поэтому так важно, чтобы приоритеты, направленные на сохранения 
здоровья, исходили от сверстников. А, это значит, что в проблеме 
здоровьесбережения «не последнюю скрипку» должно играть 
самоуправление обучающихся. 

В нашей школе это самоуправление построено по типу 
демократической республики. Его органом является школьное 
правительство, в состав которого входят министры, руководящие 
министерствами, состоящими из представителей 5-11 классов. Работают 
министерства образования, культуры, СМИ, но в вопросе 
здоровьесбережения ключевую роль, конечно, играют министерства 
здравоохранения и физкультуры и спорта. Согласно закону, 
регламентирующему работу министерств, который разработан школьным 
парламентом: 

Министерство здравоохранения 
1. способствует соблюдению обучающимися личной гигиены, ведет 

борьбу за чистоту в школьном здании и санитарно- профилактическую 
работу среди обучающихся; 

2. организует обход здания школы с целью выявления недостатков 
в санитарном  состоянии школы и принимает меры к их устранению. 

3. организует работу по самообслуживанию в столовой, следит за 
санитарным состоянием, организует уборку; 

4. организует работу сандружины школы, проверяет наличие 
аптечек по кабинетам и мастерским; 

5. проводит рейды чистоты, проверяет состояние внешнего  вида 
учащихся, санитарное состояние классных комнат, рекреаций и прилегающей 
к школе территории, организует генеральную уборку в школе; 

6. следит за озеленением кабинетов и рекреаций, санитарным 
состоянием и озеленением школьного двора;  

7. ведёт пропаганду здорового образа жизни;  
8. подводит итоги соревнования классов и информирует об этом; 
9. ходатайствует перед школьным правительством и 

администрацией школы  о поощрении лучшего класса;  
10. предъявляет требования к дежурному классу по наведению 

санитарного порядка и со своей стороны оценивает дежурство; 
11. заслушивает отчеты членов министерства о проделанной работе; 
12. намечает план работы. 
Министерство физкультуры и спорта 
1. способствует развитию физкультуры и спорта в школьной 

республике. 
2. совместно с учителем физкультуры организует утреннюю 

зарядку, динамические паузы, проведение спортивных мероприятий 
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(спартакиад, спортивных вечеров, праздников, дней здоровья, спортивных 
эстафет), физкультминутки на уроках, распределяет между классами и 
обучающими поручения по подготовке и проведению этих мероприятий; 

3. принимает заявки и пожелания классов о проведении 
соревнований и туристских походов; 

4. на своих заседаниях заслушивает отчеты ответственных за 
спортивную работу в классах, подводит итоги соревнований, определяет 
победителей, намечает планы работы. 

Одна из проблем, которая остро стоит не только в школе, но и в 
обществе в целом, - это гиподинамия. Технический прогресс ведет к 
уменьшению подвижности человека. Уменьшается не только время, 
посвященное активным двигательным упражнениям, но и время, 
проведенное на открытом воздухе [4]. Поэтому так важно проведение дней 
здоровья и тематических недель по здоровьесбережению, которые 
проводятся школьным правительством, при содействии учителей-
консультантов. План одной из них «Если хочешь быть здоров», приводится 
ниже. 
№ 
п/п 

День недели 
Дата Дело Участники Ответственные 

Понедельник 
 

1. 1. Открытие 
недели  
2. 2. Спортивные 
соревнования 

1 – 11 класс Старшая вожатая 
учитель физкультуры, 
министр физкультуры 
и спорта 

Вторник 
 

1. День  здоровья 
«Праздник печёной 
картошки» 
2. Подвижные игры 
 

5 – 11 класс 
1 – 4 класс 

учитель физкультуры, 
министр физкультуры 
и спорта, учителя 
начальных классов 

Среда 
 

1. Агитбригада «Твоё 
сознание» 
2. Лекторий 
«Здоровье – главное 
богатство»           (10 
класс)  

5 – 11 класс 
1 – 11 класс 
 

Старшая вожатая, 
министр культуры 
11 класс, министр 
образования 
 

Четверг 
 

1. Театр – экспромт 
«Нет вредным 
привычкам» 
2. Лекторий  
«Здоровье – главное 
богатство»            (11 
класс) 

5 – 8 класс 
1 – 11 класс 
 

Старшая вожатая. 
9 класс, учитель 
физкультуры, министр 
физкультуры и спорта 
 

Пятница 
 

1. Игра по этапам «В 
гостях у доктора 
Здоровкина» 
2. Спортивные 
соревнования 

2 – 4 класс 5 – 11 класс 
Классные 
руководители, 
министр 
здравоохранения 

Суббота 
 

1. Защита проектов 
по 
здоровьесбережению 
2. Закрытие недели 

5 – 11 класс 
1 – 11 класс 

Старшая вожатая, 
президент школьной 
республики 
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И в заключении  хотелось бы отметить, что для здоровья детей 
большое значение имеет общий позитивный фон в школе, когда и учитель, и 
сверстники понимают и принимают каждого ребенка, создавая условия для 
успешности учебной и внеурочной деятельности каждого из них, ведь 
ценностное отношение к здоровью формируется через категории счастья, 
радости, любви, ответственности за свою жизнь и жизнь  других людей [5].  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 
школьников путем использования дидактической игры на уроках. 
Abstract. The article is devoted the problem of preservation of health of pupils 
through the use of didactic games on the lessons. 
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Проблема охраны и укрепления здоровья детей и подростков очень 
многогранна и сложна. Улучшение здоровья школьников является одной из 
самых перспективных форм оздоровления всего общества. Забота о 
сохранении здоровья учащихся – важнейшая обязанность школы, отдельного 
учителя, всего педагогического коллектива и самого ребенка. Ребенок 
должен осознавать, что быть здоровым – его обязанность перед самим собой, 
близкими, обществом. Человек, не приученный или не умеющий заботиться 
о своем здоровье, психологически ущербен и не адаптирован в реальной 
жизни. Школьникам, испытывающим проблемы со здоровьем, труднее 
учиться. И мы, педагоги, должны помочь им справиться с этими 
трудностями.  

Здоровье – основа формирования личности, и в этой связи уместно 
привести слова замечательного педагога В. А. Сухомлинского: «Опыт убедил 
нас в том, что примерно у 85% всех неуспевающих учеников главной 
причиной отставания в учебе является плохое состояние здоровья, какое-
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нибудь недомогание или заболевание». При формировании знаний  о 
здоровом образе жизни необходимо использовать активные методы 
обучения, позволяющие добиваться органического соединения 
теоретических знаний и практических умений. К активным методам 
обучения относятся: словесные, наглядные и практические методы, элементы 
проблемного обучения, решение ситуативных задач, эвристическая беседа, 
игра. Активные методы обучения способствуют лучшему усвоению учебного 
материала, повышению интереса к предмету, устранению перегрузок, 
формируют поисковую активность учащихся. Внедрение активных методов 
обучения может быть осуществлено через использование элементов 
современных педагогических технологий.  

С целью формирования здоровьесберегающих знаний у учащихся 
необходимо широко использовать дидактическую игру. К дидактическим 
играм относятся: игры-упражнения, ролевые игры, игры-конкурсы, 
имитационные упражнения, турниры, аукционы, тренинги. 

Приведем пример игры «Поезд». 
Цель: закрепление понятий «один», «много». 
Средства обучения: учитель прикрепляет на магнитной доске рисунки 

(несколько животных и одна елка), на учительском столе находятся один 
домик и много игрушек, на демонстрационном столе лежит много различных 
карандашей и одна ручка. 

Содержание игры: Ведущий – паровоз, остальные дети – вагончики. 
Паровоз идет, останавливаясь на станциях (доска, стол учителя, парта 
ученика). Ребята называют, каких рисунков, игрушек, школьных 
принадлежностей на станциях много, а каких – один (одна). 

Такая игра благоприятно влияет на здоровье учащихся, повышает 
настроение, создает благоприятные условия для усвоения знаний. 

Игра «Дополнение». 
Цель: развитие речи детей. 
Средства обучения: рисунки (самолет, вертолет, ракета, птица, 

бабочка). 
Содержание игры: Учитель на магнитной доске размещает рисунки 

(сверху вниз): ракета, самолет, вертолет, птица, бабочка – и объясняет детям 
задание:  закончить предложение, начатое учителем. При этом учащиеся 
должны изобразить то, что они отгадали.  

– высоко в небе летит … (ракета). 
– ниже ракеты летит … (самолет). 
– самолет летит … (выше вертолета). 
– если птица летит выше бабочки, а вертолет выше птицы, то вертолет 

летит … (выше бабочки). 
– если выше птицы летит вертолет  и ниже – бабочка, то птица 

находится … (между вертолетом и бабочкой). 
Для обеспечения высокой работоспособности на протяжении всего 

урока необходимо обеспечивать смену видов деятельности. На уроке 
математики это можно сделать следующим образом.  Дети делятся на 
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группы. Каждой группе учитель дает конверт с карточками. Детям 
предлагается задание: вычислите значения выражений. Расположите 
карточки в порядке возрастания значений этих выражений. Прочитайте 
зашифрованные слова. Найдите эти карточки с этими словами в классе. 
Прикрепите их на доску.Такие задания обеспечивают подвижность, 
развивают внимательность, способствуют сохранению здоровья детей. 

В среднем звене работа по формированию здорового образа жизни 
продолжается. Хочется остановиться на одной из форм игры на уроках 
истории - это ролевая игра "Беседа туристов ". Она используется на этапе 
обобщения программного материала по главе «Древний Египет». Цель: 
обобщить пройденный материал, опираясь на знания обучающихся, добытые 
самостоятельно. Содержание игры: Двое туристов возвращаются с экскурсии 
из Египта. Они встречаются и рассказывают о достопримечательностях. 
Каждый из них рассказывает увиденное, прочитанное из любых источников о 
красоте Египта. После их беседы в разговор включается весь класс. Каждый 
ребенок старается дополнить, показать свои знания, рассказывая что-либо 
интересное о Египте, Ниле, пирамидах. Использование данной игры на уроке 
способствует лучшему усвоению знаний, сохранению здоровья школьников. 

Еще одна игра на уроках истории - «занимательное путешествие по 
странам Древнего мира» представляет собой «Древний исторический 
аукцион». Данный конкурс требует быстрой реакции и сообразительности, 
потому что здесь нужно отвечать на вопросы ведущего без подготовки. 
Учитель дает  определение, а дети должны без подготовки сразу назвать 
понятие, которое ему соответствует. Учащиеся называют без 
дополнительной подготовки данное понятие. Если одна команда 
затрудняется ответить, то право ответа автоматически переходит к команде-
сопернице. Вопрос ведущего (действие учителя): какое понятие 
соответствует данному определению?  

Вопросы - определения - ответы – понятия: 
1. Занятие человека, произошедшее от собирательства – земледелие. 
2. Треугольник, образующийся из рукавов у впадения реки в море – 

дельта. 
3. Высокий тростник в Египте – папирус. 
4. Земледелец, имеющий своё небольшое хозяйство – собственник. 
5. Мастер, изготовлявший изделия из глины, камня, дерева, металла 

- ремесленник. 
6. Служитель богов в храме – жрец. 
7. Древняя рукописная книга, свёрнутая в трубочку – свиток. 
8. Гробница фараона – пирамида. 
9. Вельможа, государственный деятель – чиновник. 
10.  По-гречески «старший строитель» - архитектор. 
11.  Наука, изучающая вещественные доказательства о жизни людей 

в прошлом – археология. 
12.  Рассказы о богах – мифы. 
13.  Сбор в пользу государства – налог. 
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14.  Родина цифр, шахмат и слонов – Индия. 
15.  По-гречески «раб, сопровождающий ребёнка» - педагог. 
16.  Приспособление для орошения земли у древних египтян – 

шадуф. 
17.  Древнеиндийский бог, считавшийся создателем мира и людей – 

Брахма. 
18.  Сплав меди и олова – бронза. 
19.  Египетская богиня красоты – Нефертити. 
20.  Правила, установленные государством и обязательные для всех – 

законы. 
За каждое правильное понятие третьего конкурса «Древний 

исторический аукцион» присуждается 1 балл. Данный аукцион позволяет 
учащимся сменить позу, поделиться на команды, благоприятно влияет на 
эмоциональный фон, что также способствует формированию навыков 
здорового образа жизни. 

Интересная игра, используемая на уроках истории «Интервью с 
историческими героями». Она используется, когда в основе изучаемого 
материала находится историческая личность ( Иван Грозный, Петр I, 
Александр Суворов, Степан Разин и др.). Два человека инсценируют 
интервью с историческим героем, один из которых - исторический герой, а 
другой – журналист. Можно использовать эту игру в виде пресс-
конференции. В этом случае будет задействован весь класс. «Исторический 
герой» при этом готовится заранее: Для этого необходимо собрать максимум 
информации о том человеке, которого нужно изображать, а 
«корреспонденты» должны заранее подготовить интересные вопросы. Игра 
позволяет не только активизировать работу учащихся на уроке, но и 
благоприятно влияет на здоровье учащихся. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 
свои творческие способности. 
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ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Гриненко О. Г. 
NATURAL EDUCATION AS AN EFFECTIVE FORM OF 

DEVELOPMENT OF THE MENTAL AND EMOTIONAL HEALTH 
Grinenko O.G. 

Аннотация. Актуальность психологического здоровья, зависимость 
физического здоровья от психоэмоционального состояния, обучение на 
природе. 
Abstract.  Тhe relevance of psychological health, addiction, physical health 
emotional state, learning in nature. 
Ключевые слова: (природное образование, психоэмоциональное здоровье) 
Keywords:  (natural, psychological and emotional health) 

В связи с приоритетными направлениями развития образования  
ключевая роль  отводится здоровью детей, не только физическому, но и 
психологическому. Психоэмоциональный комфорт воспитанников – это одно 
из важнейших условий формирования у них представления о здоровом 
образе жизни».Для сохранения и укрепления здоровья необходимо вести 
здоровый образ жизни – это  комплекс устойчивых, полезных для здоровья 
привычек.Одним из составляющих здорового образа жизни является 
психэмоциональный комфорт – это условия жизни, при которых ребенок 
чувствует себя спокойно, нет необходимости защищаться. Современное 
общество становится все более информированным, технически грамотным и 
интеллектуально развитым. И, как обратная, сторона этого процесса - 
общество становится все более психологически нездоровым.  

Психологическое здоровье - состояние душевного благополучия, 
которое характеризуется отсутствием болезненных, психических проявлений,  
при котором поведение и деятельность личности адекватны окружающей 
действительности. Приобщение школьников к проблеме сохранения своего 
психологического здоровья - одна из составляющих процесса воспитания. 
Именно поэтому возникла необходимость в работе по формированию 
здорового образа жизни через организацию психологического комфорта 
воспитанников. Это сознание высокого уровня душевного комфорта, 
который закладывается с детства и на всю жизнь.  

Показателями  психологического комфорта детей являются: 
1.Устойчивое бодрое состояние; 
2.Доминирование положительных эмоций, радостное настроение; 
3.Высокий физический тонус; 
4.Отсутствие тревожности; 
5.Хороший сон, аппетит; 
6.Высокая познавательная и творческая активность; 
7.Дружелюбность, открытость, готовность к взаимодействию с 

окружающими людьми; 
8.Низкая заболеваемость. 
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Переход российских школ на федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) второго поколения внес многие 
изменения, в том числе создание современных, безопасных и комфортных 
условий организации образовательного процесс. Наряду с обеспечением 
обучающихся необходимым уровнем знаний и умений, современная 
образовательная организация должна формировать у детей и молодежи 
готовность к безболезненной интеграции во взрослый социум, к адекватному 
взаимодействию с окружающей средой, физически и психически здорового 
человека.  

Активный сторонник образования на природе B. Sjögren (1985) 
утверждает, что для подрастающего поколения лучшим учебником является 
реальная жизнь. В исследованиях Kaplan&Kaplan (1994) указывается, что 
образовательная деятельность на природе приносит удовлетворение и 
учащимся, и педагогам. Природа снимает стресс, улучшает концентрацию 
внимания, увеличивается количество спонтанных наблюдений, человек 
становится спокойнее, менее склонным к конфликтам. «Прямой физический 
контакт с природными и культурными явлениями увеличивает достоверность 
в обучении», – констатирует L.O. Dahlgren (2004). Кроме того, ученый 
указывает, что соприкосновение с открытой средой является важным 
источником мотивации образовательных и творческих процессов. По 
мнению A. Szczepanski (2008), не существует никаких сомнений, что 
движение и физическая активность является важным фактором для здоровья. 
Исследователь утверждает, что образование детей в разнообразной 
природной среде способствует здоровому развитию больше, чем комнатные 
искусственные условия. 

В процессе открытого образования происходит: 
- личностное и социальное развитие - формирование самоуважения, 

самосознания, навыков межличностного общения за счет достижения успеха 
в изучении чего-то нового (напр., новый вид деятельности), или преодоления 
физических трудностей (напр., добраться до вершины холма), 
психологических барьеров (напр., преодоление страха). Навыки 
межличностного общения формируются путем постановки задач, решение 
которых требует сотрудничества и взаимодействия в группе;  

– забота о здоровье человека – двигательная активность, 
эмоциональная раскрепощенность, психологический комфорт школьников 
обеспечиваются при организации образования на природе гораздо успешнее, 
чем в учебных кабинетах;  

– природное образование улучшает здоровье школьников и повышает 
их чувство ответственности за природу и окружающую среду;  

Системно-деятельностный подход доказывает тот факт, что дети 
запоминают 50 % того, что они слышат и видят, и 80 % того, что испытывают 
или делают;  

Также существует положительная связь между образованием на 
природе и снижением уровня стресса у детей. Дети, которые имеют доступ к 
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разнообразной внешней среде, меньше болеют, более здоровы, обладают 
лучшей моторикой и способностью концентрироваться.  

Анализ исследований показал, что образование детей и молодежи на 
природе – это мощный инструмент, который способствует улучшению 
успеваемости, социальному, эмоциональному и личностному развитию и 
способствует сохранению, укреплению здоровья и благополучия 
подрастающего поколения. Подводя итог, основными ценностями системы 
образования на открытом воздухе являются: любовь к природе, забота об 
окружающей среде, культура на фоне стремления к здоровому образу жизни 
и развитого чувства справедливости, равноправия и свободы.  

Образование в природной среде обеспечивает благоприятное 
психоэмоциональное образовательное пространство, заботу о психическом, 
физическом, соматическом, социальном и духовно-нравственном здоровье 
школьников. 

Анализ учебных программ в  школе позволяет сделать вывод, что в 
содержании каждого учебного предмета заложены возможности для 
осуществления природосообразногообразования учащихся. Так, например, в 
содержании предметов гуманитарного цикла (чтение, русский язык, музыка, 
изобразительное искусство) раскрываются экологические знания о природе, 
как источнике красоты, вдохновения, эстетического наслаждения, творческой 
деятельности человека, о том, что жизнь, здоровье, душевное состояние 
человека зависят от окружающей природной среды. 

Специфические условия учебного процесса  позволяют осуществлять 
взаимосвязь уроков природоведения, биологии,литературы, русского языка, 
так как изучение материалов жизни природы на этих уроках, образность 
описаний природы поэтами, прозаиками вызывают и стимулируют у детей 
интерес к наблюдениям за природными объектами и явлениями, желание 
сравнивать свои впечатления с впечатлениями литераторов. Это 
способствует более глубокому и тонкому пониманию явлений природы, 
формированию образной картины мира, бережному отношению к его 
неповторимой красоте и разнообразию. 

  По нашему мнению, выявленные условия смогут стать основой 
проектирования здоровьесберегающего образовательного пространства 
современной школы. Это, в свою очередь, приведет к сохранению и 
развитию показателей физического и психического здоровья учащихся, 
повышению школьной мотивации, сплочению педагогов и учащихся, 
развитию творческого начала  учителей и школьников. 

Изучив мнение учеников о реализации проекта можно говорить  том, 
что: 

- повышается мотивация 78%, улучшается самочувствие, настроение  
90%; 

- проведение занятий на открытом воздухе  способствует  сохранению 
и укреплению здоровья?  82%; 

Итак, какие же эффекты дает образование на природе? С уверенностью 
можно сказать, что –это устранение психологических барьеров между 



135 

учителем и учеником;уменьшение стрессовых ситуаций за счет работы в 
группах и деятельностного подхода; создание атмосферы эмоциональной 
раскрепощенности и  психологического комфорта школьников. 

 
 

ИНОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЗДОРОВЬЯСБЕРЕЖЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дворяшина М.А., Пооль С.А., Лушпа Я.С. 
INNOVATIVE METHODS OF HEALTH SAVINGS  

IN ADDITIONAL EDUCATION SYSTEM 
Dvoryashina M.A., Pool S.A., Lushpa Y.S. 

Аннотация. Статья посвящена на сегодняшний день актуальной проблеме о 
правильном формировании здорового образа жизни детей. Представлены  
разновидности подходов донесения информации детям о здоровом образе 
жизни, технологии, методики, применяемые для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся. 
Abstract. The article is devoted to the actual date of issue of the correct formation 
of a healthy way of life of children . Presented variety of approaches to deliver 
information to children about healthy lifestyles , technologies, methods used for the 
preservation and strengthening of health of pupils . 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, трудовая активность, 
стретчинг, фитбол-гимнастика, сюжетно-физические занятия. 
Keywords: Health-saving technologies, labor activity, strentching, fitball 
gymnastics,  role- physical activities.  

Еще с древних времен у всех народов непревзойденной ценностью 
являлось физическое и духовное здоровье. Считалось что, если человек 
здоров телом, значит он совершенен. Само понятие «здоровье» никогда не 
имело конкретного научного определения. И в современном мире существует 
много споров по поводу данного определения между философами, медиками 
и психологами. В современном обществе формирование общечеловеческих 
ценностей не может быть полным без психического и физического 
благополучия личности, что напрямую зависит от здорового образа жизни 
человека. «Здравствуй!» – часто говорят люди, встречая друг друга. Мало кто 
задумывается, что, помимо простого приветствия, это еще и пожелание 
здоровья. И мало кто в бешеном потоке нынешнего времени заботится о 
собственном здоровье. А ведь здоровье нации, как бы громко это ни звучало, 
является одним из условий успешного развития государства. Любому 
цивилизованному государству необходимо уделять внимание этой проблеме. 
В последнее время Россия все больше претендует на этот статус. 

Важнейшей задачей для сохранения здоровья является профилактика 
современных заболеваний людей и обеспечение условий каждого человека. 
Человек с рождения наделен колоссальными потенциальными 
возможностями, и во многом все зависит от него самого его дальнейшая 
жизнь и здоровье. Нами было рассмотрено множество специальной научно-
практической литературы, в которой приводится большое количество 
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пропагандировки регулярных физических тренировок для поднятия уровня 
здоровья. На основе этих источников, наши исследования показали, что 
физический потенциал человека, формируется в основном в первые два – два 
с половиной десятилетия его жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников - одна из главных 
задач современного образования, достижение которой возможно не только 
путем своевременного проведения общих санитарно-гигиенических и 
лечебно-профилактических мероприятий, но и путем формирования 
ориентации школьников на здоровый образ жизни с раннего возраста, 
формирование навыков сознательного отношения к сохранению здоровья 
[3;474]. Человек, который ведет здоровый образ жизни, имеет много 
преимуществ (высокий уровень трудовой активности, активность, высокий 
культурный уровень, сбалансированное питание, высокая социальная 
активность). 

В образовательном процессе в МБУДО «Ровесник» применяются 
различные формы пропаганды здорового образа жизни: 

1. Устный подход - лекции, беседы, дискуссии, конференции, 
кружковые занятия, викторины, которые проводятся с участниками 
образовательного процесса, а именно учащимися. 

2. Комбинированный подход - одновременное воздействие на 
слуховые и зрительные анализаторы.  

3. Печатный подход - включает статьи, санитарные листки, 
памятки, листовки, стенные газеты, журналы, буклеты, брошюры, книги, 
лозунги, разрабатываемые педагогами дополнительного образования. 

Здоровье сберегающие технологии есть ни что иное, как совокупность 
методов, форм и приемов организации обучения школьников без нанесения 
вреда их здоровью, и характеристику педагогической технологии по её 
воздействию на здоровье учащихся[1;34]. 

При разработке дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ, а в дальнейшем и на занятиях педагоги 
применяют здоровье сберегающие технологии: 

1. Физкультурно-оздоровительные (закаливания, тренировки, 
спортивные секции) 

2. Медико-гигиенические (своевременное проведение прививок, 
слежение за здоровьем учащихся, помощь в обеспечении учащихся 
соблюдения правильных гигиенических условий) 

3. Технологии знаний по обеспечении безопасности 
жизнедеятельности (Проведение мероприятий с учащимися по 
формированию здорового и безопасного образа жизни).  

Для формирования здорового образа жизни, необходимо создать 
систему преодоления факторов риска в форме активной жизнедеятельности 
людей, направленной на сохранение и укрепление здоровья. В нашем 
учреждении на протяжении 2-х лет реализуется программа, направленная на 
поддержание и сохранение здоровья учащихся. Основные направления 
данной программы применяются всеми педагогическими сотрудниками при 
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проведении занятий в детских объединениях, независимо от направления 
деятельности кружка такие как: 

1) Обязательное проветривание помещения перед началом занятия и в 
середине. 

2) Обязательное проведение физкультминутки для разминки глаз, рук( 
разработаны специальные тренажеры для глаз, применяются пальчиковые 
игры). 

3) В детских объединениях, работа в которых предполагает длительное 
времяпровождение в сидячем положении, детям предлагается отказаться от 
стульев и выполнять ту же самую работу стоя за столом, что  снижает 
нагрузку и увеличивает работоспособность. 

Для проведения физкультминутки используются нетрадиционные 
методики: 

1) Стретчинг (это система упражнений на статистическую растяжку 
позвоночника и мышц тела. Данные упражнения оздоровительно влияют на 
организм учащихся). 

2) Фитбол-гимнастика (вид гимнастики, в которой упражнения 
проводятся с мячом). 

3) Сюжетно-физические занятия (занятия представляют собой 
занятия в театрализованной форме, где присутствует определенный сюжет).  

4) Психогимнастика (играет для развития эмоций у ребенка 
огромную роль. При помощи этой методики, через разнообразные игры 
психологического характера, у детей развиваются положительные чувства). 

Создать хорошее и благоприятное настроение у ребенка, добиться 
блестящего оздоровительного эффекта, можно благодаря использованию 
вышеперечисленных методик.[3; 98]. В программе запланирован ряд 
воспитательных мероприятий, направленных на формирование у учащихся 
знаний о здоровьесбережении, таких как спортивно-интеллектуальное 
мероприятие «Спорт и патриотизм-едины», «Быстрее, выше, сильнее», 
«Здоров душой, здоров и телом», где необходимо применять не только 
интеллектуальные знания, но и спортивные умения. 

В ходе реализации данной программы нам удалось добиться 
следующих результатов:  

- в образовательный процесс были включены здоровье сберегающие 
технологии; 

- занятия стали комбинированными (сочетаются двигательная 
активность с монотонной работой). 

Все это оказывает благотворное влияние на здоровье учащихся. Смена 
видов деятельности позволяет поддерживать интерес к выполняемой работе. 
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Сохранение здоровья школьников невозможно без организации  
здоровьесберегающего обучения. Здоровьесберегающее обучение 
направлено на обеспечение школьнику высокого уровня реального здоровья, 
но не за счет уменьшения объема или глубины конкретных знаний. Оно 
опирается на принципы природосообразности,  преемственности, ориентации 
учащихся на различные виды деятельности в будущем. 

Основными средствами здоровьесберегающей технологии являются: 
 учет психовозрастных особенностей обучающихся; 
 создание благоприятного фона на уроке; 
 использование методических приемов, поддерживающих и 

развивающих интерес детей к учебному материалу; 
 создание условий для самовыражения обучающихся независимо 

от их интеллектуального потенциала; 
 использование разнообразных видов деятельности на уроке.  
Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в процессе 

обучения, можно разделить на три основные группы: 
 организационно-педагогические технологии, обеспечивающие 

гигиенически оптимальные условия образовательного процесса; 
 психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и 

во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями; 
 учебно-воспитательные технологии. 
Эти технологии связаны с непосредственной работой учителя на уроке, 

воздействием, которое он оказывает все 45 минут на своих учеников. 
К психолого-педагогическим технологиям относятся: 
1. Создание благоприятного психологического климата на уроке 
2. Учет индивидуальных психофизических особенностей учащихся, 

создание ситуаций успеха 
3. Снятие эмоционального напряжения. Использование игровых 

технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и задач, 
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введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять 
эмоциональное напряжение.  

4.Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 
Чтобы результативно реализовать здоровьесберегающую технологию 

на уроке можно применять некоторые образовательные технологии по их 
здоровьесберегающей направленности. Приведем оценку этих направлений: 

Личностно-ориентированные обучение, где в центр образовательной 
системы ставится личность ребенка, учитель старается обеспечить 
комфортные условия её развития и реализации природных возможностей. 

Педагогика сотрудничества – её можно рассматривать как создающую 
все условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья 
учащихся и педагогов. Проявления гуманного отношения к детям, 
перечиcленные в качеcтве факторов учебно-воспитательного процеccа, такие 
как любовь к детям, отcутствие прямого принуждения, приоритет 
положительного стимулирования, в cочетании с проявлениями 
демократизации отношений – правом ребёнка на cвободный выбор, на 
ошибку, на cобственную точку зрения – оказывают благоприятное 
воздействие на психику учащихся и способствуют формированию здоровой 
психики и, как следствие, высокого уровня психологического здоровья. 

Технология разноуровневого обучения обучения. Дифференцируемое 
обучение позволяет решить проблемы здоровьесбережения учащихся по 
двум направлениям: 

1. Любая деятельность, в том числе и учебная, будет успешной, если 
ребенок в процессе этой деятельности чувствует себя комфортно. Подбирая 
учебный материал сообразно способностям каждого ученика, учитель тем 
самым создает атмосферу его нравственно-психологического благополучия. 

2. Учитель должен научить учеников учиться. Но сделать это 
невозможно без явно выраженной заинтересованности в этом самого 
ребенка. Поэтому задача учителя состоит в том, чтобы так организовать 
учебный процесс, чтобы они охотно участвовали в этом процессе. Это крайне 
необходимое условие здоровьесбережения, иначе обучение обернется 
насилием для обучающихся. 

Использование технологии по разноуровневому обучению 
предполагает выяснение возрастных особенностей школьников. Это 
особенно важно в сложном этапе возрастного развития, каким является 
подростковый возраст, с которым совпадает начало изучения алгебры и 
геометрии. 

Огромное значение в предупреждении утомления имеет четкая 
организация учебного труда. На уроках математики практически вся учебная 
деятельность связана с классной доской. Очень важно, чтобы к началу урока 
были уже сделаны необходимые записи на доске: задания для устного счета, 
опроса, быть может, план работы на уроке. Можно сразу указать в 
зависимости от степени сложности задания, какой оценке соответствует его 
выполнение. Зная весь план урока, какие знания, умения, навыки необходимо 
приобрести, какой объем работы выполнить, обучающийся может выбрать 
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степень сложности задания, распределить работу по своему усмотрению, что 
формирует обучающегося как субъекта учебной деятельности. 

На уроке следует учитывать следующие моменты: 
 Организация физкультминуток на уроке 
 Не всем обучающимся легко дается изучение математики, 

поэтому нужно проводить работу по профилактике стрессов. Хорошие 
результаты дает работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где 
более «слабый» ученик чувствует поддержку одноклассников.  

 При оценке выполненной работы нужно учитывать не только 
полученный результат, но и степень усердия обучающегося. 

 Нельзя забывать и 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. 

 Некоторым обучающимся трудно запомнить даже хорошо 
понятый материал. Для этого очень полезно развивать зрительную память, 
использовать различные формы выделения наиболее важного материала. 

В современной школе считаются приоритетными задачи по 
сохранению здоровья обучающихся, оптимизации учебного процесса, 
разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и 
формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Деятельность учителя должна быть точно выверена, профессиональна, 
а используемые технологии обучения учитывающими возрастные 
особенности детей, только тогда они станут здоровьесберегающими. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of improving teachers’ 
healthy saving training at the lessons. 
Ключевые слова: укреплениe здоровья обучающихся, современный педагог, 
методы обучения, ФГОС. 
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Данный эпиграф мною был взят не случайно. Ведь главной целью 
образовательного и воспитательного процессов  всегда  являлось следующее: 
всесторонне и гармонически развитая личность. А гармония предполагает 
единство души и тела, что неотъемлемо связано с физическими показателями 
здоровья. Другими словами: «В здоровом теле – здоровый дух». Поэтому 
проблеме сохранения и укрепления здоровья обучающихся в процессе 
обучения следует придавать огромное значение. Программа ФГОС в РФ  
также ставит во главу угла здоровье подрастающего поколения, объясняя 
свою позицию следующим образом: «Дети – это наши инвестиции в 
общество будущего. От их здоровья и от того, каким образом мы 
обеспечиваем их рост и развитие, включая период отрочества, до достижения 
ими зрелого возраста, будет зависеть уровень благосостояния и стабильности 
в странах Европейского региона в последующие десятилетия». [1] 

Урок математики сложен тем, что требует максимальной концентрации 
внимания и мышления. Поэтому происходит очень быстрая утомляемость и 
потребность в отдыхе. А отдых – это не что иное, как  смена видов 
деятельности. Поэтому при планировании урока нужно не допускать 
однообразия работы. В норме должно быть 4-7 смен видов деятельности на 
уроке.  Проведение физкультминуток  на уроках математики  активно 
используется для смены видов деятельности и повышения уровня активности 
обучающихся. Очень хорошо, если предлагаемые упражнения для 
физкультминутки органически вплетаются в канву урока. Так, например, при 
изучении правильных и неправильных дробей ученики познакомились с 
определениями и провели первичное закрепление материала. Для выяснения 
усвоения всеми ребятами нового понятия учитель предлагает во время 
физкультминутки следующее упражнение: ученики встают, руки вытянуты 
вперед. Задание: если учитель назовет правильную дробь, ученики 
поднимают руки вверх, можно при этом подняться на носки, потянуться; 
если неправильную – руки опускают вниз с наклоном и расслаблением. 
Многие ребята легко отвлекаются. С целью концентрации внимания устный 
счет в 5-6 классах можно проводить с закрытыми глазами. Особенно это 
хорошо удается при решении цепочки примеров. В конце задания (через 5-6 
примеров) ребята открывают глаза, сверяют ответы. Работа проводится в 
быстром темпе, вызывает интерес ребят. После введения нового материала, 
хорового прочтения нового термина обучающимся предлагается закрыть 
глаза и представить, что их  нос вырос, как у Буратино, обмакнуть его, как в 
сказке, в чернила и написать как можно красивее носом в воздухе этот новый 
термин, это можно сделать только мысленно или с движением головы; 
зафиксировать перед глазами записанное слово, запомнить его.  



142 

В последнее время в процесс обучения активно внедряется проектная, 
«эвристическая»  деятельность, направленная на самостоятельное изучение 
тем, понятий, явлений. Обучающиеся, находящиеся в какой-либо группе, 
решающие определенную задачу, перемещаются по аудитории класса, 
собирая «необходимые» сведения у своих одноклассников. Результат - 
доказательство, решение, ответ. Такой вид деятельности активирует 
познавательный интерес, нормализует двигательную активность, что 
позволяет легче и проще усвоить  предлагаемый материал. 

В рамках  ФГОС наряду с образовательными и воспитательными 
задачами перед учителем стоит задача сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся в современных условиях реальной действительности. Данные 
Министерства здравоохранения и социального развития за последние годы 
весьма неутешительны в отношении категории подростков: число 
заболеваний различного генеза растет с каждым годом. Чтобы остановить  
этот рост, необходима совместная деятельность различных отраслей и 
институтов государства. Школа входит в число самых важных рычагов 
воздействия на детей. Так как на уроках подростки  проводят половину 
своего времени, необходимо организовывать предметную деятельность 
таким образом, чтобы учеба не вызывала негатива и отвержения  - эти 
эмоции разрушают психику и значительно подрывают здоровье и 
познавательный интерес.  

С понятием «здоровый образ жизни» также тесно ассоциируется 
понятие «наличие или отсутствие вредных привычек». Индивидуальные 
вредные или потенциально вредные для здоровья привычки во многом 
являются добровольно приобретенными и могут быть изменены под 
воздействием такого важного базового явления, как «продвижение 
здоровья». Особенность внедрения такого явления в процесс обучения 
предмета состоит в том, что на уроках математики  используются задачи, 
содержащие сведения о здоровом образе жизни. Они призваны 
заинтересовать учащихся вопросами устройства тела человека, а учитель по 
ходу выполнения заданий может помогать систематизации знаний. 

Так при изучении темы "Арифметические операции с дробями" на 
уроке математика, учащимся 6 класса предлагается решить следующие 
задачи: 

1. В течение дня ученик получает некоторое количество различных 
витаминов. За завтраком он получил -0,2 всех витаминов, за обедом – 0,7 
остатка, а за ужином – 30 мг витаминов. Какова норма витаминов, 
полученных учеником в день. 

2.  Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь курильщика на 6 – 10 
минут. В общем, курящие дети сокращают себе жизнь на 15 %. На сколько 
лет уменьшают свою жизнь курящие дети, если средняя продолжительность 
жизни в России 56 лет?  

Разбор подобных заданий, позволяющий обучающимся, с одной 
стороны, повышать контроль над своим здоровьем и, с другой стороны, 
улучшать его. Продвижение здоровья предполагает обязательную личностно-
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ориентированную работу, так как большая часть населения рождается 
здоровой и становится больной в результате неправильного поведения и 
негативного влияния окружающей среды.  

В заключение хотелось бы сказать, что проблема здоровья учащихся 
вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. 
Поэтому в качестве основы здоровьесбережения необходимо определять 
заботу о сохранении здоровья воспитанников и учителей. Охрана здоровья 
учителя является важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель 
обязан ответственно относится к своему здоровью, быть примером для 
ученика, вести здоровый образ жизни. Воспитатели и педагоги отвечают за 
внутреннюю красоту детей, развивая и воспитывая у них тем самым лучшие 
качества. А красота неразрывно связана со здоровьем – так считал 
древнеримский  мыслитель Цицерон, а с ним не поспоришь. 
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Культура здоровья человека актуальная тема для разговора во все 
времена. Как воспитание нравственности и патриотизма, так воспитание 
культурного отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего 
детства. Изменения, происходящие в обществе, новые подходы к проблеме 
воспитания культуры здоровья ребенка требуют обновления целей, задач, а 
также работы образовательных учреждений на новой концептуальной 
основе. В Концепции модернизации российского образования на период до 
2015 года указывается на важность образования как фактора, формирующего 
новую экономику и общество, на способность конкурирования российской 
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системы образования с системами передовых стран. Подчеркивается, что 
«обновленное образование должно сыграть ключевую роль в сохранении 
нации, ее генофонда, обеспечении устойчивого, динамического развития 
российского общества – общества с высоким уровнем жизни, гражданско– 
правовой, профессиональной и бытовой культурой».   

Известно, что состояние здоровья зависит от образа жизни (70%, 
наследственности (15%), окружающей среды (8-10%), медицины (8-10%). 
Ряд  исследователей выделяет множество факторов, обусловливающих  
здоровье человека. Их можно классифицировать в виде следующих групп: 
(по В.В. Колбанову). 

1. Биологические факторы (в частности генетические ). 
2. Физическая сфера. 
3. Социальная сфера. 
4. Индивидуальный образ жизни. 
5. Служба здоровья. 
Кроме того, В.В.Колбанов (1999) выделяет ряд факторов, влияющих на 

здоровье: 
1.Индивидуальный потенциал (иммунитет, статус, питание, осознание 

своего «Я», положительное отношение к своему здоровью, адекватные 
знания, эмоциональная устойчивость, физическая форма, способность к 
самозащите). 

2. Поведение (учёба, привычки, еда, подвижность, отношение к 
социуму). 

3. Социокультурная система семья (соседи, место учёбы, среда досуга, 
СМИ). 

4. Социально-экономические и политические условия. 
5. Физико-биологическая среда (природа, климат, жилище). 
Таким образом, здоровье каждого человека в большей степени зависит 

от его окружения и личного поведения в отношении своего здоровья. 
В современных условиях  уровень культуры общества немыслим без 

культуры здоровья, а картина мира не будет полной без понимания сути 
здоровья человека, которая исходит из сущности самого человека как 
биопсихосоциального существа. Обучение здоровью должно способствовать 
формированию культуры здоровья, которая является частью культуры 
общества. Культура охватывает всю совокупность проявлений социальной 
жизни индивидов и социума. Культура может рассматриваться и с позиции 
человеческой активности, раскрываясь в материальной и духовной 
плоскостях. Культура – это преодоление в человеке природного начала 
разумом, как возвышение над его  «животным»  состоянием, это гармония 
нравственного и физического в человеке. Биологическая обусловленность 
приспособления человека к окружающей среде путем создания стереотипов 
поведения, соответствующих культурным ритуалам и нормам человека. При 
этом культура является способом существования человека как субъекта  
разнообразной деятельности. И на оборот, в процессе деятельности культура 
рассматривается как формирование самого человека. Можно говорить о том, 



145 

что культура проявляется как внутренняя потребность человека раскрыть 
самого себя. Именно культура с детства осваивается ребенком под 
руководством взрослых в специально задаваемых условиях и ситуациях в 
процессе социализации. В не культуры невозможно развитие всех качеств , 
присущих человеку. Процесс становления личности есть процесс усвоения 
общечеловеческой культуры. 

Работу по воспитанию культуры здоровья в современных условиях 
необходимо начинать с создания благоприятного климата для  исследования 
и создания своего здоровья самим человеком  и программы ЗОЖ. В 
социальном аспекте создание благоприятного климата для формирования 
стиля здоровой жизни каждого человека зависит: 

1) от конкретных исторических условий и культурных традиций 
государства - макросоциальный фактор; 

2) экономического положения отдельной семьи – микросоциальный 
фактор; 

3) установок самой личности в процессе определения места здоровья в 
иерархии потребностей – психологический фактор; 

4) места здоровья в иерархии потребностей конкретной семьи – 
психосоциальный фактор; 

5) наличия факторов риска (ряда заболеваний, неблагоприятных 
условий жизни и т. д.). 

Культура здоровья как интегрирующие социальное образование 
должна формироваться как культура личная, общественная и включать в себя 
все компоненты здоровья и  ЗОЖ, которые формируются в здравотворческой 
деятельности. Специфика деятельности заключается в том, что 
исследователем, создателем своего здоровья становится индивид, 
обладающий чувством ответственности за себя и свое здоровье. 
Сформированные традиции ЗОЖ становятся достоянием нации, государства, 
неотъемлемой частью жизни людей. Чтобы быть здоровым, нужны 
жизненные навыки, здоровые привычки. Уже не приходится доказывать, что 
принципы ЗОЖ – необходимые условия здоровья. По словам академика Е. 
Чазова, проблема теперь в том, чтобы эти принципы усвоил и освоил 
каждый. Человеку конца XX - начала XXI века приходится учиться… 
Здоровью. 

Формирование культуры ЗОЖ происходит на протяжении всего 
учебно-воспитательного процесса включает:  

 Режимные моменты: утренняя гимнастика; прогулки; режим 
питания. 

 Учебно–воспитательный процесс: учебно-воспитательная работа 
(минутки здоровья, физкультминутки, динамические перемены, 
занятия ЛФК, занятия по развитию психомоторики и сенсорных 
процессов); физкультурно-спортивная; музыкальная; 
эстетическая. 

 Таким образом, осуществляется комплексный подход в формировании 
культуры ЗОЖ у школьников. В качестве мер  воспитания культуры  
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здоровья учащихся в условиях современной организации учебно-
воспитательного процесса необходимо усилить социальную направленность 
системы образования с целью реализации  программ, направленных на  
культурное оздоровление детей. 

Существует множество программ ЗОЖ, включающих в себя различные 
компоненты. Попытаемся выделить основные из них:     

1. Рациональное питание. 
2. Оптимальная для организма двигательная активность. 
3. Предупреждение вредных привычек (или отказ от них)и 

формирование полезных привычек. 
5. Повышение психоэмоциональной устойчивости. 
6. «Содержательная жизнь» (смысл жизни). 
Результаты исследования и анализа научной литературы позволили 

выявить условия формирования положительной мотивации к ЗОЖ у 
школьников:  

1) создание вокруг ребёнка учебно-воспитательной среды, наполненной 
терминами, символами, атрибутами, традициями культуры ЗОЖ; 

2) создание положительного эмоционального фона; 
3) наличие моделей поведения людей, придерживающихся ЗОЖ, в 

ближайшем окружении ребёнка; 
4) активная позиция ребёнка в освоении знаний, умений и навыков 

валеологического характера; 
5) учёт индивидуальных психофизических и типологических 

особенностей учащихся при организации занятий оздоровительно – 
педагогической направленности. 

С учётом этого разработан план – программа оздоровительно – 
педагогических знаний для школьников, представляющая собой синтез об 
основных факторах ЗОЖ, включающая в себя 6 блоков:  знай своё тело;  
занимайся физкультурой; соблюдай правила гигиены; соблюдай режим дня; 
скажи «нет» вредным привычкам; следи за датчиком настроения. 

Результатом  работы по воспитанию культуры здоровья учащихся в 
условиях современной организации учебно-воспитательного процесса  
должна быть личная культура здоровья ребёнка, которую следует понимать 
как часть культуры личности, опирающуюся на систему ценностных 
ориентаций, приоритетными из которых являются жизнь и здоровье.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 
мультисенсорного подхода при обучении иностранному языку как об одном 
из эффективных способов здоровьесозидающей технологии.  
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Ещё  Сократ сказал: «Здоровье – это не всё, но всё без здоровья – 
ничто». Значит и в древности люди задумывались о здоровье. А сейчас 
здоровьесозидающая технология – одна из самых современных. И не 
случайно ФГОС ставит, как одну из основных задач, укрепление физического 
и духовного здоровья обучающихся.  Каждый учитель  на своем уроке может 
реально много сделать для изменения проблемы здоровья школьников. 
Главное, понимать значимость проблемы, последовательно следовать  
выбранному направлению, уметь применять на практике 
здоровьеформирующие технологии. Изучение иностранного языка дело 
нелёгкое и требует огромных усилий. Одним из самых передовых в обучении 
является «мультисенсорный подход». Понятие данной технологии связано с 
тем, что каждый обучающийся имеет свой собственный стиль познания, свои 
особенности, которые влияют на усвоение материала. 

Существует несколько классификаций, которые описывают 
индивидуальные познавательные особенности детей. Общеизвестно, что 
усвоение и обработка информации происходят различными способами, а 
именно одни лучше воспринимают материал – визуально, другие через 
слуховой анализатор, третьи – через ощущения. В связи с этим определяют 
ведущую модальность обучаемых: аудиал, визуал и кинестетик. 

В связи с этим при обучении визуального ученика рекомендуется 
использовать письменные упражнения, чтения текстов, письменные 
инструкции и задания, запись информации на доске, составление опорных 
конспектов, представление учебного материала в виде картин, схем, таблиц, 
использование вместо слов изображения. Немаловажно с визуалом 
применять слова, описывающие цвет, размер, форму, место расположения, а 
также использовать мимику лица для поощрения или неодобрения ребёнка. 
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С аудиалом необходимо использовать диалоги, устные задачи, 
упражнения, прослушивание текстов. Для таких учащихся предпочтительны 
устные объяснения. Общаясь с ними важно обращать внимание на то, что вы 
говорите и как вы говорите, используя при этом вариации голоса, паузы и 
сигнальные слова. С кинестетиком применяются игры и соревнования, 
попеременное обучение стоя и сидя (методика В. Ф. Базарного). Частая смена 
видов деятельности на уроке – одно из условий работы с этими детьми. Их 
необходимо включать в работу малых групп с переменным составом. 
Наиболее эффективным в работе с кинестетиками будет использование 
музыки, реальных предметов, вовлечение в разыгрывание пьес, стихов, 
рассказов по ролям. При взаимодействии используйте жесты, прикосновения, 
опирайтесь на интуицию таких ребят. Кинестетикам нужен комфорт при 
сосредоточении внимания на чём-либо.  

Ещё один способ классификации, который положен в основу 
мультисенсорного подхода, описан Горвардом Гарднером. Это его «теория 
множественного интеллекта». Интересен принцип этой теории «Если ребёнок 
не учится тому, чему вы учите, смените метод и учите ребёнка так, как он 
может выучить!». Применение теории Гарднера в школе самое 
разнообразное. Важно построить образовательный процесс так, чтобы дети 
приобретали опыт посредством вовлечения разных типов интеллекта. 
Поэтому, обдумывая план предстоящих уроков, учитель должен поставить 
перед собой ряд вопросов о вовлечении разных типов интеллекта в изучение 
темы. Его цель – определить, что знают и могут дети, выявить их пробелы и 
слабости с тем, чтобы сделать дальнейшее обучение более эффективным, с 
основой на сильных сторонах и усилением и развитием слабых 
одновременно. 

Приведу несколько примеров, которые помогут сделать освоение 
иностранного языка намного быстрее, легче и качественнее. 

При работе с алфавитом можно использовать цветные шерстяные 
нитки. Дети слышат букву, видят её, повторяют и строят из ниточек. 

Учащиеся делятся на несколько команд и выстраиваются в колонны 
друг за другом. Последний игрок пишет на спине впереди стоящего букву, а 
тот в свою очередь таким же образом передаёт её вперёд. Первый участник 
должен написать букву на доске. 

Запомнить цвета можно через прикосновение чего-нибудь красного, 
зелёного или другого цвета на себе или предмета того же цвета. 

При введении и отработке лексики используется пластилин. Такая 
работа отличается быстротой и разнообразием форм упражнений. Например, 
тема «Внешность». Даётся задание вылепить человека. Создавая шаг за 
шагом части тела, ребёнок проговаривает одновременно новые слова и 
запоминает введённый лексический материал по теме. При этом 
преследуется выполнение нескольких задач: развитие мелкой моторики рук; 
одновременное развитие памяти и креативного мышления; развитие речи. 
Данный приём можно использовать и при отработке грамматической темы 
«Present Progressive» (Что я делаю в данный момент?). Вопросы и ответы 
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детей строятся в процессе создания человеческого тела, что способствует 
более лёгкому усвоению такого трудного грамматического материала. 

Можно сказать, что при работе с пластилином затрагиваются все 
каналы восприятия. Создавая фигуру, ребёнок работает руками, двигается, 
что очень важно для кинестетиков, видит её, ощущает, участвует в диалоге, 
преодолевая языковой барьер. Простая команда «Point to» (укажите на …) 
играет огромную роль. Движение пальцем по соответствующей картинке 
говорит об осознанном восприятии услышанного. Следующее задание 
актуально для аудиалов. Включается фрагмент музыки. Учащиеся должны 
представить себе картину, что может происходить под эту музыку и обсудить 
в группах. После обсуждения картину надо изобразить и замереть. Ученики 
из других групп должны понять «застывшее мгновение» и описать, что они 
видят. 

Опыт работы с детьми свидетельствует, что запоминается лучше тот 
речевой материал, который эмоционально затрагивает и не оставляет 
равнодушным.  Незаменимым способом в этом случае является игра. Игра 
пантомима (нарисовать в воздухе английскую букву, изобразить действие, а 
друзья должны отгадать) поможет проявить артистизм и неординарность. 
Посредством компьютерных игр можно также поддерживать 
мультисенсорный подход. В них используются аудиовоспроизведение, яркие 
красочные изображения. Школьники постоянно двигаются, обмениваются 
мнениями на английском языке, рисуют или создают поделки по тематике 
компьютерной игры. Дополнительно запоминают английские буквы на 
клавиатуре, чтобы напечатать необходимые фразы. 

Таким образом, использование мультисенсорного обучения позволяет 
учителю вовлечь учащегося в общение, создать языковую среду на уроке, 
сделать обучение доступным и эффективным. 
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Здоровье - один из важнейших компонентов человеческого 
благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав гражданина, одно из 
условий успешного социального и экономического развития любой страны. 
Здоровьесбережение нации является одним из приоритетных направлений 
социально-экономической политики нашего государства. В числе 
оздоровительных мероприятий особое значение придаётся системе 
здравоохранительного образования. Образовательные учреждения, 
работающие с детьми младшего школьного возраста, должны формировать 
уровень здоровья будущего гражданина. Это очень важная и актуальная для 
нашего времени задача.[1] 

Обучающиеся младшего школьного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью отличаются от сверстников, не имеющих 
интеллектуальных нарушений, большей частотой острых и хронических 
заболеваний: патологией лор-органов, органа зрения, эндокринной системы, 
обменных нарушений, заболеваний крови, а также большей 
распространенностью отставания в физическом развитии в основном за счет 
низкого роста и дефицита массы тела. 

Поэтому, для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида принцип здоровьесберегающих технологий является 
один из основных принципов на протяжении всех лет обучения.  

«Здоровьесберегающие технологии» объединяют в себе все 
направления деятельности  СКОУ VIII вида по формированию, сохранению и 
укреплению здоровья учащихся, рассматриваются как совокупность приемов 
и методов организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для 
здоровья учащихся. Ответственными за реализацию здоровьесберегающей 
программы являются представители администрации школы, учителя, 
воспитатели групп продлённого дня, классные руководители, социальный 
педагог, психолог, медицинские работники и другие работники школы. 
Также привлекаются родители и социальные партнеры школы (учреждения 
здравоохранения и др.).[2] 

В осуществлении мер, направленных на сбережение и укрепление 
здоровья школьников, велика роль воспитателя в ГПД. Воспитателю группы 
продленного дня важно эффективно использовать средства, методы и приемы 
здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе при 
работе с обучающимися начальной школы, а особенно с первоклассниками, и 
активно вовлекать обучающихся в систему работы в условиях педагогики 
оздоровления. 

Программа здоровьесбережения обучающихся включает следующие 
компоненты: 

1. Соблюдение режима дня. 
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2. Рациональное питание. 
3. Оптимальная двигательная активность. 
4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
5. Обеспечение знаниями о сущности здоровья человека, о 

факторах, его укрепляющих или ослабляющих.  
6. Профилактика заболеваний, закаливание. 
7. Предупреждение вредных привычек (или отказ от них) и 

формирование полезных произвольных и непроизвольных привычек 
здорового образа жизни. 

8. Повышение психоэмоциональной устойчивости.[3] 
Склонность к проявлению гиперактивности у детей с ОВЗ не должна 

являться проблемой, главное при этом суметь направить их энергию в 
нужное русло. Поэтому в группе продленного дня очень разнообразен 
активный отдых: подвижные игры, физкультурно-оздоровительные занятия, 
физический труд, экскурсии, прогулки, свободная деятельность, ручной труд, 
изобразительная деятельность, музыкальные занятия, ознакомление с 
окружающим миром, кружковая работа.  

Самым распространенным компонентом активного отдыха является 
прогулка. Прогулка оказывает благоприятное влияние на функциональное 
состояние центральной нервной системы учащихся. Проведение прогулки 
требует такой же продуманности и подготовки, как и все другие виды 
деятельности. Ее нужно сделать содержательной и интересной. Это требует 
разнообразия в проведении прогулки, учета физической нагрузки, 
рационального чередования занятий. Чередование занятий повышает интерес 
именно к коллективной прогулке, где воспитатель решает сразу две задачи: 
обеспечить интересное проведение времени и содействовать укреплению 
коллектива.  

Успешность проведения прогулок зависит от их правильной 
организации. Перед выходом на улицу необходимо провести с детьми 
короткую беседу о  теме и целях прогулки. Обучающиеся должны повторить, 
куда и зачем они отправляются, что будут делать и наблюдать на улице. 

Правильно организованные и продуманные прогулки помогают 
осуществлять задачи всестороннего развития детей с нарушениями 
интеллекта. Для пребывания детей на свежем воздухе отводится примерно до 
двух-трех часов в день. Время, отведенное на прогулки, должно строго 
соблюдаться. 

Для осуществления задач всестороннего развития обучающихся 
специальных (коррекционных) школ необходимо, чтобы был создан участок 
на территории школьного двора для организации разнообразной 
деятельности воспитанников. Большое значение имеет озелененный, в 
соответствии с педагогическими и гигиеническими требованиями 
спланированный и оборудованный участок. На этом участке должны быть 
места для проведения подвижных игр и развития движений детей (ровная 
площадка), для игр с песком, водой, строительным материалом, для 
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творческих игр и игр с различными игрушками. В зимнее время на участке 
следует устроить горку, дорожки и снежные сооружения. 

Большая часть прогулки отводится наблюдениям за природными 
явлениями и общественной жизнью. Наблюдения можно проводить с целой 
группой детей, с подгруппами, а также с отдельными учащимися. Одних 
воспитатель привлекает к наблюдениям, чтобы развить внимание, у других 
вызывает интерес к природе или общественным явлениям и т. д. 

Ведущее место на прогулке занимают игры преимущественно 
подвижные. В них развиваются основные движения, снимается умственное 
напряжение от занятий. Выбор игры зависит от времени года, погоды, 
температуры воздуха. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с 
игр большей подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. 
Веселые и увлекательные игры помогают детям лучше переносить холодную 
погоду. В сырую, дождливую погоду (особенно весной и осенью) следует 
организовать малоподвижные игры, которые не требуют большого 
пространства.[4] 

Во время прогулки необходимо уделять внимание трудовой 
деятельности детей. Содержание и формы ее организации зависят также от 
погоды и времени года. Так, осенью дети собирают семена цветов, урожай на 
огороде, зимой могут сгребать снег, делать из него разные сооружения. 
Необходимо стремиться сделать детский труд радостным, помогающим 
детям овладеть полезными навыками и умениями. 

Трудовые задания должны быть посильны детям и, вместе с тем, 
требовать от них определенных усилий. Воспитатель следит, чтобы они 
выполняли свою работу хорошо, доводили начатое дело до конца. 

Во время прогулки воспитатель следит за тем, чтобы все дети были 
заняты, не скучали, чтобы никто не озяб или не перегрелся. Тех детей, кто 
много бегает, он привлекает к участию в более спокойных играх. Примерно 
за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. 
Затем дети собирают игрушки, оборудование.  

Структура прогулки может быть следующей: 
1. Наблюдение за природой, погодными явлениями. 
2. Труд на участке. 
3. Коллективные игры. 
4. Самостоятельная деятельность детей. 
5. Индивидуальная работа с детьми. 
Главное – каждый из компонентов прогулки вносит свое, неповторимое 

в развитие и воспитание для физического воспитания детей, укрепления их 
здоровья, а также эмоционального состояния. 
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Здоровье – самая большая ценность в жизни человека. И чем быстрее 
он это осознает, тем дольше  его сохранит.  В современных условиях 
ученикам сделать это непросто. В школе у них до восьми уроков в день.  
После учебы необходимо подготовить домашние задания. Дополнительные 
занятия, кружки, секции, компьютерные игры.  Так что времени на отдых 
вообще не остается. Как помочь ребенку выдержать такую нагрузку и при 
этом не расшатать свое здоровье? 

     Специалисты отмечают, что сегодня только десять процентов детей 
оканчивают школу здоровыми. Остальные же имеют различные проблемы со 
зрением, пищеварением, осанкой и другие неприятные вещи.  

     В 8 классе, где я классный руководитель, была проведена входная 
диагностика среди  родителей по проверке степени удовлетворенности 
родителей работой образовательного учреждения (Е.Н. Степанова). Среди 
прочих забот о развитии ребенка, забота о его физическом здоровье занимает 
первое место. Таким образом, ориентируясь на заказ родителей, на своих 
уроках  я уделяю большое внимание   методам, помогающим сохранять и 
укреплять здоровье школьника.   

     Как создать условия формирования здорового образа жизни на уроке 
истории?   В этом вопросе я следую традиции:   залогом успешного урока 
является выполнение санитарно-гигиенических норм.  Своевременное 
проветривание класса, следование нормам освещения, чистота в классе.  

     Атмосфера, созданная в классе способна снизить утомляемость 
школьников.      Это  создание благоприятного климата на уроке. Его можно 
создать при непосредственном общении с детьми на уроке, включение в 
дискуссию, использование наглядности и даже  юмора. Например, урок в 7 
классе, посвященный деятельности Петра I начинается с интриги: 

Учитель: Для преобразований в России была создана благодатная 
почва, но и   для того, чтобы сделать из России великую державу, нужен 
незаурядный человек. И такой человек был. Определите, о ком идет речь? 
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« Он родился в Москве, 30 мая 1672 года, ночью, и был крещен в 
Чудовом монастыре. Его появление было приветствуемо родителями с 
особенной радостью. Три дня подряд служили благодарственные молебны, 
стреляли из пушек. Он стал баловнем и любимцем родителей и всех 
придворных. Ни усиленные труды, ни неуемные кутежи не подорвали его 
здоровья. Обладая противоречивой натурой, он сумел преобразовать все 
государство. О ком идет речь?»  (отвечают) Конечно, о Петре I». 

     Таким образом, работа со школьниками в атмосфере увлеченности 
поиском нового знания оживляется.  

      История - теоретический предмет, где постоянно приходится 
работать с учебником, обсуждать и запоминать даты и термины, требует 
применения разнообразных форм работы.  Разумного сочетания групповых и 
парных приемов, игр и упражнений,  развивающих воображение, 
затрагивающих эмоционально- чувственную сферу. При рассмотрении темы 
«Русско-японская война» в начале урока целесообразно прослушать и 
обсудить песню «Варяг». При знакомстве с темой «Культура русского 
общества» использовать просмотр репродукций картин, предметов искусства 
с сообщением интересных фактов об изучаемой эпохе. Так, на первичное 
закрепление урока в 7 классе вместо теста или опроса, я использовала текст с 
ошибками: 

       «Царь Петр довольный возвращался в Россию из Европы. Он с 
удовлетворением думал о том, что заключил выгодный союз с европейскими  
державами в борьбе против Турции. «Ничего,- думал он, - Балтийское море  
-  наше, скоро и в Черном море начнем строить порты, где будут ходить 
под русскими парусами русские суда ». Глядя в окно своей кареты, он 
вспоминал,  что за долгие месяцы Великого посольства не видел ни одного 
родного лица.  Вспоминал горячо любимую сестру Софью, представлял 
радость встречи  и предвкушал, сколько интересного,  она сможет ему 
поведать, что произошло в его отсутствие. Жалел, что не взял с собой 
своих друзей и сподвижников Лефорта и генерала Головина. На мгновение он 
погрустнел: «Вот, что значит учиться не вовремя» -   подумал он. Однако 
эти мысли унеслись прочь, и царя снова охватило нетерпение и ожидание 
встречи с родиной. Шел 1695 год». 

          Таким образом, я считаю, что методы, применяемые на уроках,  
помогают сохранять и укреплять здоровье школьника. Выходная диагностика 
родителей показала: большинство считает, что учебное заведение 
способствует формированию физического развития и здоровья ребенка.    
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Аннотация 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. 
Abstract. The lives of children is closely linked to the school, so it was a teacher 
can do for the health of children, more than a doctor, without resorting to bitter 
medicines and unpleasant procedures. The main task of teachers - to form the 
child's culture of healthy lifestyle related to their health as a value, to teach their 
own health management skills. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, оздоровительные мероприятия, 
сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
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 Несомненно, что успешность обучения определяется уровнем 
состояния здоровья, с которым ребёнок пришёл в школу. Сегодня состояние 
школьного образования можно охарактеризовать следующими тенденциями: 
снижением активности школьников в учебной деятельности, замедлением их 
психического и физического развития, ухудшением здоровья детей. Это 
связано с напряжённой социальной обстановкой, с неблагоприятным 
экологическим состоянием природы, генетическими факторами 
патологического ухудшения здоровья подрастающего поколения, а также 
большим  психоэмоциональным  напряжением, вызванным условиями жизни 
и обучения. На современном этапе актуальной становится цель – сохранить и 
преумножить здоровье детей в школах[1]. Поэтому,  основными задачами  
педагога являются: исследование и оценка состояния здоровья детей и 
резервов здоровья в процессе учебной деятельности; формирование 
установки на здоровый образ жизни; сохранение и укрепление здоровья 
детей через приобщение к здоровому образу жизни.  
Каждый урок должен быть приятным для ребёнка, поэтому при 
планировании и проведении любого урока мы  руководствуемся заповедью 
«Не навреди» [5]. С целью обеспечения условий для развития и саморазвития 
ученика, выявления его индивидуальных особенностей, мы  проводим 
мониторинг изучения учебных возможностей  школьников по самым разным 
направлениям. Это диагностика изучения личности  учащегося, его 
познавательных способностей, анкетирование по здоровьесбережению, 
диагностирование мотивации учебной деятельности и др. При 
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моделировании уроков, других занятий, мы  используем данные 
мониторингового исследования интеллектуальных возможностей своих 
учащихся. Это позволяет создать эффективную обучающую систему [2]. 
Составной частью ее являются учебные задания различного уровня 
сложности: от самых простых до заданий, требующих применения 
исследовательских умений. 
Поэтому весь дидактический материал урока должен соответствовать 
возрастным особенностям. Не должны преобладать книжные формы 
обучения. Необходимо строить урок так, чтобы детям было интересно и 
комфортно. В этом нам  помогают разные виды уроков (уроки-игры, уроки-
конкурсы, уроки-мастерские, уроки-КВНы и др.), инсценировки, упражнения 
игрового характера, ситуации успеха и многие другие творческие формы 
работы. Целесообразно считем  использовать   на уроке  оздоровительные 
мероприятия. 
К формам оздоровительных мероприятий относятся: 
1. Общеукрепляющие упражнения. Это традиционная гимнастика под счет, 
где каждое упражнение рассчитано для определенной группы мышц 
(прыжки, ходьба, приседания т.д.) [3]. 
2. Танцевальные. Эти физкультурные минутки целесообразно проводить под 
популярную детскую мелодию или использовать классические произведения. 
Например, предложив учащимся музыку П. И. Чайковского из цикла 
«Времена года», попросить их выполнить различные движения: кружащиеся 
листья в осеннем саду, падающие снежинки в зимнем саду и т.д. 
3. Ритмические. Данные физминутки отличаются от танцевальных четким 
исполнением   элементов.   Для   их   проведения   можно  использовать  
заранее записанное на носитель музыкальное произведение или ритмическое 
стихотворение. Это позволит учителю акцентировать внимание на 
выполнение учащимися двигательного задания, а так же поберечь голосовой 
аппарат. Практика показывает, что данная форма проведения физкультурных 
минуток повышает эмоциональный настрой и способствует развитию 
выразительности в движениях учащихся [4]. 
4. Гимнастика для глаз. Это специальные упражнения для укрепления мышц 
век, улучшения кровообращения и расслабления мышц глаз, снятия 
утомления глаз. 
5. Двигательно-речевые. Учащиеся коллективно читают небольшие веселые 
стихи и выполняют в соответствии с текстом необходимые движения. 
Данный вид физминуток способствует развитию интереса школьников к 
изучению того или иного раздела на уроках  русского языка, например,  при 
изучении темы «Нарицательные и собственные имена существительные»:  
                       Мы отправились в поход 
                       Посмотреть, кто как живет. 
                       На пути у нас овраг –  
                       Перепрыгнули вот так. 
                       Переплыли Ниагару, 
                       Посмотрели на Сахару, 



157 

                       И пришли мы вновь домой. 
                       Вот такой наш шар земной. 
6. Познавательные. Целенаправленное использование физминуток в режиме 
учебных занятий показывает их результативность, а содержательная 
направленность формирует интерес к изучаемому предмету и заряжают 
энергией. 

Комплексное использование оздоровительных мероприятий в учебном 
процессе позволяет снижать утомляемость, повышать эмоциональный 
настрой и работоспособность на уроках русского языка и литературы, а это в 
свою очередь способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Здоровье во многом зависит от  того, насколько умело мы умеем 
пользоваться этой уникальной конструкцией, которую мы собой 
представляем как открытую биосистему. А умение оптимально, эффективно, 
своевременно использовать свой биопотенциал – это не что иное, как 
зафиксированный условный рефлекс, стереотип, навык, который 
формируется, развивается, закрепляется различными педагогическими 
приемами [1]. 

Можно ли прогнозировать эффективность воздействия средств 
образования на уровень здоровья детей в условиях общеобразовательной 
школы? Думаем, да. Именно в школьном возрасте эффективно обучение 
здоровью. Учитывая все факторы разносторонней жизни ребенка в семье и 
школе, можно попытаться сформировать у детей позитивные установки на 
поддержание здорового образа жизни.  

Осознание ценности здоровья должно явиться стимулом осознания 
личной потребности в здоровье. Эта потребность в дальнейшем должна 
становиться все более прочной и разносторонней. 

В современной школе считаются приоритетными задачи по 
сохранению здоровья школьников, оптимизации учебного процесса, 
разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и 
формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, что определяет 
актуальность и значимость рассмотренного мной вопроса. 

Составленный комплекс мер включает в себя несколько разделов: 
 рациональная организация учебного процесса; 
 внедрение оздоровительных мероприятий в организацию учебного 
процесса; 
 внедрение обучающих программ (уроков здоровья, циклов занятий, 
лекций, классных тематических часов и др.); 
 работа с детьми во внеурочное время; 
 использование оздоровительных процедур вне школы: использование 
оздоровительных сил природы оказывает существенное влияние на 
достижение целей здоровьесберегающих образовательных технологий 
обучения. Проведение занятий на свежем воздухе способствует активизации 
биологических процессов, вызываемых процессом обучения, повышают 
общую работоспособность организма, замедляют процесс утомления и т. д.       
Учет влияния метеорологических условий (солнечное излучение, 
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воздействие температуры воздуха и воды, изменения атмосферного давления, 
движение и ионизация воздуха и др.) на определенные биохимические 
изменения в организме человека, которые приводят к изменению состояния 
здоровья и работоспособности учащихся может способствовать снятию 
негативного воздействия обучения на школьников. 

Как относительно самостоятельные средства оздоровления можно 
выделить: 
 солнечные и воздушные ванны, 
 водные процедуры,  
 фитотерапия, 
 ароматерапия, 
 ингаляция, 
 витаминотерапия (витаминизацию пищевого рациона, йодирование 
питьевой воды, использование аминокислоты глицина дважды в год - в 
декабре и весной с целью укрепления памяти школьников). 

Работа по здоровьесбережению должна проводиться систематически и 
целенаправленно, что является важным условием успешной работы по 
охране и укреплению здоровья детей. 
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SCHOOL 
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Аннотация. Проблематика данной статьи состоит в том, чтобы 
доказать эффективность использования динамических пауз в начальной 
школе для сохранения и укрепления здоровья младших школьников. 

Abstract. The perspective of this article is to prove the effectiveness of using 
dynamic breaks in primary school for the preservation and strengthening of health 
of Junior schoolchildren. 

Ключевые слова: динамические паузы, двигательная активность 
школьников, универсальные учебные действия 

Keywords: Dynamic pause, the motor activity of school students, universal 
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Здоровье- главное богатство человека и его необходимо сохранять и 
укреплять с самого начала жизни человека. В  последнее время наблюдается 
резкое ухудшение здоровья учащихся. Малоподвижный образ жизни, 
компьютерные игры, плохая экология, эпидемии - все это отрицательно 
влияет на здоровье будущих граждан. Исследования показывают, что около 
25- 30% детей, приходящих в первые классы, имеют те или иные отклонения 
в состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей 
уменьшается в 4 раза. В этой связи все чаще приходится задумываться над 
вопросом: как школа может повлиять на улучшение состояния здоровья 
школьников. 

Важным гигиеническим принципом построения режима дня учащегося 
начальной школы является рациональная организация учебно-
воспитательного процесса, заключающаяся не только в получении ими 
разносторонних знаний, но и формировании физически здоровой и развитой 
личности с высокой потребностью в двигательной активности.  

Важнейшее значение для этого приобретают динамические паузы. 
Проведение динамических пауз должно строиться на таких принципах, как: 
реализация потребности детей в двигательной активности, учет специфики 
двигательных занятий, комплексный подход к укреплению и сохранению 
здоровья младших школьников при постепенном усилении физической и 
мышечной нагрузки, преемственность урочных и внеурочных форм работы с 
учениками. Снятие у учащихся начальных классов утомляемости, повышение 
умственной работоспособности, привитие интереса и самостоятельности в 
проведении разнообразных форм занятий физической культурой - вот 
основные цели при проведении динамических пауз в начальной школе.  

Комфортная адаптация в школе, устранение мышечной скованности, 
снятие физической и умственной усталости, ведение закаливающих 
процедур, укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей,  
совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения подвижным играм и физическим упражнениям, формирование 
общих представлений о режиме двигательной активности, его значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья- важнейшие задачи при 
подготовке и проведении  динамических пауз в начальной школе. Также 
необходимо помнить о воспитании и формировании лидерских качеств 
личности, способной взаимодействовать в команде, развитии интереса к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 
формам активного отдыха и досуга.  

При проведении динамических пауз необходимо помнить о реализации 
ФГОС II поколения, а соответственно и формировании универсальных 
учебных действий, которые включают в себя: формирование чувства 
гордости за свою Родину, уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей,  развитие навыков 
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сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, формирование 
здорового образа жизни- это те личностные универсальные учебные 
действия, которые можно и нужно формировать во время проведения 
динамических пауз.  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, определение наиболее эффективных способов 
достижения результата, умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха, умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности,  осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих- это те метапредметные результаты, о которых необходимо 
помнить при проведении динамических пауз.  

Формирование первоначальных представлений о значении 
двигательной активности для укрепления здоровья,  ее позитивном влиянии 
на развитие человека, физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации, овладение умениями организовать 
здоровье сберегающую жизнедеятельность, а именно: режим дня, утреннюю 
зарядку, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и другие способы 
включения подвижных мероприятий в ежедневное расписание- об этом 
необходимо помнить, как о формировании предметных результатов при 
использовании динамических пауз для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся.  

Таким образом, детей необходимо приучить к систематическому 
наблюдению за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости),  взаимодействию со сверстниками по 
правилам проведения подвижных игр и соревнований,  выполнению 
технических действий из базовых видов спорта, применении их в игровой и 
соревновательной деятельности.  

Для этого в процессе урочной и внеурочной деятельности возможно 
применение подвижных игр и упражнений: игра «Удочка» , игра «Кошки-
мышки» , игра «Бой петухов», игра «Скатывание шаров» . 

Проведение динамических пауз может включать в себя проведение 
обще развивающих упражнений как с предметами, так и без них.  

Проведение физкультминуток, гимнастики для глаз, пальцев, 
музыкальных пауз, релаксаций на уроке является эффективным активным 
отдыхом для детей. Применение кратковременных минуток отдыха 
способствуют снижению утомления и повышению умственной 
работоспособности ребят на уроке.  

Таким образом, внедрение в обучение динамических пауз, как одного 
из видов здоровье сберегающих технологий, ведет к снижению показателей 
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заболеваемости детей, сохранению и укреплению их здоровья, улучшение 
психологического климата в коллективах. 
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Аннотация. Статья посвящена поиску новых форм работы по 

укреплению здоровья детей, формированию навыков здорового образа 
жизни. 

Abstract. The article is devoted to the search for new forms of work to 
strengthen the health of children, formation of skills of a healthy lifestyle. 
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В современном мире здоровью ребенка уделяется особая роль и 

значимость. В настоящее время с понятием «здоровье» связывается 
психическое, физическое и социальное благополучие личности. Ухудшение 
состояния здоровья школьников – серьезная проблема. С каждым годом 
увеличивается число учащихся с хроническими заболеваниями и 
освобожденных от занятий физической культурой, увеличивается количество 
выпускников, имеющих какие – либо ограничения по состоянию здоровья. 
Одной из важных задач школьного образования является формирование, 
сохранение и укрепление здоровья школьников. Школьный возраст наиболее 
благоприятный для формирования навыков здорового образа жизни. Дети 
должны знать, что только здоровый человек может жить полноценной 
жизнью и приносить максимальную пользу людям. 

Учеными определено, что образ жизни влияет на здоровье человека, а 
условия жизни человека оказывают влияние на состояние здоровья. Образ 
жизни взаимосвязан с укладом, уровнем и качеством, стилем жизни и 
отвечает на вопрос, каково ваше материальное положение: социологическая 
– каково качество вашей жизни; социально – экономическая – каков ваш 
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уклад жизни; социально – психологическая – каков стиль вашей жизни. Эти 
категории являются руслом для определения здорового образа жизни, 
которые влияют на состояние здоровья человека. 

Здоровый образ жизни можно охарактеризовать, как активную 
деятельность людей, направленную на сохранение и улучшение состояния 
здоровья. Образ жизни человека и семьи не складывается сам по себе в 
зависимости от обстоятельств, а формируется в течение жизни 
целенаправленно и постоянно. С точки зрения современных педагогических 
технологий и эффективности усвоения учащимися учебного материала, 
пассивный метод считается самым неэффективным. Это простая подготовка 
к уроку со стороны учителя и возможность преподнести большое количество 
учебного материала в ограниченных временных рамках урока. При 
проведении уроков необходимо применять здоровье сберегающие 
технологии, которые способствуют усвоению учебного материала и 
сохранению здоровья школьников. 

По мнению Кузнецовой Л. Ф., метод обучения – это способ 
организации учебно – познавательной деятельности учащихся. В процессе 
обучения метод выступает как упорядоченный способ взаимосвязанной 
деятельности учителя и учащихся по достижению определенных 
образовательных целей. Методы обучения – это способы работы учителя и 
организации учебно – познавательной деятельности учащихся по решению 
различных дидактических задач, направленных на овладение материалом. 
Каждый метод обучения включает обучающую работу учителя и 
организацию активной учебно – познавательной деятельности учащихся. 
Учитель, объясняя материал, стремится стимулировать учебно – 
познавательную деятельность учащихся, побуждает их к размышлению, 
самостоятельному формированию выводов. 

Активный метод – это форма взаимодействия, при которой учитель и 
ученики взаимодействуют друг с другом. Обучающиеся являются субъектом 
обучения, выполняют творческие задания, вступают в диалог с учителем. В 
ходе урока учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники 
образовательного процесса. На пассивном уроке основное действующее лицо 
– учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на равных. 

При интерактивном обучении практически все учащиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность учащихся в 
процессе познания и освоения учебного материала предполагает, что каждый 
вносит свой вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 
Атмосфера доброжелательности, взаимной поддержки позволяет получить 
новые знания, развивает  коммуникативные умения: выслушивать мнение 
другого, взвешивать и оценивать разные точки зрения, умение участвовать в 
дискуссии и вырабатывать совместное решение. Методы, помогающие 
обеспечить активное участие и взаимодействие учащихся друг с другом и с 
учителем: работа в группах, мозговой штурм, дискуссия, интерактивные 
презентации, ролевые игры, выполнение проектов, другие методы. 
Обсуждение вопроса можно проводить со всем классом, но в классе много 
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учеников, а время ограничено. Эффективнее эту работу проводить в группах. 
Групповое обсуждение максимально увеличивает активность и вклад 
каждого участника, стимулирует обмен мыслями. 

Правильно организованные процессы кооперации учащихся в классе 
помогают быстрее достичь высоких учебных показателей, повышают 
самооценку школьников, учат детей общению в учебной деятельности. 
Групповая работа для учителя является мощным педагогическим 
инструментом. Формы и место мультимедийных презентаций на уроке 
зависят от содержания этого урока, цели, которую ставит учитель. 
Презентации используются: при изучении нового материала, при 
закреплении новой темы, при совершенствовании знаний, при проверке 
знаний, при решении задач обучающего характера, как средство 
изготовления дидактического материала. 

Ролевая игра – практический метод обучения. Дает возможность 
представить себя в различных ситуациях, смоделировать свое поведение в 
зависимости от взятой на себя роли. Используют для организации дискуссии, 
создания ситуации, необходимой для обучения определенным навыкам. 

Создание «портфолио», конкурсы рисунков, выставки, концерты, 
агитбригады, способствуют развитию творческих способностей учащихся и 
навыков работы в команде. Для учителя это показатель оценивания 
результативности жизненных навыков учащихся. 

При организации учебно – воспитательного процесса учителя 
стараются организовать работу учащихся, чтобы эта деятельность 
способствовала их всестороннему развитию. Работа по формированию у 
школьников здорового образа жизни проводится в системе и закрепляется на 
всех уроках и внеклассных мероприятиях. В школе проводятся дни, недели, 
декады здоровья, олимпиады по вопросам здоровья, встречи в врачами, 
уроки экологии, конкурсы сочинений, рисунков, плакатов, организовывается 
просмотр и обсуждение фильмов, слайдов по проблемам здоровья. 

Поиск новых форм работы по укреплению здоровья детей, 
формированию навыков здорового образа жизни – первостепенная задача 
школы и решается по формуле «Здоровый ученик – успешный ученик!» 
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STYLE FOR PUPILS 
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Аннотация. Статья посвящена основным подходам и способам 
формирования здорового образа жизни обучающихся. 

Abstract. The article is devoted to the main approaches and methods of 
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«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» 

Януш Корчак. 
Здоровье  – бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми 
мы желаем им доброго и крепкого здоровья т.к. это – основное условие и 
залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять 
наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 
трудности. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, 
сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь 
долголетия. Эта главная ценность жизни. Его не купишь ни за какие деньги, 
его надо сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни 
ребенка. Здоровый образ жизни школьника является основой хорошего 
самочувствия и успешной учебы каждого ребенка и подростка.  

На сегодняшний день одной из основных задач системы образования 
является сохранение здоровья у детей и формирование культуры здорового 
образа жизни. Здоровье ребенка, качество его жизни и социальное 
самочувствие стоят на первом месте, и являются национальным 
приоритетом. В последнее время реализуются различные государственные и 
общественные мероприятия, направленные на укрепление и сохранение 
здоровья. Однако же наблюдается снижение качества здоровья в среде 
обучающихся в общеобразовательных школах. Это проявляется в дефиците 
двигательной активности, сложной экологической обстановке, что в свою 
очередь ухудшает нормальное физическое развитие и здоровье детей. 

В связи с этим, важнейшим направлением укрепления и сохранения 
здоровья обучающихся является формирование культуры здорового образа 
жизни. В современных условиях необходимо искать новые, инновационные 
подходы обучения подрастающего поколения основам профилактики 
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формирования здорового образа жизни. Современные реалии диктуют 
совершенно новые подходы к обучению и формированию у обучающихся 
потребности к ведению здорового образа жизни. Не мало важно, чтобы 
ребенок был сам заинтересован в получении информации. 

Обучение должно носить личностный характер, быть живым 
источником общения, где учащийся не только слушатель, но и 
заинтересованный участник образовательного процесса, только тогда 
профилактические мероприятия могут дать положительный результат. 

К основным подходам формирования здорового образа жизни 
относятся: 

- приобщение учащихся в процессе обучения к знаниям, умениям по 
освоению принципов и способов здорового образа жизни; 

- выработка у учащихся мотивации на укрепление и сохранение своего 
здоровья; 

-повышение у субъектов учебно-воспитательного процесса уровня 
знаний по вопросам формирования культуры здорового образа жизни; 

- проведение совместной творческой деятельности «Педагог-Ученик», 
путем различного рода мероприятий, где педагог и ученик будут являться 
активными участниками. 

Одним из новых подходов по формированию здорового образа жизни у 
учащихся младших классов является «Сказкотерапия», дети самостоятельно 
выбирают героев, наделяют их теми или иными качествами (как 
положительными, так и отрицательными) в процессе дают оценку своему 
герою, помогают ему избавиться от вредных привычек, рассказывая как ему 
вернуть свое здоровье и вести здоровый образ жизни. Данный подход 
позволяет детям принимать самостоятельное решение в отношении своего 
поведения. 

В заключение хотелось бы отметить, что формирование здорового 
образа жизни имеет своей конечной целью совершенствование условий 
жизни и жизнедеятельности на основе здоровьесберегающего обучения и 
воспитания. Создание благоприятной образовательной среды, 
способствующей нравственному и физическому развитию учащихся, 
формирование здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья, 
формирования мотивации на обеспечение здорового  образа жизни является 
стратегической целью образования. 

Формирование здорового образа жизни представляет собой 
исключительно длительный процесс, требующий исключительного терпения 
и поддержки.  
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Формирование здорового образа жизни должно происходить 
непрерывно и целенаправленно.   Здоровый человек – самое драгоценное 
произведение природы, поэтому проблема сохранения и развития здоровья в 
последнее десятилетие приобрела статус приоритетного направления.  
Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с 
кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением 
им новой социальной роли «ученик». [1] 

Стандарты второго поколения обеспечивают формирование знаний, 
установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение, 
укрепление здоровья, заинтересованное  отношение к собственному 
здоровью, знание негативных для здоровья факторов риска. Поэтому в своей 
повседневной деятельности учитель должен ориентироваться не только на 
усвоение детьми знаний и преставлений о здоровом и безопасном образе 
жизни, но и на становление мотивационной сферы их гигиенического 
поведения, практическую реализацию усвоенных ими знаний и 
представлений по отношению к собственному здоровью.  

Представляемые в статье дидактические материалы для проведения 
серии уроков по математике в начальной школе разработаны нами для 
использования в учебно-воспитательном процессе с целью формирования у 
учащихся культуры здоровья. Дидактические  материалы включают в себя 
текстовые задачи по математике здоровьесберегающего содержания, которые 
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сопровождаются беседами на соответствующую тему. Решение таких задач  
даёт огромный потенциал для активизации образовательного процесса, 
снимая тревожность и нервно-психическое напряжение учащихся, 
предотвращает усталость и утомляемость, усиливает мотивацию учебной 
деятельности, повышает двигательную активность младшего школьника.  

При решении задач, содержащих отношения «больше на (в)…», 
«меньше на (в)…» учащимся на уровне начального общего образования 
предлагается следующий материал: 

1. На пляже загорало 10 детей,  а взрослых в 5 раз больше. Сколько 
взрослых загорало на пляже?   

Сопутствующая беседа: в какое время можно загорать на пляже  без 
вреда для здоровья? (С 8 часов до 11 часов утра, с 15 часов до 19 часов). 

2.  Животное  улавливает шум под ногами идущего человека за 50 
метров, а сам человек улавливает шум  на расстоянии 5 метров. Во сколько 
раз слух у человека ниже, чем у животного? [2] 

Сопутствующая беседа: слух – большая ценность для человека. Чтобы 
сберечь органы слуха, необходимо следующее: защищать уши от сильного 
шума, не допускать попадания воды в уши, правильно чистить и мыть  уши, 
если уши заболели, необходимо обратиться к врачу. 

3. Вес сердца взрослого человека 300 граммов, а ребёнка до года в 10 
раз меньше. Сколько граммов весит сердце ребенка? 

Сопутствующая беседа: сердце можно сравнить с «насосом»,  так как 
оно приводит в движение кровь. Имея толстые мышечные стенки,  сердце с 
силой выталкивает кровь в кровеносные сосуды. Оно работает непрерывно 
всю жизнь.  

4. В кружке «Школа докторов здоровья» занимались 12 мальчиков, а 
девочек в 2 раза меньше. Сколько всего детей  занималось в этом кружке? 

Сопутствующая беседа: Что нового вы узнаете для себя, посещая 
кружок  «Школа докторов здоровья»? Какие советы вы можете дать своим 
друзьям по сохранению и укреплению здоровья? 

5. Длина новорождённого детёныша дельфина 150 см, а 
новорождённого ребёнка на 1 м меньше. Во сколько раз меньше 
новорождённый ребёнок, чем  детеныш дельфина? 

Сопутствующая беседа: у дельфинов такая же температура тела, как у 
человека. Даже болеть они могут теми же болезнями, что и человек – 
инсультом, инфарктом, диабетом, нервными расстройствами. Вот только 
здоровье у дельфинов в разы крепче, чем у людей. Возможно, дело в родной 
стихии, или в подвижном образе жизни, или же в природном оптимизме и 
любознательности. А скорее всего – во всем, вместе взятом. Этому человек 
может у них поучиться. [3]  

6. Сокол видит стрекозу с расстояния 800метров, а человек на 700 
метров ближе. Во сколько раз дальше видит сокол, чем человек? 

Сопутствующая беседа: хорошо известно, что самое острое зрение у 
орла. Ночью лучше всех видит сова. Человек не такой зоркий, как орел. И в 
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темноте он не видит, как сова. Но глаза являются главными помощниками 
человека. 

 Чтобы сохранить зрение, необходимо соблюдать следующие правила: 
читать, писать при хорошем освещении. Свет должен падать слева. 
Расстояние до книги при чтении должно быть 30 – 35 см, поэтому нельзя 
читать лёжа. Расстояние до телевизора 2 – 3м, смотреть не больше 1,5 часа в 
день. Глазам нужен отдых. Не стесняйтесь носить очки! 

7. Младшему школьнику в сутки нужно потреблять примерно 2 литра 
жидкости. Во время физических нагрузок потребность организма в жидкости 
повышается в 2 раза. Сколько жидкости должен употреблять за сутки 
школьник, занимающийся спортом?  

Сопутствующая беседа: источником жидкости являются не только 
напитки, но и другие блюда. Дети, которые занимаются спортом, нуждаются 
в дополнительном количестве жидкости, поскольку во время тренировки 
значительная часть воды выводится с потом, расходуется в процессе 
терморегуляции. 

8. В воскресенье кататься на коньках в ледовый дворец  поехали 30 
мальчиков, а девочек в 5 раза меньше. Сколько девочек поехало на каток? 
Сопутствующая беседа: некоторые дети отказались от катания на коньках и 
остались дома играть на компьютере. Какой совет вы можете им дать? (В 
выходные дни нужно вести активный образ жизни для пользы здоровья). 

9. Играть в теннис учатся 45 мальчиков, а девочек в 3 раза меньше, чем 
мальчиков. Сколько всего детей  учатся играть в теннис? 

Сопутствующая беседа: в теннис играли ещё древние греки и римляне. 
Падающий, ударяя по мячу, кричал: «Тенне!», что по-французски означает 
«держите». Это слово закрепилось в качестве названия игры. 

При решении задач по теме «Величины и их измерение» можно 
использовать следующие задания: 

1.  Миша  лёг спать в 9 часов вечера и проснулся в 7 часов утра. 
Сколько часов спал мальчик?  

Сопутствующая беседа: ведёт ли мальчик здоровый образ жизни?  (Да, 
дети должны спать 10-11 часов). 

2. Сколько ударов делает сердце взрослого человека за 15 минут, если в 
среднем сердце здорового  человека делает 75 ударов в минуту?  

Сопутствующая беседа: любая физическая нагрузка, даже простое 
изменение положения тела, требует коррекции работы сердца и может 
возбудить центр, ускоряющий деятельность сердца. Когда ваше сердце 
учащённо бьётся после сильного эмоционального напряжения или 
физических нагрузок, помассировав мизинец, вы поможете сердцу быстрее 
успокоиться и начать работать в привычном ритме.   

3. Длина пищеварительного тракта человека 10 метров. Сколько это 
сантиметров? Сколько дециметров?  

Сопутствующая беседа: питание – необходимое условие для жизни 
человека. Не все продукты, которыми питается человек, полезны для 
здоровья. Правильное питание – условие здоровья, неправильное приводит к 
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болезням. Какие,  по вашему мнению, продукты полезны, а какие вредны? 
Почему? 

4. Пища школьника, занимающегося спортом, должна содержать 
достаточное количество белка, который необходим для развития 
мускулатуры. При интенсивных тренировках количество белка можно 
довести до 120г в сутки. Какое количество белка нужно школьнику в неделю, 
в месяц? 

5. Спортсмен, рост которого 1 м 85 см, прыгая с шестом, преодолел 
планку на высоте, которая в 3 раза превышает его рост. На какой высоте 
стояла планка? На сколько сантиметров высота планки больше роста 
спортсмена? 

6. Один спортсмен пробежал расстояние 800 м за 1 мин 41с, а другой за 
104 с. Чей результат лучше? 

7. Спортсмен прыгнул в длину на 7 м 16 см. Это в 4 раза больше, чем 
его рост. Найди рост спортсмена. 

Сопутствующая беседа: Послушайте стихотворение:  
Почему я не болею, почему я здоровее 
Всех ребят из нашего двора? 
Потому что утром рано 
Заниматься мне гимнастикой не лень. 
Потому что водой  из-под крана 
Обливаюсь я каждый день. 
Вопрос: как надо заботиться о своем здоровье? [4] 
8. Из 16 кг свежих фруктов получается 3 кг сушёных. Сколько 

килограммов сушёных фруктов получится из 80 корзин свежих, если в 
корзине 8 кг фруктов? 

Сопутствующая беседа: сушёные фрукты - изюм, чернослив, курага, 
урюк, яблоки, груши, финики, инжир - содержат большое количество 
минеральных веществ, необходимых  для нормального роста и развития 
ребенка. 

9. Каждый день ребята в школе выпивают по 200 г молока на завтрак. 
Сколько граммов выпивает наш класс, если в классе 25 человек.  Сколько это 
литров? 

Сопутствующая беседа: детскому, еще растущему организму,  очень 
нужен кальций, который содержится в молочных продуктах.  Чтобы 
обеспечить организм человека дневной нормой кальция, нужно выпить 3 
литра молока или употреблять в пищу другие молочные продукты. 

10. Чеснок – очень полезное растение. Учёные говорят, что если 
пожевать дольку чеснока 3 минуты, то во рту не останется микробов. 
Сколько секунд составляет это время? Какую долю от одного часа составляет 
это время?  

Сопутствующая беседа:  чеснок  содержит фитонциды, обладающие 
выраженным противомикробным действием. Особенно важно есть его в 
периоды сезонных заболеваний. Дидактические  материалы, содержащие 
текстовые задачи здоровьесберегающего содержания, построенные на  
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жизненных ситуациях,  не только способствуют формированию культуры 
здоровья, но и дают возможность учителю интереснее и продуктивнее 
работать, поскольку в процессе сопутствующей беседы учащиеся учатся 
излагать свои взгляды, раскрепощаются и начинают нестандартно мыслить. 
Здесь особенно важно выслушивать все ответы детей, не показывая свое 
отрицательное отношение к ним даже мимикой или взглядом. Ребенок вправе 
ответить так, как он считает нужным, как понимает, чувствует и видит, 
поэтому необходимо терпимо относиться к самым неожиданным ответам и в 
ходе совместного обсуждения приходить к выработке наиболее 
оптимального решения той или иной ситуации. [5] 
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Вопросы обеспечения здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе МОУ «СОШ №4» г. Валуйки Белгородской области входят в число 
приоритетных. В образовательной программе МОУ «СОШ №4» г. Валуйки 
определена цель - разработать и реализовать пути здоровьесберегающей 
педагогики, а так же сохранение, восстановление и укрепление здоровья 
обучающихся на основе комплексного решения проблем. 

Базовая модель системной комплексной работы по сохранению и 
укреплению здоровья определена как «Школа здоровья» - для всех детей, 
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независимо от медицинской группы здоровья ребенка, внедряющая элементы 
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, с хорошо 
организованной профилактической работой, оснащением физиокабинета, 
кабинета ЛФК, массажа, фитобара и т.д. Проведенная комплексная оценка 
здоровьесберегающего образовательного процесса, выявленные социальные, 
психолого-физиологические, организационно-педагогические, 
управленческие факторы позволили разработать программно-целевое 
обеспечение создания здоровьесберегающей среды образовательного 
учреждения. Разработаны  и реализуются следующие программы: 
«Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни», «Здоровьесберегающая образовательная среда», «Этикет», 
программа «Здоровое питание», программа социально-педагогической 
деятельности «Взаимопомощь», программа по лечебной физкультуре для 
учащихся, медицинской группе, программа психологической безопасности 
участников образовательного процесса», программа «Развитие физической 
культуры и спорта». 

Сферами деятельности программ являются учебная, досуговая, 
информационная, семейная, медицинская, педагогическая, психолого-
социальная, культурологическая сферы. Из числа реализуемых задач 
программой «Здоровьесберегающая образовательная среда» особое место 
уделяется созданию здоровьесберегающей структуры школы. Школа 
располагает развитой инфраструктурой: спортивные и тренажерные залы с 
душевыми и раздевалками, комната психологической разгрузки, 
медицинский кабинет, физиотерапевтический кабинет, кабинет психолога и 
логопеда, кабинет этикета, установлены пандусы и переоборудованы туалеты 
для детей-инвалидов, актовый зал, столовая, буфет, оборудованные учебные 
кабинеты, имеющие АРМ и выход в Интернет, библиотека, медиатека. 
Запланировано приобретение физиотерапевтического оборудования. 

Состояние физического, психического здоровья ребенка определяется 
восприятием гармонии или дисгармонии форм, цвета, композиции. Поэтому 
школьная мебель, стены рекреаций, спортивных залов окрашены в 
спокойные, светлые радующие глаз тона, много цветов, размер и размещение 
которых соответствуют нормам СанПиН, создают уют и комфорт в 
помещениях.  

Немаловажная роль в сохранении здоровья учащихся отведена 
организации сбалансированного рационального питания в период 
пребывания в образовательном учреждении. Реализуются региональные 
целевые программы «Чистая вода», «Школьное молоко», «Школьный мед», 
«Школьные яблоки».В рацион питания учащихся школы включено 
ежедневное употребление витамина «С» и салатов из свежих овощей. 
Организованы  витаминизированные столы и диетическое питание. 

Организация учебно-воспитательного процесса в образовательной 
организации осуществляется с учетом физиологического и психологического 
воздействия на организм учащихся. Строго соблюдают нормативы 
максимальной аудиторной нагрузки (анализ учебного плана, расписания 
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уроков) и нормативы времени, отводимого на выполнение обязательной 
части домашней работы (дозировка домашнего задания по результатам 
внутришкольного контроля). В учебном процессе педагоги применяют 
методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся. В школе строго соблюдаются все требования к 
использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 
деятельности. Важнейшим условием деятельности педагогического 
коллектива школы стало обязательное применение здоровьесберегающих 
технологий обучения:  

• учет периодов работоспособности детей на уроках (период 
вхождения в работу, период высокой продуктивности, период снижения 
продуктивности с признаками утомления); 

• учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на 
занятиях (количества видов деятельности на уроках, их продуктивность); 

• создание благоприятного морально-психологического климата на 
уроке и во внеклассной деятельности; 

• наличие эмоциональных разрядок на уроках; 
• использование оздоровительных методик, регулирующих 

двигательную активность учащихся; 
• чередование позы с учетом видов деятельности;  
• использование физкультурных пауз на уроках.  
Образовательный процесс в МОУ «СОШ №4» г. Валуйки строится  с 

учетом здоровьесберегающей педагогической технологии  «Организация 
учебного процесса на принципах сенсорно-моторной свободы учащегося» 
(автор - доктор медицинских наук В.Ф.Базарный). Учебные занятия 
проводятся в режиме смены динамических поз. Важнейшая особенность всех 
уроков состоит в том, что они проводятся в режиме движения наглядного 
учебного материала, постоянного визуального поиска и выполнения 
активизирующих детей заданий. На развитие внимания и быстроты реакции 
используются специальные офтальмотренажеры. Для разминок и 
упражнений глаз используются и специальные геометрические зрительные 
траектории. Дети совместно с педагогами и родителями сами созидают 
окружающую их жизненную среду. Реализуется технология оценивания 
учебных успехов. 

Система физкультурно-оздоровительной работы направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  
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• рациональную и соответствующую организацию уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 
начального общего образования;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  
• организацию часа активных движений (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками;  
• организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для 
их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

В школе разработаныпрограммы «Школьник - призывник», «Кадетское 
движение», созданы и реализуются дополнительные образовательные 
программы внеурочной деятельности, направленные на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни: «Лапта», «Футбол», «Легкая 
атлетика», «Бокс». Большое внимание уделяется проведению русских игр, 
выполнению упражнений по предупреждению плоскостопия, сколиоза, 
нарушению органов зрения. 98% школьников посещают спортивные секции. 
Предусмотрен дополнительный двигательный режим: уроки здоровья, 
динамические паузы, подвижные перемены, спортивные игры на улице, 
утренняя зарядка. Ведется контроль по развитию физкультурного комплекса 
ГТО, усилен контроль за подготовкой выполнения учащимися массовых 
спортивных разрядов, введено в практику проведение мониторинга 
физического развития обучающихся на сентябрь, декабрь и май каждого 
учебного года  

Спортивно-оздоровительная работа продолжается и в летнее время в 
рамках работы оздоровительного лагеря «Солнышко». В 2009 году, 2011году 
и 2014 году лагерь «Солнышко» становился призером регионального 
конкурса среди лагерей, ведущих оздоровление детей в летнее время в 
номинации «Город». Систематически проводится диагностика по 
изучению уровня здоровья и заболеваемости с привлечением специалистов. 
Созданы электронные карты мониторинга физических показателей 
обучающихся с использованием аппаратно-программного обеспечения 
«Здоровый ребенок». 

За последние три года по данным углубленных медицинских осмотров 
учащихся остается стабильно низким процент заболеваний органов дыхания 
(10%), желудочно-кишечного тракта (15%), почек (15%), снижение слуха 
(0,4%), процент учащихся, освобожденных от уроков физкультуры (1%). 
Процент практически здоровых детей вырос от 14% до 16%. Особое 
внимание уделяется здоровью детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Для них создаются индивидуальные траектории обучения в 
щадящем режиме, систематически оказывается социально-психологическая 
поддержка, организуются занятия в группе здоровья. 
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Укреплению психического здоровья учащихся способствует психолого–
медико–педагогическое сопровождение. Для выявления уровня актуального 
психологического развития учащихся на этапе поступления в 1-й класс, при 
переходе в среднее звено (4-й класс), старшее звено (9 класс) проводятся 
диагностики психологической готовности детей к усвоению учебного 
материала, диагностики интеллектуального, эмоционального и личностного 
уровня развития учащихся 11-х классов. В 2014г образовательное 
учреждение стало   призером регионального конкурса психологических 
программ. 

В МОУ «СОШ №4» г. Валуйки Белгородской области разработан цикл 
внеурочных мероприятий, которые являются составной частью системы 
воспитания здоровья и здорового образа жизни. 100% школьников участвуют 
в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни. 

Данные мероприятия организуются с целью конструирования 
жизненного опыта ученика, когда ребенок действует с позиций сохранения и 
укрепления собственного здоровья и здоровья близких, окружающих его 
людей. Позиция: «Быть здоровым и пропагандировать здоровье, здоровый 
образ жизни» - главный подход в проведении внеурочных мероприятий в 
школе. Аксиомой таких мероприятий является воспитание личности как 
результат саморазвития человека, определенных взглядов, 
сбалансированного мировоззрения с присущей системой ценности здоровья и 
здорового образа жизни. В рамках программы «Здоровьесберегающая 
образовательная среда», параллельно просвещению постоянно 
организовывается разнообразная деятельность, которая помогает учащимся в 
бесконфликтном противостоянии внешнему воздействию ровесников и 
взрослых развить независимость и личную ответственность. Активно 
вовлекаются в профилактическую работу с детьми семьи, общественные 
организации. Создано научное общество учащихся «Здоровья в твоих руках», 
в рамках которого ведется  исследовательская работа. С такими 
исследовательскими работами как «Влияние кроссовок на развитие 
плоскостопия», «Право на здоровье», «Гигиеническое состояние школы» 
учащиеся выступали на школьных и городских конференциях. 

Традиционными стали школьные конференции по иммунизации, 
встречи с врачами специалистами, праздники «Мама, папа, я - спортивная 
семья!». 

Определяя стратегию развития образовательного учреждения как 
Центра содействия укреплению здоровья обучающихся коллектив ставит 
следующие задачи: 

 создание системы коррекции физического, психологического, 
социального и нравственного развития обучающихся с использованием 
комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий без отрыва от 
учебного процесса; 

 организация работы по повышению профессиональной 
компетентности педагогов по реализации здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе. Организация научно-методической работы, 
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направленной на профессиональный рост педагогов через проведение 
практических занятий, тематических встреч, самообразование и т. п. по 
решению задач сохранения и развития здоровья учащихся, формирования 
здорового образа жизни коллектива школы, культуры физического, 
психического и социального здоровья участников образовательного 
процесса; 

 информационное обеспечение всех участников образовательного 
процесса по вопросам здоровья и здорового образа жизни; 

 активизация участия семьи в решении вопросов охраны и 
укрепления здоровья детей; 

 разработка организационно-педагогических рекомендаций по 
оптимизации образовательного процесса с целью сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, во всех его формах.  
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сохранения и укрепления здоровья детей. Школа должна обеспечить 
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 
сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни. 

Abstract. The article is devoted to the topical problem of formation, 
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student the opportunity of preservation of health during the period of schooling, to 
establish the necessary knowledge, abilities and skills on healthy lifestyle, to teach 
to use this knowledge in everyday life. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, духовно-нравственное 
здоровье, экологическая культура, современные приоритеты, педагогический 
процесс, здоровьесберегающие технологии, модернизация системы 
образования, компетентность педагогов. 

Keywords: Healthy lifestyle, spiritual and moral health, ecological culture, 
current priorities, educational process, health saving technologies, modernization 
of the education system, competence of teachers. 

Одной из актуальных проблем современной системы начального 
образования является воспитание культуры здорового образа жизни 
школьников. Ярким показателем уровня воспитанности является отношение 
человека к собственному здоровью, от состояния которого зависит его 
самочувствие, успешность в учении и труде.  По данным Министерства 
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здравоохранения России к началу 2015 года лишь 14 % учащихся начальной 
школы отнесены к первой группе здоровья, а 40% - к группе риска. В 
начальной школе здоровы 11 - 12 % детей, в основной – 8 %, в средней – 5 
%.  

По данным Института возрастной физиологии РАО, за период 
обучения в школе у детей в 5 раз возрастает частота нарушений зрения и 
осанки, в 4 раза – психоневрологических отклонений, в 3 раза – патологии 
органов пищеварения. I группу здоровья имеют менее 30 % детей. 
Специалисты считают, что на долю негативного влияния школы на здоровье 
детей и подростков приходится от 20 до 40 %.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального, 
основного и среднего (полного) общего образования выдвинул 
формирование ценностей здоровья, здорового и безопасного образа жизни, 
духовно-нравственного здоровья, экологической культуры обучающихся в 
ряд современных приоритетов образовательной деятельности школы. ФГОС 
внесли изменения в решение проблемы сохранения здоровья и формирования 
здорового образа жизни учащихся. Во-первых, - это новые смыслы 
образования: «от успешности школы к успехам ребенка, развивающегося как 
личность»; во-вторых, - построение образования на основе системно-
деятельностного обучения, наполненного личностным смыслом; в-третьих, - 
это обязательное наличие программы формирования здорового и безопасного 
образа жизни у школьников разных ступеней обучения; в-четвертых, - 
обозначены направления деятельности учителя, общеобразовательного 
учреждения по формированию здорового и безопасного образа жизни 
школьников в-пятых, - достаточно четко сформулированы цели и задачи 
деятельности учителя, общеобразовательного учреждения  по формированию 
здорового образа жизни на разных ступенях обучения; в-шестых, - 
включение в базисный учебный план начального общего образования часы 
внеурочной деятельности, предполагающей, в том числе, спортивно-
оздоровительное направление, которое в первую очередь может быть 
использовано для привития любви к подвижному, спортивному образу 
жизни.  

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. А сколько за компьютером? Это продолжительное время ребенок 
находится в неподвижности, что приводит к усталости органов зрения и 
слуха, к 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 
школьном возрасте. В первую очередь, это проблемы концентрации 
внимания, памяти, запоминания учебного материала, проблемы с 
усидчивостью на уроках, школьные страхи. У таких детей появляются 
проблемы личностного плана. Здоровый ребёнок жизнерадостен, 
оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и взрослыми, т.е. 
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счастлив. Известно, что основная цель жизни – счастье. Но к нему ведёт одна 
дорога: крепкое здоровье. Работа по формированию здорового образа жизни 
проводится по следующим направлениям: 

1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 
оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 
спортивный зал, медицинский кабинет, школьная столовая, служба медико-
психологического сопровождения. 

2. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

3. В школе строго соблюдаются все требования к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств. 

4. На уроках программа реализуется с помощью УМК «Щкола России», 
Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 
выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 
психологического комфорта при обучении. 

5. Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведёт к 
снижению показателей заболеваемости детей, улучшению психологического 
климата в коллективе.  

6. Внеурочные занятия не должны быть продолжением или 
углублением традиционного содержания школьного образования, и тогда они 
будут способствовать нормализации учебной нагрузки.  

7. Обеспечение соответствия школьного питания детей установленным 
нормам и стандартам, региональным, экологическим, социальным 
особенностям в целях сохранения и укрепления здоровья, а также 
профилактики заболеваний.  

8. Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к 
вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Ведётся просветительская работа: лекции узких специалистов по вопросам 
здоровья; уроки духовно-нравственного содержания для родителей; круглые 
столы, родительские собрания, посвящённые проблемам охраны и 
укрепления здоровья учащихся. Проводятся мероприятия с активным 
привлечением родителей: «Дни здоровья», «Весёлые старты», «Папа, мама, я 
– спортивная семья»,  «Вперед, мальчишки!», посещение спортивных 
комплексов, участие в творческих конкурсах, пропагандирующих здоровый 
образ жизни. 

Здоровье обучающихся – это цель педагогического процесса, средство 
повышения качества обучения, критерий эффективности деятельности 
образовательного учреждения. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования здорового 
образа жизни младших школьников, воспитания культуры здоровья. 

Abstract. The article deals with the problem of the healthy lifestyle 
formation among primary school children, the creation of a culture of health. 
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Здоровье — самый драгоценный дар, который человек получает от 
природы, это состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия. Развитие научно-технического прогресса, изменения в жизни 
общества, требуют от человека знаний высокого уровня  во многих областях.  
Для того, чтобы идти в ногу со временем, реализовать себя в каком – то виде 
деятельности, человек должен быть здоровым. На сегодняшний день в 
обществе остро стоит проблема сохранения здоровья учащихся. Результаты 
исследований свидетельствуют о том, что сложилась тенденция ухудшения 
состояния здоровья школьников. На это влияют многие факторы:  отсутствие 
культуры здорового образа жизни в семье, стрессы и отрицательные эмоции, 
вредные привычки, снижение уровня жизни и неполноценное питание. 

 Результаты исследования показали, что дети много времени проводят 
за компьютером, возле телевизора, ведут малоподвижный образ жизни. 
Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не только 
медицинской, но и серьёзной педагогической проблемой. Появилась  острая  
необходимость  решения  данной  проблемы  в  масштабе  страны,  региона, 
города  и  отдельно  взятой  школы. 

Одной из важнейших задач школьного образования является 
формирование, сохранение и укрепление здоровья школьников, обеспечение 
не только педагогического, но и здоровьесберегающего эффекта. В  
соответствии  с  законом  РФ  «Об  образовании»  здоровье  школьников  
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отнесено к  приоритетным  направлениям  государственной  политики  в  
области  образования. Хотя образовательная функция школы по-прежнему 
остается ведущим аспектом ее деятельности, важным фактором  становится 
состояние здоровья школьника. Понятие «здоровье» неотделимо от понятия 
«образ жизни», который определяется как устойчивый, сложившийся в 
определенных общественно -  экономических условиях способ 
жизнедеятельности людей. При этом необходимо учесть, что образ жизни 
человека и семьи не складывается сам по себе в зависимости от 
обстоятельств, а формируется в течение жизни целенаправленно и 
постоянно. Здоровый образ жизни – комплексное понятие, охватывающее 
физические, психические и социальные стороны жизни человека.  

Пропаганда здорового образа жизни, занятие физкультурой и спортом 
– это неотъемлемая часть обучения и воспитания. Цель  формирования 
здорового образа жизни — обеспечить школьнику возможность сохранения 
здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки 
здорового образа жизни, научить использовать полученные знания, 
организовывать здоровый отдых учащихся; прививать учащимся любовь к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом;  воспитывать 
нравственную культуру учащихся, желание побеждать в себе отрицательные 
привычки и эмоции.  

Младший школьный возраст наиболее благоприятный для этого. У 
детей воспитывается ответственное отношение к своему здоровью, 
формируется умение понимать и принимать ценные для здоровья решения. В 
режиме работы нашей школы, в  учебно – воспитательном  плане заложены 
основные направления формирования здорового образа жизни учащихся: 
общегигиеническое, физкультурно-оздоровительное, реабилитационно – 
профилактическое, экологическое и культурно-просветительное. 

Процесс образования и воспитания в школе, формирование ЗОЖ 
осуществляется во время уроков, во внеурочной и внешкольной деятельности 
с привлечением родителей, основывается на организации взаимодействия 
семьи и школы и содействует формированию здорового и безопасного образа 
жизни не только школьников, но и их родителей. В школе проводится 
обязательная утренняя зарядка, которая способствует организованному 
началу учебного дня, улучшению самочувствия и настроения, повышению 
работоспособности на уроках. Традиционными стали использование 
элементов здоровьесберегающих технологий: физкультурные паузы на 
уроках, динамические дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, 
гимнастика для глаз, корректирующая гимнастика для мышц рук и ног, 
беседы о вреде курения, о вреде гаджетов. 

На уроках русского языка и литературного чтения и во внеурочной 
деятельности  учащиеся знакомятся с правилами культуры чтения и письма, 
формируются и закрепляются гигиенические умения (правильная осанка, 
положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются стихи, 
пословицы, рассказы валеологической направленности. Пословицы и 
поговорки: «Всякое дело поправимо, если человек здоров»,  «В здоровом 
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теле – здоровый дух», «К слабому и болезнь пристаёт»,  «Кто рано встаёт, тот 
долго живёт»,  «Кто любит спорт, тот здоров и бодр», «Кто спортом 
занимается, силы набирается» и др.  

На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о пользе   
физических упражнений, о двигательном режиме. На уроках трудового 
обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных 
занятиях.  

На уроках окружающего мира дети знакомятся с анатомо-
физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и 
охрана его здоровья». Выполняются практические задания: измерить 
температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести 
её с нормами; правильно организовать свой режим дня; выполнять 
необходимые правила личной гигиены; оберегать себя от простудных 
заболеваний; закаляться.  

Оздоровительные мероприятия проводятся на уроках, классных часах  
и  в ходе внеурочной деятельности, на общешкольных мероприятиях по 
пропаганде здорового образа жизни. Дни здоровья, спортивные праздники и 
соревнования являются одной из самых интересных, увлекательных форм 
внеклассной работы. Они содействуют сплочению детского коллектива, 
повышают физическую подготовленность учеников.  

Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы: «Режим 
дня», « Правильная посадка за партой», «Личная гигиена, уход за телом»,  
«Закаливание», «Рациональный отдых», «Предупреждение простудных 
заболеваний», «Как сохранить хорошее зрение», «Предупреждение травм и 
несчастных случаев», «Роль витаминов для роста и развития человека».  

Для родителей проводятся родительские собрания, в которые  
включены: беседы с психологом, встречи с медсестрой,  консультации врачей 
по итогам мониторинга здоровья детей, психологическое просвещение 
родителей,  индивидуальные беседы, включение родителей в воспитательный 
процесс.  

Основным фактором здорового образа жизни является  питание  
школьников. Оно должно быть сбалансированным и иметь правильное 
соотношение питательных веществ.  Система мер по улучшению санитарии и 
гигиены: генеральные уборки классных комнат, школы; соблюдение 
санитарно-гигиенических требований. Огромную помощь во внедрении 
программы формирования здорового образа жизни оказывают родители 
учащихся. Так  были организованы совместные походы, посещения бассейна, 
занятие спортом. На спортивном празднике «Мама, папа, я – спортивная 
семья» личным примером родители класса показали ученикам, что  
совместные мероприятия являются необходимым условием сохранения 
здоровья. Все мероприятия помогают формировать положительное 
отношение к своему здоровью, прививаются навыки здорового образа жизни.  
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THE FORMATION OF THE VALUE OF THE RELATIONSHIP TO 

A HEALTHY LIFESTYLE AMONG JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN 
THE EDUCATIONAL PROCESS 

Izvekova Е.I., Spasenkova I.S. 
Аннотация. В    работе предоставлен материал по формированию  у 

школьников убежденности в необходимости ведения здорового образа 
жизни, умении использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Abstract. In the work provided material for the formation of the belief in 
students healthy lifestyles, ability to use the acquired knowledge to everyday life. 

Ключевые слова: формирование здорового образа жизни, современное 
образование, инновационная деятельность, сохранение и  укрепление 
здоровья учащихся. 

Keywords: Formation of healthy lifestyle, modern education, innovation, 
preserving and strengthening the health of pupils. 

Проблема  состояния здоровья детей всегда стояла остро в нашей 
стране и вызывала серьёзную тревогу в обществе на самых разных уровнях, 
являясь важнейшей государственной задачей, так как именно дети 
определяют будущее страны, её генофонд, научный и экономический 
потенциал общества и,  здоровье подрастающего поколения является одним 
из главных критериев, показателем социально-экономического развития 
страны. [3] 

В соответствии с Законом РФ “Об образовании” здоровье школьников 
относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 
образования.  В концепции демографической политики России на период до 
2025 года отмечается, что «одной из главных задач являются сохранение и 
укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной 
жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового 
образа жизни. В послании Федеральному Собранию РФ президент России 
назвал основные ценности нашего государства: жизнь, благосостояние, 
здоровье тысяч людей, а также репутация и судьба великого народа». Это 
именно те вещи, «которыми нельзя поступиться» и «ради которых нужно 
бороться и побеждать». [2] В этих целях, наряду с другими мероприятиями, 
необходимо построить систему обучения, устраняющую перегрузки и 
сохраняющую здоровье школьников, оптимизицирующую учебную, 
психологическую и физическую нагрузки учащихся и создание в 
образовательных учреждениях условий для поддержания полноценного 
здоровья педагогов и учеников, стимулирующих всех участников 
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образовательного процесса заботиться о своём здоровье. [2] Если раньше 
школа делала упор на усвоение  некоего базиса знаний, то современная 
школа постепенно меняет свои приоритеты. Жизнь ставит перед 
образованием новую задачу – формировать у школьников убежденность в 
необходимости ведения здорового образа жизни.  Нашему развивающемуся 
обществу нужны образованные, предприимчивые, практичные, ведущие 
здоровый образ жизни люди. Поэтому важность решения этой проблемы как 
никогда актуальна при переходе на Стандарты второго поколения. 
Совершенно очевидно, что именно при таком подходе здоровье ребенка 
следует рассматривать «как главное богатство нации. Именно за здоровье 
ребенка нужно сегодня бороться и побеждать.»[3] 

Несмотря на такое внимание государства к проблеме здоровья 
подрастающего поколения, состояние здоровья российских детей, и, в 
частности, школьников до сих пор вызывает серьезную тревогу специалистов 
различных уровней, так как, количество здоровых детей,  по данным Научно-
исследовательского института гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков Научного центра здоровья детей Российской  академии 
медицинских наук продолжает снижаться.[ 3] 

 По данным Минздрава России, лишь 14% детей, поступающих в 
школу практически здоровы, более 50% имеют различные функциональные 
отклонения, 35-40% - хронические заболевания. При этом за время 
обучением в школе происходит резкое ухудшение состояния здоровья детей. 
По данным Минздрава России, только 5%  выпускников школ являются 
сегодня практически здоровыми. Как свидетельствует статистика, 
распространенность патологии и заболеваемости среди детей в возрасте от 
трех до 17 лет ежегодно увеличивается на четыре–пять процентов.[3] Каковы 
же причины сложившейся ситуации? Малоподвижный  образ жизни,  
перегрузка учебного процесса многими дисциплинами, усложнение 
школьной программы, увеличение учебной нагрузки, ухудшение  
экологической обстановки, "сидение" за компьютером,  которое прибавилось 
к "сидению" перед телевизором, а вместе с этим и снижение двигательной 
активности детей, несбалансированное питание, отсутствие здорового образа 
жизни во многих семьях, неблагополучная экологическая ситуация являются  
причинами ухудшения здоровья детей во время учёбы.  Многие дети уже при 
поступлении в школу имеют "целый букет" тех или иных отклонений от 
нормы как  физического так и психического здоровья, а с переходом из класса 
в класс здоровье детей только ухудшается и поэтому проблемы сохранения 
здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни являются 
одной из приоритетных задач образования. Они получили социальное 
значение. 

В немалой степени неблагополучие здоровья школьников возникает от 
недостаточного уровня грамотности в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья самих учащихся, их родителей. Таким образом, одной из 
важнейших задач, стоящих перед современным учителем, является 
сохранение здоровья детей, которые доверены нам нашим государством, 
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родителями учеников. Учителю необходимо понимать всю меру 
ответственности, которая возлагается на него обществом. И если сравнить 
ответственность за формирование знаний, умения  учиться и сохранение 
здоровья ученика, неизвестно, где мера ответственности окажется выше. 

Важная роль принадлежит организации учебного процесса, учебной 
нагрузке. Установлено, что среди факторов, влияющих на здоровье 
школьников,  воздействие  так называемых «школьных» факторов, в том 
числе оказываемых на здоровье ребёнка непосредственно деятельностью 
педагога, составляет 20%, тогда как влияние медицины  обеспечения 
оценивается лишь в 10-15%.[4] Таким образом,  первостепенной задачей 
педагога является обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 
за период обучения в школе, формировать у него необходимые знания, 
умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни. [2]  

Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство 
проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной 
практической работы учителей, т.е. связано непосредственно  с их 
профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо так 
организовать свою деятельность, чтобы она максимально способствовала  
сохранению и укреплению здоровья учащихся. Применение новых 
технологий в образовательном и воспитательном процессе предполагает не 
просто создание учителем условий для сохранения здоровья школьников, но 
не менее важной задачей является формирование у детей понятия 
первоочередной ценности здоровья, желание и умение ребёнка заботиться о 
своём здоровье.  

 К сожалению, несмотря на все усилия правительства, школы и других 
социальных институтов, здоровый образ жизни пока не занял первое место в 
жизненных потребностях и ценностей человека в нашем обществе. Но если 
мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 
здоровье, если  школа станет «школой здоровья», а сохранение и укрепление 
здоровья учащихся  приоритетной задачей образования, то будущие 
поколения будут более здоровы и развиты  личностно, интеллектуально, 
духовно и физически. [3] 
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здоровья учащихся образовательных учреждений. Авторами выявлена и 
обоснована необходимость рассмотрения вопросов здоровьесбережения. В 
статье рассмотрены направления работы школы по созданию 
здоровьесозидающей среды. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of preservation of 
health. The authors identified the need to address healthcare issues. The article 
illustrates the ways of work focusing on the health preservation environment at 
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Ключевые слова: сохранение здоровья, профилактика, здоровый образ 
жизни, физическое развитие, правила поведения, здоровое питание, 
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В настоящее время одной из самых актуальных проблем в образовании 
остается проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся. В век 
компьютерных игр, планшетов и телефонов все сложнее становится 
сохранить здоровье детей, ведущих малоподвижный образ жизни. 
Усложнение школьных программ и дифференциация системы школьного 
образования, углубленное изучение отдельных предметов, с одной стороны, 
являются прогрессивной потребностью общества, а с другой – факторами 
риска для сохранения и укрепления здоровья современного школьника. 
Действительно, с первого года обучения и на последующие одиннадцать лет 
для ребенка школа становится той средой, в которой он проводит достаточно  
продолжительный отрезок времени, включая образовательную и внеурочную 
деятельность, занятия в объединениях по интересами и спортивных клубах. 
Именно поэтому в образовательном учреждении должна быть создана такая 
среда, которая не сможет отрицательно повлиять на здоровье детей, а   
создаст все условия для его укрепления.  

Многие факторы отрицательно влияют на состояние здоровья детей: 
стрессовые ситуации, возрастающие учебные нагрузки, экологическая 
обстановка, наследственность, неправильное питание, недостаточные 
знания в области гигиены, употребление психоактивных веществ. В 
содержании федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования особое внимание уделено формированию 
здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях, достижению оптимального уровня физического 
развития, двигательным умениям и навыкам. Актуальность данной темы 
подчеркнута и в пятом разделе Национальной образовательной инициативы 
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«Наша новая школа», в рамках которой ставятся задачи обеспечения 
комфортных условий обучения, создания мотиваций и условий для 
здорового образа жизни (медицинского обслуживания, спортивных занятий, 
профилактических программ, здорового образа жизни). На сегодняшний 
день в школах созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 
детей: залы лечебной физкультуры, оснащенные всем необходимым 
оборудованием для занятий и комплексной реабилитации, сенсорные 
комнаты, оборудование для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, спортивные залы, спортивные городки, медицинские кабинеты, 
логопедические пункты, кабинеты психологов. В образовательных 
учреждениях ведется профилактическая работа по предупреждению 
употребления ПАВ среди учащихся и родительской общественности: 
круглые столы, лектории, классные часы, внеклассные мероприятия, 
анкетирования, педагогические рейды в места массового скопления 
молодежи.  

Важную роль играет просветительская работа образовательного 
учреждения, направленная на формирование ценности здорового образа 
жизни, которая включает беседы, лекции, консультации по профилактике 
вредных привычек и проблемам сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, методическая и просветительская работа с педагогами, 
родительские собрания, раскрывающие темы укрепления здоровья детей. К 
сожалению, для многих педагогов здоровье обучающихся не является 
целевым результатом педагогического процесса. Культура бережного 
отношения к своему здоровью, желание и умение заботиться о нем и у 
многих обучающихся остаются на крайне низком уровне. Мы осознаем, что 
необходимо создание комплексной системы здоровьесбережения и 
здоровьесозидания. В рамках реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования необходимо обеспечить преемственность и непрерывность 
обучения здоровому и безопасному образу жизни. 

Анализируя работы ведущих педагогов и ученых современности, 
приходим к выводу, что в практике образовательных организаций уже 
существуют отдельные оздоровительные формы, методы и приемы. 
Установка на здоровый образ жизни, не появляется у человека сама собой, а 
формируется в результате определенного педагогического воздействия, 
сущность которого, по словам И.И.Брехмана, состоит в обучении здоровью 
с самого раннего возраста.  

На необходимость формирования потребности в здоровье через 
содержание образования указывает и Э.М. Казин, разрабатывающий 
психолого-валеологические и педагогические подходы к решению данной 
проблемы. Н.В. Сократов оперирует понятием «здоровьесберегающее 
воспитание», под которым понимает формирование мотивационной сферы 
детей, поведенческих реакций, направленных на сохранение и укрепление 
собственного здоровья. Эта мотивационная направленность в дальнейшем 
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должна доминировать в поведении детей, в их стремлении вести здоровый 
образ жизни. 

Работу в современной школе необходимо вести в нескольких 
направлениях. Одним из направлений  является деятельность по 
профилактике пагубных привычек. Это направление включает работу по 
предупреждению употребления психоактивных веществ детьми и 
подростками, раскрывает учащимся объективную научную информацию о 
вреде употребления психоактивных веществ, способствует формированию 
положительного образа учащихся, развивает навыки самоуважения через 
анализ последствий употребления ПАВ, формирует навыки сопротивления 
социальному давлению. Организация и пропаганда здорового питания 
помогает  учащимся сформировать навыки правильного здорового питания, 
представления о режиме и структуре питания. Спортивно-массовая 
оздоровительная работа способствует  привлечению учащихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
формированию здорового образа жизни, а также организует активный  
содержательный досуг учащихся, совершенствует двигательные 
возможности. 

Таким образом, создавая в образовательной организации 
здоровьесозидающую среду, нужно помнить о том, что здоровье – это не 
только отсутствие болезней, а состояние полного физического и 
социального благополучия. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения 

психологического здоровья как одного из основополагающих факторов 
здоровья человека путем преодоления кризисных состояний.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of maintaining psychological 
health as one of the fundamental factors of human health by overcoming crisis. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, кризисные состояния, 
приемы и методы, психолого-педагогическое сопровождение.  

Keywords: Mental health, crisis conditions, methods and techniques, 
psycho-pedagogical support. 

Роль здоровья для человека трудно переоценить. Обобщенно можно 
сказать, что здоровье граждан страны - это безусловная ценность и 
показатель благополучия общества. «Здоровье — это состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов», — записано в уставе Всемирной 
организации здравоохранения. Физическое и духовное здоровье находятся в 
гармоничном единстве и постоянно взаимно влияют друг на 
друга. Сохранению физического здоровья уделяется очень большое 
внимание, однако, здоровье психологическое не менее важно, чем здоровье 
физическое. Не будет преувеличением следующий тезис: психологическое 
здоровье – один из основополагающих фактор здоровья человека.  

Психологическое здоровье человека зависит от того, как он мыслит, 
относится к себе и людям, событиям, ситуациям, своему положению в 
обществе. Оно достигается умением жить в согласии с окружающими и 
самим собой, умением анализировать различные ситуации и прогнозировать 
их развитие. Способность противостоять внутренним и внешним 
стрессогенным факторам также важный компонент психологического 
здоровья.  

Внутренние стрессогенные факторы включают в себя: сознание 
личности; эмоции и чувства; познание и опыт; отношения личности, в том 
числе к себе. Если у человека позитивное, жизнеутверждающее отношение к 
происходящим событиям; уверенность, независимость в отношениях с 
другими людьми, доброжелательность, доверие другим, эмоционально-
теплое общение; толерантность, чувство социальной принадлежности; 
удовлетворяющий его статус в социальной группе, устойчивые, адекватная 
самооценка; согласованность Я - воспринимаемого, Я - желаемого, Я - 
реального и Я- идеального, то сохраняется благоприятное для успешного 
поведения, деятельности и личностного развития доминирующее 
психическое состояние и повышенное настроение. При неблагоприятном 
развитии преобладает негативное состояние: апатия, уныние, депрессия, 
выраженная тревога, сниженное, неустойчивое настроение. Нарастание 
негативного доминирующего состояния приводит к развитию кризисных 
состояний. Особенно подвержены кризисным состояниям дети в 
подростковом возрасте и возрасте ранней юности. Поэтому очень важно 
уметь преодолеть возникающие кризисные состояния.   

Критическая ситуация в самом общем плане должна быть определена 
как ситуация невозможности, то есть такая ситуация, в которой субъект 
сталкивается с невозможностью реализации внутренних необходимостей 
своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей и пр.)  
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Необходимо знать способы преодоления кризисов, иметь необходимые 
навыки для этого. Помочь в этом призвана социально-психологическая 
служба школы в комплексе с классным руководителем и родителями. 
Начальный этап включает диагностику личностных особенностей ребёнка, 
особенности его общения со сверстниками, учителями, родителями, его 
социометрический статус, сильные и слабые стороны. По результатам 
проведенного исследования выстраивается система взаимодействия всех 
участников педагогического процесса, планируется и проводится 
индивидуальная и групповая работа, направленная на устранение или 
сглаживание проблемных моментов, вследствие которой возможно развитие 
кризисных состояний.  

На первом этапе работы с кризисными состояниями детей желательно 
проведение диагностики проявления критических состояний. При оказании 
психологической помощи в кризисном состоянии рекомендуется использо-
вать следующие способы и приемы: 

 Информирование - расширение (изменение, корректировка) 
информированности ребенка, повышение его психологической грамотности в 
области обсуждаемых вопросов путём приведения примеров из жизни, книг, 
использования результатов научных исследований, опыта других людей. 

 Метафора (метод аналогий). Данный метод основан на 
использовании аналогий — образов, сказок, притч, пословиц, поговорок — 
для иллюстрации актуальной ситуации. Метафора опосредованно влияет на 
установки, стереотипы человека, даёт возможность увидеть 
психотравмирующую ситуацию со стороны, снизить эмоциональную 
напряжённость, вследствие чего уменьшается значимость проблемы для 
личности, исчезает ложное ощущение ее уникальности.  

 Расширение и уточнение понимания проблемы. Психолог 
совместно с ребёнком устанавливает, каким образом развивались события, 
как влияли влияние внутренние (субъективные) факторы на ситуацию. Такой 
приём помогает расширить и уточнить понимание проблемы. 

 Логическое обоснование. Этот метод даёт возможность выбрать 
оптимальные варианты решения важной жизненной задачи путем анализа, 
который показывает развитие ситуации при разных путях её решения. 

 Конкретное пожелание попробовать какой-либо конкретный 
способ действия при решении актуальной задачи. Необходимо отметить, что 
пожелания не уменьшают ответственность обратившегося. Он сам принимает 
решения, оценивает приемлемость предлагаемых способов, планирует шаги 
для их реализации. 

 Парадоксальная инструкция. С целью вызывания чувства 
протеста и активизации человека можно предложить ему продолжать делать 
то, что он делает. Когда он свои действия (мысли, поступки) по крайней 
мере, три раза, может прийти к самостоятельному решению изменить 
поведение в сторону конструктивного решения проблем. 
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 Убеждение. Этот приём хорошо работает, если эмоциональное 
состояние человека достаточно уравновешено. Убеждение используют при 
наличии у клиента развитого образного и абстрактного мышления, 
устойчивости внимания. Психолог с помощью понятных аргументов 
помогает  убедиться (утвердиться) в правильности определенных приемов, 
мыслей, выводов. 

 Эмоциональное заражение. При установлении доверительных 
отношений психолог становится моделью эмоциональной идентификации. 
Это помогает изменить или откорректировать эмоциональное состояние 
клиента. 

 Помощь в отреагировании неконструктивных эмоций. Нередко 
застревание в негативном эмоциональном состоянии является последствием 
«недоработанных» отрицательных эмоций. Этот способ хорошо помогает 
при острых эмоциональных состояниях. Отреагирование может выражаться в 
форме смеха, слез, выговаривания, активного действия (походить, постучать, 
побить подушку, потопать ногами, нарисовать, почертить, написать). 
Отреагирование позволяет снять (разрядить) напряжение, вызванное 
отрицательными эмоциями. При использовании данного приёма нужно 
наблюдать, сочувствовать, понимать, но не присоединяться к чувствам 
клиента. 

 Релаксации – необходимый приём снятия излишнего 
эмоционального напряжения. Как взрослому, так и ребёнку важно уметь 
справляться с отрицательными эмоциями с расслабления, достижения 
внутреннего покоя и комфорта. Релаксация может осуществляться в форме 
медитации, аутотренинговых и релаксационных упражнений. 

 Переоценка. Переоценка отрицательных чувств и мыслей 
приводит к выработке нового взгляда на ситуацию или событие — 
происходит «смена рамки». При этом внимание человека перенаправляется 
на поиск положительного (трансформацию отрицательного в 
положительное), концентрацию на хорошем и соединение положительного с 
негативным для изменения или переоценки негатива. 

 Положительный настрой: эта технология помогает укрепить веру 
человека в свои возможности по разрешению затруднения, он ставит цели и 
ищет внутренние ресурсы для достижения поставленной цели. 

 Ролевое проигрывание. Данный метод предполагает 
моделирование различных реальных и идеальных ситуаций для тренировки 
(отработки) новых способов поведения.  

 Анализ ситуаций. В ходе консультирования можно проводить 
совместный анализ как реальных жизненных ситуаций обратившегося, так и 
ситуаций из жизни других людей, включая примеры из литературных 
произведений. Вместе с информированием это помогает повысить 
психологическую грамотность, а также развить навыки использования 
психологической информации при анализе ситуаций. 
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 Внутренние переговоры. Могут использоваться для устранения 
внутренних конфликтов человека. Психолог может помочь ребенку осознать 
причины конфликтов и организовать внутренние переговоры, ведущие к 
согласию.  

 Трансформация личной истории. Цель трансформации — 
погружение в собственную историю для мысленного завершения субъ-
ективно незаконченных событий, для изменения непродуктивных программ и 
сценариев. Подобные мысленные действия способствуют также снятию 
напряжения, создаваемого эффектом незавершённого гештальта. При 
невозможности изменить реальные события можно изменить к ним 
отношение. Если человек страдает от мыслей, что он не сказал или не сделал 
чего-то, можно предложить ему закончить незавершённое событие, 
проиграть его, пережить так, как если бы это произошло в реальности. 
Подобная игровая модель помогает снять нервное напряжение, мучающее 
человека долгое время. 

 Целеустроение. Нередко человек испытывает опустошенность, 
чувствует свою бесполезность, иногда – никчёмность, ценность собственного 
существования становится незначительной. Постановка новых целей, их 
достижимость помогает найти пути, чтобы изменить свою жизнь.  

 Наполнение смыслом «скучных» событий, обычных рутинных 
дел. Данный приём повышает значимость событий, наполняет смыслом 
надоевшие или привычные действия. Пример из литературы, уже ставший 
классический - Том Сойер смог превратить в удовольствие скучную покраску 
забора, причём, не только для себя, но и для окружающих. 

 Социальные пробы. Проигрывание новых ролей, освоение 
клиентом различных конкретных действий как в специально запланирован-
ных жизненных ситуациях, так и в игровых процедурах позволяет человеку 
лучше понять собственные возможности, пройти своеобразное социальное 
закаливание, освоить новые формы и способы поведения. 

 Оказание помощи в поисках идентичности. Такой приём актуален 
для людей, которые мучительно ищут ответ на вопрос: «Кто я на самом 
деле?» Здесь нужны воздействия, побуждающие клиента к самопознанию, к 
осмыслению собственных поступков. 

Использование перечисленных технологий работы с кризисными 
состояниями – важное условие психолого-педагогической помощи, 
профилактики негативного эмоционального состояния, предотвращения 
нарушений личностного развития. Приёмы стабилизации эмоционального 
состояния играют большую роль в сохранении психологического здоровья 
детей и взрослых. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF FORMATION OF HEALTHY 
LIFESTYLE OF YOUNGER STUDENTS 

KalishY. V., TolmachevaL. V. 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования 

инновационных технологий, способствующих формированию навыков 
здорового образа жизни в начальных классах. Особое внимание уделено 
рассмотрению доступных приёмов для развития социальных и 
общекультурных компетенций младших школьников. 

Abstract.  The article discusses the use of innovative technologies that 
contribute to the formation of skills of healthy lifestyles in the elementary grades. 
Special attention is paid to consideration of available methods for development of 
social and cultural competences of Junior schoolchildren. 

Ключевые слова: здоровье, технология, компетенции, смена 
динамических поз, музыкально-ритмические движения, пальчиковые игры, 
точечный массаж. 

Keywords: health, technology, expertise, changing dynamic poses, musical-
rhythmic movement, finger games, acupressure. 

Здоровье признаётся ведущей ценностью в современной 
образовательной деятельности. В Уставе Всемирной Организации 
Здравоохранения под здоровьем понимают «полное физическое, психическое 
и социальное благополучие». Актуальность сохранения здоровья вызвана 
возрастанием и изменением нагрузок на человека из-за усложнения условий 
общественной жизни, ухудшения экологической обстановки. Данные 
факторы провоцируют негативное влияние на организм, поэтомууже на 
первой ступени школьного обучения необходимо вести систематическую 
работу по формированию социальных компетенций, направленных на 
сохранение здоровья. 

Рассмотрим технологии, позволяющие формировать у детей навыки 
позитивного социального опыта и здоровьесбережения. Начиная с 1 класса, 
можно использовать технологию воспитания общественного творчества в 
формах коллективной творческой деятельности И.П. Иванова. Это 
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подразумевает организацию дежурных команд со сменными поручениями. 
Создаются группы порядка, чистоты, заботы о растениях, которые имеют 
свои поручения на неделю, потом состав групп меняется. Таким образом, 
формируются общекультурные и социально-значимые компетенции. 

Широкие возможности для использования в начальных классах имеет 
технология здорового раскрепощенного развития детей учебной организации 
В.Ф.Базарного. На всех уроках используется приём смены динамических поз, 
который подразумевает работу ученика не за партой, а за конторкой. При 
этом можно заниматься стоя, переходить с одного места на другое, стоять на 
массажном коврике для снятия напряжения. На ковриках дети не просто 
стоят, а выполняют специальные упражнения на перекатывание, 
переступание, движение. Это является замечательным способом 
профилактики возникновения плоскостопия. В.Ф. Базарный предполагает 
использование подвижных объектов и зрительных горизонтов. Например, 
при определении падежных окончаний имён существительных, ребёнку 
требуется встать и повернуть голову в сторону подвижной мобильной 
конструкции, закрепленной в четырёх частях классной комнаты. Главным 
результатом использования данной технологии является приобретение 
детьми поведенческих и эмоциональных компетенций, которые станут 
основой для формирования здорового образа жизни. 

На уроках физической культуры и при проведении физкультминуток 
целесообразно использовать физкультурно-оздоровительные технологии: 
«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; «Детская аэробика» С.В. 
Колесниковой [1]. Ритмические движения вызывают положительные эмоции 
у детей, их использование позволяет осуществить смену видов деятельности. 
Игровое общение с детьми помогает установить доброжелательную 
обстановку, снять психологическое закрепощение, убрать возникающие 
страхи перед возможной неудачей. Музыкальный репертуар подбирается с 
учётом возраста детей. При этом заучивание музыкально-ритмических 
движенийпроисходит в несколько этапов. Сначала учащиеся выполняют 
подражание, затем самостоятельно исполняют композицию и наивысшим 
уровнем сложности является творческое самовыражение в движении под 
музыку. Опытный педагог может использовать средства ритмопластики для 
снятия умственной усталости, раскрепощения детей, повышения настроения. 
Используя музыкально-ритмические движения, можно корректировать 
состояние детей, их поведение, особенно на уроках повышенной умственной 
активности. 

На уроках музыки рекомендуется использовать технологию звуковой 
психорегуляции дыхания М.Л. Лазарева. Она предполагает обязательное 
применение дыхательной гимнастики, которая оказывает комплексное 
влияние на весь организм. Прежде всего, укрепляется весь аппарат 
кровообращения, улучшаются обменные процессы, улучшается дренажная 
функция бронхов. Например, при выполнении упражнения «Кораблик» дети 
развивают умение управлять мускулатурой дыхательных мышц. Учитель 
рассказывает историю о том, что где-то далеко в тёплых краях, в голубом 
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море плавает кораблик. Но вдруг ветер стих, кораблику нужно помочь плыть 
дальше. Для этого требуется сделать глубокий вдох, задержать дыхание и 
медленно и равномерно подуть на парус. Особый интерес для детей 
представляют упражнения по звуковой психорегуляции дыхания. Они 
направлены на стимуляцию обменных процессов за счёт звуковой вибрации. 
Все упражнения предполагают озвученный продолжительный 
выдох.Упражнение на каждый звук выполняются в течение 2-3 минут, при 
этом важно расслаблять речевой аппарат (губы, язык) и произносить звуки на 
максимальном выдохе. Упражнения повторяются 3-4 раза для достижения 
наибольшего эффекта. Произнесение звука [в] позволяет осуществлять 
микростимуляцию крови и обмена веществ в области лица, что является 
хорошей профилактикой гайморитов, синуситов и ринитов. Работа над 
звуком [з] эффективна при трахеитах, произнесение звука [ж] позволяет 
выводить мокроту из лёгких [2]. 

Применение пальчиковых игр и массажа биологически активных зон 
по А.А. Уманской позволяет расслабить детей и повысить сопротивляемость 
организма. Согласно этой технологии для укрепления здоровья необходимо 
делать точечный самомассаж. Его делать несложно. Для этого достаточно 
надавливать на точку и выполнять круговые вращения по часовой, а потом 
против часовой стрелки. Точки расположены в следующих местах: на 
грудине, у вилочковой железы, область носа и гайморовых пазух, 
надбровные дуги ближе к переносице, точка у самой ушной раковины, место 
смыкания большого пальца руки с внешней поверхностью ладони [4]. 

Начальное общее образование направлено на формирование здорового 
и безопасного образа жизни через уроки здоровья, внеурочную и 
внешкольную деятельность с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого ребёнка. При этом необходимо развивать 
положительную мотивацию и гигиеническое поведение.Организованная 
двигательная активность может реализовываться в самых разнообразных 
формах. В школе это — урок, спортивная  секция, кружок. Могут быть 
организованы индивидуальные и групповые занятия, а также разнообразные 
их сочетания. 

Человек, который регулярно занимается физическими упражнениями, 
имеет более высокую работоспособность, более вынослив, силен, меньше 
болеет простудными и другими заболеваниями, легче переносит жару и 
холод, быстрее приспосабливается к перемене работы, образа жизни, 
климата, более устойчив к неблагоприятным внешним условиям. Самыми 
полезными для здоровья являются ежедневные физические нагрузки 
умеренной интенсивности, которые длятся не менее 30 мин. Такие нагрузки 
называются «аэробными», так как при их выполнении повышается 
потребление кислорода из воздуха в течение длительного времени. Они 
заставляют организм активизировать работу легких, сердца, сосудов, 
обеспечивающих доставку кислорода к работающим мышцам. Регулярные 
упражнения такого вида повышают функциональные возможности системы 
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дыхания, повышают эффективность транспорта кислорода кровью, 
увеличивают общий кровоток [3]. 
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Проблемы здоровьесбережения в полной мере касаются обучения 

информатике. Педагогический опыт преподавания этой дисциплины в школе, 
общения с учащимися и родителями свидетельствует о вреде, который может 
быть явно или неявно нанесен здоровью и психике школьников, изучающих 
информатику. Можно выделить проблемы здоровьесбережения, связанные с 
увеличением физической и эмоциональной нагрузки на школьников, 
обусловленной расширением содержания и теоретизацией обучения, 
усложнением изучаемых средств и технологий. Каковы возможности учителя 
в решении этой задачи? Урок остается основной организационной формой 
образовательного процесса, которая непосредственно зависит от учителя.  

Цель здоровьесберегающего сопровождения: создание безопасного для 
здоровья образовательного пространства на уроках информатики и ИКТ, а 
так же создание оптимальных психолого-педагогических условий для 
развития и самореализации индивидуальных способностей ребёнка, 
сохранения и укрепления его здоровья. С целью профилактики и изучения 
причин ухудшения здоровья обучающихся при работе с ПК на начальном 
этапе эксперимента и в текущем учебном году было проведено 
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анкетирование обучающихся 5,8,9,10 и 11 классов. Анкетирование показало, 
что компьютер вытесняет из жизни некоторых детей чтение книг, прогулки, 
спорт и реальное общение, а у некоторых подростков наблюдаются признаки 
зависимости от компьютера, Интернета или компьютерных игр. Сидя за 
компьютером, дети забывают о времени, перестают замечать дискомфорт 
или усталость. Это и не удивительно, ведь для ребёнка компьютер – это 
целый мир, мир интересный, модный и манящий.  По результатам 
анкетирования было выявлено  реальное время, проводимое обучающимися  
за ПК; выяснилось, что в каждом классе есть обучающиеся,  которые 
проводят в Интернете время, в несколько раз превышающее норму (до 5-6 
часов в день, при норме 1,5 - 2 часа). Опрос показал, что многие из детей не 
задумываются при этом о сохранении своего здоровья.  

Основные вредные факторы, действующие на человека за 
компьютером: сидячее положение в течение длительного времени; 
воздействие электромагнитного излучения монитора; утомление глаз; 
перегрузка суставов кистей.  Поэтому, при проведении вводного инструктажа 
на первых уроках во всех классах, знакомлю детей не только с 
инструктажами по технике безопасности, но и с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, где определены  нормы 
непрерывной работы за ПК и в целом за день. На каждом рабочем месте 
обучающихся  имеется комплекс упражнений для глаз и для снятия общего 
утомления.    Большую помощь оказывают электронные зрительные 
тренажёры, созданные самими обучающимися и размещённые на каждом 
ученическом компьютере. Немаловажную  роль  играют  для здоровья 
обучающихся   положительные эмоции, поэтому, иногда, если есть минута 
свободного времени, то использую стереограммы, которые рекомендованы 
людям, много работающим за компьютером. С их помощью укрепляются 
глазные мышцы, великолепно снимается усталость глаз. 

На своих уроках  я провожу короткие (2 – 5 минуты) беседы о здоровье, 
которые нацелены на выработку понимания условий сохранения и 
укрепления здоровья, многообразия факторов, воздействующих на организм, 
виды болезней, способы оздоровления, воспитание бережного отношения к 
здоровью собственному и окружающих, формирование здорового образа 
жизни.  Информацию о влиянии компьютера на здоровье пользователя 
следует обсуждать с учениками. Как правильно пользоваться компьютером, 
чтобы не повредить  своему здоровью? Как компенсировать объективно 
неизбежный вред?  

Самое негативное влияние ПК оказывает на зрение человека, причем, 
как оказалось, нельзя полностью адаптировать человеческий глаз к монитору 
ПК из-за особенностей физиологического строения глаза. Поэтому при 
изучении темы в 5 классе «Устройства ввода и вывода информации», где 
речь идет об устройстве визуального вывода информации на мониторе, даю 
обучающимся задание найти информацию о мониторах, их характеристиках, 
о влиянии их на здоровье человека. Прошу сделать заключение и  выработать 
рекомендации в целях защиты от вредных факторов при работе на ПК. 
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Беседы о здоровье также можно «связать» с темой урока. Например, 
при изучении темы «Определение количества информации» в 8 классе я 
предлагают обучающимся решить задачу: «Измерьте информационный 
объем высказывания Артура Шопенгауэра “Здоровый нищий счастливее 
больного короля” (с точки зрения технического подхода, то есть, не учитывая 
смысл сообщения). Выразите этот объем в битах, байтах, килобайтах. 
Согласны ли Вы с этим афоризмом?». 

На занятиях компьютерного практикума уделяю внимание выработке 
навыков соблюдения правил и норм работы за компьютером для того, чтобы 
во внеурочное время   эти требования выполнялись  автоматически. При 
изучении прикладных программ обучающиеся выпускают памятки, 
презентации, пропагандирующие здоровый образ жизни и правила работы за 
ПК.  

Пятиклассники с удовольствием создают рисунки в графических 
редакторах на тему «Молочные истории», «Чем полезен мёд?», «Мой 
спортивный двор», «Мои увлечения». Восьмиклассники разрабатывают 
видеоролики и буклеты по проблемам «Донорство», «Хороший Интернет – 
безопасный Интернет», «Как не заблудиться в сети», «Я ищу в сети добро». 
Здоровьесберегающие технологии находят отражение и в проектной 
деятельности обучающихся. На занятиях многие обучающиеся создают 
проекты на темы: «Влияние Интернета на здоровье подростка»,  «Режим дня 
школьника»,  «Пейте дети молоко – будете здоровы!», «Спорт в нашей 
жизни»,  «Безопасность работы в Интернете» и т.д. Здоровьесберегающие 
технологии помогают мне сформировать у обучающихся необходимые 
знания и навыки  по здоровому образу жизни, научить  использовать 
полученные знания в повседневной жизни. 

Интерес детей к компьютеру огромен, и нужно направить его в 
полезное русло. Компьютер должен стать для ребёнка равноправным 
партнёром, способным очень тонко реагировать на все его действия и 
запросы. Он, с одной стороны, - терпеливый учитель и мудрый наставник, 
помощник в учёбе, а в дальнейшем и в работе, а с другой стороны -  творец 
сказочных миров и отважных героев, друг, с которым нескучно. Соблюдение 
несложных правил работы на компьютере позволит сохранить здоровье и 
одновременно открыть ребёнку мир огромных возможностей. 
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На здоровье ребенка влияет огромное количество факторов: 

окружающая среда, питание, образ жизни, наследственность, условия 
пребывания в образовательных учреждениях. Избежать множества 
заболеваний, уменьшить влияние вредных факторов на формирование 
здоровья помогает здоровый образ жизни, основам которого учит не только 
школа, но и семья. У школы три задачи: воспитание, обучение, 
просветительство. Школа может помочь иногда при решении многих 
вопросов воспитания. Но она никогда не сможет конкурировать с семьей. 
Именно семья является самым мощным средством в формировании образа 
жизни и здоровья ребенка. Именно в семье ребенок учится ходить, 
произносить первые слова, именно семья формирует навыки здорового 
образа жизни и отношение к своему здоровью, заботиться о его физическом и 
психическом развитии [1].  

Здоровье-это состояние физического, духовного, социального 
благополучия.Здоровый образ жизни - образ жизни, способствующий 
сохранению, укреплению восстановлению здоровья. 

Семья – это среда жизни и развития ребёнка, качество которой 
определяется рядом параметров. Влияние семьи на формирование культуры 
здоровья ребёнка зависит от следующих факторов: 

 Социально – культурного ( определяющего образовательным 
уровнем родителей и их ценностными установками на укрепление и 
сохранения своего здоровья и здоровья своих близких).   

 Социально-экономического. 
 Технико-гигиенического (условия проживания, особенности 

образа жизни) 
Родителям необходимо знать критерии эффективности воспитания 

ЗОЖ: 
- положительная динамика физического состояния вашего ребенка, 
- уменьшение заболеваемости, 
- формирование у ребенка умений выстраивать отношения со 

сверстниками,родителями и другими людьми, 
- снижение уровня тревожности и агрессивности. 
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Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой а 
формируется у человека с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в которой 
родился и воспитывался ребенок. Задача родителей донести значение 
ежедневной заботы о своем здоровье до сознания своего ребенка, обучить  
искусству укрепления здоровья. Искусство это осваивается детьми в 
процессе совместной деятельности с родителями. Родителям необходимо не 
направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути своим 
примером. Дети должны осознать, что здоровье для человека важнейшая 
ценность, главное условие достижения любой жизненной цели, и каждый сам 
несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. Для 
решения такой задачи родителям необходимо помнить правило - «Если 
хочешь воспитать своего ребёнка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе 
его некуда будет вести!»[2]. 

Формируя здоровый образ жизни ребенка, семья совестно со школой 
должна привить ребенку следующие  основные  знания,  навыки и умения: - 
знание  основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль 
в жизне деятельности организма человека; здоровым, сам иди по пути 
здоровья, иначе его некуда будет вести!»- умение  измерять рост, массу тела, 
определять частоту своего пульса и дыхания, понимание значения 
определения этих показателей для контроля за состоянием здоровья и его 
коррекции; 

- понимание значения ЗОЖ  для личного здоровья,  хорошего 
самочувствия, успехов в учебе; - знание  правил  личной гигиены, гигиены 
жилых и учебных помещений, одежды, обуви и др.; - умение правильно 
строить  режим дня и выполнять его; - знание  основных  правил 
рационального питания с учетом  возраста; - понимание  значения  
двигательной  активности  для  развития здорового организма; - знание  
правил  профилактики  заболеваний  позвоночника, стопы, органов зрения,  
слуха и других; - знание  основных природных факторов, укрепляющих 
здоровье, и правил их использования; - знание правил сохранения здоровья 
от простудных и некоторых других инфекционных заболеваний; - умение 
анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и находить 
выход из них; - умение оказывать простейшую помощь при небольших 
порезах, ушибах, ожогах, обморожениях; - знание лечебных учреждений, где 
возможно получить помощь в случае болезни; - умение взаимодействовать с 
окружающей средой, понимать, при каких условиях среда обитания (дом, 
класс, улица, дорога, лес) безопасна для жизни.[3] 

Замечено, что дети усваивают образ жизни родителей, их привычки, их 
отношение к жизни, в том числе к физической культуре. Положительный 
пример родителей существенно влияет на формирование у детей стремления 
заниматься физической культурой в свободное время всей семьёй. Формы 
могут быть разными - туристические походы пешком или на лыжах, игры, 
участие в коллективных соревнованиях. Во многих семьях дети с раннего 
возраста имеют санки, лыжи, велосипеды, коньки, ракетки и воланы для игры 
в бадминтон, не говоря уже о мячах, обруче, скалках, кеглях и др. Однако 
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сами они не всегда могут организовать игры, так как нуждаются в 
руководстве со стороны родителей, которые должны познакомить детей со 
способами использования физкультурного инвентаря, с правилами действий, 
содержанием игр. [4] 

Формирование ЗОЖ служит укреплению всей семьи. Ребёнок должен 
узнать лучшие семейные традиции, понять значение и важность семьи в 
жизни человека, роль ребёнка в семье, освоить нормы и этику отношений с 
родителями и другими членами семьи. Большинство родителей не понимают 
самой сущности понятия «здоровье», рассматривая его только как отсутствие 
заболеваний, совершенно не учитывая взаимосвязи физического, 
психического и социального благополучия. В результате  у детей 
формируются вредные привычки, от которых избавиться бывает очень 
трудно. 

Родителям необходимо знать критерии эффективности воспитания 
здорового образа жизни: - положительная динамика физического состояния 
вашего ребенка; - уменьшение  заболеваемости; - формирование  у ребенка 
умений  выстраивать  отношения  о сверстниками, родителями  и  другими 
людьми; - снижение  уровня тревожности  и  агрессивности. 

Если только родители ведут здоровый образ жизни, они могут 
формировать у своих детей навыки здорового образа жизни.У нас у всех есть 
возможность выбора. Но именно от родителей зависит, каким вырастет  
ребенок. Школа - что-то скорректирует, но она лепит из того, что уже 
замешано. Реальные поступки - вот что формирует поведение ребенка, а не 
слова и нравоучения. По исследованиям ученых здоровье человека на50% - 
его образ жизни, 

на 20% - наследственность, 
еще 20 % - окружающая среда и 
только 10% - здравоохранение. Семья – это целый мир со своими 

правилами, отношениями к жизни, здоровью, воспитанию. Образовательные, 
оздоровительные программы могут только помочь дополнить, обогатить 
знаниями, но заменить семейное воспитание, пример родителей они не 
могут. Начинать надо с себя – взрослого, и пусть будут здоровы наши 
дети.[5] 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕНИЯ  НА УРОКАХ КАК СРЕДСТВО 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Н.М.Ковалёва  
COMMUNICATION AT THE LESSONS AS A MEAN  

OF CREATING PSYCHOLOGICALLY SAFE  
EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

N.M.Kovalyova  
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения 

здоровья учащихся. Автор раскрывает основные условия, способствующие 
психологическому комфорту на уроке, выделяя общение как основную форму 
взаимодействия между участниками образовательных отношений. 
Основное внимание обращается на субъективные факторы, которые 
влияют на процесс общения. 

Abstract. The article is devoted to the problem of school students’ health 
protection. The author describes the main factors contributing to psychological 
comfort in class, communication is considered to be the main form of interaction 
between the participants of educational relations. Attention is paid to the 
subjective factors that influence the process of communication.  

Ключевые слова: психологически безопасная образовательная среда, 
доброжелательные отношения, ситуация успеха, вербальное общение, 
невербальное общение. 

Keywords: Psychologically safe educational environment, friendly relations, 
the situation of success, verbal communication, non-verbal communication. 

В настоящее время проблема психологического здоровья учащихся 
становится приоритетным направлением развития образовательной системы 
школы. По данным некоторых статистических исследований комфортно 
чувствуют себя в школе лишь 58% учащихся, 28% не чувствуют себя 
безопасно и комфортно, часто конфликтуют с учителями и одноклассниками, 
а ведь задача школы  -  создать такое психологическое пространство, чтобы в 
нем было хорошо каждому ребенку. Главным критерием этого 
психологического пространства является безопасная среда, атмосфера 
психологического комфорта.  Задача учителя - разработать определенную 
систему мер по созданию психологического комфорта школьников. Из чего 
же складывается психологический комфорт на уроке? Выделим следующие 
необходимые условия: 

1. Доброжелательные взаимоотношения в системах «учитель – 
ученик», «ученик – ученик»; основная форма взаимодействия между 
участниками образовательного процесса – общение. 

2. Создание ситуации успеха на уроке. 
3. Использование на учебных занятиях методов эмоциональной 

раскачки, упражнений на релаксацию. 
4. Комфортная внутришкольная среда, благоприятные внешние 

условия школы. [1] 
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Одно из условий комфортной атмосферы на уроке - доброжелательные 
отношения между участниками образовательных отношений, основной 
формой которых является общение. От того, насколько правильно будет 
организовано общение, во многом зависит благоприятный психологический 
фон урока. 

Что нужно для того, чтобы общение на уроке состоялось? Помимо 
объективных факторов, способствующих комфортному общению, 
существуют еще и субъективные, которые помогают человеку общаться 
успешно.  Общение - это взаимодействие,  а не однонаправленный процесс, и 
для того, чтобы оно было психологически безопасным, нам нужно  
вырабатывать определенные умения. Какие же это умения?  Профессор 
Касаткин В.Н. выделяет 3 группы умений: вербальные умения, невербальные 
умения и умения слушать, но мы бы добавили еще и компенсаторные 
умения, которые сочетают в себе свойства  вербальных и невербальных. 

 По мнению Касаткина В.Н., для развития умений вербального 
общения необходимо:  
 четко определить (про себя), что вы хотите сообщить; 
 говорить ясно, четко, уверенно; 
 установить и поддерживать зрительный контакт; 
 не отходить от темы; 
 дополнять вербальную коммуникацию невербальной; 
 уметь передать свои эмоции; 
 в случае необходимости задавать вопросы; 
 следить за реакцией собеседника, свидетельствующей, что он вас 

понимает; 
 при необходимости акцентировать главные мысли и делать выводы. [2] 

Наряду с вербальными общением не последнее место на уроке 
занимает невербальное. Невербальное общение - это особый язык - "язык 
чувств",  который гораздо более выразительный, чем сама речь, и  может 
даже заменять слова. Известно, например, что молчание иногда бывает 
красноречивее множества слов. Жесты, мимика, телодвижения, интонация - 
это и есть невербальные средства общения. 

Невербальные умения включают в себя:то, как мы выглядим и как 
одеты; жесты, которые мы используем; тон голоса; расстояние между 
говорящими;зрительный контакт; то, как мы сидим, стоим, идем. Ни для 
кого не секрет, что человек, не умеющий слушать,  никогда не сможет стать 
хорошим собеседником, поэтому на уроках следует прививать учащимся 
умения, необходимые для слушания. 

Для развития умений слушания необходимо: 
- полное внимание к говорящему, прекращение любой другой 

деятельности; 
- сопротивление отвлекающим моментам; 
- стремление уловить мысли и эмоции говорящего, которые могут 

оказаться важнее слов; 
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- подача невербальных сигналов, свидетельствующих о внимании к 
собеседнику (кивок, зрительный контакт); 

- полное внимание к словам говорящего вместо опережающего 
стремления сформулировать свой ответ; 

- необходимость избегать собственных интерпретаций мыслей 
говорящего [2]. 

Общение – это не только основа формирования и развития личности, 
но и необходимое условие человеческой жизнедеятельности, раскрытия его 
творческой активности. Современное общество предъявляет высокие 
стандарты к инициативности, компетентности человека в общении. Проблема 
современных подростков - выпускников школ заключается в недостатке 
арсенала коммуникативных умений и навыков, которые помогали бы им 
адаптироваться в быстро меняющихся социальных условиях. 

Трудности и противоречия современной жизни, объективно 
отталкивающие людей друг от друга, создают атмосферу страха, вызывают 
ощущение «одиночества в толпе», рождают чувство неуверенности, 
замешательства. Развитие умений общения помогает  личности эффективно 
взаимодействовать с людьми,  решать проблемы  межличностного и делового 
общения и вырабатывать жизненно важные навыки. 
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Аннотация Статья посвящена актуальной проблеме формирования 
элементарных знаний у школьников в области безопасности 
жизнедеятельности. Знания эти формируются в процессе обучения и 
воспитания в семье и школе. Следовательно, обучение детей обеспечению 
безопасности их жизнедеятельности является актуальной педагогической 
задачей. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of giving schoolchildren 
basic knowledge of vital activity safety. This knowledge is formed in the process of 
teaching and training in the family and at school.  Teaching students the basics of 
vital activity safety therefore is the current pedagogical problem.  
Ключевые слова: безопасность, физическое здоровье, психическое здоровье, 
внутриличностный конфликт, потребности, культура здоровья, 
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В современном обществе проблема безопасности является одной из 
важнейших. Потребность в безопасности является базовой. В случае, когда 
человек  защищен, у него отсутствует страх, возникает потребность в 
сохранении физического и психического здоровья; стремление к 
безопасности определяет  потребность человека и регулирует его поведение. 
Безопасность -   обязательное условие жизни человека. Нам свойственно 
желание находиться в безопасности, быть защищенным от внешних 
воздействий и внутриличностных конфликтов. Для обеспечения 
безопасности используются все возможные силы и средства.  

Ведущим видом деятельности детей школьного возраста является 
учение, состоящее в приобретении знаний, умений и навыков, необходимых 
для подготовки к жизни. Учителю необходимо стремиться к тому, чтобы 
обучение и воспитание протекали в единстве, чтобы обучение было 
воспитывающим, а в процессе воспитательной работы детям не только 
прививались моральные навыки, но и сообщались полезные знания 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» был введен в 1991 
году для изучения в различных классах, а с 1994 года стал обязательным для 
всех обучающихся с 1-11 класс. Изучение основ безопасности 
жизнедеятельности  позволяет учащимся получить систематизированное 
представление об опасностях, о прогнозировании и поведении в 
чрезвычайных и опасных ситуациях, оценить влияние последствий этих 
ситуаций на жизнь и здоровье людей и выработать алгоритмы безопасного 
поведения с учетом своих возможностей. С введением ФГОС второго 
поколения  у педагога появилась возможность через внеурочную 
деятельность уделять внимание проблемам безопасности  
жизнедеятельности. Укрепление духовного, физического и психического 
здоровья -  главная задача курса ОБЖ. 

Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 
образу жизни – основная цель программы внеурочной деятельности 
«Формирование культуры здоровья» Макеевой А.Г. для учащихся 5 классов, 
которая реализуется мной в педагогической деятельности. На внеурочных 
занятиях уделяется большое внимание теоретическим и практическим 
вопросам культуры здоровья, физической активности, питания, режима дня, 
гигиены. Пятиклассники с интересом погружаются в квесты, игры, 
творческие проекты, участвуют в викторинах, обсуждают результаты 
исследований в области питания и режима дня. Таким образом, у учащихся 
формируются представления о здоровом образе жизни, ответственность за 
сохранение собственного здоровья. 

Знакомство учащихся с правилами безопасного поведения в различных 
жизненных ситуациях продолжается на уроках ОБЖ. В своей работе я 
опираюсь на  авторскую программу Смирнова А.Т, Хренникова Б.О по 
основам безопасности жизнедеятельности. Освоение  правил обеспечения 
личной безопасности продолжается в шестом  классе, основные знания, 
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получаемые учащимися, ориентированы на изучение опасных ситуаций в 
природных условиях, ознакомление с правилами безопасного поведения. 
Большое внимание уделяется основам здорового образа жизни. Учащие на 
уроках знакомятся с правилами работы за компьютером, анализируют время, 
проведенное в сети Интернет, оценивают влияние компьютерных игр на 
психическое состояние. Учащиеся в этом возрасте, являясь подростками, 
находятся в зоне риска, общаясь со старшими ребятами, стремятся быть 
«взрослыми». Учителю и родителям необходимо рассказывать детям  о  
вреде курении, употребления алкоголя и других наркотических средств до 
того, как подросток познакомится с ними. Так мы увеличиваем вероятность 
того, что информация о влиянии вредных привычек на организм, поможет 
ребенку сделать осознанный выбор и сохранить здоровье. 

Учащиеся седьмого класса знакомятся с важнейшими правилами 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного 
характера, а также правилами оказания первой помощи при различных 
несчастных случаях. Используя в работе интегрированные уроки, совместно 
с психологом, дети учатся определять свое психологическое состояние, 
узнают, как стресс влияет на здоровье человека. 

Главной задачей предмета является воспитание культуры безопасности 
подростков, а также развитие потребности в организации собственной 
жизнедеятельности, на основе идей и принципов здорового образа жизни, что 
выступает условием успешной социализации подростка. 

С точки зрения психологии, безопасность ребенка в школе 
(социализация подростка), напрямую зависит от уровня комфортности в 
образовательной среде. В настоящее время большое количество школьников 
испытывают неустойчивые, дискомфортные состояния, которые влекут за 
собой затруднения при выполнении школьных требований, также 
испытывают трудности в общении с учителями и одноклассниками. Все 
указанные проблемы, совместно с педагогом-психологом, мы  решаем при 
достижении школьниками более высокого уровня комфортности в школе.  

Во внутришкольной среде достижение комфорта как 
психофизиологического состояния способствует успешной адаптации 
ребенка к новым условиям жизнедеятельности, эмоциональной 
устойчивости, активной и инициативной позиции, саморегуляции, 
отсутствию тревожности, снижению утомляемости. Комфорт ребенка 
позволяет максимально сохранить его здоровье, способствует адекватному 
поведению и успешной деятельности, поддерживает положительный 
эмоциональный фон, формирует устойчивое переживание удовольствия от 
пребывания в школе. 

Психологический комфорт устанавливается через соответствие между 
психическими свойствами, состояниями школьника и организационно-
коммуникативными условиями внутришкольной среды. Признаками 
психологического комфорта выступают: состояние радости, удовольствия, 
удовлетворения, которые учащийся школьник переживает, находясь в 
образовательном учреждении.  
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Организационно-коммуникативные условия внутришкольной среды 
являются, источниками психологического комфорта, т. е. организация 
межличностных взаимодействий субъектов. К межличностным системам, в 
первую очередь, относится «учитель – ученик» - это отношения в процессе 
совместной деятельности, которые характеризуются положительным 
эмоциональным состоянием, доброжелательными обоюдными отношениями. 
В личностном смысле это выражается в эмпатическом принятии друг друга, 
активном слушании, доверии. Учителю важно владеть навыками 
эмпатического слушания, цель которого – создание у учащихся ощущения 
того, что его чувства и переживания приняты, поняты и интересны педагогу. 

Действия педагога заключаются в обеспечении наиболее 
благоприятных условий для взаимодействия, в том, чтобы дать возможность 
ребенку проявиться в полной мере как личности. Конкретными способами 
могут выступать просьба вместо требования или приказа, убеждение вместо 
физического или агрессивного словесного воздействия, организация вместо 
жесткой дисциплины, компромисс вместо конфронтации. К 
непосредственным способам относятся, индивидуальная  поддержка как 
помощь: подбадривание, услуга, снятие напряженного состояния. Результат 
помощи всегда взаимоприятен: для ребенка – это выравнивание личности, 
сохранение психического здоровья; для педагога – удовлетворенность, 
видимый результат. 

Педагог «выступает как субъект конструирования мироустройства, 
миропорядка» (В.А. Ситаров). 
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INCLUSIVE EDUCATIONOF CHILDREN WITH DIFFERENT 
DISABILITIESIN MASS SCHOOLS 

E.I. Kozlova 
Аннотация. Существование рядом детей с  ограниченными возможностями 
здоровья и обеспечения доступности образования для всех привело к 
возникновению инновационных подходов к обучению и воспитанию, в 
частности к необходимости введения инклюзивного образования. 
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Abstract. Some children can not study in ordinary school because they suffer from 
different diseases. As the education in Russia is compulsory and it is provided by 
the state, the new innovative approach to teaching and treating children with 
different disabilities appeared in   our country. It is called inclusive education.  
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными 
возможностями, школа, здоровьесбережение. 
Keywords: Inclusion, inclusive education, disabled children, health saving, 
disabilities, school. 

Система образования подвержена разного рода влияниям и чутко 
реагирует на духовные потребности общества. Существование рядом детей с  
ограниченными возможностями здоровья и обеспечения доступности 
образования для всех привело к возникновению инновационных подходов к 
обучению и воспитанию. Откликом на социальный запрос общества 
проявлять толерантность, с пониманием относится к индивидуальным 
особенностям детей с ОВЗ, включением их во все аспекты жизни привело к 
необходимости введения в школе инклюзивного образования. В 
Федеральном Законе Российской Федерации «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ в гл.1, ст.1, п.27 сказано: «Инклюзивное 
образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей» [1]. 

Принцип инклюзивного образования заключается в следующем: 
администрация и педагоги обычных школ принимают детей с особыми 
образовательными потребностями независимо от их социального положения, 
физического, эмоционального и интеллектуального развития и создают им 
условия на основе психолого-педагогических приемов, ориентированных на 
потребности этих детей. [2]. Одна из целей инклюзии состоит в том, чтобы 
любая школа могла быть готовой в будущем принять детей с различными 
возможностями.  

Для реализации инклюзивного образования необходимо учитывать 
следующие принципы: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений  
2. Каждый человек способен чувствовать и думать  
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным  
4. Все люди нуждаются друг в друге  
5. Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений  
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников  
7. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека 
Основной целью нашего учебного заведения, стремящегося работать в 

русле педагогики здоровья, стало формирование здоровьесберегающего 
образовательного пространства через инклюзивное образование. Внедрение в 
учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться 
положительных изменений в состоянии здоровья школьников. 
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МОУ «Уразовская СОШ №2» с 2012  года активно участвует во 
внедрении инклюзивного образования с использованием 
здоровьесберегающих методик академика В.Ф. Базарного.  В этом учебном 
году в нашей школе из 344 учащихся 11 человек относятся к детям с ОВЗ, из 
них 4 человека имеют статус инвалидов.  

В настоящий момент 2 класса начальной школы    оснащены 
необходимым оборудованием, учителя используют методики Базарного в 
учебном процессе, что позволяет обеспечить оптимальный двигательный 
режим. Помимо трех уроков физической культуры или занятий в 
специальной медицинской группе,  развитие двигательной активности  в 
процессе обучения достигается за счет ежедневной утренней зарядки, 
использования релаксационных упражнений, подвижных перемен. Для детей 
с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата проводится 
физкультминутки, способствующие снятию локального утомления.  

В школе  постоянно действует методологический семинар для 
педагогов и других специалистов школы по вопросам здоровьесбережения, 
медицины и психологии; организован педагогический всеобуч по 
здоровьесбережению для родителей учащихся 2-11 классов; реализуются: 
комплексно-целевая  программа «Образование и здоровье», программы - 
«Школьное молоко», «Школьный мед» и образовательные программы: 
«Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья».  Школа 
обеспечена необходимым (в расчете на количество учащихся) 
квалифицированным составом специалистов (психологи, учителя физической 
культуры, медицинские работники), организуются мониторинговое 
исследование уровня физической подготовленности и физического развития 
учащихся с помощью компьютерной программы «Физкультурный паспорт - 
школа», разработанного Всероссийским НИИ Физической культуры и 
спорта. 

Главная задача современного образования – предоставление условий и 
возможностей для обучения всем учащимся. Для создания специальных 
условий для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в ОУ 
продолжается работа по формированию нормативно – правовой базы, 
организации питания и медицинского обслуживания детей. Все педагоги 
школы в своей работе используют принципы индивидуального подхода, 
развивающего обучения, принцип осознанности и действенности результатов 
обучения. Учащиеся начальных классов обучаются по программе «Школа 
России», в том числе и дети с  ограниченными возможностями здоровья. 
Данная система обучения позволяет развивать способность находить 
самостоятельные решения возникающих проблем,  овладевать общими 
правилами и принципами решения задач.  

Школа поддерживает тесную связь с родителями учащихся; в системе 
дополнительного образования дети с ограниченными возможностями 
здоровья принимают участие по мере своих возможностей. Таким образом,  в 
настоящее время в школе разработаны и реализуются следующие 
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педагогические условия обучения детей с нарушениям опорно-двигательного 
аппарата: 

1.  Сформирована нормативно-правовая база, в том числе  
индивидуальная адаптированная образовательная программа, 
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие программы. 

2.  Частично  устранены архитектурные и социальные барьеры. 
3. Организована методическая поддержка педагогов. 
4.  Внесены изменения в методы и формы организации обучения. 
В рамках участия в государственной программе «Доступная среда» на 

2012-2017 годы в школе планируется внести изменения в материально-
техническое обеспечение:  приспособление здания (оборудование пандуса в 
основном здании, переоборудование туалета)  организацию рабочего места 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, расширению 
технических средств  обеспечения комфортного доступа ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья к образованию (оборудована 
сенсорная комната). 

 Положительный опыт инклюзивного образования показывает, что в 
классе обычные дети учатся уважать и ценить своих одноклассников с ОВЗ, 
видеть то, что лежит за чертой инвалидности. Помогая сверстникам с 
ограниченными возможностями активно участвовать в образовательной и 
социальной деятельности, обычные дети незаметно для себя получают 
важнейшие жизненные уроки: осознают отсутствие различий между людьми, 
происходит развитие самосознания и самооценки, становление собственных 
принципов,  способствует развитию чувства искренней заботы и дружбы. 
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Аннотация. Статья описывает опыт работы школы по 
формированию здорового образа жизни и развитию здоровьесберегающей 
среды как важного условия сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Abstract. The article describes the school’s experience in forming of healthy 
lifestyle and developing health saving environment as an integral condition of 
children’s health. 
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Формирование здорового образа жизни и здоровьесберегающего 
мировоззрения учащихся является основным приоритетом национальной 
политики Российской Федерации. Приобщение школьников к проблеме 
сохранения своего здоровья включается в процесс социализации, то есть 
процесс воспитания. Ребёнок должен понимать, что от сохранения здоровья 
зависит его будущая жизнь, поэтому ещё в школьные годы необходимо 
формировать установку на ведение здорового образа жизни. Изучение 
современного опыта в создании здоровьесберегающей среды свидетельствует 
о том, что именно школа является важнейшим звеном в пропаганде 
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Согласно статистике 60% учащихся в целом в РФ имеют ту или иную 
патологию. 60% детей были отнесены к категории “нервные дети”. Причем у 
64% старшеклассников в РФ зафиксированы такие расстройства, как 
асоциальное поведение, курение, употребление алкоголя, психоактивных 
веществ, рискованные формы сексуального поведения, компьютерная 
зависимость. Среди всех факторов, влияющих на состояние здоровья, в число 
которых входят неблагоприятная экология, наследственность, явления 
медицинского порядка и другие, 55% определяющих негативных позиций - 
это образ жизни человека. Что же такое образ жизни человека? Из чего он 
складывается? Как формируется? От чего зависит?  

Говоря о здоровом образе жизни, большинство людей, как правило, 
подразумевают под этим понятием отсутствие у человека вредных привычек. 
Однако, по нашему мнению, это целый комплекс независимых факторов, 
благоприятно отражающихся на здоровье и на качестве жизни в целом. Для 
каждого человека, стремящегося к здоровому образу жизни, необходимо 
быть всегда в движении, заниматься физическими упражнениями. В нашей 
школе этому уделяется очень большое внимание. Стало традицией проводить 
легкоатлетические кроссы «Отцы и дети», «Моя мама - самая спортивная», 
дни здоровья на базе спортивных комплексов «Горняк», «Кристалл», 
«Дельфин» и СОК «Орлёнок». Спортивно – оздоровительными 
мероприятиями охвачено 100% учащихся. 

Другим фактором, положительно влияющим на состояние здоровья, 
является закаливание. Традиционная практика проведения уроков 
физкультуры на свежем воздухе действенно способствует укреплению 
иммунитета и сохранению здоровья учащихся. Правильное питание без 
сомнения влияет на общее состояние здоровья и успех в учебной 
деятельности. Важнейший принцип здорового питания — полезный рацион и 
умеренность в потреблении пищи. В связи с этим в школе разработано меню 
на осенне-зимний и весенне-летний периоды, которое включает оптимальное 
количество витаминов и необходимых для организма минеральных веществ.  
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Здоровье также состоит в гигиене. Поддержание тела в чистоте и 
порядке является одним из главных принципов здорового образа жизни. Не 
секрет, что отсутствие в повседневном расписании человека комплекса 
базовых гигиенических мероприятий способно привести к множеству 
неприятных заболеваний. И, конечно, необходимо прививать учащимся 
желание заботиться о состоянии здоровья зубов, поскольку от этого фактора 
зависит не только внешняя привлекательность, но и благополучие всего 
организма. В связи с этим в школе проводиться ежегодный 
профилактический осмотр в городской детской стоматологической 
поликлинике.  

И, наконец, необходимо учить детей контролировать собственные 
эмоции.  

В МБОУ «СОШ № 13 с УИОП» в зависимости от выявленных 
приоритетных проблем здоровья учащихся стратегия оздоровительной 
работы определяется в совместной деятельности педагогов, родителей и 
учащихся. Данное взаимодействие имеет основную цель: создание условий 
для формирования опыта здорового образа жизни, установок личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья учащихся. В целях 
повышения двигательной активности организованного начала занятий до 
уроков организуется зарядка. С целью профилактики переутомления, 
нарушения осанки и зрения у учащихся на уроках проводятся 
физкультминутки и гимнастика для глаз. Также обязательным условием 
проведения уроков в рамках здоровьесберегающих технологий учителя 
организуют смену видов деятельности в виде эмоциональных разрядок, 
динамических пауз, игр. Укреплению здоровья детей в школе также 
способствует обеспечение оптимального воздушно – теплового режима в 
учебных кабинетах, проветривание помещений на переменах, соблюдение 
нормативного уровня освещённости. Все эти мероприятия позволили снизить 
уровень заболеваемости учащихся и избежать закрытия школы на карантин в 
период эпидемии гриппа. Опираясь на данные ежегодного углубленного 
медосмотра учащихся, следует отметить, что самыми распространёнными 
заболеваниями среди обучающихся школы являются сколиоз, нарушение 
осанки, понижение зрения, заболевания органов дыхания. Проанализировав 
данные за 3 года, мы пришли к выводу, что с введением мер, направленных 
на улучшение здоровья обучающихся, количество случаев заболеваний 
снизилось. 

В рамках государственной программы «Доступная среда» в школе 
созданы все условия для успешного обучения детей – инвалидов, оборудован 
и функционирует тренажёрный зал, организована работа педагога – 
психолога с детьми разных категорий в сенсорной комнате. Это специально 
оборудованное помещение, предназначенное для проведения лечебно – 
профилактической работы с детьми. Занятия в сенсорной комнате 
обеспечивают активизацию работы мозга через движения, дыхание, работу 
различных рецепторов. Специальная мебель, световые эффекты, 
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релаксационные или, наоборот, активизирующие звуки позволяют снять 
физическое и психическое напряжение, развивают способности к 
самоконтролю над эмоциями и поведением, формируют навыки 
конструктивного поведения, повышают интеллектуальную активность. 

Таким образом, путь к здоровью школьника во многом зависит от 
системы работы учителя, который уделяет большое внимание поиску новых 
организационных форм физкультурно – оздоровительной работы с 
учащимися, пропаганде здорового образа жизни в рамках учебного процесса 
и во внеурочное время. Так как согласно современным подходам только 
физически, психологически и нравственно здоровый ребёнок может широко 
реализовать свои способности и возможности в будущем. 
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здорового образа жизни школьников, реализации здоровьесберегающих 
ресурсов в начальной школе, ответственности педагогов за сохранение 
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По мнению специалистов-медиков, 75  процентов  всех болезней 
человека закладывается именно в  раннем возрасте. Результаты медицинских 
осмотров детей говорят о том, что здоровым можно считать лишь каждого 
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четвёртого первоклассника. У остальных же имеются различные нарушения 
в состоянии здоровья. Как писал всемирно известный хирург и один из 
первых русских учёных-педагогов Н. И. Пирогов, «всё будущее жизни 
находится в руках школы…». Поэтому в школе важна целостная  
образовательная система деятельности в сфере здоровья и ЗОЖ, 
формирующая у учащихся  ответственное и уважительное  отношение  к 
своему здоровью с раннего детства.   

Здоровьесберегающие ресурсы наиболее значимые по степени их 
влияния на здоровье  учащихся являются «сертификатом безопасности для 
здоровья». Изучив методику В. Ф. Базарного по охране и укреплению 
здоровья детей, я приняла во внимание, что  одним из наиболее эффективных 
методов активизации функционального состояния организма является 
периодическая смена поз, в частности перевод детей из позы сидя в позу 
стоя. Всё это достигается за счёт применения конторки. Учитывая 
возрастные особенности каждого года жизни обучающихся в целях 
профилактики утомления, снятия напряжения от статической позы и  
психоэмоционального напряжения  использую систему  минуток  здоровья: 

 физкультминутки с комплексом   упражнений для различных 
групп мышц, позволяющих   размять тело, передохнуть и расслабиться; 

 физкультминутки с музыкальным  сопровождением,  которые  не 
только поднимают детям настроение, но и активизируют дыхание, усиливают 
крово- и лимфообращение  застойных участков в организме ребенка, 
улучшают работоспособность нервной системы; 

 расслабляющие, корригирующие, активизирующие игры: иногда 
предлагаю детям на уроках подвигаться свободно, как  им хочется: 
покачаться берёзкой; достать до неба; распластаться на стуле как клякса; 
подвигаться как медуза; показать, какими они были, когда были маленькими 
и  какими станут, когда вырастут; 

 нетрадиционные виды гимнастик,  простые, но  любимые детьми 
(пальчиковая, дыхательная, гимнастика для глаз). 

Учитывая физиологические возможности каждого ребёнка и составив 
карту заболеваемости класса, провожу дифференцированные 
физкультминутки. Каждый ребёнок по имеющейся у него памятке в течение 
1,5 – 2 минут выполняет на уроке комплекс упражнений: 

1.Упражнения для детей с избыточным весом. 
2.Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Так же в целях  профилактики  нарушений и коррекции  осанки в 

дополнение  к комплексам упражнений, которые  выполняются  во время  
физкультминуток,  использую старое, проверенное многими десятилетиями 
упражнение с самодельными подушечками. Так, дети кладут на голову 
подушечку с морской солью (400 граммов) и ходят по классу, делая 
развороты и приседания. Когда  ребята приобретают этот навык, они могут 
даже танцевать с подушечкой на голове, не роняя её. Такие подушечки 
можно применять и во время «пальчикового массажа».  
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Известно, что массаж обладает расслабляющим действием и облегчает 
перенапряжение в любое время. К тому же точечный массаж – простая и  
безопасная терапия. Учитывая это, в своей работе с детьми практикую 
некоторые приёмы самомассажа. В зависимости от физического и 
эмоционального состояния ребёнка производится массирование 
надавливанием на определённые точки лица, головы, рук, ног. Так, 
например, при головных болях рекомендуется массировать височную 
область, при простудных заболеваниях и для повышения иммунитета 
необходимо массировать определённые точки на лице.  

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики у детей 
являются «пальчиковые игры»,  очень эмоциональные,  увлекательные,  
способствующие  развитию речи и  творческой деятельности. «Пальчиковые 
игры» как бы отображают реальность окружающего мира - предметы, 
животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе «пальчиковых 
игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем 
самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 
концентрировать внимание на одном виде деятельности. Во время 
«пальчиковых игр»  дети  инсценируют какие-либо рифмованные истории, 
сказки при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что 
дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», 
«вверх», «вниз». 

Кроме того, на уроке  совмещаю  с пальчиковой гимнастикой и 
рефлексию. Совершая массажные движения вдоль пальцев рук, ребенок 
отвечает на вопросы: Мизинец - Какие знания, опыт я сегодня получил? 
Безымянный -  Что я делал и чего достиг? Средний -  Какое у меня 
настроение? Указательный -  Кому я сегодня помог, чему поспособствовал? 
Большой -  Что я сделал для своего здоровья? 

В целях формирования правильного дыхания  и профилактики   его 
нарушений  применяю   специальные упражнения, активизирующие 
функцию дыхательной системы: «Ладошки», «Поклон», «Маятник», 
«Танцевальные шаги». Или, например, ребята, сделав полный вдох, считают  
на выдохе, перечисляют дни недели, названия месяцев, времена года и т.п.  
Такие упражнения выполняются 3 раза в день по 5-8 минут  в хорошо 
проветриваемом помещении. 

 В целях предупреждения зрительного утомления, профилактики  
нарушения зрения младших школьников и устранения близорукости  
использую в своей работе хорошо известную методику  В. Ф. Базарного и 
другие  многочисленные упражнения для глазодвигательных мышц из 
методической  копилки учителя: 

 таблица-тренажёр  –  схема со зрительными траекториями в виде  
«овала», «восьмёрки» и «креста», хорошо снимающая  напряжение; 

 фиксирование  как релаксационная  пауза  –  любование 
явлениями природы,  снимающее  не только  зрительное утомление, но и 
положительно воздействующее  на психоэмоциональную сферу младших 
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школьников: наблюдая  происходящее,  дети восхищаются, а значит, 
заряжаются  хорошим настроением, и глаза в эти паузы отдыхают;  

 игровая  пауза «Поймай зайчика», которая является  любимой 
игрой учащихся и  организуется  следующим образом:     дети  запускают 
зеркалом «солнечного зайчика» на прогулку; затем, поймав глазами 
«зайчика», сопровождают его взглядом, не поворачивая головы; игра длится 
до  одной  минуты;  

 расслабление «пальминг»  –  прикрывание глаз ладонями, 
являющееся  лучшим отдыхом  для глаз,  которое  можно выполнять в 
положении  сидя и  стоя, являющееся   лучшим  способом  добиться 
релаксации нервов всех органов чувств, в том числе и зрения, а также 
уменьшить умственное и физическое  напряжение. 

Прекрасным средством снятия психоэмоционального напряжения во 
внеклассной работе являются элементы театрализации, например, 
инсценировка сказки «Как Медведь трубку нашёл», «Посещение школы 
Вредных привычек», «Дыхательные лабиринты»; кукольное представление 
«Чистота – залог здоровья». Важную роль  в повышении эмоционального 
настроя и работоспособности оказывают следующие оздоровительные 
мероприятия: 

- тематические занятия по валеологическому воспитанию «Кладовая 
здоровья», «Зачем нужны витамины весной», «Я и моё здоровье». 

 - тематические беседы - викторины и круглые столы «Как 
уберечься от гриппа», «Конкурс знатоков здорового образа жизни», «Чистота 
– залог здоровья», «Быть здоровыми хотим!», «Правильно ли мы едим?». 

- защита мини-проектов «Моё родословное древо», «Знакомьтесь – это 
Я», «Чипсы: За и Против», «Продукты, которые нас убивают». 

- игры на свежем воздухе и экскурсии. 
Такие занятия направлены на профилактику вредных привычек, на 

развитие навыков соблюдения личной гигиены, режима дня, на развитие 
мотивации по формированию здорового образа жизни. Их эффективность 
достаточно высока: школьники   получают определенный объем знаний, 
углубивший их представление о  здоровье и  здоровом  образе  жизни,  
которые  оказались востребованными при составлении и организации режима 
дня, рациона питания в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого,  и, что особенно важно,   приобрели определенные  
профилактические  умения и навыки в сфере  ЗОЖ.  

Здоровье так же заразительно, как и болезнь. «Заразить здоровьем» - 
вот цель моей работы. А постоянная озабоченность охраной здоровья 
школьников может и должна приобрести характер закона, определяющего 
действия педагога. Следует отметить, что только систематическое 
проведение оздоровительной работы с ребёнком в школе  принесёт 
желаемый результат – даст младшему школьнику прочные знания, 
осознанные умения в  укреплении своего здоровья. Таким образом, главная 
задача здоровьесберегающих ресурсов – это организация образовательного 
процесса на всех уровнях, при которой качественное обучение, развитие и 
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воспитание учащихся сопровождается сохранением их здоровья, что ведёт и 
к воспитанию культуры здоровья у младших школьников. В заключение, 
следуя правилу Ж.-Ж. Руссо, хочется сказать: «Чтобы сделать ребёнка 
умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым». 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме использования 
здоровьесберегающих технологий в рамках предмета музыка. Также в 
статье подробно изложен аспект оздоровительно го эффекта музыкальных 
произведений. 
Abstract. This article is devoted to a problem of using  of health saving 
technologies within a subject of music. Also the aspect of improving effect of pieces 
of music is stated in the article. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие приемы, благотворное влияние, 
эмоциональное и физическое здоровье, дыхательная гимнастика. 
Keywords: health saving receptions, beneficial influence, emotional and physical 
health, respiratory gymnastics. 

В настоящее время остро встал вопрос оздоровления школьников. По 
данным НИИ педиатрии только14% детей практически здоровы. Длительное 
пребывание в стенах школы, эмоциональные и учебные перегрузки могут 
негативно повлиять на здоровье школьников. 

На уроке музыки учащиеся восполняют нехватку эстетических эмоций, 
снижают нервно-психическую нагрузку, следовательно, умелое применение 
здоровьесберегающих технологий на уроке музыки поможет сохранить и 
улучшить психическое и физическое  здоровье учащихся.  Известно, что при 
снижении эмоционального тонуса или при наличии негативных эмоций 
ослабевает иммунитет ,нервно-психический фон человека ,снижается 
активность в результате - он чаще болеет. Доказано, что музыка обладает 
терапевтическим эффектом, лечит неврозы ,сопровождающие жизнь 
современного человека.[1,с.13] По существу, каждый учитель музыки, 
является стихийным психотерапевтом, изменяющим при помощи 
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музыкального искусства эмоциональный фон и самочувствие своих 
учеников. 

Музыка воздействует на определённые мозговые зоны и активизирует 
работу мозга в целом. Она положительно влияет на ученика даже на 
клеточном уровне, прослушивание отдельных музыкальных произведений 
способствует активизации или замедлению роста клеток организма 
человека.Доказан оздоровительный эффект классической музыки. Так, 
произведения И.С. Баха позволяет получить расслабляющий эффект: 
настраивает на состояние Прелюдия №1, расслабляет мимические мышцы - 
Прелюдия №8.  

Музыкальная терапия может использоваться не только в процессе 
слушания музыки, но и при вокализации, и при игре на детских музыкальных 
инструментах. Пение благотворно действует на восстановление дыхательных 
органов, почки, активизирует работу гортани, щитовидной железы, сердца. В 
процессе пения – сольного или хорового – укрепляется артикуляционный  
аппарат, восстанавливается дыхание, пение с прямой спиной способствует 
поддержанию хорошей осанки.  Вокализация снимает стресс, повышает 
защитные силы организма.[2,с.21-22]. Музицирование на уроке музыки 
предполагает использование на уроках простейших музыкальных 
инструментов, что  способствует активизации мелкой моторики, и, как 
следствие, развитие речевых и умственных мозговых функций. 

Танец, мимика и жест, издревле считаются  способами активизации 
выражения чувств и переживаний, эстетического наслаждения музыкой. 
Музыкально-ритмические  упражнения выполняют релаксационную 
функцию, помогают эмоциональному выплеску. Из вышеперечисленного 
следует, что в уроки музыки необходимо включать разнообразные 
двигательные импровизации, пластическое интонирование.   Старинный 
песенный фольклор – это излечение звуком, движением, драмой, рисунком. В 
фольклоре действительно есть врачующее начало. Традиционные детские 
песни развивают  у детей не только музыкальный слух и память, но и  
голосовой аппарат.  

На уроках музыки наиболее эффективно  игровые 
здоровьесберегающие приемы. 

1. Приветствие на уроке должно быть в виде песенок – распевок, 
направленных на активизацию органов дыхания. Несложные добрые тексты 
и мелодии задают  настроение на уроке, доверительный тон  и настраивают 
на восприятие окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на 
уроке. 
2. Дыхательные упражнения способствуют развитию вокальных данных и 
оберегают голосовой аппарат от  заболеваний органов дыхания. В 
подростковом возрасте упражнения целесообразно  заменить на 
дыхательную гимнастику по В. Емельянову. 

3. Артикуляционная гимнастика  направлена на тренировку мышц 
речевого аппарата. При регулярном использовании гимнастики повышаются 
показатели уровня развития речи детей, певческих навыков, улучшается 
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музыкальная память, чувство ритма, умение петь в хоре. 
Задача учителя музыки - умелое использование модернизированных 

вокальных и двигательных  здоровьесберегающих технологий на уроке  с 
учетом возрастных, индивидуальных  и психических особенностей учащихся. 
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Krivosheeva V.P., Malakhov A.E. 

Аннотация. Статья посвящена проблемефизического и духовного 
благополучия человека. 
Abstract.The article is devoted to the physical and spiritual well-being of a man. 
Ключевые слова: природная среда, жизнедеятельность, природное и 
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Человек — биологический вид, который наиболее полно использует 
природную среду в своей жизнедеятельности. При этом человек не только 
улучшает условия жизни, но и самого себя как природное и социальное 
существо. В фольклоре всех народов доминируют два ключевых понятия — 
здоровье человека и его природное окружение. На всех этапах исторического 
развития, начиная с первобытнообщинного общества, от человека требо-
вались исключительная выносливость и сила, чтобы справиться с теми 
испытаниями, которые выпадали на его долю во взаимоотношениях с 
природой. И не случайно древнегреческая мифология наделяет своих героев 
— Антея, Атланта, Ахилла, Геракла — сверхчеловеческой силой, 
позволяющей им совершать необыкновенные подвиги и противостоять силам 
природы. В фольклорном творчестве русского народа в поэтической форме 
воспевались чудо-богатыри: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Микула 
Селянинович, Алеша Попович, обладающие сказочной силой и здоровьем. 

И на рубеже XX-XXI вв. здоровье человека остается особой ценностью. 
В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится о 
высшем уровне здоровья как об одном из основных прав человека. 
Современная наука рассматривает здоровье в двух формах — общественно-
популяционное (здоровье общественных и демографических групп 
населения) и индивидуальное. ВОЗ определяет здоровье, как состояние 
полного телесного, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и повреждений. Однако это определение недостаточно 
конкретно, его уточняет определение здоровья как состояние сохранения и 
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развития биологических, физиологических и психических функций человека, 
оптимальной трудоспособности и социальной активности при наибольшей 
продолжительности активной жизни. 

Однако организм нормально функционирует лишь во взаимодействии с 
окружающей средой — природной, культурной, социально-психологической, 
производственной, средой жилого помещения. Окружающая человека среда 
есть система физических, химических, биологических, психосоциальных, 
культурных и техногенных факторов, которые влияют на его существование. 
Среда представляет собой совокупность местообитания, воздуха, пищи, 
воды, экономических и социальных условий жизни. . 

Связующим звеном между понятиями «здоровье» и «среда 
жизнедеятельности» являются знания об адаптации как совокупности 
особенностей — морфофизиологических,   поведенческих,   популяционных  
и  др.,которые обеспечивают особый образ жизни при определенных 
условиях внешней среды. Способы использования ресурсов внешней среды, 
особенности образа жизни показывают биологическую и социальную 
сущность не только здоровья человека, но и возможности возникновения 
болезни. 

Одна из генерализованных адаптаций человека — его относительно 
крупные размеры. Изменение размеров тела можно считать и причиной и 
следствием приспособленности человека к окружающей среде. 

Увеличение размеров тела имеет ряд последствий для организма: 
уменьшение относительных энергетических затрат, возможность расширения 
источников пищи, индивидуального участка и подвижности. Становясь 
наземным существом в своем индивидуальном развитии (в утробе матери 
плод развивается в водной среде), человек  адаптируется к более высоким 
требованиямвнешней среды. На суше живым существам приходится 
преодолевать больший вес и затрачивать больше энергии, чем в водной 
среде. 

Хождение человека на двух ногах привело к уменьшению площади 
поверхности тела, подвергающейся солнечной радиации и, следовательно, к 
ослаблению теплового стресса. Прямо стоящий человек получает лишь 2/3 
энергии, идущей непосредственно от Солнца, которая достается 
четвероногому животному. 

Теплорегуляция у человека совершенна. Современные люди, как и все 
высшие млекопитающие, являются теплокровными организмами. Они 
способны поддерживать постоянную и высокую температуру тела за счет 
внутренней теплопродукции и ее регуляции. 

Современный человек отличается от других представителей отряда 
приматов отсутствием сколько-нибудь значительного волосяного покрова, а 
регуляция температуры тела у него сильно зависит от потоотделения. 

В отличие от большинства млекопитающих человек обладает лишь 
ограниченной способностью регулировать температуру тела за счет 
учащенного дыхания. Однако при той же плотности и размере потовых 
желез, что и у других приматов, интенсивность выделения пота у человека 
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выше, чем у какого-либо другого из известных млекопитающих. Интенсив-
ность потоотделения на протяжении короткого времени может достигать 2 
л/ч и способна сохраняться на уровне 1 л/ч более длительное время. 

Адаптации человека к высокой температуре окружающей среды: 
Увеличение относительной поверхности тела — морфологический 

способ. 
Повышение легочной вентиляции или потоотделения — 

физиологический способ. 
Повышение вязкости крови — биохимический способ. 
Снижение двигательной активности и перемещение в тень — 

поведенческий способ. 
Решение терморегуляции за счет потоотделения обходится животному 

не просто, так как делает зависимым от наличия воды. 
Современный человек может выдержать лишь сравнительно 

небольшую потерю организмом воды (до 10% от массы тела), а выпивать 
сразу много воды он не способен (1 л за 10 мин по сравнению со 100 л, 
которые за 10 мин может выпить верблюд). По способу питания (получение 
энергии) человек относится к гетеротрофным организмам, находится на 
вершине сложных пищевых цепей и потому зависит от природной среды, 
несмотря на все совершенство развитой им техники. 

Человек обладает значительным по продолжительности временем 
индивидуального развития, что привело к замедлению темпов размножения, 
усилению общественных отношений в связи с занятостью матери заботами о 
потомстве. Использование источников пищи, длительная забота о потомстве, 
необходимость узнавать родственников, вести себя с ними в соответствии с 
прошлым опытом встреч — это все примеры сложного социального 
поведения человека. 

Видовые особенности человека — крупные размеры, прямо хождение, 
мощная антигравитационная мускулатура, совершенная терморегуляция, 
замедление темпов индивидуального развития, усиление общественных 
отношений являются адаптациями к среде обитания, признаками здоровья. 
Ослабление, отсутствие какого-либо из признаков есть свидетельство 
болезни. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль формирования культуры 
здорового образа жизни на уроках технологии. Это построение урока с 
учетом динамичности учащихся, их работоспособности, дозировка учебной 
нагрузки, соблюдение гигиенических требований. 
Abstract. The article examines the role of formation of culture of healthy lifestyle 
in the classroom technology. This construction of the lesson taking into account the 
dynamic of students, their performance, the dosage of the training load, adherence 
to hygiene requirements 
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деятельность, технологическая карта, предупреждение травматизма. 
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Многие годы ребенок проводит в стенах общеобразовательного 
учреждения и поэтому ценностное отношение к здоровью не может 
формироваться без участия педагогов. Определяющую роль в этом играет 
состояние здоровья на старте школьного обучения, но не менее важна и 
правильная организация учебной деятельности, а именно использование 
здоровьесберегающих технологий. Это построение урока с учетом 
динамичности учащихся, их работоспособности, дозировка учебной 
нагрузки, соблюдение гигиенических требований. [4; 64] 

Проблема здоровья учащихся обрела социальное значение. В 
предупреждении утомления очень важна четкая организация учебного труда. 
Кроме того, интенсификация учебного процесса, приводит к значительному 
росту количества детей, не способных полностью адаптироваться к 
нагрузкам. Как следствие всего этого – снижение иммунитета, рост 
количества заболеваний, низкий уровень активности учащихся на уроках, 
слабая успеваемость. Поэтому одной из приоритетных задач образования 
сегодня становится сбережение и укрепление здоровья учащихся, 
формирование у них установки на здоровый образ жизни, выбор таких 
технологий преподавания, которые были бы адекватны возрасту учеников, 
устраняли бы перегрузки и сохраняли здоровье школьников [2;37] 

Огромная роль в этом отводится школе, где растущий ум проводит 
большую часть времени. Давно доказано, что психологический дискомфорт и 
эмоциональный стресс являются причиной многих заболеваний. Учитель, 
входя в класс, должен задуматься , с каким настроением он будет проводить 
урок и окажет ли его эмоциональное состояние положительное влияние на 
психику детей. На уроках технологии большая часть учебного времени 
отводится на практическую деятельность учащихся. В вводном инструктаже 
при показе различных приемов выполнения работы учитель использует 
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наглядные пособия, которые также могут сыграть свою роль в профилактике 
утомляемости. Например, при изучении видов вышивки для демонстрации 
приемов изготовления "мережки" удобно использовать ткани с ярко 
выраженной фактурой. В ней четко видны переплетения нитей, а это снимает 
напряжения зрения, что особенно важно в период короткого светового 
дня.[3;19] 

Здоровьесберегающие технологии на уроках трудового обучения - 
задача особой важности для нас, как для преподавателей этого предмета. Не 
все учащимся легко дается практическая деятельность на уроке, помочь им 
могут технологические, инструкционные карты, раздаточный материал, 
которые позволяют организовать личностно ориентированное обучение. 
Технологическая карта и образцы помогают ученику выбрать степень 
сложности задания, видеть конечный результат , распределить работу по 
своему усмотрению. Хорошие результаты дает работа в парах, где ученики 
ощущают поддержку друг друга. 

Несколько минут на уроке необходимо уделять оздоровительным 
моментам. Потраченное время окупается усилением работоспособности, а 
главное, укреплением здоровья детей. Очень хорошо, когда предлагаемые 
упражнения для физкульт минутки органично вплетаются в канву урока. 
Например, в 5 классе для проверки усвоения нового понятия можно 
предложить учащимся следующее упражнение. Исходное положение: стоя, 
руки вытянуты вперед. Учитель формулирует вопрос и сам на него отвечает. 
Если ответ правильный, ученики поднимают руки вверх ,поднимаясь на 
носки ; если неправильный - руки опускают вниз с наклоном и 
расслаблением. 

На своих уроках мы стараемся создать условия для здорового развития 
детей – для этого производится гигиеническая оценка условий и технологий 
обучения: воздушно-тепловой режим; световой режим, а так же мероприятия 
по профилактике утомления учащихся - это разминка для глаз, упражнение 
которое сочетает в себе движение глазами, головой и туловищем. И конечно 
физкультминутки, которые при сдвоенных уроках необходимо проводить в 
конце первого или вначале второго урока, чтобы не нарушать рабочий 
динамический стереотип.  

Большое значение на уроках технологии имеет соблюдение правил 
техники безопасности направленной на предупреждение травматизма и 
сохранение здоровья учащихся. Поэтому все работы в мастерской 
выполняются в строгом соответствии с правилами техники безопасности и 
производственной санитарии для школьных учебных мастерских. Так при 
работе с древесиной, металлом и электротехническими приборами изучение 
правил техники безопасности  осуществляются на основе тестов по разделам. 
Это очень эффективный метод, т.к. позволяет углубить знания и выработать 
навыки безопасных приемов работы. Использование тестов повышает 
интерес к изучению правил техники безопасности, ускоряет выявление 
знаний полученных ранее. У учащихся от класса к классу вырабатывается 
психологическая устойчивость к грамотному безопасному поведению. 
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На практических занятиях с позиции здоровъесбережения применяю не 
менее 4-5 видов операций, т.к. однообразие урока способствует 
утомляемости. Между операциями необходимо проводить небольшие (1—3 
мин) паузы для дополнительного инструктажа, смены инструментов и других 
организационных моментов, что является отдыхом во время работы. 

Здоровьесберегающие технологии для детей с отклонениями в 
состоянии здоровья реализуются на основе индивидуального подхода, 
учитывая то, что для таких детей работа в мастерских более утомительна, 
чем для здоровых школьников. Поэтому желательно подбирать для них более 
простые задания, с меньшим числом трудоемких операций и повторяемостью 
движений, разрешается делать дополнительные паузы для отдыха. Уместно 
рассмотреть и влияние комнатных растений в интерьере на 
работоспособность человека. Растения очищают воздух, что особенно важно 
для мастерских, и способствуют повышению влажности воздуха. Занятия 
комнатным цветоводством удовлетворяют потребность человека в общении с 
природой. 

Данный подход в обучении технологии формирует у учащихся 
привычку заботиться о своем здоровье, воспитывает сознательное отношение 
к нему, осознание необходимости активных действий для укрепления 
здоровья. Вот и получается, что предмет технология, пожалуй, один из 
немногих, где, выполняя практические задания, учащиеся понимают, что всё 
это делается во благо собственного здоровья и здоровья окружающих. 
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В законе РФ «Об образовании» (ст. 2) среди принципов 
государственной политики в области образования первоочередным назван 
принцип гуманистического характера образования, приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности. В ст. 51 «Охрана здоровья обучающихся, воспитанников» 
определено, что образовательные учреждения создают условия, 
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. 
Исследования последних лет показывают, что около 30-35 % детей приходит 
в 1-ый класс с теми или иными отклонениями в состоянии здоровья. Среди 
выпускников школ уже более 80 % нельзя назвать абсолютно здоровыми. 
Напрашивается вывод, что образовательные учреждения здоровье детям не 
прибавляют, а даже наоборот. 

 Анализ структуры заболеваемости учащихся убедительно показывает, 
что по мере обучения в школе растет число болезней дыхательных путей, 
патологий органов пищеварения, нарушение осанки, заболеваний глаз, 
пограничных нервно-психических расстройств. Подобные состояния 
здоровья не только результат длительного неблагоприятного воздействия 
социально-экономических и экологических факторов, но и ряда таких 
педагогических факторов, как: 

- стрессовая тактика авторитарной педагогики; 
- интенсификация учебного процесса (постоянное увеличение темпа и 

объема учебной нагрузки); 
- раннее начало дошкольного систематического обучения; 
- несоответствие программ и технологий обучения функциональным и 

возрастным особенностям учащихся, несоблюдение элементарных 
физиолого-гигиенических требований к организации учебного процесса; 

- недостаточная квалификация педагогов в вопросах развития и охраны 
здоровья ребенка; 

- массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья 
детей; 

- существенные недостатки в действующей системе физического 
воспитания и в работе медицинских служб. В связи с этим одной из 
приоритетных задач системы образования должно стать создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование у них 
отношения к здоровью как к главной человеческой ценности.  
Фундаментальные исследования по проблемам здоровья человека 
свидетельствуют о том, что решающим фактором в его сохранении и 
укреплении является здоровый образ жизни. «Здоровый образ жизни – это 
гигиеническое поведение, базирующееся на научно обоснованных 
нормативах, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 
обеспечение высокого уровня работоспособности, достижение активного 
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долголетия», – такова формулировка этого понятия, зафиксированная в 
Международном терминологическом словаре санитарного просвещения. 
ЗОЖ является наиболее эффективным средством и методом обеспечения 
здоровья, первичной профилактики болезней и удовлетворения жизненно 
важной потребности в здоровье. 

Формирование здорового образа жизни имеет своей конечной целью 
совершенствование условий жизни и жизнедеятельности на основе 
здоровьесберегающего обучения и воспитания. Осуществляя сознательную и 
целенаправленную здравотворческую деятельность, создавая среду обитания 
и деятельности, влияя на внешние условия, человек приобретает большую 
свободу и власть над собственной жизнью и обстоятельствами жизни, делая 
саму жизнь более плодотворной, здоровой и долголетней. Необходимо 
совместными усилиями родителей, педагогов, специалистов, имеющих 
подготовку по основам здоровьесбережения, формировать у детей понятие 
здорового образа жизни, воспитывать соответствующие навыки и привычки, 
что будет способствовать эффективности мер социальной защиты здоровья 
детей. Специфической миссией школы должна быть – включение всех 
субъектов образовательного процесса – учащихся, учителей, работников 
школы, родителей в работу по формированию здоровьесберегающего 
пространства школы и окружающего социума. Формирование здорового 
образа жизни представляет собой исключительно длительный процесс, 
требующий исключительного терпения и поддержки окружающих людей. 

Человеческий организм функционирует по законам саморегуляции. 
При этом на него воздействует множество внешних факторов. Многие из них 
оказывают крайне отрицательное влияние. К ним прежде всего следует 
отнести: нарушение гигиенических требований режима дня, режима питания, 
учебного процесса; недостатки калорийности питания; неблагоприятные 
экологические факторы; вредные привычки; отягчённая или неблагополучная 
наследственность; низкий уровень медицинского обеспечения и др. 

Одним из наиболее эффективных способов противодействия этим 
факторам является следование правилам здорового образа жизни (ЗОЖ). 
Учёные определили, что состояние здоровья человека больше всего -на 50%, 
зависит от образа жизни, а остальные 50% приходятся на экологию (20%), 
наследственность (20%), медицину (10%) (т. е. на независящие от человека 
причины). В свою очередь, в ЗОЖ основная роль отводится правильно 
организованной двигательной активности, которая составляет около 30% из 
пятидесяти. 

Важным слагаемым ЗОЖ является рациональное питание. Оно 
обеспечивает правильный рост и формирование организма, способствует 
сохранению здоровья, высокой работоспособности, продлению жизни, 

ЗОЖ немыслим без соблюдения правил личной гигиены: суточного 
режима, ухода за телом, одеждой, обувью и т. п. Особое значение при этом 
имеет распорядок дня. При правильном его составлении и строгом 
выполнении вырабатывается чёткий ритм функционирования организма. А 
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это, в свою очередь, создаёт оптимальные условия для плодотворной работы 
и качественного восстановления сил. 

Мощным оздоровительным средством ЗОЖ является закаливание. Оно 
позволяет избежать многих болезней, продлить жизнь и на долгие годы 
сохранить высокую трудоспособность. Закаливающие процедуры снижают 
число простудных заболеваний в 2—4 раза, а в некоторых случаях помогают 
вовсе избавиться от них. Закаливание к тому же оказывает общеукрепляющее 
воздействие на организм, повышает тонус ЦНС, улучшает кровообращение, 
нормализует обмен веществ. 

Обязательным условием ЗОЖ является отказ от вредных привычек. 
Алкоголь, наркотики, курение — злейшие враги человека, главная причина 
многих опасных заболеваний, резко сокращающих продолжительность 
жизни людей. 
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Для сохранения физического духовного и психологического здоровья 
детей необходимы усилия разных специалистов: врачей, психологов и педа-
гогов. Основное направление работы - восстановить ценность образования и 
семьи, потому что- это основа благополучия и процветания общества. 

Подход к обучению в современной образовательной системе имеет, в 
основном, традиционный характер: повторение – мать – учения, то есть: 
механическое запоминание, авторитарное влияние педагога, образование 
ориентированно на создание равных условий для учащихся и воспитание 
типичной личности. Именно поэтому основное социальное требование к 
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личности: подчинение.Необходимо коренным базом изменить и содержание 
образовательных программ, и методологию, и методику обучения и 
воспитания. Говорят, в человеке главное-душа, мы понимает это более 
расширенно: в человеке главное- его внутренний мир, внутреннее состояние. 

Педагоги формируют и развивают мировоззрение, которое основано на 
стремлении к идеалу, это помогает раскрывать в человеке его возможности и 
способности.  Сейчас, как никогда, проблема развития «Я-концепции»- одна 
из наиболее актуальных. «Я-концепции» является «ядром личности» и 
оказывает огромное и решающее влияние на стремление и поведение 
ребенка. 

Именно поэтому изучать особенности развития «Я концепции» 
каждого отдельно взятого ребенка и учитывать эти особенности при 
планировании своей работы в нашем учреждении стало основным 
направлением деятельности педагогов. Это помогает педагогу обеспечивать 
самые лучшие возможности развития «Я концепции» ребенка, определять 
формы воспитательной работы. Прежде всего педагог проводит ряд тестов, 
для того, чтобы диагностировать психологическое состояние ребенка: а) 
адекватная самооценка; б) уровень тревожности и агрессивности; в) 
социометрический статус. 

«Я концепция» подростков имеет свои особенности: у них наблюдается 
большое стремление к познанию себя, и отсутствие умения адекватно 
проанализировать свое поведение. Неправильная самооценка оказывает 
влияние на агрессивность и тревожность подростка, а нередко приводит к 
отвержению его в коллективе и многим другим проблемам.[1]В результате 
исследований было выявлено: уровень агрессии подростков напрямую 
зависит от уровня самооценки ребенка.  И чем она выше, тем более выражена 
агрессия. 

Стоит отметить, «Я-концепция», не статична, а динамична.[2] 
Целенаправленно формировать способность к самоисследованию и 
самоанализу у обучающихся, научить ребенка контролировать свои действия 
и поступки, видеть их мотивы, делать выводы-это задача педагогов. Изучив 
возможности ребенка, его склонности, увлечения, особенности психики, 
уровень самооценки, уровень тревожности и агрессии, выровняв все это до 
социально полезной нормы, мы можем, только после этих мероприятий, 
включать ребенка в активную деятельность, применяя и манипулируя 
знаниями о особенностях его темперамента, самооценки т д.Это 
исследование заставило нас очень серьезно задуматься о способах 
сохранения здоровья наших детей и предпринять самые эффективные методы 
работы в этом направлении. Судите сами, в школах установили группы 
полного дня, то есть полной занятости детей, те же кто уходит из школы, 
приходит в центры дополнительного образования и там заняты в кружках и 
секциях до вечера. Мы постоянно пытаемся занять все свободное время 
детей, чтобы его у них просто не было на «глупости», но на самом деле 
необходимо так вести работу с ребенком, чтобы он сам, осознанно, не потому 
что, у него нет на это время, а потому что, это его решение, сам, по своей 
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воле хотел вести нормальный образ жизни, вот тогда только мыможем 
говорить каких-либо результатах. 

Так в нашем центре появился и укоренился опыт использования 
различных проектов по психическому и физическому оздоровлению 
обучающихся в течение учебного года. Одним из них является проект «Спорт 
– это жизнь», автор А. А. Гордеев, цель этого проекта показать детям, как 
можно сберечь здоровье с помощью занятий разными видами спорта. В 
центр были приглашены тренеры по разным видам спорта, они провели 
мастер-классы для детей и подростков, рассказали о своих спортивных 
победах, побеседовали с ребятами. В результате многие воспитанники 
записались в спортивные кружки и секции. Но наиболее интересный и 
массовый проект, на мой взгляд, это проект «Создание системы 
динамических перемен в клубе», автор В. А. Крылова. В основе 
представленного проекта - разработанная теория и методика игр 
крупнейшего учёного - педагога, доктора медицины П.Ф. Лесгафта. Изучение 
трудов теоретиков, педагогов практиков Е.Д. Васильевой, Е.В. Захарова, Л.С. 
Выгодского подтверждает, что актуальная проблема - создание 
оптимистической комфортной психоэмоциональной атмосферы, где ребенок 
может свободно заниматься без чрезмерных усилий. Этот проект был создан 
для гармонизации психического состояния, укрепления физического 
здоровья. Новизна проекта заключается в том, что в данном проекте 
рассматривается новая модель организации динамических перемен, через 
танец в доступном для детей месте. Система динамических перемен в клубе 
оказалась очень интересной для детей и в плане активного отдыха между 
занятиями, и в плане общения со сверстниками из других детских 
объединений, поскольку дети из разных «кружков» собирались вместе на 
танцевальные перемены в спортивном зале. Очень скоро стала заметна 
польза танцевальных переменок в укреплении психического и физического 
состояния детей. Особых условий для реализации не потребовалось, 
поскольку спортивный зал у нас есть, перемены у всех в одно время, 
оставалось только пригласить туда детей и заинтересовать. Для этого мы 
использовали музыкальные мультфильмы с танцующими персонажами, дети 
были в восторге, но это было только в самом начале проекта, а потом уже, 
ребята сами включали ритмичную музыку и с удовольствием танцевали на 
всех переменах. Очень скоро стало заметно, как энергичные танцы на 
переменах помогают детям преодолевать детскую застенчивость, сплачивают 
коллектив. Постоянно занимаясь танцами, наши обучающиеся укрепили свой 
иммунитет и стали значительно реже болеть ОРЗ, ОРВИ. т. е. мы не только 
сохранили, но и повысили уровень здоровья учащихся, к тому же привили 
танцевальную культуру.  

Для оценки эффективности данных проектов применялись различные 
методы экспресс-тестирования здоровья школьников, оценки умственной и 
физической работоспособности. И в итоге величина адаптационного 
потенциала возросла на 1,3±0,5%, т.е. улучшилась сопротивляемость 
организма к влиянию неблагоприятных факторов. По показателям теста 
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Люшера достоверно увеличилось количество детей с готовностью ребёнка 
иметь активную позицию (на 21,7±4,1%). Достоверно увеличились и 
показатели умственной работоспособности по объему выполняемой работы и 
её качеству (на 27,6% и 35,4% соответственно), а также на 33,6% снизилась 
степень утомления. При выполнении теста было выявлено, что снижение 
объема работы, выполненной после уроков, было меньшим сравнительно с 
тем, что было до введения оздоровительной программы. Повысился уровень 
физического здоровья – количество детей, име-ющих высокое и выше 
среднего уровни физического здоровья, повысилось на 19,4±3,9% и, 
соответственно, с ниже среднего уменьшилось на 11,6±3,8%. У детей на фоне 
повышения адаптационного потенциала и психологического статуса 
организма снизились показатели заболеваемости с 2,8±0,1 случаев ОРЗ на 
одного ребенка до1,8±0,005. Можно сделать вывод: система музыкальных 
перемен очень полезна для укрепления здоровья наших детей 

Но и это еще не все, третий проект «Организация нравственного 
воспитания», автор: Медведева З.П., объединил все проекты в единую 
цельную систему. В отличии от предыдущих проектов, направленных в 
основном на поддержание и укрепление физического здоровья наших 
воспитанников, этот проект направлен на воспитание и сохранение 
этических, нравственных норм поведения. Воспитание личности человека 
немыслимо без воспитания у каждого члена общества не только понимания 
окружающих, но и обязательного чувства общности с ним. Это чувство не 
возникает без развития душевного и искреннего интереса к другим людям. 

Основным законом, постулатом и главным двигателем в работе над 
этим проектом мы считали закон триединства: «Истина, добро, красота». 
Основная идея- это сотрудничества коллектива учащихся и педагогов на 
основе единого стремления к совместному творчеству. В такие моменты 
между педагогами и воспитанниками возникает незримая связь доверия друг 
другу. Мы вместе обсуждаем проект будущего мероприятия, пути наиболее 
удачного решения.  И в итоге получаем качество работы - профессиональное; 
решение работы - авторское;  восприятие работы - гармония. 

Воплощая идею сотрудничества и сотворчества между педагогами и 
учащимися, мы растим высоко одухотворенную, социально-активную 
личность, которой всегда будет интересно:  

- знакомство с произведениями изобразительного искусства, музыки, 
литературы путём проведения занятий-путешествий, занятий-бесед, 
экскурсий в художественный музей; через систему индивидуальных и 
коллективных заданий; 

- создание единой системы нравственного воспитания - системы, 
охватывающей танцы, спорт, музыку, изобразительное искусство и 
литературу. Ведь все болезни возникают из-за недостатка любви. Душа 
живет любовью. И когда её не хватает, она страдает и болеет. Так умные 
люди, берут пример с детей, учатся у них удивляться и радоваться жизни. 
Мне кажется, что Иисус именно это имел в виду, когда говорил: «Будьте как 
дети». 
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Все наши проекты нацелены на развитие в человеке высоких качеств 
человеческой зрелости. Мы не ждем быстрых результатов, но верим в 
большие возможности проектной деятельности в воспитании человека, 
физически крепкого, здорового, обладающего развитым вкусом, 
понимающим гармонию, чувствующем её в природе.  
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процессе здоровьесберегающих технологий, позволяющих добиться 
положительных изменений в состоянии здоровья школьников. Рассмотрены 
некоторые способы и приемы, используемые на уроках иностранного языка 
для формирования у учащихся здорового образа жизни. 
Abstract. The article is devoted to the necessity of using the health-saving 
technologies in educational process to achieve positive changes in health status of 
pupils. In this article are considered some methods and techniques used for the 
development of students’ healthy lifestyle at the lessons of foreign language. 
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В настоящее время в нормативных документах Министерства 
образования и науки, Министерства здравоохранения и социального 
развития России широко используется такое понятие как «Культура 
здоровья», что является целевой  установкой в образовательных и 
оздоровительных программах для школьников. Сохранение здоровья 
обучающихся – это фундамент благополучия следующих поколений. 
Важно помнить о влиянии школы на здоровье обучающихся, о 
возможностях образовательного учреждения организовать 
качественное развитие, обучение и воспитание детей без ущерба для их 
здоровья. Правильный подход к решению этой задачи на всех уровнях - 
от программно-нормативного до проведения отдельного урока – будет 
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способствовать формированию культуры здорового образа жизни  учащихся. 
Чтобы добиться положительных изменений в состоянии здоровья 

школьников, учителю необходимо уметь: владеть основами здорового образа 
жизни; анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики 
оздоровления; моделировать систему взаимоотношений в условиях 
педагогики оздоровления; личным примером учить учеников заботиться о 
своём здоровье и здоровье окружающих людей.  

Все эти тесно связанные между собой умения оказывают влияние на 
эффективность использования учителем в учебно-воспитательном процессе 
методов и приёмов здоровьесберегающих методик. По определению Н.К. 
Смирнова, «здоровьеформирующие образовательные технологии» - это 
психолого-педагогические технологии, программы и методы, направленные 
на воспитание у обучающихся культуры здоровья, а также личностных 
качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 
представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 
образа жизни [1]. 
 Каждый учитель стремится сделать свой урок увлекательным и 
старается добиться того, чтобы он развивал познавательный интерес, 
творческую, мыслительную активность учащихся.  

Современный урок иностранного языка отличается особой 
интенсивностью, требует от учеников концентрации внимания, напряжения 
сил. Учащимся приходится много запоминать, говорить, писать, читать, 
слушать и анализировать полученную информацию. Быстрая утомляемость 
на уроках иностранного языка вызвана спецификой предмета, поэтому при 
подготовке к уроку необходимо учитывать возрастные особенности 
познавательной деятельности учащихся, разнообразие форм и методов 
обучения, разумное сочетание двигательных и статических нагрузок, 
рациональное использование наглядности и различных форм предоставления 
информации, создание эмоционально благоприятной атмосферы. 

Применение игровых технологий на уроках помогает решить проблемы 
мотивации учащихся и их здоровьесбережения на младшем и среднем этапах 
обучения. Игры, которые способствуют отдыху, вызывают положительные 
эмоции и удовольствие – являются одной из наиболее важных форм 
релаксации. Игра на уроках иностранного языка, как  правило, развивает 
познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, повышает 
интерес к изучаемой теме, снимает утомление, так как делает процесс 
обучения занимательным.  

Большое значение имеет также организация урока. Учителю следует 
строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывать 
время для выполнения каждого задания, чередовать виды работ, используя 
разнообразные приемы и методы. Смена видов деятельности способствует 
развитию мыслительных операций, памяти и одновременно отдыху. 
Здоровьесбережение зависит от объема и уровня сложности домашнего 
задания. Если ребенок не справляется с домашним заданием, он теряет 
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интерес к процессу его выполнения. Поэтому необходимо соизмерять объем 
и сложность домашнего задания с возможностями учеников. 

В реализации здоровьесберегающего подхода одним из важных 
условий является моделирование положительного настроя учащихся и 
учителей. Это способствует обеспечению успешного обучения. Каждый урок 
необходимо начинать с эмоционального настроя в течение 3-5 минут. 
Настрой проводится в форме диалога или беседы с опорой на личный опыт 
учащихся. Можно поговорить о днях рождения учащихся, праздниках, 
научных открытиях. Важно, чтобы тема задавалась детьми, была интересной. 
Ученики увидят заинтересованность учителя в их личностных интересах, 
благодаря чему в дальнейшей работе будут достигнуты положительные 
результаты. 

Для сбережения физического здоровья учащихся целесообразно 
использовать специальные приемы. Указанные ниже приемы можно 
использовать на любом уроке, но применение  их должно быть 
систематическим. Это: дидактические физкультминутки (придумываются по 
конкретным темам); релаксационные паузы; дидактические игры с мячом; 
двигательные игры; музыкотерапия; дыхательная гимнастика;  гимнастика 
для глаз; профилактика нарушений осанки. 

Если проведение физкультминутки среди учащихся 7-8 классов 
становится проблемой, следует чаще менять виды деятельности, проводить 
задания с двигательной активностью, группировать и пересаживать учащихся 
во время урока. Все это способствует снятию внутренней физической и 
психологической усталости  обучающихся. 

Также для физической и психической разгрузки во время урока можно 
использовать релаксационные паузы, при проведении которых происходит 
одновременно физическое расслабление и активизация умственных 
процессов. Релаксация - состояние покоя, расслабленности,  возникающее 
вследствие снятия напряжения. Этот вид разрядки проводится 
преимущественно с обучающимися средней и старшей школы. Упражнения 
можно проводить под спокойную, негромкую музыку. Так как увеличивается 
количество обучающихся с плохим зрением, целесообразно проводить на 
каждом уроке упражнения для глаз. Активизировать детей на уроке, 
повысить возбудимость коры больших полушарий помогают дыхательные 
упражнения. 

Использование на уроках перечисленных способов и приёмов 
способствует успешному интегрированию учебного процесса с активной 
динамической нагрузкой. Применение здоровьесберегающих технологий 
(смена видов активности, включение игровой деятельности, стимулирование 
творческого отношения к теме урока, наличие соревновательных моментов) 
повышает мотивацию к изучению предмета, умственную работоспособность, 
познавательную активность, следовательно, повышается качество 
образования по предмету, укрепляется  и сохраняется здоровье школьников. 
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СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ЗДОРОВОМУ  
ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Куприянова С.А., Голубятникова Т.П. 
WAYS TO MOTIVATE STUDENTS TO A HEALTHY LIFESTYLE 

Kupriyanova S. A., Golubyatnikova T.P.  
Аннотация. В данной статье освещаются вопросы здорового образа 
жизни, образования для школьников. Школа и система образования несут 
ответственность за воспитание и обучение, но формирование здорового 
образа жизни у учащихся не всегда соответствуют действительности. 
Здоровье и здоровый образ жизни подрастающего поколения являются в 
настоящее время основными задачами в развитии нашего государства и 
общества. 
Abstract. This article covers the issues of healthy lifestyle education for school 
pupils.  School and system of education are responsible for education and training, 
but the formation of a healthy way of life in the pupils does not always correspond 
to reality. Health and a healthy way of life of the younger generation are currently 
the main tasks in the development of our state and society. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, культура здоровья, мотивация. 
Keywords: Healthy lifestyle, culture of health, motivation. 

В условиях сохраняющейся тенденции ухудшения состояния здоровья 
подрастающего поколения, деятельность по сохранению, укреплению и 
формированию здоровья детей рассматривается как необходимое условие 
национальной безопасности и развития российского общества в новом веке. 
Воспитательная система столкнулась со сложной проблемой – не только 
обучения и воспитания подрастающего поколения, но и сохранения его 
устойчивого здоровья [1]. 

Одной из главных задач школы является обеспечение активной 
адаптации личности к жизни в современном обществе, формировании 
культуры здоровья и обучение навыкам здорового образа жизни, 
формирование ответственности за сохранение и укрепление собственного 
здоровья, необходимых навыков, позволяющих эту ответственность 
реализовать. Формирование здорового образа жизни требует создания в 
классном коллективе здоровьесберегающей образовательной среды. 
Образовательная среда - это среда, которая состоит из элементов, 
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оказывающих жизненно важные влияния на обучающихся в процессе 
получения образования. 

Характеристиками образовательной среды, значимой для сохранения 
здоровья ребенка являются: общая организация образовательного процесса 
(учебный план, расписание занятий, длительность уроков и перемен и т.д.); 
технологии обучения; стиль взаимодействия участников образовательного 
процесса; двигательный режим учащихся; санитарно-гигиенические условия 
обучения и воспитания; медицинское обеспечение и оздоровительные 
процедуры в течение учебного дня; питание. 

Задача школы и, прежде всего, классного руководителя - научить детей 
заботиться о сохранении своего здоровья. Одним из важнейших направлений 
воспитательной работы является формирование здорового образа жизни. При 
переходе детей из начальной в основную школу классному руководителю 
необходимо заранее познакомиться с состоянием здоровья своих учеников, 
проконсультироваться с медицинским работником школы. Спланировать 
воспитательную работу, которая должна включать целый комплекс 
мероприятий: это и вооружение ребят теоретическими знаниями, и работа с 
учителями-предметниками, преподавателем физической культуры; особенно 
важно сотрудничество с родителями: именно они должны стать основными 
помощниками классного руководителя как наиболее заинтересованные лица.  

Одно из первых родительских собраний необходимо посвятить 
вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. Общая цель школы и 
родителей - помочь детям выбрать такой стиль жизни, который будет 
способствовать укреплению и сохранению здоровья. Многие родители не 
имеют таких знаний, поэтому задача педагога - научить их заботиться о 
здоровье детей, помочь правильно составить режим дня, оборудовать рабочее 
место ребёнка. Конечно, одно родительское собрание не решит столь 
серьезной задачи, поэтому надо разработать цикл занятий для родительского 
лектория с привлечением медицинского работника, школьного психолога, 
социального педагога. 

Таким образом, главным в данном направлении является воспитание 
человека готового и способного к позитивному изменению, умеющему 
контролировать себя, человека, который осознает необходимость ЗОЖ, 
испытывает устойчивое стремление к регулярным и самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями. 

Для того чтобы вооружить самих ребят знаниями о здоровом образе 
жизни, необходима систематическая, ежедневная работа всего 
педагогического коллектива в этом направлении. Каждое утро в школе надо 
начинать с утренней зарядки, и если её организовать  правильно, а классный 
руководитель будет принимать непосредственное участие, то дети будут 
выполнять комплекс упражнений с удовольствием. Осенью и весной в 
хорошую погоду зарядку лучше проводить на свежем воздухе. Во время 
учебных занятий у детей практически нет возможности двигаться, поэтому 
на больших переменах можно организовывать подвижные игры, ребята 5-7 
классов с большим желанием принимают в них участие. 
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Важным элементом формирования здорового образа жизни, на мой 
взгляд, является правильное оформление классной комнаты: это и мебель, 
расставленная и подобранная в соответствии с требованиями СанПиН, и 
художественное оформление, и комнатные растения. Необходимо учесть, что 
не все растения подходят для выращивания в школьных кабинетах и 
рекреациях, это: все виды кактусов, диффенбахия, монстера и др. Наиболее 
оптимальным выбором являются следующие растения: хлорофитум, 
пеларгония, традисканция и др. Хорошо, если в кабинете есть стенд, 
посвященный не только учебным, но и спортивным достижениям ребят. 

Классный руководитель должен принимать меры по вовлечению детей 
в занятия спортом, кружковую работу, активному и полезному проведению 
досуга. Для того чтобы проинформировать детей о спортивных секциях, 
которые они могут посещать как на базе своей школы, так и в других 
заведениях, надо провести классный час с приглашением тренеров- 
преподавателей, которые расскажут о работе своей секции. Важно так же 
пригласить ребят, которые занимаются в этих секциях и уже имеют 
определенные успехи. Это даст положительный результат, так как в этом 
возрасте очень важно мнение сверстников. Каждому ребенку можно найти 
занятие по интересам и возможностям. Не надо бояться, если ребята будут 
посещать несколько секций одновременно, позже они сделают свой 
окончательный выбор, а пока пусть ищут то, что им подойдет лучше всего. 
Но и после того, как все дети начнут посещать спортивные секции, 
классному руководителю нельзя успокаиваться. Надо постоянно 
интересоваться их успехами и проблемами, ведь у многих не все будет 
получаться; важно, чтобы ребенок чувствовал заботу и поддержку и то, что в 
него верят, а значит - все получится. Каждая, пусть даже маленькая победа 
ребенка, должна быть отмечена, больше всего для этого подходит  традиция 
чествования лучших спортсменов. Дети с удовольствием приносят грамоты, 
медали и кубки, им приятно, что их одноклассники, учителя радуются вместе 
с ними их успехам, которые достигаются упорным и кропотливым трудом. 

Одной из важнейших форм организации воспитательной работы с 
учащимися является классный час. Цикл классных часов о здоровье и 
здоровом образе жизни поможет изменить отношение школьников к 
собственному здоровью и сформировать у них установку на здоровый образ 
жизни. В пропаганде здорового образа жизни полезно использовать такие 
мероприятия: беседа медработника по проблеме, которая интересует ребят, 
дискуссия, мозговой штурм, встреча с «интересными людьми», общение с 
которыми продемонстрирует ребятам преимущества здорового образа жизни, 
просмотр видеороликов с последующим обсуждением. Очень нравятся детям 
такие формы проведения, как театральная гостиная, КВН, агитбригада, 
музыкальная сказка, которые помогут раскрыть творческий потенциал 
учащихся [2]. 

Важнейший критический этап, на котором закладываются вредные 
привычки и установки - подростковый период. Поэтому целесообразно 
проводить мероприятия, которые будут препятствовать их формированию. 
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Надо не просто информировать о вреде алкоголя, табака, наркотиков, а 
продемонстрировать все преимущества здорового образа жизни. 
Сформировать у ребят понятие об ответственности каждого за свое здоровье, 
показать, что счастливая жизнь и вредные привычки не совместимы. Научить 
активно и с пользой проводить свободное время, для этого очень хорошо 
подходят дни здоровья, которые проводятся в спортивном зале, а в 
благоприятную погоду на свежем воздухе. Ребята любят играть, с 
удовольствием играют в русские народные игры: салки, лапту, гуси-лебеди и 
многие другие. Эти игры созданы народом, они отлично закаляют тело и 
душу, требуют много движений, находчивости, смекалки [3]. С наибольшим 
интересом в них принимают участие ребята, когда вместе с ними играет 
учитель, играет с увлечением. В таких случаях принимают участие в игре 
даже те, кто не хотел играть. Очень нравятся ребятам спортивные семейные 
праздники, организованные классным руководителем. Они не только 
способствуют формированию здорового образа жизни, но и способствуют 
сплочению членов семьи, их взаимопониманию. С удовольствием дети 
посещают дворцы спорта, бассейн, сколько положительных эмоций вызывает 
такое совместное проведение досуга. 

Существует много других форм внеклассной работы, которые 
способствуют формированию здорового образа детей. К их выбору классный 
руководитель должен подходить творчески, учитывать особенности и 
возможности ребят. Именно классный руководитель вместе с учителями-
предметниками и родителями призван формировать культуру здорового 
образа жизни. 

Итогом работы по формированию ЗОЖ можно считать памятку 
классным руководителям: 

Уважаемые коллеги, классные руководители! 
1. Сотрудничайте с медицинским персоналом. 
2. Воспитывайте позитивное отношение к урокам физической 

культуры и занятиям спортом. 
3. Организуйте просветительскую работу. 
4. Пропагандируйте спортивные секции в школе, детско-

юношеской спортивной школе и других учреждений спортивной 
направленности. 

5. Поощряйте ребят, занимающихся спортом, особенно тех, кто 
имеет спортивные результаты и достижения. 

6. Используйте здоровье сберегающие технологии в работе с 
детьми. 

7. Регулярно проводите классные физкультурно-спортивные 
мероприятия. 

8. Привлекайте к проведению физкультурно-спортивных 
мероприятий родителей и работников спортивных учреждений. 

9. Активнее проводите работу по профилактике вредных привычек. 
10. Воспитывайте детей на примерах лучших спортсменов школы, 

города, района, области, страны, мира. 
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11. Используйте активные формы обучения основам здорового 
образа жизни. 
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF REDUCING 

PSYCO-EMOTIONAL STRESS AT BIOLOGY LESSONS 
Kutkovaya V.M., Ionina N.V. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения эмоционального 
здоровья школьников посредством создания психологически комфортного 
климата на уроке. В качестве примеров сохранения психологической 
комфортности в статье приведены способы снижения 
психоэмоционального напряжения  учеников. 
Abstract. The article is devoted to the problem of saving emotional health of pupils 
by creating psychologically comfortable climate at the lesson. As an example of it 
in this article we give ways of reducing psycho-emotional stress of pupils.  
Ключевые слова: здоровье, школьник, стрессоустойчивость, урок, 
физкультминутка, арттерапия, психоэмоциональное наряжение 
Keywords:  health, schoolboy, stress, lesson, art therapy, psycho-emotional stress 

Здоровье ребёнка, его социально-психологическая адаптация, 
нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он 
живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, 
т.к. с пребыванием в учреждениях образования связано более 70% времени 
его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее 
интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся 
жизнь. Традиционная организация образовательного процесса создает у 
школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к 
поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и 
способствуют развитию хронических болезней.  

Болезни сердца - самая распространенная причина смерти у людей в 
зрелом возрасте. Но нужно помнить, что болезни не появляются в одночасье, 
они развиваются годами. Причиной гипертонии, сердечных приступов, 
учащенного сердцебиения и инсульта часто бывает именно стресс. Грубый 
разговор, оскорбление, пережитый страх, неуверенность в себе вызывают 
спазм сосудов, который приводит к хронической коронарной 
недостаточности и постоянной угрозе инфаркта миокарда. [1,с.109] Часто 
последствия стресса у детей проявляются в усталости, быстрой 
утомляемости, головной боли, эмоциональных расстройствах вроде 
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тревожности, депрессии и нарушениях сна. Школьники, часто 
переживающие стресс, более подвержены простудным и инфекционным 
заболеванием, что объясняется ослабленным иммунитетом. Стресс может 
также стать причиной кожных болезней, например, вызывать появление 
угрей, что само по себе является стрессовым фактором для чувствительных 
подростков. Главная задача взрослых в этой ситуации  - помочь детям выйти 
из состояния стресса. Мы, педагоги, должны выстраивать свои отношения с 
учениками таким образом, что бы приобретение знаний не стало для 
школьника препятствием полноценного формирования личности.  

Преподавание предмета «биология» позволяет органично вписывать 
принципы здоровьесбережения в целом, и стрессоустойчивости в частности, 
в темы уроков, в различные задания как на уроках, так и во время домашней 
работы. В  самом начале урока очень важно мотивировать детей на 
положительные эмоции, настроить на успех, на реализацию своего 
потенциала. Большой простор для формирования эмоционального настроя 
дает использование методов арттерапии: применение фрагментов 
видеофильмов,  использование отрывков музыкальных произведений, чтение 
стихов, рассматривание произведений живописи. Так, например, при 
изучении темы «Отряд Чешуекрылые» курса биологии 7 класса (УМК 
Н.И.Сонин) можно начать урок с прочтения стихотворения А.Фета 
«Бабочка»[2,с.73].  

Снижение психоэмоционального напряжения  на уроке достигается и с 
помощью физкультминуток и релаксационных пауз. Времени на эти 
мероприятия требуется совсем немного, а эффект значительный.  Например, 
дыхательная медитация: «Сели все прямо, ровно, закрыли глаза и 
представили чудесный цветок. Этот цветок обладает не только 
необыкновенным видом, но и нежным ароматом. Вдохните! Старайтесь  
вдыхать его не только носом, но и всем телом. Вдох. Выдох. На вдохе тело 
впитывает через поры кожи воздух, а на выдохе воздух просачивается 
наружу. Вдох. Выдох. Молодцы! Открывайте глаза и возвращайтесь в класс». 
А вот упражнение «Запыхавшаяся собачка» позволит не только успокоиться 
и расслабиться, но и поможет при профилактике заболеваний верхних 
дыхательных путей. При выполнении этого упражнения важно быстро 
вдыхать и выдыхать через нос как запыхавшаяся собачка. Временная 
протяжённость таких дыхательных упражнений – 3-5 мин. Для поднятия 
настроения на уроке можно воспользоваться и приёмом визуализации: 
«Сядьте удобно, расслабьтесь, закройте глаза. Представьте ситуацию или 
пейзаж, которые вызывают у вас положительные эмоции. Может быть, это 
прогулка по берегу моря или поездка в горы…» В таких случаях логично 
использовать и музыкальное сопровождение.  

Создание психологически комфортного климата на уроке – 
обязательное условие успешного урока. И здесь никак не обойтись без 
личности учителя, который сам этот комфорт создаёт или не создаёт. Подчас 
нам кажется, что чем строже, авторитарнее  и требовательнее мы будем, тем 
лучше ученики будут знать предмет и качественнее готовить домашние 
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задания. На самом деле это далеко не так. Никакие успехи в учебе не 
принесут пользы, если они «замешаны» на страхе перед взрослыми, 
подавлении личности ребенка. Грубость, проявленная учителем, обязательно 
отразится на психике ученика, или будет воспринята им как пример для 
подражания.  

Василий Александрович Сухомлинский писал: «…Без радости 
невозможна гармония здорового тела и здорового духа. Если ребёнок, 
очарованный красотой полей, мерцанием звёзд, бесконечной песнью 
кузнечиков и запахом полевых цветов, слагает песню, значит, он находится 
на вершине этой гармонии тела и духа.»[3,с. 61.] 
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Проблема здоровья, развития и воспитания детей остаётся важнейшей 
государственной проблемой. Каждое образовательное учреждение призвано 
обеспечить не только учебный процесс, но равно содействовать нормальному 
развитию обучающихся и охране их здоровья. Это чётко оговорено в п. 51 
«Закона об образовании». Все усилия участников образовательного процесса 
должны быть направлены на формирование мотивации здорового образа 
жизни, изменение отношения к своему здоровью. Обучение должно быть 
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нацелено на приобретение навыков и умений, необходимых для отказа от 
привычек поведения, связанных с риском для здоровья [1]. 

Привитие навыков здорового образа жизни нераздельно связано с 
привитием культуры поведения в обществе. Сама по себе работа, которая 
только рассматривает мероприятия, связанные с пропагандой здорового 
образа жизни не даст положительных результатов. И связано это, в первую 
очередь со стереотипами поведения в семье. Основываясь на опыте работы в 
школе можно сказать, что раннее курение и употребление спиртных 
напитков среди подростков связано с отсутствием запрета на алкоголь в 
семье. Формирование  мотивации к здоровому образу жизни нераздельно 
связано с семьёй, с семейными традициями, с условиями и возможностями 
родительского потенциала. Наверняка сложно доказать подростку курящих 
родителей, что курение  вредно. Ведь нередко это вполне благополучная 
семья, и родители чувствуют себя вполне здоровыми.  

Основываясь на статистику нашей школы можно сказать, что курят 
дети курящих родителей. Очень сложно запретить то, что не можешь 
выполнить сам. Известно, что воспитывает не метод, а личность своим 
примером. 

В нашей школе Программа  «Вместе с семьёй» разработана и успешно 
работает на основе методических пособий Н.П. Майорова, Е.Е. Чепурных, 
С.М. Шурухт «Обучение жизненно важным навыкам», пособия А.Г. 
Макеевой  «Не допустить беды», «Мой выбор» и пособия для педагогов «Все 
цвета кроме чёрного». Формирование у детей навыков успешной адаптации в 
обществе, в дальнейшем позволяет предупредить аддитивное поведение [4].  

В процессе работы по программе развиваются навыки управления 
эмоциями. Школьники учатся слушать и слышать друг друга. Говорить о 
своих проблемах. Формирование жизненных навыков рассматривается как 
необходимый компонент содержания образования в современном мире. Но 
необходимо сказать, что программы по обучения жизненным навыкам будут 
иметь наибольшую эффективность при интеграции в предметы школьного 
учебного плана: основы безопасности жизнедеятельности, биологии, химии и 
во внеурочную деятельность. Реализация программы способствует и 
повышению общего качества образования, и создает условия, при которых 
ребёнок может сам разобраться что хорошо, а что плохо. Не навязывание 
правил, а выработка этих правил самим школьником, в процессе игры, 
тренинга, беседы. Очень важно,  и необходимо успешно социализировать 
ребёнка. Не секрет, что в настоящее время семейные ценности не всегда 
положительно влияют на детей. Родители редко интересуются чувствами и 
эмоциями ребёнка. Эмоциональная холодность примета нашего времени. А 
ведь  это часто и является «благодатной» почвой для употребления 
психоактивных веществ. Если родители не показывают детям образец 
жизнелюбия, радости, то они становятся образцом скуки и примером для 
негативного подражания. Если в школе всё плохо, дома – не понимают, то 
подросток идет туда, где его «утешат». И не всегда утешение носит 
позитивный, жизненно утверждающий характер. В этом направлении может 
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и должны помогать семье образовательные учреждения общего и 
дополнительного образования. И если родители не достаточно образованы в 
вопросах воспитания, вполне можно на родительских собраниях говорить об 
этих проблемах. Для детей же  более успешной является не просветительская 
деятельность, а необходимость формирования социальных и поведенческих 
навыков, позволяющих успешно решать задачи интеграции в общество, 
преодолевать жизненные трудности, самозащититься от рисков.  

Обучение жизненным навыкам повторяет естественные процессы, 
опираясь на которые дети учатся вести себя в обществе. Это включает в себя 
наблюдение, моделирование и социальное взаимодействие [2]. 

Формирование мотивации к ЗОЖ это ещё и успех в будущей 
профессии. Молодой человек, умеющий общаться, умеющий решать свои 
проблемы, творчески мыслящий будет успешен в профессии. Подросткам и 
молодежи необходимы жизненные навыки и для того, чтобы реализовать 
свои знания на практике и сформировать необходимый уровень самооценки, 
чтобы противостоять давлению со стороны сверстников и взрослых. Более 
информированные молодые люди имеют больше шансов на то, чтобы 
защитить себя от негативных последствий: ВИЧ, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения. Однако поведение детей, подростков и 
молодежи не изменяется с помощью одних только знаний.  

Необходимо отметить, что качественный результат по формированию 
ЗОЖ  возможен при условии тесного и дружественного взаимодействия 
семьи и школы. Жизненные навыки представляют собой способность к 
адаптации и практике положительного поведения, что позволяет людям 
эффективно решать проблемы и преодолевать трудности в повседневной 
жизни [3]. 

Важнейшим аспектом формирования навыков здорового образа жизни 
является охрана психического здоровья детей. В связи с наблюдаемым 
ростом нервно-психических заболеваний и функциональных расстройств 
среди детского населения, требуются профилактические меры. Сегодня 
приоритетной задачей является выявление и развитие внутренних 
личностных факторов, способствующих стойкости подрастающего 
поколения к влияниям сложной социальной ситуации общества, 
формирование и сохранение психологического здоровья. 

Психологическое здоровье – это совокупность личностных 
характеристик, являющихся предпосылками стрессоустойчивости, 
социальной адаптации, успешной саморегуляции. В психолого-
педагогической литературе среди других выделяются и такие характеристики 
психологически здоровой личности: принятие себя, принятие других людей, 
хорошо развитая рефлексия, стрессоустойчивость, умение находить 
собственные ресурсы в трудной ситуации. Критические ситуации возникают 
в жизни любого человека как естественное следствие сложных 
взаимоотношений с окружающим миром. Любая критическая ситуация 
приводит к нарушению деятельности и общения, порождает 
психологический дискомфорт и отрицательные эмоциональные переживания, 
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что может иметь неблагоприятные последствия для психического здоровья 
ребенка. С другой стороны, переживание критической ситуации заключает в 
себе и позитивный смысл, состоящий в активизации личности, в 
формировании умения преодолевать жизненные невзгоды, что имеет важное 
значение для успешного процесса социализации. 

Формируясь с раннего детства, способы поведения в критических 
ситуациях становятся устойчивыми личностными образованиями, основу 
которых составляют психологические механизмы самоконтроля и 
саморегуляции. Конструктивное поведение обеспечивает жизненную 
стойкость человека, его способность противостоять трудностям, сохраняя 
себя как целостную личность. Закрепление неконструктивных способов 
поведения может выступить в качестве фактора, вызывающего нарушения 
психического здоровья. Решающая роль в процессе формирования 
способности преодолевать жизненные трудности принадлежит опыту самого 
ребенка, а также особенностям его личности. Таким образом, становится 
важным развитие определенных личностных качеств и обогащение опыта 
ребенка различными конструктивными способами преодоления трудностей. 
Таким образом, целью психологического сопровождения оздоровительного 
процесса  стало формирование стрессоустойчивости детей как одной из 
составляющих психологического здоровья. 

С учащимися нашей школы организовано психолого-педагогическое 
сопровождение по формированию навыков здорового образа жизни по 
программе «Принципы здорового образа жизни». Сюда входят: воспитание 
культуры поведения, работа с родителями, внедрение новых 
здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс, учебно-
воспитательная работа, реабилитационные мероприятия.  

Здоровье человека – проблема достаточно актуальная во все времена, а 
в настоящее время она становится первостепенной. В последние годы 
стрессовые ситуации стали почти постоянными спутниками нас и наших 
детей. Среди множества причин потери здоровья учащихся можно выделить 
наиболее значимые: школьная незрелость, учебные перегрузки, авторитарная 
педагогика, недостаточный учет учителями индивидуальных особенностей 
школьников, безразличие в семье. Главная задача школы конечно 
образование. Но учитель, как и врач, должен в своей деятельности 
руководствоваться принципом «не навреди». Еще В.А. Сухомлинский 
говорил о том, что примерно у 85 % всех неуспевающих учеников главная 
причина отставания в учебе – плохое состояние здоровья [5]. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
Липовская И.В. 

THE FORMATION OF A HEALTHY WAY OF LIFE OF JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN 

Lipovskaya I.V. 
Аннотация.  Главное для педагога - работа по формированию культуры 
здоровья учащихся и правил здорового образа жизни. Очень важно, чтобы 
эта работа не была фрагментарной, а имела целостный системный 
характер. Результатом этой работы должно стать возрастание 
мотивационных установок учащихся к ЗОЖ, снижение количества 
пропусков учащихся по болезни, возрастание качества знаний, возрастание 
уровня воспитанности. 
Abstract.The main thing for the teacher - work on formation of culture of health of 
students and healthy lifestyle. It is very important that this work was not 
fragmented, and had a holistic systemic. The result of this work should be to 
increase the motivational attitudes of students toward healthy lifestyles, reducing 
the number of absences of students for illness, an increase in the quality of 
knowledge, the increase of the level of politeness.   
Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, режим дня и питания, 
климат в классе, культура движений, внеклассная работа. 
Keywords: Educational process, daily routine and nutrition, the climate in the 
classroom, culture of movements, extra-curricular work. 

В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым 
учебным заведением ставится задача – вести подготовку учащихся с 
применением современных методов организации учебно-воспитательного 
процесса,  направленных на использование здоровьесберегающих 
технологий. Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом 
здоровья нации. Вот почему так необходима и образовательная и 
воспитательная деятельность классных руководителей по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья. Для того чтобы сформировать 
безопасную образовательную  среду в начальной школе, необходимо 
учитывать, прежде всего, работу классного руководителя. [1]  
Воспитательная работа строится по различным направлениям. Должна быть 
создана модель воспитательной системы «СемьЯ». Это семь направлений – 
семь дорог: «Судьба России» – гражданское, нравственное, патриотическое 
воспитание. «Ученье – свет» – учебная и научная деятельность. «Земли 
прекрасный вид» – экологическое воспитание. «Умелые руки» –  
профессиональная подготовка и трудовое воспитание. «В здоровом теле – 
здоровый дух» – воспитание физической культуры и пропаганды здорового 
образа жизни.  «Я и моя семья» – сотрудничество с семьей, питание, режим 
дня.  «Красота спасет мир» –  эстетическое воспитание.  
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Главным является работа по формированию культуры здоровья 
учащихся и правил здорового образа жизни. Культура здоровья человека – 
показатель его общей культуры. В современных требованиях к выпускнику 
общеобразовательной школы культура здоровья рассматривается как один из 
компонентов личности. Правила здорового образа жизни включают в себя 
следующее: организация рационального режима дня; организация 
рационального режима питания; здоровый психологический климат в классе 
и школе; культура движений; активный развивающий досуг.[2] 

По этим правилам должна строиться работа каждого классного 
руководителя. 

1. Организация рационального режима питания. Проблема заключается 
в следующем: многие дети имеют низкое представление о правильном 
питании и полезности тех или иных продуктов, вследствие чего не все 
продукты они едят. Задача классного руководителя состоит в том, чтобы 
научить их кушать всех и все приготовленные блюда. 
Для этого проводятся игровые классные часы, рассказывается о каждом 
продукте, его свойствах и влиянии на организм, дети составляют меню на 
неделю, объясняют, почему они выбрали тот или иной продукт. В столовой 
дежурные следят за порядком, помогают накрывать на стол, контролируют 
санитарное состояние рук, а также смотрят за тем, чтобы каждый убрал за 
собой посуду после приема пищи. 

2. Организация рационального режима дня. Формы работы:  – беседы, 
составление режима дня, отслеживание выполнения режима дня в процессе 
выполнения в школе и в сопоставлении со сведениями родителей, классные 
часы, игры по станциям, организованные совместно с учащимися средней и 
старшей школы. Самое главное при планировании такой работы – чтобы у 
каждого ребенка в классе сложилось представление, как организовать 
рабочий день таким образом, чтобы снять усталость и лишнее напряжение. 

3. Культура движений. В учебном плане заложены 3 часа двигательной 
активности учащихся в неделю – это уроки физкультуры. В другие дни дети 
могут восполнить недостаток двигательной активности в студиях 
дополнительного образования и физкультурных секциях, а так же вне школы. 

4. Здоровый психологический климат в классе и школе. Для 
выполнения этого правила здорового образа жизни проводится мониторинг 
психического здоровья детей (адаптация к школе, выявление уровня 
тревожности, уровня мотивации к учению, социометрия и д.т). Работа 
классного руководителя ведется в сотрудничестве с психологом и опирается 
на их исследования. Учитель должен выстроить индивидуально-личностную 
траекторию воспитания каждого ребенка в классе, продумать формы и 
методы воспитательной работы, учитывая эти исследования. Анализ 
информации помогает определить детей на занятия в дополнительном 
образовании с учетом их физического здоровья, направить их на массаж, 
коррекцию зрения и занятия ЛФК. На каждого ребенка в классе составляется 
карта психологических исследований, в которой отразились все результаты 
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проводимых исследований за 1 класс, а так же исследования, проводимые в 
следующих классах. [2]  

5. Трудовое воспитание. Труд на благо себя, своей семьи, общества 
способствует развитию любого человека, его становлению как личности, и, 
конечно, же, на формирование здорового образа жизни. Поэтому  задача – 
воспитывать в детях любовь к труду, уважение к людям труда,  готовность 
трудиться в одной из сфер общественного производства. Это проведение 
бесед по профориентации, дежурство с 1 класса, уход за комнатными 
растениями, рейды на самый аккуратный портфель, самую чистую парту.  

6. Совместная деятельность с родителями учащихся. Конечно, же, без 
помощи родителей классный руководитель не может полноценно влиять на 
формирование у ребенка здорового образа жизни. В первую очередь, 
родители   должны заботиться о здоровье своих детей. Учитель помогает им 
в этом процессе. Проводит беседы на родительских собраниях на темы: 
Рассматриваем различные жизненные ситуации. Проводится анкетирование, 
совместные праздники.  

7. Активный развивающий досуг. Должна быть  создана активная 
развивающая среда во второй половине дня за счет студий дополнительного 
образования. И здесь роль классного руководителя заключается в том, чтобы 
направить каждого ребенка по тому направлению, которое ему интересно, а в 
случае потери интереса организовать работу по повышению мотивации, 
отслеживать, чтобы дети не бросали занятия, вести работу совместно с 
родителями. Для этого проводится анкетирование детей и родителей, каким 
видом деятельности хотел бы заниматься ребенок, чем реально могут помочь 
родители школе и детям в занятиях по этим направлениям.  

8. Духовное воспитание. Важно для формирования здорового образа 
жизни у младших школьников не только физическое воспитание, но и 
духовное. Этому способствуют поездки всем классом совместно с 
родителями, экскурсии, которые способствуют воспитанию отзывчивых 
чувств к людям, положительных качеств личности, доброты, душевных 
качеств.  

Задача педагога – работа по формированию культуры здоровья 
учащихся и правил здорового образа жизни. Важно, чтобы эта работа не была 
фрагментарной, а имела целостный системный характер. Результатом этой 
работы должно стать возрастание мотивационных установок учащихся к 
ЗОЖ, соблюдение режима дня, формирование культуры питания, развитие 
духовности, снижение количества пропусков учащихся по болезни, 
возрастание качества знаний, возрастание уровня воспитанности.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

Лисицына Г.П. 
HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN TEACHING PHYSICS 

Lisitsyna G. P. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 
детей в общеобразовательном учреждении и роли учителя в формировании 
здорового образа жизни детей. 
Abstract. The article is devotedto the actual problemof preservation of healthof 
children in theeducational institutionandthe teacher's roleincreating a healthy 
lifestylechildren. 
Ключевые слова: здоровье детей, роль учителя, здоровьесбережение, 
методы обучения. 
Keywords: children's health, the role of teachers, health savingtraining methods. 

В уставе ВОЗ записано: «Здоровье - это состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней или физических дефектов». Здоровье во все времена считалось 
высшей ценностью, основой активной творческой жизни, счастья, радости и 
благополучия человека. В современном обществе оно становится еще и 
условием выживания. Критическое ухудшение здоровья детей и подростков, 
всего населения – одна из основных проблем современной системы 
образования. Сложившаяся ситуация является следствием влияния многих 
неблагоприятных социально-экономических факторов, итогом нерешенных 
педагогических проблем в области сохранения и укрепления здоровья 
школьников, педагогов, родителей.  

В создавшейся обстановке стало необходимым активное использование 
педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников. 
Педагогический коллектив нашей школы реализует программу 
муниципального эксперимента по теме: «Система здоровьесозидающей 
деятельности образовательного учреждения в целостном образовательном 
процессе». Эта система предполагает наличие определённых условий: 
психологического комфорта, санитарно-гигиенических, эмоционального 
эффекта, двигательной активности и других критериев – это целый комплекс, 
который влияет на успешность в обучении учащихся нашей школы. Это 
особенно ощущается сейчас, когда занятия проводятся в здании школы после 
капитального ремонта. Наша школа является уникальным объектом не 
только на Белгородчине, но и в России, поскольку полностью соответствует 
современным стандартам. Это, в частности, касается большого медицинского 
кабинета и столовой, не только учебных аудиторий. Кроме того, школа имеет 
15 камер наружного видеонаблюдения, мини-АТС, современную систему 
вентиляции. Все классы оснащены мультимедийным оборудованием, 
интерактивными досками, имеют богатую цветовую гамму в оформлении 
стен, а в спортзале использовано ультрасовременное упругое покрытие.  

По степени сложности среди школьных предметов физика занимает 
одно из ведущих мест, т.к. требует напряженной умственной деятельности 
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учащихся. Огромное значение в предупреждении утомления играет четкая 
организация учебного труда. Не нужно забывать о том, что отдых – это смена 
видов деятельности. Здоровьесберегающие технологии в обучении физики – 
технологии развивающего обучения,  развития критического мышления, 
интерактивные методы обучения, тренинговые. Использование данных 
технологий позволяет равномерно во время урока распределять различные 
виды деятельности (4-7), чередовать мыслительную деятельность с 
физкультминутками, эмоциональными разрядками (шутка, улыбка, 
музыкальная минутка, небольшое стихотворение),  определять время подачи 
сложного учебного материала (плотность урока не менее 60% и не более 75-
80%), выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно 
применять ТСО. Всё это снимает проблемы переутомления, повышает  
интерес к изучаемой теме, дети активны до конца урока, им нравится 
узнавать все больше нового. Это и самостоятельный поиск информации, и 
выдвижение гипотез, способов решения задач, разработка проектов, 
творческих заданий, игры, общение. Без всего этого нет, и не будет 
творчества, интереса и хорошего самочувствия. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения — 
обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за время обучения 
в школе, сформировать у него знания, умения, навыки по здоровому образу 
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 
Физика - не тот предмет, где изучается комплекс физических упражнений, 
способствующих здоровью. Но и уроки физики могут воспитывать в ребенке 
осознание великой ценности здоровья. Формирование заинтересованности в 
сохранении здоровья учащихся осуществляется через содержание изучаемого 
предмета (влияние процессов, физических  явлений на здоровье человека, 
работа приборов для диагностики заболеваний и лечения), организацию 
деятельности всех участников образовательного процесса (условия 
прохождения занятий, влияние физических приборов на здоровье в 
современных условиях). В уроки необходимо включать вопросы, связанные 
со здоровьем и здоровым образом жизни. 

Например: урок «Звуковые волны» (9,11кл.). Количество машин, 
поездов, и самолетов в нашем техногенном обществе «зашкаливает». 
Постоянные телефонные разговоры, круглосуточные радио и телеэфир... 
Шум стал бедствием современного мира и самым нежелательным продуктом 
технической цивилизации. Австрийские специалисты установили, что 
продолжительность жизни человека из-за шума снижается на 10-12 лет. 
Наиболее чувствительны к шуму лица старших возрастов. Шум ослабляет 
иммунную систему, становится причиной нервного истощения, инфаркта, 
психических заболеваний. Поэтому вредно находиться в зоне громких  
шумов и музыки. При проверке слуха новейшей электронной аппаратурой 
выясняется, что у курильщиков слух значительно хуже (под действием 
никотина барабанная перепонка утолщается и втягивается вовнутрь, 
подвижность слуховых косточек уменьшается; если ухо кролика смазать 
табачным дегтем несколько раз, то у него образуется раковая опухоль). 
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Урок «Электромагнитное поле» (9, 11 кл.). Почему люди, работающие 
за компьютером, чаще болеют простудными заболеваниями и заболеваниями 
дыхательных путей? Дело в том, что под действием электромагнитного поля 
монитора происходит ионизация атмосферного воздуха, появляется большое 
количество положительно заряженных ионов, которые присоединяются 
хорошо к болезнетворным микроорганизмам, потом быстро проникают в 
организм человека, вызывая заболевания. Для устранения этих 
нежелательных эффектов помещение нужно чаще проветривать, работать за 
компьютером не более 2 часов, насыщать воздух отрицательно заряженными 
ионами при помощи специальных приборов. 

Урок «Оптические приборы» (8 класс), «Дисперсия света» (11 класс). 
Глаза длительно и много курящего человека часто слезятся, краснеют, и края 
век распухают. Никотин, действуя на зрительный нерв, вызывает его 
хроническое воспаление, вследствие чего снижается острота зрения. При 
курении сужаются сосуды, изменяется сетчатка глаза, что ведет к частичной 
потере цветоощущения, это снижает быстроту реакции человека   на 24%.   

Урок «Ядерные реакции» (9,11 класс). Рассматривая вопрос о ядерных 
реакциях, приводим реакции самопроизвольного радиоактивного распада 
семейства урана-радия, а именно тех радиоактивных компонентов, которые 
обнаружены в табачном дыму: изотопы свинца, висмута и полония, которые, 
проникая в организм человека, способны повреждать наследственные 
структуры - гены, хромосомы. Это обязательно должна знать будущая мать. 

Исходя из опыта работы, можно сделать вывод: здоровьсберегающий 
подход в развитии успешности учеников является перспективным. Это 
подтверждает рост мотивации к изучению предмета, стойкий интерес к 
познавательной деятельности, в том числе творческой. Сотрудничество и 
дружелюбие между учителем и учеником снимают стрессовую ситуацию, 
напряжение, позволяют полнее раскрыться ребенку. Шутка, улыбка создадут 
эмоциональную разрядку, позволят переключить внимание, сохранить темп 
урока и его плотность. Учащиеся нашей школы активно участвуют в 
интеллектуальных и творческих конкурсах, многие награждены 
специальными дипломами победителей и лауреатов. 
Литература 
1. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни \ Предисл. В.Н. Мошков. – 
М.: RETORIKA-A: Флинта, 1999. – 560 с.: ил 
2. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. – М., 1995. 
3. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной 
школе - М. : АПК и ПРО, 2002. - 121с.) 
4. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология 
здоровья в школе.- М.: АРКТИ, 2005.-320 с. 

  



248 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 

Литвинова Н.Б., Литвинов К.В. 
FORMATION OF CULTURE OF A HEALTHY AND SAFE WAY 

OF LIFE OF PUPILS 
Litvinova N.B., LitvinovK.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме реализации программ 
формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся в свете 
требований ФГОС. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of implementation of the 
programs of formation of a healthy and safe lifestyle of students in the light of the 
requirements of the GEF. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные технологии, 
регуляции ведущей деятельности, рациональная организация урока, 
педагогика сотрудничества . 
Keywords: Health-educational technologies, regulation leading activity, the 
rational organization of the lesson, teaching cooperation. 

Для каждого ребенка новый и непростой этап в жизни – это 
поступление в начальную  школу.  Но не всем детям это дается с легкостью. 
Здоровье – основная потребность человека, обеспечивающая гармоничное 
развитие личности и возможность ее самореализации. Государством взят 
курс на обновление российского образования - в ответ на изменения, 
происходящие в нашем быстроменяющемся мире. Помочь становлению 
личностидолжна  школа -  как важнейший социальный институт, 
обладающий такими важнейшими качествами как инициативность, 
способность находить нестандартные решения, готовность к образованию 
детей с различными возможностями здоровья.  

ФГОС предусматривает включение в содержание здорового образа 
жизни ребенка -  умение регуляции своей ведущей деятельности (учение, 
общение, познания, социальной практики). Ключевая задача ФГОС, 
зафиксированная в его Концепции и Фундаментальном ядре содержания 
образования – формирование у учащихся умений самообучения, 
самовоспитания, саморазвития – как инструмента 
проектированияобучающимися индивидуальных траекторий обучения. 
Предусматривается развитие универсальных учебных действий, как средств 
самостоятельного приобретения в течении жизни знаний о здоровом образе 
жизни, их обновления и применения в нестандартных жизненных ситуациях. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) можно 
рассматривать как основу здоровьесберегающей педагогики – одно из самых 
перспективных систем ХХI века, и как совокупность приемов, форм и 
методов организации обучения школьников. 

Ценностное отношение к здоровью не может формироваться без 
участия педагогов, т.к. многие годы человек проводит в стенах 
образовательных учреждений. Долгое время наше образование не уделяло 
должного внимания сохранению, укреплению и развитию здоровья, уходило 
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от оценок влияния педагогического процесса на психическое состояние 
обучаемых, не рассматривало образовательные технологии с точки зрения 
здоровьесберегающей направленности. В лучшем случае все сводилось к 
спортивным мероприятиям и оздоровительному отдыху во время каникул.[1] 

Судя по статистике, лишь малая часть выпускников школы относятся к 
числу здоровых. Таким образом, каждому учителю, необходимо учитывать, 
что присутствующий на уроке в обычной школе ребенок, как правило, не 
здоров. Проанализировав причины заболеваний школьников, сделаны  
выводы о необходимости решать проблемы в области здоровьесбережения 
комплексно. На родительских собраниях необходимо проводить курс бесед 
“Здоровьесберегающие технологии в школе и семье”. 

При изученииэтих проблем родители под руководством учителей, 
должнывыявить существующие  причины школьных заболеваний: 
 недостаточная освещенность класса; 
 плохой воздух школьных помещений; 
 неправильная форма и величина школьных столов; 
 несоблюдение режима дня, что приводит к перегрузке учебными 
занятиями; 
 а так же поставить цели и задачи для их преодоления. 
Но  в современной школе влияние на здоровье ученика оказывают и многие 
другие факторы. Усилилась роль “внутришкольных факторов”: 
 интенсификация обучения; 
 снижение двигательной активности; 
 увеличение простудных заболеваний и пропусков уроков по болезни; 
 нарушение зрения, осанки; 
 ухудшение нервно – психического здоровья. 

Следовательно,  необходимо  организовать индивидуальный подход к 
учебно-воспитательной работе с учетом психических, физиологических 
особенностей и состояния здоровья каждого учащегося, а также 
рациональной организации учебного процесса. К этому относится: 

• объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, 
включая затраты времени на выполнение домашних заданий; 

• нагрузка от дополнительных занятий в школе; 
• занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, уроки 

физической культуры, спортивные мероприятия и т.п.[2] 
Функциональное состояние школьников в процессе учебной 

деятельности зависит от соблюдения гигиенических и психолого-
педагогических условий проведения урока. Для повышения умственной 
работоспособности детей, предупреждения преждевременного наступления 
утомления и снятия у них мышечного статического напряжения необходимо 
проводить физкультминутки.[3] 

Внедрение в обучение здоровьесберегающей технологии ведет к 
снижению показателей заболеваемости детей, улучшение психологического 
климата в детских и педагогических коллективах, активно приобщает 
родителей школьников к работе по укреплению их здоровья. Учителям, 
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освоившим эту технологию, становится и легче и интереснее работать, 
поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и происходит 
раскрепощение учителя, открывается простор для его педагогического 
творчества. 

Здоровьесберегающее обучение: 
 направлено на– обеспечение психического здоровья учащихся; 
 опирается на –природосообразности, преемственности, 

вариативности, прагматичности (практической ориентации); 
 достигается через – учет особенностей класса (изучение и 

понимание человека); создание благоприятного психологического фона на 
уроке; использование приемов, способствующих появлению и сохранении 
интереса к учебному материалу; создание условий для самовыражения 
учащихся; инициацию разнообразных видов деятельности; предупреждение 
гиподинамии. 

 приводит к – предотвращению усталости и утомляемости; 
повышению мотивации к учебной деятельности; прирост учебных 
достижений.[4] 
Чтобы результативно реализовать здоровьесберегающую технологию в 
педагогической деятельности, необходимо  применять  некоторые 
образовательные технологии по их здоровьесберегающей направленности. 
Личностно-ориентированные, где в центр образовательной системы ставится 
личность ребёнка, стараясь обеспечить комфортные условия её развития и 
реализации природных возможностей. Личность ребёнка превращается в 
приоритетный субъект, становится целью образовательной системы. В 
рамках этой группы в качестве самостоятельных направлений выделяются 
гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества, технологии 
свободного воспитания. 

Педагогика сотрудничества – её можно рассматривать как создающую 
все условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья 
учащихся и педагогов. На занятиях необходимо ставить  цель - разбудить, 
вызвать к жизни внутренние силы и возможности ребёнка, использовать их 
для более полного развития личности. Это в полной мере совпадает с 
механизмами формирования и укрепления здоровья путём наращивания 
адаптационных ресурсов человека, потенциала его психологической 
адаптации. Важнейшая черта этой педагогики – приоритет воспитания над 
обучением – позволяет в рамках формирования общей культуры личности 
последовательно воспитывать культуру здоровья школьника. 

Проявления гуманного отношения к детям, перечисленные в качестве 
факторов учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к детям, и 
оптимистичная вера в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет 
положительного стимулирования, терпимости к детским недостаткам, в 
сочетании с проявлениями демократизации отношений – правом ребёнка на 
свободный выбор, на ошибку, на собственную точку зрения – оказывают 
благоприятное воздействие на психику учащихся и способствуют 
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формированию здоровой психики и, как следствие, высокого уровня 
психологического здоровья.[5] 

Ориентация на “зону ближайшего развития” ученика при построении 
его индивидуальной образовательной программы позволяет в максимальной 
степени учесть его способности, возможности, темпы развития, влияние 
окружающей среды и условий. Важным моментом, положительно влияющим 
на психологическое состояние ученика, а в динамике – и на его здоровье. 

Технологии развивающего обучения (ТРО) строятся на плодотворных 
идеях Л.С.Выготского, в частности – его гипотезе о том, что знания являются 
не конечной целью обучения, а лишь средством развития учащихся.[6] 
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ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ НА УРОКЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Литовкина И.В. 
VALEOLOGICAL COMPONENT AT THE   ENGLISH LESSON 

Litovkina I.V.  
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 
здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка как 
обязательного условия внедрения  стандартов второго поколения. Данные 
технологии  играют немаловажную роль в сохранении здоровья обучающихся 
и реализуются на основе личностно-ориентированного подхода и  
личностно-развивающих ситуаций. И именно они помогают  ученикам 
адаптироваться к высокой интенсивности современного урока.  
Abstract. The article is devoted to the actual problem of   health-saving 
technologies at the English lessons as an obligatory condition of the second 
generation standards introduction. They   play an important role in   the 
maintaining of students ‘health and these technologies are implemented through a 
personal student-centered approach and student-developmental situations. And 
they help students to adapt themselves to the high-intensity of the modern lesson. 
Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, релаксация, 
игра, песня. 
Keywords: health, health saving technologies, exercise, relaxation, play, song. 

Как известно, урок  является основной формой организации обучения в 
школе. Для современного урока характерна информационная перегрузка 
учащихся. Негативно влияет на ребенка и его высокая интенсивность, 
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эмоциональное напряжение, недостаточная двигательная активность.  По 
данным ученых, психологов, педагогов и медиков, иностранный язык 
является одним из самых трудных предметов. Именно учитель должен 
подготовить  такой урок, на который ученик  шел бы и  за знаниями и за 
здоровьем. Поэтому важное значение имеет организация урока. 
Общеизвестный факт: чем здоровее будет ребёнок, тем успешнее он будет 
учиться в школе. Положительный результат для развития памяти и 
одновременно отдыху учащихся дают следующие факторы:  

1. Индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки на уроке и 
дома и ее рациональное распределение  по времени. 

2. Смена   видов  работы на уроке: самостоятельная работа, чтение, 
письмо, слушание, ответы на вопросы, работа с учебником, творческие 
задания, “мозговой штурм”, веб–квесты, составление  тематических 
синквейнов, ассоциативного ряда, ментальных карт, инфографики по 
определенной тематике и т.д. 

3. Различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом; 
репродуктивного и трансформационного видов; на поиск ошибок, задания на 
развитие языковой догадки.  

4.Физкультминутки, динамические паузы, зрительная гимнастика и, 
конечно, эмоциональная разгрузка. 

В современных отечественных и зарубежных методиках существует 
множество различных упражнений, которые способствуют созданию 
благоприятных условий для ученика на уроке.  Принципы моей работы 
заключаются в том, чтобы помочь ребенку познать себя и раскрыть свои 
способности и при этом поддержать психологический комфорт на уроке. В 
связи с этим я уделяю большое внимание таким  образовательным факторам  
для сохранения здоровья ребят, как мотивация учения, динамические паузы с 
учетом возрастных особенностей детей, создание ситуации успеха, 
психологический микроклимат. Используя тематический языковой материал 
на уроке английского языка, можно успешно  использовать упражнения для 
восстановления работоспособности, для укрепления зрения, динамические 
упражнения. Без сомнения огромную роль  в создании позитивного 
микроклимата  на уроке являются новизна и нестандартные формы подачи  
учебного материала. Ожидание необычного, нового помогает также снять 
напряжение у ребят во время урока.  У учащихся младших классов  особенно 
важной во время урока является смена учебной деятельности, режимов 
работы, проведение физкультминуток, расслабления во время 
прослушивания песен. Новый материал запоминается лучше, когда ребенок 
находится в движении. На уроках в младшем звене обучения можно с 
успехом в игровой форме. Например, при изучении названий глаголов 
движения, ребята выполняют упражнения по аналогии. В связи с этим 
количество лексических единиц увеличивается от урока к уроку, и вместе с 
этим, увеличивается возможность для двигательной активности. При 
изучении и драматизации диалогов дети активно используют движения, то 
есть они, не просто рассказывают диалоги, а показывают и проигрывают их. 
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С большим желанием дети разучивают стихи и песни на английском языке. 
Речевая зарядка в начале урока  также помогает в активизации разговорных 
фраз и дает учащимся положительный настрой в течение всего урока: “How 
do you feel?”“Do you  have something interesting to tell us?”,“Can you guess the 
theme of our lesson reading the keywords?”, “ The sentences were scrambled, try 
to read them”, “Complete the story”.При изучении грамматической темы 
повелительного наклонения, ребята тренируют такие фразы, как “Brush your 
teeth”,“Wash your face and hands!”,Wash the apple!”, “Be active and 
positive!”.Это также способствует воспитанию элементарной санитарно-
гигиенической культуры у ребят. При изучении языкового материала по теме 
«Рабочий день», «Здоровый образ жизни», «Спорт», «Компьютер: за и 
против» у учителя появляется много возможностей  для привития  
школьникам  правил гигиены и здорового образа  жизни. Ребята  знакомятся 
с вопросами правильного питания и поддержания организма в хорошей 
форме. Активность, движение, профессиональный или  любительский спорт 
и его влияние на здоровье, отрицательное воздействие вредных привычек  на 
здоровье -эти вопросы  ребята с большим интересом обсуждают на уроке. 
Учащиеся  читают тематические тексты,  обсуждают их в диалогах, группах, 
готовят проекты, доклады, рефераты и презентации по данным темам. 
Творчески  проходят  нестандартные уроки, такие как: урок-игра «Что, Где, 
Когда» и «Своя игра», урок-путешествие «Весёлый поезд», урок-экскурсия « 
По улицам Белгорода» и др. Для проведения уроков английского языка у 
меня собрана хорошая коллекция видео-аудиоматериалов по страноведению, 
грамматические и лексические тесты по программным темам. На 
обобщающих уроках можно применить скрытый контроль в форме игр (лото, 
кроссворды, ролевые игры, викторины, квизы, бинго и т.д.). Ученикам 
сложно  усваивать чужой язык, необходимо заучивать новые слова, работать 
со словарем. Ребенку хочется как можно быстрее самому прочитать по-
английски интересующий его  текст, обсудить его, принять участие в 
занимательной игре. Дети запоминают языковой материал легче и быстрее, 
если он преподносится  в игровой форме. На старшем этапе обучения для 
эффективного проведения урока подходит метод проектов. Ребята с большим 
интересом выполняют исследовательские, творческие и информационные 
проекты: «Этот загадочный Лондон», «Спорт в моей жизни», «Национальные 
праздники  Великобритании», «Будущее за печатной книгой или 
электронной?», «Экотуризм  в нашем регионе», «Семь чудес  
Белгородчины». Большой интерес у ребят вызывает работа в парах и  в 
группах сменного состава. Работая в группе,  дети выбирают себе посильное 
задание. 

Одна из ведущих функций здоровьесберегающих технологий - 
адаптивная. Именно учителю необходимо работать над созданием 
адаптивной образовательной среды на уроке. На своих уроках я использую 
методы позитивной психологической поддержки ученика. При этом надо 
обязательно учитывать  индивидуальные особенности ребенка, уметь 
поддержать мотивацию к изучению английского языка, и также принцип 
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двигательной активности на уроке. У ребят появляется  уверенность в себе, в 
своих силах и доброжелательное отношение к окружающим, позитивный 
настрой на уроке. Микроклимат урока  становится более благоприятным для 
обучения и  коммуникации. Для этого эффективно подходят методы 
эмоциональной разрядки, упражнения на рефлексию и визуализацию, 
релаксационные упражнения.Необходимо акцентировать внимание на 
следующих видах валеологических  упражнений, которые успешно 
применяются на уроках: 

1.Упражнение «Комплименты». Дети по очереди говорят друг другу 
слова, стараясь при этом отметить достоинства своих одноклассников. 

2.Упражнение «Я вижу, я слышу, я чувствую». Ученикупредлагается 
сказать три предложения, что он видит; три предложения, что он слышит, три 
предложения о том, что он чувствует. Количество предложений зависит от 
уровня лексического запаса. 

3.Похвала. Одним из важных средств создания благоприятного 
микроклимата является, на мой взгляд, похвала ученика. Она может быть 
вербальной: «Well done!», «How clever you are!», «Good boy(girl)!» и т. д. 
Невербальные методы поощрения: улыбка, жесты, мимика, аплодисменты. 
К.Д. Ушинский однажды сказал: «Учитель! Помни, твоя улыбка стоит 
тысячи слов». Похвалу можно также выразить в раздаточных жетонах, 
карточках. 

4.Физкультминутки. Динамические упражнения и активное поведение 
учащихся на уроке обеспечивается за счет использования рифмовок, 
стихотворений, песен. 

5.Зарядка для глаз. Движение глаз сопровождается проговариванием 
фраз: Look left, right! Look up and down! Look around! Look at your nose! Close 
your eyes!  

6.Рефлексия. Ученик оценивает свою работу на уроке: Good! O.K.! Try 
again!  

   Эмоциональный настрой учителя, его речь, создание благоприятной, 
дружеской обстановки, партнерских отношений способствуют снятию 
напряженности на уроке. Применение учителем элементов 
здоровьесберегающих технологий и валеологических упражнений  поможет 
ученикам легче и успешнее овладевать необходимыми знаниями на уроке. 
Учитель при этом   достигает  цели и решает задачи, которые он ставил в 
начале урока  при обучении английскому языку.  
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ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НА УРОКАХ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
Литовкина Р.Н.,    

PROJECT METHODICS AS TECHNOLOGY OF COMPETENCE 
TO HEALTH PROTECTION GERMAN LESSONS 

Litovkina R.N.,  
Аннотация. Статья  посвящена актуальной проблеме   развития  
компетентности   здоровьесбережения  на уроках немецкого языка. Во 
время работы  над опытом  по использованию проектной методики 
эффективно применяются проекты по охране и укреплению здоровья. 
Проекты  учеников очень разнообразны, но все они объединены главной 
целью – здоровьесбережение. 
Abstract. The article is devoted to an actual problem of competence health 
protection the lessons of German. While working on experience in the use of 
project methodology projects are effectively used to protect and promote health. 
Student projects are very diverse, but they are all united by the main goal - health 
protection. 
Ключевые слова: здоровьесозидание, проектные методики, здоровое 
питание, физкультура и спорт, экология и здоровье человека, хобби 
Keywords: Health creation, projective techniques, healthy eating, physical 
education and sport, the environment and human health, hobbies. 

Для меня, как и для учителей словесности, особое значение имеет 
слово. Я всегда помню обращение А. С. Макаренко к учителям: « … Нужно 
уметь сказать так, что бы они (ученики) в вашем слове почувствовали вашу 
личность, вашу культуру, вашу образованность». Овладения культурой слова 
– неотъемлемый компонент моей каждодневной подготовки. Любое 
эмоциональное состояние, включая эмоциональные состояния отрицательной 
модальности, стараюсь выразить в деликатной форме. Мне известно, что 
самый приятный звук для человека – это его имя, поэтому называю своих 
учеников по именам. Специфика современного учебного процесса 
обусловлена как продолжительность учебного дня и обилием домашних 
заданий, так и структурной деятельности, количеством, темпом и способами 
подачи информации, исходным функциональным состоянием и 
адаптивностью ученика, характером эмоционального фона и другими 
факторами. Ученику приходится приспосабливаться к давлению, 
оказываемому на него требованиями учебного процесса. 

Во время работы над опытом по использованию проектной методики в 
рамках здоровье - сбережения  на уроках  немецкого языка, мною 
эффективно применялся и применяется проект по охране и укреплению 
здоровья. Это творческая работа обучающихся, соответствующая их 
возрастным особенностям и выполненное в соответствии с обобщённым 
алгоритмом проектирования: от идеи до её воплощения в реальность. 
Творческие проектные работы предусмотрены программой иностранного 
языка на всех этапах его изучения. 
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Возьмём, к примеру, тему «Продукты питания» в третьем классе. Я 
рассказываю детям о принципах рационального питания и предлагаю им  
написать меню здорового питания для своей семьи, которое поможет всем 
членам семью запастись достаточным количеством энергии и при этом не 
страдать больным животиком или избыточным весом. Считаю, что это 
вполне разумно и своевременно, так как уже в начальных классах у 
некоторых детей наблюдается избыточная масса тела, а их любимое 
лакомство – это пицца. Проекты моих учеников очень разнообразны, но все 
они объединены главной целью – изучение принципов здорового питания, а 
также приобщение к правильному, сбалансированному рациону. В пятом 
классе в процессе изучения темы «Моя семья» дети рассказывают о семье, 
подчёркивая, кто из членов семьи и каким спортом занимается, как любят 
проводить свободное время и так далее. Форма выполнения задания 
предлагалась любая: «альбом с фотографиями», видеофильм, коллаж, 
слайдовая презентация. Главное, дети должны были показать, что такое 
здоровый образ жизни в их семье. В седьмом классе ученики выполняют 
проект «Школы моей мечты», где они сами решают проблемы  школьного 
расписания, количества уроков физкультуры, форма проведения занятий и 
так далее. Выполнение такой работы, на мой взгляд, поможет учителю 
осознать потребности школьника и, возможно, где-то изменить ход урока 
или его содержания, что бы снизить уровень утомляемости обучающихся. В 
восьмом классе дети выполняют проект «Я выбираю спорт», в рамках 
которого они обсуждают, какими видами спорта они занимаются, какими 
хотели бы заниматься, разрабатывают график занятий физкультурой, 
комплекс упражнений и многое другое. В ходе его выполнения они 
знакомятся с новыми и интересными видами спорта, а так же с помощью 
фотографий или видео могут продемонстрировать  свои собственные 
достижения в спорте. В девятом классе в ходе выполнения проекта 
«Молодёжные субкультуры» школьники рассматривают проблемы курения, 
потребления алкоголя, гипоактивности, неправильного питания подростков. 
В одиннадцатом классе в рамках темы «Инновации, которые потрясли мир» 
ученики выполняют групповые проекты «Моё изобретение». Одной из групп 
была предложена тема инновации в области здоровье сбережения, и они 
изобрели усовершенствованный спортивный тренажёр. А в ходе изучения 
темы «Проблемы экологии и их влияние на здоровье человека» 
старшеклассники самостоятельно рассмотрели влияние загрязнения 
окружающей среды на здоровье человека. В результате выполнения данного 
вида деятельности ученики должны были предложить, что именно они могут 
сделать, чтобы помочь природе. Помимо элементарных действий, таких как 
посадка деревьев или норм поведения в лесу, на пляже, на улице, дети писали 
и рассказывали о том, что существует ассоциации добровольцев, которые на 
каникулах очищают леса, водоёмы, ухаживают за редкими растениями и 
животными. 

Можно  сделать  вывод, что на уроках немецкого языка целесообразно 
использовать метод проектов как один из видов здоровьесберегающей 
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деятельности. Для повышения мотивации и снижения степени утомления, 
особенно на старшем этапе, подходит метод проектов. Следовательно, 
снижая утомления, поддерживая и восстанавливая работоспособность 
обучающихся, контролируя её изменения в ходе процесса обучения, мы 
будем способствовать здоровье сбережению. Проект ценен тем, что в ходе 
его выполнения школьники учатся самостоятельно приобретать знания, 
получать опыт познавательной и учебной деятельности.  С помощью 
проектной методики на уроке можно достичь сразу нескольких целей: 
расширить словарный запас детей, закрепить изученный 
лексикограмматический материал, создать атмосферу праздника и украсить 
кабинет иностранного языка красочными работами школьников. Учащиеся 
могут по-новому взглянуть на себя и на реалии своей каждодневной жизни, 
на историю и культуру своей страны и, конечно, узнать  «из первых рук» то, 
что их интересует о жизни в стране  изучаемого языка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лямина З. Н. 

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE THROUGH 
 HEALTH-TECHNOLOGIES  

Lyamina Z.N. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме ухудшения здоровья детей 
школьного возраста. Один из самых травматических факторов для здоровья 
учащихся общая стрессогенная система организации образовательного 
процесса. Остро встаёт необходимость в формировании особой, щадящей 
среды, где учитываются все трудности учащихся. Здоровьесбережение 
реализуется через оптимизацию образовательного процесса. 
Abstract. The article deals with the deterioration of the health of school-age 
children. One of the most traumatic factors for the health of students is overall 
stressful system of organization of educational process. Acutely arises the 
need for the formation of a special, gentle environment, which takes into 
account all the difficulties students. Health preservation realized through 
optimization of the educational process. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, современный урок, 
профилактика здоровья, физкультминутка, активность.  
Keywords: Health-technology, modern lesson, health prevention, short exercise, 
activity 

Здоровье – это самое дорогое и ценное, что есть у человека. И эта тема 
достаточно актуальна для всех времен и народов, в наше время она 
становится первостепенной. Только разумное отношение к здоровью 
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позволяет человеку на долгие годы сохранить бодрость, высокую 
работоспособность, социальную активность и достичь долголетия. 

За время учебы наших детей здоровье их сильно падает и это явление 
вызывает сильную тревогу. Поэтому сейчас, как никогда, актуальны 
здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 
Здоровьесберегающие технологии  предполагают совокупность 
педагогических, психологических и медицинских воздействий, 
направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного 
отношения к своему здоровью. Уроки технологии играют особую роль в 
профилактике здоровья школьников. Само их содержание, когда большая 
часть времени отводится практической деятельности, способствует снятию 
напряжения, предотвращению стрессов. Но вместе с тем, если не 
соблюдаются требования школьной гигиены и правил техники безопасности, 
здоровью детей может быть нанесён определенный вред. 

Необходимо обращать внимание на гигиенические условия в классах 
(кабинетах): чистоту, температуру и свежесть воздуха, рациональность 
освещения класса. Неблагоприятное воздействие на здоровье учащихся 
оказывают и такие психолого-педагогические факторы, как стрессовая 
тактика авторитарной педагогики; увеличение темпа и объема учебной 
нагрузки; несоответствие технологий обучения возрастным особенностям 
учащихся;  отсутствие у учащихся элементарных знаний о том, как стать 
здоровым. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках технологии - задача 
особой важности. Начало учебного года бывает одним из трудных, детей 
после продолжительного отдыха одолевают тревожные чувства, они 
ощущают дискомфорт, быстро утомляются. Чтобы снизить эти ощущения и 
наполнить их жизнь и учебу радостью уже с первых дней учебного года, я 
стараюсь как можно красочней и интересней оформить кабинет. Стараюсь 
сделать кабинет более уютным и домашним.  

Так как нашим детям присуще такие качества характера, как 
невнимательность, неусидчивость, неумение управлять своим поведением, 
чувствами, и понимая, что это связано с особенностями их психики, я 
стараюсь тщательно продумывать все этапы своего урока. Не делаю резких и 
громких замечаний, стараюсь говорить тихим и спокойным голосом, 
фиксирую внимание на положительных проявлениях девочек, стараюсь 
подбодрить и похвалить их. Ни в коем случае нельзя показывать свое 
раздражение или плохое настроение, это отрицательно скажется на психике 
детей. Не стоит подгонять учениц, хотя часто они работают очень медленно, 
замечания вроде «быстрее» или «ты задерживаешь всех» не допустимы в 
работе. Очень весело и интересно проходят уроки в нетрадиционной форме – 
это урок-игра, урок-путешествие, так как наши дети очень любят играть. 

Будут ли дети здоровы, очень много зависит и от физической нагрузки 
на уроке. С целью здоровьесбережения учеников возникает необходимость 
включения в двигательный режим школьника мероприятий, направленных на 
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улучшение мозгового кровообращения, снижение зрительного утомления и 
статического напряжения мышц спины и кисти. 

На уроках технологии проводятся физкультминутки, которые являются 
обязательной составной части урока (по 1-2 минуте из 3-х легких 
упражнений с 3–4 повторениями каждого), введена система разминок для 
глаз. Для этого используются схемы зрительных траекторий, расположенные 
на экране. Упражнения сочетают в себе движение глазами, головой и 
туловищем. Такие упражнения хороши, когда ученикам так необходима 
физическая разминка, разрядка, резкая смена деятельности. 

Во время выполнения упражнений очень важен эмоциональный климат 
и наличие у школьников желания их выполнять, стремление больше узнать, 
радость от активности. Преподавание предмета технологии позволяет 
органично вписывать принципы здоровьесбережения в темы уроков, в 
различные задания на уроках. При изучении раздела «Кулинария», учащиеся 
знакомятся с составом пищевых продуктов, их энергетической ценностью, с 
потребностью человека в энергии, получаемой с пищей. Обращается 
внимание учащихся на необходимость своевременного и сбалансированного 
питания. Школьники учатся составлять меню с учетом требований к 
здоровому питанию, получают необходимые сведения о процессах, 
происходящих с пищей во время ее приготовления. Проводится работа по 
повышению культуры приема пищи, а также соблюдению основных 
гигиенических требований. В ходе изучения темы «Комнатные растения» 
учащиеся знакомятся с разновидностями комнатных растений, их 
положительном влиянии на эмоционально-психологическое состояние 
людей. 

При изучении тем из раздела «Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов» учащиеся знакомятся с натуральными, 
искусственными и химическими волокнами, из которых изготавливают 
ткани, их свойствами, применением и влиянием на здоровье человека. 
Большое значение на уроках технологии имеет соблюдение правил техники 
безопасности и санитарно-гигиенических требований, которые направлены 
на предупреждение травматизма и сохранение здоровья учащихся. Работая 
на территории, учащиеся получают дополнительную физическую разгрузку, 
проводят время на открытом воздухе. Всем известно, что посильный труд 
оказывает благотворительное влияние на развивающийся организм 
школьников.  

Заряд положительных эмоций, полученных школьниками и самим 
учителем, определяет позитивное воздействие школы на здоровье. Урок 
неполноценен, если на нем не было эмоционально-смысловых разрядок: 
улыбок, уместных остроумных шуток, использования поговорок, афоризмов. 
Первые минуты урока – особое время: настрой на урок, вхождение в урок – 
это главное, с каким настроением он начнется. 

Конечно, кроме психологического настроя, я еще много чего 
учитываю: какой это урок – первый или последний, он после обеда или после 
физкультуры, начало это недели или конец, когда девочки уже устали, 
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разрешаю им немного расслабиться, привести себя в порядок. Большое 
значение для благоприятного климата на уроке отвожу спокойной музыке, 
классической или народной, иногда могу включить звуки природы. 

Это лишь некоторые аспекты здоровьесбережения. Я убеждена, что 
роль учителя - сохранение здоровья учащихся. И я на каждом уроке учу 
детей не только своему предмету, но и бережно, осознанно относиться к 
своему здоровью. Я рассказываю им о вредных факторах и привычках, 
которое губят их здоровье. Стараюсь, чтобы у каждой девочки выработалась 
устойчивая привычка, потребность в выполнении физических и 
психологических упражнений не только на уроке, но и в повседневной 
жизни.  И я уверена, что каждый педагог в ответе за здоровье наших детей. 
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Аннотация. В своей работе я хочу подчеркнуть роль методик В.Ф. 
Базарного для улучшения здоровья детей и приоритетной политики 
российского образования в этом направлении. Существенную роль играет 
рациональная организация учебного процесса в школе: объем учебной 
нагрузки,  динамические паузы, уроки физической культуры, спортивные и 
культурные мероприятия. 
Аbstract. In my work I want to emphasize the role of methodology V. F. Bazarny 
for improving children's health and the priority policies of Russian education in 
this direction. A significant role is played by the rational organization of 
educational process at school: volume of training load, dynamic pause, the lessons 
of physical culture, sports and cultural events.  
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Под инновациями мы понимаем успешно реализованные новшества 
(пригодные для внедрения или внедрённые). Идеологические инновации – 
это инновации, вызванные  новым сознанием, веяниями времени. Именно 
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сегодня для успешного проведения современного урока необходимо 
осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для чего 
необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому[1]. 

Основополагающей целью здоровьесберегающей технологии в школе 
должно выступать обеспечение условий физического, психического, 
социального и духовного комфорта, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья субъектов образовательного процесса, их 
продуктивной учебно-познавательной и практической деятельности, 
основанной на научной организации труда и культуре здорового образа 
жизни личности.   

Важная составляющая часть здоровьесберегающей работы школы - это 
рациональная организация урока. Показателем этого критерия являются: 
объём учебной нагрузки, включая затраты времени на выполнение домашних 
заданий; нагрузка от дополнительных занятий в школе, занятия 
активнодвигательного характера: динамические паузы, уроки физической 
культуры, спортивные мероприятия. Однако практика показывает, что у 
большинства из нас либо отсутствуют необходимые знания о правилах 
сохранения здоровья, либо не воспитана потребность их выполнять. В 
результате незаметно, но постепенно человек наносит непоправимый вред 
своему здоровью. Здоровьесоставляющие компоненты: физическое, 
психическое и душевное состояние человека. Физически здоровым считается 
человек, который редко болеет, у него хорошая иммунная система, он не 
нуждается в лекарствах, достаточно развит и закалён, стремится к 
соблюдению режима. Здоровье зависит от условий жизни, соблюдения 
режима труда и отдыха, хорошей иммунной защиты, отсутствия вредных 
привычек, сбалансированного питания и других факторов. Виновник 
ухудшения здоровья детей – система образования, а главным образом 
начальная школа, так как здесь происходит главный срыв детского здоровья. 
Наша задача – сохранить и преумножить здоровье детей в детских садах и 
школах. 

Методику обучения, позволяющую не только не нарушать, а даже 
укреплять здоровье ученика, разработал учёный, врач, музыкант и педагог-
новатор В. Ф. Базарный. Прекрасный врач, за годы работы он подарил зрение 
более чем шести тысячам юных пациентов. Однако, осознав, что причины 
большинства отклонений кроются в системе воспитания и обучения, он начал 
разрабатывать новое направление в науке –здоровьеразвивающую 
педагогику. 

С этой целью были изучены и внедрены в практику  основные 
направления методики В.Ф. Базарного: 

1.Обучение детей в режиме смены динамических поз. Для чего 
используется специальная ростомерная мебель с наклонной поверхностью - 
парты и конторки.  

2.Проведение уроков в режиме движения наглядного материала, 
постоянного зрительного поиска. Для этого используются подвижные 
"сенсорные кресты" с закрепленной на них информацией на изучаемые 
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орфограммы, карточки с заданиями, которые раскладываются в любой точке 
класса, специальные «держалки», чтобы формировать у детей произвольный 
пошаговый алгоритм при чтении текста и выполнении упражнений, 
способствующий развитию их речемоторной функции. 

3.Методика сенсорно-координаторных тренажей с помощью 
меняющихся зрительно-сигнальных сюжетов и её особенности: все 
упражнения выполняются в позе свободного стояния, каждое базируется на 
зрительно-поисковых стимулах: дети совершают сочетанные движения 
головой, глазами и туловищем. Продолжительность 1,5 - 2 минуты. 

4.Методика зрительно-координаторных тренажей с помощью схемы 
универсальных символов. Схема-тренажёр находится на потолке. 

5.Методом В.Ф. Базарного является детское хоровое пение, основанное 
на русских народных песнях и классической музыке. Хорошо известно, что 
хоровое пение - это верный показатель духовного здоровья нации. Пение 
является и мощным средством балансировки нервной системы и психики, 
профилактики заболеваний голосового аппарата и органов дыхания у детей - 
необходимым условием физического и психического здоровья человека. 

Последние два года вошла в практику методика  И. Ю. Кириловой 
«Гимнастика для ума», которая используется во внеурочной деятельности с 
учащимися, проявляющими интерес к изучению русского языка, и для 
организации индивидуальной работы с учениками при подготовке к 
предметным олимпиадам. 

«Гимнастика для ума» включает: 
1.Растяжки, нормализующие гипертонус и гипотонус мышц. Любое 

отклонение от оптимального тонуса является как причиной, так и следствием 
возникших изменений в психической и двигательной активности ребенка, 
негативно сказывается на общем ходе его развития. 

2.Коммуникативные упражнения помогают детям научиться 
устанавливать контакт со сверстниками, устраняют скованность, чрезмерную 
стеснительность.  

3.Коррекционные движения тела и пальцев обеспечивают развитие 
межполушарного взаимодействия, снятие непроизвольных дополнительных 
движений и мышечных зажимов. 

4.Дыхательные упражнения улучшают производительность и 
настроение целого организма, развивают самоконтроль над поведением.  

5.Релаксация проводится для закрепления полученных навыков, 
снижения импульсивности и обучения ребенка самоконтролю.  

Физкультминутки на уроках и во внеурочное время представляют 
собой активный отдых, направленный на уменьшение утомления учащихся, 
снятие отрицательных воздействий от длительных статических нагрузок, 
активизацию внимания учащихся и повышение их способности к более 
эффективному восприятию учебного материала.  

Задача школы и учителей создать условия, и научить ребёнка сохранять 
и укреплять здоровье с первого класса, что полноценно подготовит детей к 
самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы она 
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сложилась счастливо. Без здоровья это не достижимо. Поэтому, обеспечивая 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формируя у них культуру 
здоровья, школа закладывает фундамент благополучия будущих поколений. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод, о том, что «знания» 
взрослых людей о здоровом образе жизни не стали убеждениями, потому что 
нет мотивации к заботе о собственном здоровье. Пример  в этом должны 
показать педагоги, родители, общественность. Если говорить о школе, то 
действия учителя должны быть направлены не на то, чтобы школьник бросил 
курить, употреблять спиртные напитки и наркотические вещества, а на то, 
чтобы школьник не начал этого делать. Иначе говоря, главное, - 
профилактика. 
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В последние годы в нашей стране, согласно данным Российской 
Академии медицинских наук было установлено, что ухудшение состояния 
здоровья и снижение функциональных возможностей современных детей по 
сравнению с их сверстниками 70-х годов ХХ века связано с вполне 
конкретными и четко выявленными причинами. В комплексе с увеличением 
объема образовательных нагрузок, интенсификацией процесса обучения, 
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причиной менее адекватного реагирования и более выраженного утомления 
школьников на образовательные нагрузки является нарушение питания детей 
и подростков. 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 ребенка в школе и 
продолжаться на протяжении всех лет обучения с учетом возрастного 
подхода. Системная работа по формированию культуры здорового питания 
включает три направления: рациональную организацию питания в 
образовательном учреждении; включение в учебный процесс 
образовательных программ формирования культуры здорового питания и 
просветительскую работу с детьми, их родителями (законными 
представителями), 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. Полноценное, 
сбалансированное питание является важнейшим условием нормального 
функционирования человеческого организма, особенно в период роста и 
развития. На период от 7 до 18 лет, который ребёнок проводит в школе, 
приходится наиболее интенсивный соматический рост организма, 
сопровождающийся повышенными умственными и физическими нагрузками. 
Организация питания в каждой возрастной группе школьников имеет свои 
особенности, учитывающие изменения, происходящие в детском организме 
на каждом этапе. Школьный период можно условно разделить на три 
возрастные группы – 7-11 лет, 11-14 лет, 14-18 лет. Недостаточное или 
несбалансированное питание в младшем школьном возрасте приводит к 
отставанию в физическом и психическом развитии, которые, по мнению 
специалистов, практически невозможно скорректировать в дальнейшем. 
Одна из важнейших составляющих пищи – белок. Недостаток белка, а тем 
более белковое голодание приводит к отставанию роста, нарушениям не 
только физического, но и умственного развития, снижению 
сопротивляемости болезням, успеваемости и трудоспособности, а избыток 
ведет к нарушению обменных процессов и снижению аппетита. 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. Регулярный приём пищи (примерно через 
каждые 4-5 часов) также является важнейшей составляющей правильного 
питания, так как способствует её наилучшему усвоению. Для обучающегося 
начальной школы необходимо 4 или 5 приемов пищи. Типовые режимы 
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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 есть в строго 
определенные часы. Питание детей подросткового возраста имеет свои 
особенности. У старших обучающихся в основной школе начинается половое 
созревание, которому предшествует препубертатный скачок роста. С началом 
полового созревания потребность в некоторых веществах у мальчиков и 
юношей выше по сравнению с девушками. При организации рациона 
питания у старших обучающихся основной школы 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 
нарушению естественного хода развития. Важное значение имеет и 
присутствие в рационе питания продуктов - источников кальция, 
необходимого для нормального роста и развития костной ткани. Недостаток 
кальция приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата: сколиозу 
и нарушению осанки. Естественным источником кальция являются молоко и 
кисломолочные продукты. В связи с увеличением объема крови и мышечной 
массы значительно увеличивается потребность организма подростков в 
железе (железосодержащие продукты - мясо, гречка, гранаты и т. д.). 
Нарушение питания в этот период может стать причиной хронических 
заболеваний и задержек в развитии. Алиментарно-зависимые болезни, 
которые зависят от питания человека, - анемия; болезни органов 
пищеварения; желчного пузыря и желчевыводящих путей; поджелудочной 
железы; эндокринной системы тиреотоксикоз (гипотиреиз), расстройства 
питания, нарушения обмена веществ (ожирение). Анализ и обобщение 
данных о заболеваемости, в том числе алиментарно-зависимых, может 
осуществлять школьный врач совместно с участковыми врачами поликлиник, 
в которые обращаются обучающиеся школ. В рационе школьника основным 
углеводом является крахмал. Витамины - обязательная составная часть 
пищевого рациона. Учащиеся начальных классов, как правило, знают о 
важности витаминов для жизнедеятельности организмов. Вода не менее 
важна для организмов, чем белки и витамины. Человек в течение нескольких 
недель может прожить без пищи, а без воды гибель наступает через 3-4 
суток. Для ребенка одинаково вредно как недостаточное, так и избыточное 
потребление воды. Специалисты обычно рекомендуют такое распределение 
общего объема пищи в течение суток при четырехразовом питании: завтрак - 
25 %, обед - 35 %, полдник - 15 % и ужин - 25 % Многие родители, не 
имеющие возможности контролировать питание ребенка в течение дня, 
пытаются компенсировать возможный недостаток питательных веществ 
обильным ужином. На самом деле, это не решает проблему полноценного 
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питания, поскольку пища полностью не переваривается, ребенок плохо спит, 
становится беспокойным, легко утомляется. Режим питания школьника 
должен учитывать его образ жизни (интенсивность учебной нагрузки, 
занятия спортом, посещение кружков и курсов и т. д.) и его распорядок дня. 
Так, режим питания школьника-спортсмена отличается от режима, принятого 
для детей данной возрастной группы. Если занятия спортом проводятся 
утром, энергетическая ценность завтрака должна быть повышена до 35 % от 
общей суточной калорийности рациона. При вечерних тренировках 
калорийность ужина повышается в 1,5—2 раза. В дни усиленных тренировок 
пища должна быть не объемной, но калорийной, богатой белками и 
углеводами. При этом следует избегать жирной пищи. Особого внимания 
заслуживает вопрос, связанный с перекусами — едой между (а зачастую, и 
вместо) основными приемами пищи. 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. Так как у ребенка 
пища покидает желудок примерно через каждые 4—5 часов, то и перерывы 
между приемами пищи не должны быть больше этого времени. Обычно для 
младшего школьника необходимо 4 или 5 приемов пищи. Типовые режимы 
питания могут меняться в зависимости от образа жизни ребенка, организации 
его учебной, спортивной и т. д. нагрузок. Однако надо всегда стремиться к 
тому, чтобы у ребенка выработалась привычка есть в строго определенные 
часы. Для организации рационального питания важно также учитывать 
многие факторы — национальные традиции питания, климатические, 
сезонные, экологические условия жизни. Но в основе правильного питания 
лежит соблюдение 5 принципов — регулярность, разнообразие, адекватность 
питания, безопасность, а также удовольствие, положительные ощущения, 
источником которых является пища.Формирование здорового образа жизни, 
в том числе и культуры питания, должно начинаться уже в раннем возрасте. 
При этом организация воспитательного процесса должна учитывать 
особенности конкретной возрастной группы. Так, освоение навыков гигиены 
младших школьников (мытье рук перед едой) должно осуществляться, 
главным образом, не только и даже не столько через разъяснение значимости 
и важности этой процедуры для здоровья, сколько за счет включения такой 
формы поведения в игровой соревновательный контекст (значимый и 
интересный для ребенка) — организацию соревнования между учениками, 
ведение специального дневника. В таких играх «незаметно» для ребенка 
происходит формирование полезной привычки. В младшем школьном 
возрасте происходит постепенная ориентация на группу сверстников, когда 
мнение и оценки друзей и одноклассников становятся столь же важными, что 
и оценки со стороны взрослых. Поэтому в деятельности по формированию 
основ здорового образа жизни могут быть использованы коллективные 
формы работы (дети в группе составляют меню завтрака, обеда, ужина). 
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В целом, формирование основ культуры здоровья должно отвечать 
следующим принципам: возрастная адекватность (вся информация и все 
формируемые навыки у ребенка должны быть востребованы в его 
повседневной жизни). Очень важным оказывается формирование 
представления о необходимости регулярного употребления групп продуктов 
— основных источников витаминов;социокультурная адекватность. 
Формируемые навыки и привычки должны «пересекаться» и находить 
отражение в актуальной культуре общества. Так, к примеру, формирование 
основ культуры питания должно учитывать традиции и обычаи питания, 
сложившиеся в народной культуре; системность. Формирование полезных 
привычек — длительный и сложный процесс, охватывающий все стороны 
жизни ребенка. Так, воспитание культуры питания не может быть 
ограничено отдельными беседами или занятиями с ребенком. Успех будет 
возможен лишь тогда, когда во время каждого приема пищи ребенок будет 
получать подтверждение соблюдения правил рационального питания; пример 
взрослых. Родители являются главным образцом поведения для младших 
школьников. Даже самые эффективные обучающие методики не дадут 
положительногорезультата, если в семье родители не будут соблюдать 
правил здорового питания, заботиться о своем здоровье. 
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Здоровьесберегающие программы в сфере образования приобретают 
все большее значение и развитие. Каждый педагог в той или иной мере уже 
применяет здоровьесберегающие технологии в своей работе.  
Результативность обучения и воспитания школьников зависит от здоровья. 
Здоровье – важный фактор работоспособности и гармонического развития. 
Чаще всего под здоровьем понимают здоровье физическое, отсутствие 
болезней, но не менее важно психическое и социальное благополучие 
ребенка.  Конечно, большинство детей попадают в школу уже не вполне 
здоровыми: плохая наследственность, вредное влияние окружающей среды, 
некачественное питание и плохие условия жизни, как в семье, так и в 
дошкольных образовательных учреждениях. Но и в школе существуют 
негативные факторы: некачественная организация рабочих мест, 
перегруженность основными и дополнительными занятиями, неблагополучие 
психологического климата школьных коллективов. Поэтому особенно важно 
правильно организовать учебную деятельность в школе, чтобы свести к 
минимуму потерю здоровья детьми и подростками за время учебы в школе.  

В школе ребенок проводит 70% своего времени, здесь он получает свое 
основное биологическое и социальноеразвитие и становление. Техническая 
оснащенность школы, ее материальная база, организация питания и 
медицинского обслуживания ложится на плечи администрации школы. Но 
основное учебное время ребенок проводит на уроке и внеурочных занятиях 
именно с учителем, и учитель не имеет права самоустраняться в вопросе 
формирования и поддержания здоровья школьника.  Найти подходы, методы, 
резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья 
учащихся- все это оказывается в сфере профессиональной деятельности 
учителя. Именно на учителе лежит ответственность за разработку и 
построение урока с интеграцией здоровьесберегающих элементов. Урок 
может быть тематическим, как например в 9 классе: «Урок-дискуссия 
«Влияние электромагнитных излучений на живые организмы». Но чаще 
всего это обычный урок, на котором, в соответствие с темой, затрагиваются 
вопросы здоровьесбережения. Перед учителем стоит нелегкая задача: давать 
знания по предмету, развивать творческие способности ребенка, воспитывать 
и формировать здоровый образ жизни. И в этом вопросе сама сущность и 
предметная основа наук естественно-математического цикла помогает 
учителю. 

Физика является лидером современного естествознания и фундаментом 
научно-технического прогресса. Она изучает явления и законы, действующие 
в мире живой и неживой природы, и имеющие весьма важное значение для 
жизни и деятельности человеческого организма и создания естественных 
оптимальных условий существования человека на Земле. Связь физики с 
другими науками позволяет сделать пропаганду здорового образа жизни 
понятной для детей, доступной, наглядной и аргументированной. 

Математика – основная прикладная наука. Математика – везде! 
Подсчитать калорийность обеда, помочь решить задачу по физике, составить 
режим рабочего дня – со всеми этими важными задачами помогает 
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справиться математика. В своей ежедневной работе мы применяем 
различные методы здоровьесбережения: как гигиенические,так и 
направленные на мотивацию формирования у ребенка бережного отношения 
к своему здоровью. Гигиенические меры включают в себя обязательное 
проветривание помещения, проверку освещенности кабинета, 
физкультминутки, контролирование осанки учащихся во время урока. 
Методические методы несут воспитательное воздействие. Ведь что такое 
«мотивация к здоровому образу жизни»? Учащиеся должны сначала 
задуматься над поставленной перед ними проблемой, затем применить ее по 
отношению к себе и сделать выводы, они должны осознать ценность своего 
здоровья, захотеть заботится о нем. Также очень важно соблюдать дозировку 
домашнего задания. Ведь на что жалуются дети и родители? Что идет 
большая перегрузка  не только в школе, но и дома. Но как правильно 
рассчитать объем домашнего задания? Ведь один ребенок с легкостью 
решает 5 задач за 10 минут, другой над одной сидит полчаса? Здесь на 
помощь учителю приходит дифференцированный подход к домашнему 
заданию. Все мы знаем, на что способен каждый наш ученик, разбиваем 
детей на группы по способностям и возможностям. Ну так и домашнее 
задание тоже надо задавать по возможностям и способностям! Например, 
отличникам надо сделать 4 задачи, хорошистам – 3 и т.п. 

Уроки физики  и математики считаются одними из наиболее сложных в 
школьном курсе. Поэтому важным фактором усвоения учебного материала 
является утомляемость учащегося на уроке, его способность к вниманию и 
концентрации. Для повышения работоспособности на уроке авторы 
применяют различные виды работы с учащимися: беседа, фронтальный 
опрос, работа с учебником, математические и физические диктанты и т.п. 
Важно поддерживать у учащихся интерес к изучаемому материалу,  их 
активность на уроке.  

При проведении демонстрации физических опытов, изучении новых 
геометрических фигур стараемся всегда найти себе в классе «помощников», 
тех, кто практически будет выполнять опыт вместе с учителем. Даже если это 
новая тема, ребенка можно попросить что-то подержать, покатить мячик, 
«проконтролировать» ход эксперимента. Такой метод позволяет ученику с 
одной стороны сменить позу, пройтись по классу, а с другой стороны 
почувствовать себя участником процесса обучения, что значительно 
повышает его интерес и к теме урока, и к предмету. Похожий метод 
применяется и  при устном опросе или обсуждении новой темы. При этом 
дети поочереди встают, подходят к доске и пишут ответ,т.е. меняют позу на 
уроке, двигаются, в работу включается максимальное число учащихся, а 
наглядное изображение ответов на доске позволяет зрительно 
проанализировать и запомнить учебный материал.  

Но кроме активизации работы ребенка, еще и проводится контроль 
знаний. Например, рассматривая вопрос по физике в 8 классе «Дискретность 
электрического заряда» для демонстрации опыта нужен заряженный 
электроскоп и султан. Вызываются к демонстрационному столу один-два 
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учащихсяс заданием зарядить электроскоп и султан при помощи 
лабораторных средств, лежащих на столе (эбонитовая и стеклянная палочки, 
кусок натуральной ткани).В результате: ребенок выходит к доске, т.е. меняет 
позу, двигается, демонстрирует свои знания по способам электризации тел, 
помогает учителю в проведении опыта, становится полноценным участником 
учебного процесса. А еще такая работа позволяет создать партнерские 
доверительные отношения между учащимся и учителем, что улучшает 
психологический климат на уроке. 

Для учителя очень важно организовать урок так, чтобы дети успешно 
усвоили учебный материал, были внимательны и активны в течение всего 
урока, но при этом испытывали умеренные эмоциональные нагрузки, не 
переутомлялись. Для того, чтобы ребенок меньше уставал, на уроке ему 
должно быть интересно, он должен быть активным и равноправным 
участником учебного процесса. Очень важно вовлечь в активную работу 
наибольшее число учащихся. Они должны задавать вопросы и отвечать на 
них, участвовать в дискуссиях, строить предположения и делать выводы. 
Общение на уроке, обсуждение, а иногда и споры, позволяют снять 
эмоциональное напряжение, переключить внимание, способствует 
повышению и поддержанию умственной работоспособности учащихся на 
высоком уровне. А что может быть для нас интереснее, чем мы сами и 
окружающая нас повседневная действительность?! 

Практически каждую тему на уроках естественно-научногоможно 
связать с условиями существования человека, его здоровьем, условиями 
труда и отдыха. Начиная с 7 класса, мы изучаем такие важные темы, как сила 
притяжения, вес и давление. Дети с удовольствием рассчитывают свой вес и 
давление тела на землю, и тут же мы им объясняем, почему, если вы 
оказались на тонком льду, нужно на него лечь, чтобы избежать провала под 
лед. При обсуждении оказывается, что многие дети слышали о таком 
правиле, но не понимали механизма его действия. Зато теперь они с 
уверенностью могут рассказать родителям и своим товарищам, как сберечь 
свою жизнь и здоровье. В рамках этой же темы мы обсуждаем вопрос «Зачем 
точат ножи, лопаты, топоры?». Сначала дети выдвигают предположения, 
каждый старается высказать свое мнение, а затем, на основе физических 
законов, мывместе рассчитываем усилие, которое нужно приложить по 
отдельности к работе с острым и тупым предметом. В конце учащиеся с 
помощью учителя обязательно делают вывод, что обращаться с острыми 
предметами нужно с особой осторожностью, чтобы не пораниться и не 
поранить товарища, но с другой стороны, хорошо заточенная лопата, 
например, значительно облегчает физический труд человека и так же 
помогает сберечь здоровье.И такие примеры можно привести в каждом 
классе. В 8 классе мы изучаем тему теплообмена. В ней можно затронуть 
вопросы гигиенических условий дома или в школе: отопление, вентиляция, 
влажность воздуха. Важным условием сохранения здоровья человека 
является естественный теплообмен его тела с окружающей средой, а на это 
влияет выбор качественной одежды. Одним из важнейших вопросов 
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сбережения жизни и здоровья является тема электробезопасности: изучение 
механизма воздействия и влияние электрического тока на организм человека, 
последствия поражения электрическим током. Школьники обязательно 
должны понимать опасность и знать последствия поражения электрическим 
током, уметь оказать первую помощь пострадавшему, безопасным для себя 
способом. Зачастую, технику безопасности воспринимают как формальные 
правила, а понимание и грамотность дает серьезность и ответственность. 

Конечно, легко заинтересовать учеников 7-8 классов, но можно найти 
интересные темы и для старшеклассников. В 9 классе дети изучают тему 
«Электромагнитные волны». В рамках данной темы можно кратко, в качестве 
переключения внимания и психологической разгрузки, затронуть тему 
влияния сотовых телефонов на организм человека. Мы постоянно говорим 
детям, что сотовый телефон вреден и нужно ограничить время его 
использования, но не объясняем почему. А дети очень недоверчиво относятся 
к словам взрослых, им нужны доказательства! На уроке достаточно 
рассказать на каких частотах работает передатчик сотовой связи, что вредное 
воздействие оказывают электромагнитные волны излучателя, и усиливается 
это воздействие тем, что при разговоре мы держим телефон близко к голове. 
Дальше можно ничего больше не говорить, а предложить учащимся самим 
найти информацию по этому вопросу и подготовить сообщение на 
следующий урок. И можно с уверенностью сказать, что данная тема не 
останется без внимания и обсуждения между детьми и родителями. А нашей 
главной задачей и является: заинтересовать, убедить обратить внимание 
школьников и их родителей на вопросы сохранения здоровья и 
работоспособности учащихся, для получения знаний и умений в рамках 
школьного обучения. 

Примеров вопросов здоровьесбережения на уроках физики и 
математики  можно найти огромное множество, но значение имеет только то, 
как учитель сумеет данную информацию применить. Можно провести 
беседу, предложить игру, вовлечь детей в проектную деятельность… 
Методов может быть множество, но главная цель здоровьесберегающих 
образовательных технологий – сохранение здоровья школьника, 
формирования у него стремления к здоровому образу жизни, получения им 
практических навыков сохранения и укрепления своего здоровья.  

Для решения такой важной задачи по здоровьесбережению школьников 
педагоги должныповышать свою мотивацию к формированию здорового 
образа жизни обучающихся и профессиональную компетентность путем 
обучения, самообразования и обмена опытом. Для того, что ребенок не 
потерял свое здоровье в школе, учитель обязан изменить свое отношение к 
данному вопросу. И, конечно же, учитель должен быть здоровым, как 
физически, так и эмоционально! 
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подхода в формировании культуры здорового образа жизни. В федеральном 
государственном образовательном стандарте важное место отводится 
компетентности в области безопасной жизнедеятельности — знаниям, 
умениям и навыкам, позволяющим молодому человеку вести здоровый образ 
жизни.  
Abstract. The article is devoted to the problem of the competence approach in the 
formation of culture of healthy lifestyle. In the Federal state educational standard 
of the important role of competence in the field of safe life — knowledge, abilities 
and skills that help a young person lead a healthy lifestyle. 
Ключевые слова: компетентностный подход, гуманистическая 
направленность, эффективная деятельность, культура здоровья, 
мотивация, безопасность. 
Keywords: Сompetence-based approach, humanistic approach, effective activity, 
health, motivation, safety. 

В настоящее время идет активное внедрение компетентностного 
подхода в общее и высшее образование. Эта инновация, заимствованная из 
западно-европейской практики, отражает общемировую тенденцию перехода 
к новой парадигме непрерывного образования. Компетентностный подход 
является системным, междисциплинарным, в нем присутствует деятельная и 
гуманистическая направленность. Компетентностный подход усиливает 
практическую ориентированность образования, его предметно-
профессиональный аспект, подчеркивает роль опыта, умений практически 
реализовать полученные знания. Эти характеристики следует учитывать при 
разработке педагогических технологий реализации идеи компетентностного 
образования в области культуры здоровья. Компетенция — это готовность 
человека к реализации полученных знаний, умений и навыков для 
эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации. 

В федеральном государственном образовательном стандарте важное 
место отводится компетентности в области безопасной жизнедеятельности — 
знаниям, умениям и навыкам, позволяющим молодому человеку вести 
здоровый образ жизни. Выделение данных компетенций связано с 
возрастанием роли социальных факторов, необходимостью формирования 
культуры здоровья учащейся молодежи. 

Деятельностный характер компетентного образования определяет 
наличие в структуре компетенции не только знаний, умений и навыков, но и 
мотивации — определенного состояния готовности мобилизовать себя. 
Мотивация, зависящая от ценностной ориентации личности, является 
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определенным признаком компетентности. Именно это позволяет отнести 
процесс формирования компетенций к воспитательной, а не только к учебной 
деятельности. К примеру, процесс изучения основ здорового образа жизни 
направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность использовать методы физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и 
укрепления здоровья; 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 способность нести ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности; 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

 решение задач воспитания средствами учебного предмета; 
 способность выявлять отклонения от функционального состояния и 

нормальной жизнедеятельности обучающихся; 
 владение методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования идеологии здорового образа жизни; готовность формировать 
культуру безопасного поведения и применять её методики для обеспечения 
безопасности детей и подростков. 

Компетентностное образование направлено на практику, на 
применение знаний в жизни. В связи с этим педагогу необходимо по новому 
подходить к отбору и планированию учебного материала, совмещая логику 
развития научных понятий с логикой формирования различных компетенций. 
В основе реализации модели компетентностного подхода в формировании 
культуры здоровья учащейся молодежи лежат интерактивные формы и 
методы организации учебной деятельности, которые развивают у студента 
самостоятельность и творчество. К ним можно отнести: 

− информационно-коммуникационные методы (использование 
Интернет-ресурсов, электронной базы вузовской библиотеки); 

− эвристические методы (создание проектов, пресс-конференции, 
презентации); 

− научно-исследовательские методы (лабораторные и практические 
методы, экспериментальная деятельность). 

В настоящее время в практику работы школ широко внедряются 
различные оздоровительные программы, для выполнения которых нужны 
валеологически грамотные педагоги. Это актуализирует проблему 
подготовки будущих учителей, владеющих культурой здоровья и готовых к 
ее формированию у учащихся. 

Программы направлены на формирование навыков сохранения 
здоровья через полученные знания об особенностях своего организма, о 
закономерностях его функционирования и правилах здорового образа жизни. 
Практическое применение этих правил через проигрывание различных 
ситуаций во внеурочное время, обсуждение с детьми вопросов о том, что 
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такое «здоровье» и что такое «болезнь», подводит к выводу о том, что 
здоровье человека зависит от его образа жизни. В школе проводятся «Уроки 
здоровья» в форме уроков-игр, уроков-сказок, театрализованных уроков и т. 
д. 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. 
Ведутся с детьми разговоры 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 (школа, 
улица, жилище) безопасны для жизни и здоровья. Школьники рассматривают 
свои внешние данные, свое развитие как естественный процесс, который 
зависит от разумного поведения. Такой опыт социально-позитивного 
творчества формирует определенные социальные компетенции, что 
способствует повышению компетентности в сфере здоровьесберегающего 
стиля жизни будущего учителя. 

Развитию компетентности в области здоровья способствуют 
проводимые  семинары «Основы культуры здоровья», «Формирование 
здорового образа жизни учащихся», «Охрана репродуктивного здоровья» и 
др. В этих семинарах  заложен материал, который воспитывает 
толерантность, активную жизненную позицию, способность к 
самовыражению и оценке своей деятельности. Таков наш подход к решению 
задач воспитания будущего учителя, как носителя ценностей здоровья. Мы 
убеждены, что сегодня данное направление, а именно — воспитание 
культуры здоровья учащейся молодежи заслуживает особого внимания в 
учебных заведениях страны. 
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решении проблемы здоровья участников образовательного процесса в 
современной образовательной теории и практике: намечены пути по 
воспитанию культуры здоровья. 
Abstract. The article is devoted to the actual problems of saving the children’ 
health in terms of the educational process, to  the specificity of concepts that reflect 
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В современных условиях ценность здоровья в стратегии развития 
отечественного образования является одним из приоритетных направлений 
его гуманизации, служит основой духовно-нравственного, социального и 
психофизического благополучия, условием и базисом полноценного 
становления личности. Новая модель образования смещает фокус внимания с 
формирования знаний, умений и навыков у учащихся на целостное развитие 
личности. В этих условиях, на наш взгляд,  особенно возрастает социальная, 
психологическая и педагогическая значимость формирования у учащихся в 
процессе образовательной деятельности ценностного отношения к здоровью 
как к ресурсу, определяющему в дальнейшем полноту реализации 
жизненных целей и смыслов, качество их будущей жизни. В процессе 
реформ, осуществляемых на современном этапе развития страны, создаются 
правовые, экономические, организационные основы здоровьесбережения в 
образовательных учреждениях. Вместе с тем отсутствие надежных 
механизмов реализации принятых государственных решений и сколько-
нибудь значимой межведомственной интеграции в сфере обеспечения 
здоровья не дает возможности сегодня кардинально изменить ситуацию. По 
данным научных исследований на сегодняшний день около 25–30% детей, 
приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии 
здоровья. Подобную статистику может предоставить любая школа и наше 
учебное учреждение также не является исключением. Свою долю 
ответственности за сложившуюся ситуацию несет и собственно система 
образования. К числу причин, ограничивающих процесс сохранения здоровья 
детей в условиях образовательной среды, можно отнести следующие:  

1) несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических 
требований к организации учебного процесса;  

2) инновационное развитие образовательной системы, 
сопровождающееся повышенными требованиями к участникам 
образовательного процесса и вызывающее интеллектуальное 
перенапряжение, неустойчивость эмоционально-волевой сферы личности;  

3) недостаточный уровень разработанности технологий актуализации, 
сохраняющих  здоровье ребёнка.  
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На примере нашего образовательного учреждения, как сегмента всего 
образования в целом, можно выделить следующие сложившиеся направления 
работы по сохранению здоровья участников образовательного процесса: 
гигиено-профилактическое, ориентированное на сохранение и 
восстановление здоровья детей через рациональную организацию учебного 
процесса; физкультурно-оздоровительное, которое характеризуется 
использованием средств физической культуры в целях оздоровления и 
развития (как физического, так и нравственного) детей;  эколого-
сохраняющее, обеспечивающее сохранение здоровья учащихся через 
формирование экологически целесообразных отношений подрастающего 
поколения с окружающей средой; учебно-воспитательное, когда особое 
внимание уделяется созданию условий по формированию и развитию 
личного опыта ребенка в деятельности, ориентированной на сохранение его 
здоровья, согласование формируемых у школьников мотивов данной 
деятельности с актуальными потребностями его возраста. 

Сегодня мы, педагоги, определяем «здоровьесбережение» как учет 
особенностей нервной системы учащихся, создание благоприятного 
психологического фона, предупреждение переутомления, перегрузки 
учащихся, использование приемов, способствующих появлению интереса к 
учебе, создание условий для самовыражения учащихся, инициация 
разнообразной деятельности. Например, в нашей школе, предложена   
система по здоровьесбережению, которая представлена следующими 
взаимосвязанными компонентами: у нас разработаны методы сбережения 
здоровья; средства, организационные формы и, также, здоровьесберегающие 
технологии. Педагоги нашей школы всегда придерживались  принципов 
здоровьесберегающей педагогики, т.е. ненанесения вреда; приоритет 
действенной заботы о здоровье учащихся; соответствие содержания и 
организации обучения возрастным особенностям учащихся; медико-
психологическая компетентность учителя; гармоничное сочетание 
обучающих, воспитывающих и развивающих педагогических воздействий.  
Каждый ребенок приходит в школу со своим индивидуальным уровнем 
здоровья и жизненным опытом, поэтому мы глубоко убеждены, что вся 
работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка должна проводиться 
только с ориентацией на уровень индивидуального здоровья. 

Основополагающими приоритетами в решении проблемы 
здоровьесозидания в современном образовательном процессе являются:   

1) целостный подход к здоровью, в котором физическое и 
психологическое здоровье представляется связанным с высшими 
ценностями, целями и потребностями человека в контексте гуманистической 
психологии и гуманистической парадигмы образования;  

2) здоровый ребенок – практически достижимая норма детского 
развития и необходимый ресурс «человеческого капитала»; 

Таким образом, психолого-педагогическими условиями созидания 
здоровья выступают:  
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формирование в образовательном учреждении здоровьесозидающей 
среды, транслирующей ценности здоровья и обеспечивающей 
взаимодействие «педагоги — учащиеся — родители»; а также перенос 
участниками образовательного процесса в повседневную практику способов 
сохранения и укрепления  здоровья; воспитание у всех участников 
образовательного процесса культуры здоровья, т.е. потребности в  здоровом 
образе и стиле жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – сбережению 
здоровья младшеклассников в рамках современной системы образования. В 
работе рассматриваются основные принципы инновационного подхода к 
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Младший школьный возраст - это этап интенсивного усвоения разных 
правил общественной жизни. Всю информацию, которую дети этого возраста 
получают из внешнего мира, они сразу запоминают. Дети этого возраста 
чаще прислушиваются к тому, что им говорят взрослые. Поэтому именно 
начиная с начальной школы надо пропагандировать здоровый образ жизни и 
формировать у детей полезные навыки и стереотипы в данном вопросе. 
Современная школа отводит особое место вопросам формирования у 
учащихся ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих людей. Учитель в состоянии сделать для здоровья ученика даже 
больше, чем врач. Педагог может дать знания, которые будут способствовать 
формированию у учащихся здорового образа жизни и заботы о своём 
здоровье. Проблема сохранения здоровья сегодня является очень актуальной.  
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Одним из направлений работы я выбрала включение в образовательно-
воспитательный процесс здоровьесберегающих форм, методов, 
направленных на обеспечение возможности сохранения здоровья школьника 
за период обучения в начальной школе, на формирование у него 
необходимых ЗУН по здоровому образу жизни. Состояние здоровья 
российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. 
Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье 
школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или 
тридцать лет назад. Здоровье ребенка, его социально-психологическая 
адаптация определяются средой, в которой он живет и которая 
преимущественно относится к школе.  

Факторы риска по убыванию значимости и силы воздействия на 
здоровье учащихся, по исследованиям ИВФ РАО, подразделяются: на 
cтрессовую педагогическую тактику; несоответствие методик и технологий 
обучения возрастным и функциональным возможностям школьников; 
недостаточную грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья 
детей; провалы в существующей системе физического воспитания; 
интенсификацию учебного процесса; отсутствие системной работы по 
формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. Существенное увеличение учебной нагрузки в образовательном 
учреждении не проходит бесследно: у детей чаще отмечается большая 
распространенность и выраженность нервно-психических нарушений, 
большая утомляемость, сопровождаемая иммунными и гормональными 
дисфункциями. 

Другой вариант интенсификации учебного процесса – реальное 
уменьшение количества часов при сохранении или увеличении объема 
материала. Частое следствие интенсификации – возникновение у учащихся 
состояний усталости, утомления, переутомления. Именно переутомление 
создает предпосылки развития у детей острых и хронических нарушений 
здоровья, развития психосоматических, нервных и других заболеваний. В 
результате существующая система образования поставила педагогов перед 
проблемой поиска новых технологий для сохранения здоровья учащихся. В 
сложившейся обстановке естественным стало активное использование 
педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии следует понимать как 
системный подход к обучению и воспитанию, который основывается на 
соблюдении педагогом требования непричинения ущерба здоровью 
учащихся. 

У каждого ребёнка должно быть сформировано ценностное отношение 
и ответственность за своё здоровье, а также необходимые знания о его 
сохранении. Педагогическая деятельность каждого учителя должна 
основываться на следующих положениях: 

1. Непрерывность и преемственность — работа ведется не от случая 
к случаю, а каждый день и на каждом уроке. 
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2. Субъект- субъектные взаимоотношения: учащийся является 
непосредственным участником здоровьесберегающих мероприятий. 

3. Соответствие содержания и организации обучения возрастным 
особенностям учащихся — объем учебной нагрузки, сложность материала 
должны соответствовать возрасту учащихся. 

4. Комплексный, междисциплинарный подход — единство в 
действиях педагогов, психологов и врачей. 

5. Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в 
любом поступке, сначала выделяют лучшее, а только потом отмечают 
недостатки. 

6. Активность — активное включение, а любой процесс снижает 
риск переутомления. 

Самая большая ответственность за формирование представлений о 
ЗОЖ у школьников лежит как раз на учителях начальной школы. 
Современные младшеклассники часто становятся жертвами гаджетов, и в 
сочетании с огромной умственной нагрузкой в школе их физическое 
здоровье попадает под угрозу. Для педагога самыми главными орудиями в 
этот момент могут стать игра и мотивация.  

В начальной школе у учеников особенно яркий и восприимчивый 
отклик на игровую форму подачи материала. На основании этого знания 
педагог может выстраивать свою собственную систему обучения, которая 
направлена на здоровьесбережение. Младшеклассники часто не имеют 
представлений о том, что такое «здоровье», либо их знания основаны на 
мыслях о том, что «нет кашля и не ходим к врачу». Необходимо восполнять 
эти пробелы с помощью игр, подобных телевизионным шоу: Что? Где? 
Когда?, брейн-ринг, КВН, звездный час, конкурс рисунков, экскурсии и т.д. 
На практике лучшим помощником учителя становятся физкультминутки, 
массаж кистей, эмоциональные разрядки, динамические паузы.  

После получения начальных знаний о здоровье у детей легче развить 
мотивацию, заинтересованность в спорте. Так как, кроме педагога, на 
учеников огромное влияние имеют родители, необходимо проводить 
планомерную работу на собраниях. Каждый родитель в состоянии дополнить 
школьное времяпрепровождение своего ребёнка походами, соревнованиями, 
посещением спортивного кружка, и даже простая утренняя зарядка понизит 
уровень угрозы. Совместная работа педагога и родителей, создание 
мотивирующей атмосферы помогут сохранить здоровье младшеклассников 
даже в рамках сложной современной системы образования. 

Широко распространены приёмы здоровьесберегающих технологий: 
рациональная организация урока; частая смена видов деятельности; 
плотность урока не менее 60% и не более 80%; использование активных 
методов и форм обучения (работа в группах, парах, ролевая игра, дискуссия, 
выступление с сообщениями, создание презентаций, решение проблемных 
ситуаций); составление проектов; использование различных видов уроков 
(уроки-игры, уроки-праздники, уроки на свежем воздухе и т.д.). 
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Использование инновационных методов обучения (мультимедиа, ЭОР) 
предполагает обязательное соблюдение требований здоровьесбережения. 

Так как в современном мире школьникам сложно сохранить своё 
здоровье из-за негативного влияния многих факторов, необходимо 
пропагандировать здоровый образ жизни с первого класса, стараясь дать не 
только знания, но и привить любовь к спорту. Создание благоприятного 
эмоционально-психологического климата в классе – непременное условие 
здоровьесбережения детей. 
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образования - сохранение здоровья. Работа педагогов, родителей и самих 
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Всё, что приобретено ребёнком в детстве, сохраняется на всю жизнь. 
Это касается и здоровья. В этот период у детей закладываются основные 
навыки по формированию здоровья, которые в сочетании с обучением  
школьников методам совершенствовании и сохранения здоровья приведут к 
положительным результатам. На сегодняшний день одной из актуальных 
целей обучения и воспитания является сохранение здоровья ребёнка.  

В связи с неблагоприятной эколого-гигиенической обстановкой во 
многих регионах следует ожидать роста как острых, так и хронических 
заболеваний, особенно аллергических. В связи с ростом стрессогенных 
воздействий можно ожидать ухудшения нервно-психического здоровья, 
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иммунитета, роста гастроэнтерологических заболеваний, вегетососудистой 
дистонии и дефицита массы тела. Конечно, неправомерно винить только 
школу в ухудшении здоровья подростков: за 10-11 лет обучения воздействие 
на организм и психику школьника оказывают сотни факторов, не связанных 
со школой и процессом обучения. Но, во-первых, вклад школы в это 
комплексное негативное воздействие весьма высок; во-вторых, школа – 
государственный институт, выполняющий поставленные государством и 
обществом требования, в числе которых, наряду с задачей предоставления 
всем детям качественных образовательных услуг, стоит задача обеспечения 
сохранения здоровья граждан нашей страны, и в первую очередь – детского 
населения. 

Образ жизни - это система взаимоотношений человека с самим собой и 
факторами внешней среды. Внешним фактором по отношению к учащимся 
является и жизнь в школе. В связи с этим главной проблемой остается 
сохранение здоровья обучающихся в процессе образования как залог 
успешной учебы. Работа педагогов, родителей и самих учащихся должна 
быть направлена на формирование моды на здоровье, физическую красоту, 
отказ от вредных привычек.  

Данные по нашей школе за последние  три года показывают 
уменьшение числа здоровых детей, это обусловлено социально-
экономическим положением семей, снижением уровня здоровья родителей и 
детей, наследственностью, несформированностью у родителей и детей 
ценностного отношения к своему здоровью.  Поэтому требуется комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение условий для обучения и 
укрепления здоровья детей. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья  детей касается не только 
семьи, но и учителей.  Действительно, если мы научим детей с самого 
раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если мы сами 
будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только 
в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут в большей 
степени здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, 
но и физически. И я, как учитель начальных классов, решила  подробнее 
разобраться в этой проблеме.   

Проанализировав  ситуацию, нами  был сделан следующий вывод: 
каждый учитель заботится о здоровье своих воспитанников, но вкладывает в 
этот процесс своё видение и понимание проблемы. Другими  словами,  среди 
педагогов нет единого подхода  к сохранению и укреплению здоровья 
учащихся. Таким образом, сами учителя имеют разные взгляды на проблему 
здоровья детей и пути  профилактики заболеваний.  

Многие годы человек проводит в стенах образовательных учреждений, 
и поэтому ценностное отношение к здоровью не может формироваться без 
участия педагогов.     Долгое время наше образование не уделяло должного 
внимания сохранению, укреплению и развитию здоровья, уходило от оценок 
влияния педагогического процесса, на психическое состояние обучаемых, не 
рассматривало образовательные технологии с точки зрения 
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здоровьесберегающей направленности. В лучшем случае все сводилось к 
спортивным мероприятиям и оздоровительному отдыху во время каникул.   

Планируя и проводя работу, направленную на укрепление и сохранение 
здоровья учеников, учитываю следующие факторы: 

1. Отказ от авторитарного стиля общения между учащимися и 
учителем.  

2. Применение и чередование различных форм и методов проведения 
уроков (урок-дискуссия, театрализованный урок, экскурсия и др).   

3. Формы и характер поведения учащихся на переменах (игры, 
соревнования с прыгалками, хождение без обуви, минутки психологической 
разгрузки, динамические паузы). 

4. Обеспечение учащихся питанием (школа обеспечивает горячим 
питанием: бесплатные завтраки, обеды на средства родителей). 

5.Улучшение экологического пространства класса (регулярное 
проветривание (перед 1 ур. и после 3 ур.), наличие цветов, влажная уборка по 
окончании 3 ур.). 

6. Рациональная организация учебных занятий (с учётом хода дневной 
и недельной умственной работоспособности учащихся, ежедневное 
проведение дежурным утренней гимнастики). 

Проводится система профилактических занятий по предупреждению 
детского травматизма на дорогах (викторины, конкурсы рисунков    и др.). 
Однако не только важно знать и понимать, что должен делать учитель на 
уроке, чтобы сохранить психическое здоровье учащихся. Из опыта работы 
становится ясно, что здоровьесберегающая направленность работы требует к 
себе более глубокого и сложного исследования, и должна прослеживаться во 
всей учебно-воспитательной работе. Вся система воспитательной работы 
должна пробудить у ребят интерес к самому себе и своему здоровью. Это 
система мероприятий на познание самого себя: «Какая у меня память», 
«Развивай свою память», «Это интересно знать (интересные факты о нашем 
организме)»; о правилах гигиены: «Красивые девочки, сильные мальчики», 
«Режим дня школьника», «Это важно знать (сообщения детей во время 
эпидемии болезней). Принимаем активное участие во всех спортивных 
мероприятиях школы (соответствующих возрасту учащихся) дни и недели 
здоровья.   Проводим спортивные соревнования между классами.   

На сегодняшний день необходима единая система работы по решению 
данной проблемы. Разработка целого курса валеологического воспитания, 
безусловно, помогла бы нашим воспитанникам ещё больше осознать, 
насколько важно беречь своё здоровье с самого детства. Здоровый образ 
жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей 
человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего 
возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если мы будем личным 
примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае 
можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым 
не только интеллектуально, духовно, но и физически. Поэтому очень важной 
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задачей является формирование культуры здоровья у обучающихся в течение 
всего учебно-воспитательного процесса. 

Воспитание потребности здорового образа жизни ребёнка на основе 
здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением 
в деятельности каждого коллектива образовательного учреждения. 
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Сохранение здоровья детей – одна из важнейших задач современности. 
Приходя в начальную школу, дети имеют определённый уровень здоровья, 
индивидуальную предрасположенность к болезням, а иногда и хронические 
заболевания. Поэтому очень важно в первые годы обучения в школе 
сохранить  имеющееся здоровье и начать формировать здоровый и 
безопасный образ жизни детей. Для этого необходима систематическая и 
совместная работа учителей, родителей, медработников.  

Большую часть времени в школе дети проводят на уроках. Значит, 
основная часть здоровьесберегающей работы учителя проходит на уроке. Для 
младших школьников очень важен благоприятный психологический климат. 
Поэтому каждый урок надо начинать с формирования положительного 
эмоционального настроя. Это может быть несколько стихотворных строк, 
произнесённых учителем с улыбкой. «- Всё готово? Всё в порядке? Учебник, 
ручка, две тетрадки. Все готовы мы учиться. В жизни знанье пригодится». 

 Это может быть картина природы, освещённая солнышком, и 
несколько слов учителя о хорошем настроении. Урок, на котором 
отрабатываются навыки работы в группах, можно начать таким образом. 
Дети становятся в круг, берутся за руки и говорят девиз урока: «Мы команда, 
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мы друзья, Нас водой разлить нельзя. Все задачи порешаем. Друзей в беде 
мы не бросаем».  

Не менее важен и эмоциональный настрой конца урока. Рефлексия, 
проводимая учителем, должна помочь ученику поверить в свои силы: 
«Сегодня я смог больше. Сегодня я научился, а вчера не знал, не мог». На 
шкале «линеечки самооценки» есть параметр «Смог сделать с помощью 
учителя или товарища». Достижение этого параметра тоже надо отмечать как 
успех ученика.  

Свои уроки строю с учётом индивидуальных особенностей детей. В 
классе есть дети, которые боятся отвечать у доски. С таким «жизненным 
опытом» они пришли в первый класс. Эти учащиеся получают задания, при 
выполнении которых чувствуют себя более комфортно. Например, работают 
у доски в паре, выполняют задания из электронного приложения к учебнику. 
Проводя  урок, учитываю виды учебной деятельности и их чередование. 
Вызывает утомление учащихся как длительное занятие одним видом учебной 
деятельности, так и их частая смена. Одним из новых видов деятельности, 
появившимся на уроках с введением ФГОС, является работа с электронным 
приложением к учебнику. Она может быть фронтальной, парной, 
индивидуальной. Фронтальная работа с электронным приложением ведётся 
под руководством учителя. В парной, индивидуальной работе выполнение 
правил работы за компьютером в большей степени зависит от самих 
обучающихся. Поэтому прежде чем допускать учеников  к самостоятельной 
работе нужно хорошо выучить правила работы за компьютером. Так как в 
начальной школе один учитель проводит несколько уроков,  то ему легко 
просчитать, сколько времени обучающиеся будут работать с компьютером 
фронтально и индивидуально в течение дня и соотносить с санитарно-
гигиеническими нормами.  

Сделать урок более динамичным, а учащимся больше двигаться, 
позволяет использование на уроках позиционного сотрудничества. Это 
работа в больших и малых группах, в парах постоянного и сменного состава. 
Например, девиз урока обучающиеся расшифровывают в группах, работают  
над проблемной ситуацией фронтально, взаимопроверку осуществляют в 
сменных парах. В своей работе использую элементы технологии В. Ф. 
Базарного. Для обучения детей в режиме смены динамических поз  
использую  конторки. Работа за конторкой является профилактикой 
нарушений опорно-двигательного аппарата.  

Физкультминутки – необходимый элемент урока в начальной школе. 
Во время их выполнений формируется правильная осанка, снимается 
утомление различных групп мышц. Разнообразие видов физкультминуток 
позволяет поддерживать высокую активность детей при их выполнении. 
Учащимся очень нравится физкультминутка «Друзья».  Дети выполняют 
упражнения под музыку в паре, причём каждый ребёнок сам выбирает себе 
партнёра.  

Каждый учебный год обучающиеся проводят исследовательскую 
работу, связанную со здоровьем. Например, во втором классе была проведена 
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исследовательская работа по теме «Опасен ли сотовый телефон», а в 
четвёртом классе – «Берегите зрение». Ученики каждый год принимают 
участие в конкурсе рисунков «Молоко и мёд Белогорья – залог отличного 
здоровья». Провожу классные часы, практикумы, соревнования, на которых у 
обучающихся формируются навыки здорового образа жизни. На занятиях по 
программе «Разговор о правильном питании» знакомлю детей с полезными 
продуктами, режимом питания, формирую привычки правильного питания.  

Для активного участия обучающихся  в формировании здорового 
образа жизни использую различные методы и приёмы. Например:  

 составить памятку («Как купаться на пляже», «Как переходить 
дорогу», «Как правильно чистить зубы»);  

 в течение дня заполнить таблицу;  
 провести физкультминутку;    
 нарисовать условные знаки («Правила безопасного поведения 

дома», «Правила безопасного поведения в лесу»);  
 объяснить однокласснику;  
 закончить предложение («Я каждое утро чищу зубы потому..»).  
Огромная заинтересованность родителей в сохранении и укреплении 

здоровья детей, помогает сделать их активными соучастниками. На 
тематических родительских собраниях, посвящённых формированию 
здорового образа жизни детей, они охотно делятся опытом. Выступают на 
собраниях родители, которые имеют медицинское образование и работают в 
ЦРБ. Родители оказывают помощь в проведении экскурсий, соревнований.  

Таким образом, целенаправленная работа по здоровьесбережению 
позволяет сохранить здоровье детей и сформировать привычки здорового 
образа жизни.  
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Abstract. The article is devoted to the projects of health care, which allows 
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Ценностные ориентации на здоровый образ жизни, развитие 
потребности сохранять и укреплять своё физическое и психологическое 
здоровье  - это главные приоритеты работы с детьми в начальных классах. 

Рациональная организация учебного процесса, активного отдыха и 
внеклассной работы обучающихся – это залог их успешного развития. 
Спланированные действия учителя по всем направлениям повышают 
эффективность педагогического труда. Наряду с обычными 
мероприятиями, такими как беседы и классные часы, посвящённые 
здоровью, физминутки и спортивные перемены следует применять метод 
проектной деятельности. Реализация проектов на темы здоровьесбережения 
решает следующие задачи: 

 получение теоретических знаний, формирование мотивации на 
ведение здорового образа жизни;  

 развитие практических навыков; 
 личностный рост; 
 социализация; 
 взаимодействие семьи и школы, воспитание ответственности за 

собственное здоровье и здоровье своих близких. 
Темы проектов, должны быть доступны, актуальны и перспективны. 

Принцип доступности проекта подразумевает выбор темы не сложной для 
понимания, который опирается на опыт детей.  Актуальность проектов 
заключается в решении проблем и задач, с которыми сталкиваются ученики в 
повседневной жизни или с интересными событиями в стране и в мире на 
тему здоровья. Проектная деятельность нацелена на достижение результата и 
на развитие универсальных учебных действий, как основы для дальнейшего 
обучения, приобретение навыков трудовой деятельности, навыков 
укрепления и сохранения здоровья.  Эта работа даст желаемый 
результат, если будет проводиться не только в рамках традиционной классно-
урочной системы, сколько во включении младших школьников в активную 
поисковую, исследовательскую деятельность, побуждая их к творческому 
отношению при выполнении заданий. Уже начиная с первого класса вводятся 
элементы проектной деятельности, т.к. именно дети младшего школьного 
возраста наиболее восприимчивы к  привычкам здорового образа жизни. 
Здоровье – это одна из главных ценностей человеческой жизни, источник 
радости.  

«К школьнику относиться нужно не как к сосуду, который предстоит 
наполнить информацией, а как к факелу, который необходимо зажечь» (В.А. 
Сухомлинский). Что такое здоровье? Как сохранить здоровье на долгие 



287 

годы? Что значит «расти здоровым»? Вызван интерес учащихся, поставлена 
проблема. Задача учителя на этом этапе – направить поиск детей, помочь им 
определиться, где найти ответ.  Ответы на вопросы получаются у всех 
разные. Собранные сведения анализируются, выделяется главное, 
обобщается. Создаются иллюстрации, раскрывающие смысл здорового 
образа жизни. Данный проект интегрированный, осуществляется в рамках 
предметных областей «Окружающий мир», «Изобразительное искусство». 

На втором этапе уточняется тема проекта «Будем расти здоровыми». 
Главная цель на этом этапе это создание проектов на основе групповых 
иллюстрированных работ, которые интересны для самих школьников, 
которые заботятся о своём здоровье и здоровье окружающих людей. После 
коллективного обмена мнениями принимается следующий план работы над 
проектом. Сначала в микрогруппах учащиеся попытаются раскрыть смысл 
здорового образа жизни, далее результаты обсуждаются всем классом с 
учителем. После этого собранные сведения анализируются, 
систематизируются, обобщаются. После этой работы каждый будет 
самостоятельно разрабатывать оформление иллюстрированного аспекта 
здорового образа жизни. Далее группы готовят и осуществляют презентацию 
проекта. Среди проектов, вызвавших у учащихся первого класса можно взять 
«Режим дня», «Правила гигиены и здорового образа жизни».  

Далее во втором классе работа над проектом продолжается и 
усложняется, учащимся предлагаются творческие задания по написанию 
«Советов первоклассникам» по охране и укреплению здоровья. Учащиеся 
должны конкретизировать поставленную перед ними проблему, задание 
сформулировано в виде проблемы, перед учащимися стоит цель – поиск 
способов решения проблемы, недостающие знания предстоит получить 
самостоятельно. Школьники погружаются в проект, творят, фантазируют, 
проверяют себя, свои способности в условиях полной свободы и 
самостоятельности. В итоге учащиеся представляют разнообразные пути 
решения проблемы: они создают памятки, плакаты, пишут стихи и красиво 
оформляют свои работы. В итоге этой работы дети самостоятельно, 
актуализируют свои знания, применяют их практически, используют и 
закрепляют уже сформированные умения. При изучении раздела в 
литературном чтении «Устное народное творчество» можно составить 
«Азбуку пословиц о здоровье».  

В третьем классе младшие школьники работают по теме: «Здоровье в 
движении», где учащиеся разрабатывают комплекс утренней гимнастики, 
«Спортивные игры и моё здоровье». Участие в осуществлении проекта 
позволяет расширить и углубить знания детей о различных видах спорта, 
истории возникновения спортивных игр в мире, познакомиться с известными 
спортсменами, задуматься о необходимости занятиями спортом, о влиянии 
спортивных игр на здоровье и о полезных качествах, которые развивает 
спорт.  

В четвертом классе можно рассматривать проекты о питании «Наше 
питание». Дети изучают пищеварительную систему, знакомятся с 
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продуктами, содержащими вещества, необходимые для обеспечения 
жизнедеятельности организма, «Овощная грядка», «Витамины на окне», 
«Вежливые  слова», «Этикет общения и культуры речи», «Привычки вредные 
и полезные».  

Одна из важнейших воспитательных задач начальной школы - 
заложить основы умений работать над собой духовно и физически. 
Просветительская работа в этом направлении даёт возможность прививать 
интерес и любовь к здоровому образу жизни в целом. Проекты, выполненные 
детьми, имеют высокую познавательную ценность, актуализируют 
умственные способности, формируют основы здорового образа жизни. 
Учебный проект здоровьесбережения – это возможность делать что-то 
интересное самостоятельно, в группе, или самому, это поисковая 
деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, публично 
показать свой результат. Это деятельность, направленная на решение 
интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и 
задачи. 
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Аннотация. Статья  посвящена  актуальной  проблеме  
здоровьесбережения.  Одним из ведущих факторов здоровья является образ 
жизни, формировать который может и призвана школа. Здоровье 
закладывается в детском возрасте. Начальной школе в этом отводится 
значительная роль. Без здорового подрастающего поколения у нации нет 
будущего. Проблема сохранения здоровья – социальная, и решать её нужно 
на всех уровнях общества. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of health care. The life style, 
which must be formed by school is one of the major factors. Health is being laid 
since childhood. Primary school plays the main role in this process. The nation 
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does not have the future without healthy generation. The problem of health care is 
a social one and it is necessary to decide it in all society’s levels. 
Ключевые слова: здоровье, «педагогика оздоровления», нетрадиционные 
формы, гимнастика, режим, питание, мониторинг. 
Keywords: health, “health improvement education”, alternative forms, gymnastics, 
daily routine, food, monitoring. 

Здоровье человека – актуальная тема для разговора во все времена. Как 
воспитание нравственности и патриотизма, так и воспитание уважительного 
отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. 
«Здоровье - это еще не все, но все без здоровья - ничто», - гласит известный 
афоризм. Проблема сохранения и укрепления здоровья в последнее 
десятилетие приобрела статус приоритетного направления. Идея 
здоровьесбережения учащихся в образовании красная нить Федеральных 
государственных образовательных стандартов второго поколения. 
Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 
целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, 
что связано с кардинальными изменениями в привычном укладе жизни 
ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик». 

По мнению специалистов-медиков, 75 % всех болезней человека 
заложено в детские годы. По данным Минздрава РФ сегодня каждый пятый 
школьник имеет хронические патологии, у половины школьников 
отмечаются  функциональные отклонения. А ведь успешность обучения в 
школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым пришёл ребёнок 
в первый класс. В последние десятилетия уровень здоровья детей неуклонно 
снижается. Актуальность темы здоровьесбережения подтверждают 
статистические показатели: физиологически здоровыми рождаются не более 
14 % детей; 25-35 % детей, пришедших в 1 класс, имеют физические 
недостатки или хронические заболевания; 90-92 % выпускников средней 
школы находится в «третьем состоянии», т.е. ещё не знают, что больны; 
только 8-10 % выпускников школ можно считать действительно здоровыми;   
5 % взрослого населения страны хронически больны, а 95 % находятся в 
«третьем состоянии»; за период обучения в школе число здоровых детей 
уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к 
выпускным с 3,9 до 12,3%, с нервно-психическими расстройствами – с 5,6 до 
16,4%, нарушениями осанки – с 1,9 до 16,8%. 

Одним из ведущих факторов здоровья является образ жизни, 
формировать который может и призвана школа. Если мы с детства научим 
детей ценить, беречь и укреплять своё здоровье, то можно надеяться, что 
будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 
интеллектуально, духовно, но и физически. Здоровые дети – это 
благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения у нации 
нет будущего. Проблема сохранения здоровья – социальная, и решать её 
нужно на всех уровнях общества. В настоящее время возникло особое 
направление в педагогике: «педагогика оздоровления».  В основе 
оздоровления лежат представления о здоровом ребёнке, который является 
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достижимой нормой детского развития и рассматривается в качестве 
целостного телесно-духовного организма. 

Здоровье закладывается в детском возрасте. Начальной школе в этом 
отводится значительная роль, так как через неё проходят все. Работа по 
организации здорового образа жизни, по сохранению и укреплению здоровья 
детей позволяет эффективно решать одну из самых актуальных задач 
современного образования – формирование личности, гармонично развитой 
физически и психически. 

Педагоги нашей школы работают над проблемой сохранения и 
укрепления здоровья учащихся посредством использования 
здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе».[1] 
Цель работы: создание условий, способствующих формированию физически 
крепкой, психически устойчивой, нравственной личности. Являясь членом 
творческой группы, веду работу по следующим направлениям: 
организационное, профилактическое, оздоровительно-воспитательное, 
диагностическое, консультационное, пропагандистское, коррекционное, 
исследовательское, обучающее и воспитывающее. Сохранение здоровья 
достигается через соблюдение режима учебно-воспитательного процесса; 
соблюдение санитарно-гигиенических норм; обеспечение сбалансированного 
питания; внедрение системы мер по профилактике простудных заболеваний. 

В своей педагогической деятельности я  использую различные формы 
работы: День Здоровья, День бегуна, спортивные соревнования, олимпиада 
«Уроки Здоровья», конкурсы рисунков, газет, устные журналы, праздники, 
беседы и дискуссии, организация работы кружков и секций, зарядка до 
занятий, физкультминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 
подвижные перемены, Уроки Здоровья, тренинги и др.[2] Широко использую 
проведение уроков в нестандартной форме: уроки-игры, дискуссии, 
консультации, смотры знаний, конференции, конкурсы, аукционы, концерты, 
фантазии, экскурсии, КВН, брейн-ринги и др. 

Постоянно провожу мониторинг здоровья обучающихся, 
анкетирование «Условия и образ жизни младших школьников», «Здоровый 
образ жизни», диагностика адаптации школьников к обучению. Совместно с 
психологом школы провожу занятия по адаптации первоклассников к 
обучению в школе.Работу по сохранению и укреплению здоровья 
школьников веду в тесном контакте с родителями. Разработала тематику 
бесед и консультаций для родителей, провожу встречи с медицинскими 
работниками, семейные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Родители с удовольствием участвуют в городских спортивных мероприятиях. 
Веду накопление практического материала по физкультурно-
оздоровительной работе. 

Вся проводимая мною работа сводится к формированию личности 
ребёнка. Прогнозируемая модель личности ученика такова: это физически, 
нравственно, духовно здоровый человек, образованный и адаптированный к 
условиям нестабильного социума. Для него необходимы осознание здорового 
образа жизни. Стойкий интерес к познавательной и двигательной активности, 
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устойчивое стремление к регулярным и самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями, самоконтроль и личностное саморазвитие. 
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EDUCATION OF HEALTHY CULTURE OF SCHOOLCHILDREN  
ON THE BASIS OF HEAITHY EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

Moskovchenko E.V. 
Аннотация. Здоровье во многом зависит от образа жизни. Здоровый образ 
жизни во многом зависит от ценностных ориентаций учащегося, 
мировоззрения, социального и нравственного опыта. В современных условиях 
необходимо искать новые, инновационные пути обучения подрастающего 
поколения основам профилактики и формирования здорового образа жизни.   
Abstract. Health depends on lifestyle. In many cases healthy life more on the 
student’s value orientations the worldview, social and moral experience. In the 
modern conditions it’s necessary to find new innovation ways of teaching the 
rising generation in basis preventive and forming healthy live-style. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, инновационные подходы, 
подрастающее поколение, обучение. 
Keywords: Healthy lifestyle, Innovative approaches, younger generation, 
education. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 
общества. Конечным результатом в политике любого государства является 
здоровье нации, именно здоровье выступает как мера качества жизни. 
Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, 
определяющих потенциал страны (экономический, интеллектуальный, 
культурный), а также одной из характеристик национальной безопасности. 
Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед 
образованием – забота о здоровье, физическом воспитании и развитии 
учащихся. 

В последнее время всё очевиднее становится катастрофическое 
ухудшение здоровья учащихся. Рост числа заболеваний среди школьников 
стремительно набирает темпы. Наряду с экологическими, социальными и 
наследственными факторами формированию этих заболеваний способствует 
большое психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями жизни и 
обучения, трудностями организации здоровьесберегающего обучения 
школьников.  

Школа как социальная среда, в которой дети находятся значительное 
время, нередко создаёт для них психологические трудности. Специфика 
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современного учебного процесса обусловлена как продолжительностью 
учебного дня и обилием домашних заданий, так и структурой деятельности, 
количеством, темпом и способами подачи информации, исходным 
функциональным состоянием и адаптивностью ученика, характером 
эмоционального фона и другими факторами. Ученику приходится 
приспосабливаться к давлению, оказываемому на него требованиями 
учебного процесса[1]. 

Как видим, одной из главных задач школьного образования должно 
быть  укрепление психического и физического здоровья детей и забота о нём, 
так как эффективность обучения детей в школе во многом зависит от 
состояния их здоровья. Здоровые дети творчески активны, самостоятельны, 
работоспособны, но, к сожалению, современная статистика   говорит о 
катастрофическом снижении уровня здоровья детей и молодёжи. Только 15% 
детей сегодня рождаются практически здоровыми. Низкий материальный 
уровень жизни, нерациональный режим труда и отдыха, несбалансированное 
питание подрывают здоровье детей в дальнейшем. Стремительные 
непрогнозируемые новации, несовершенство системы обучения и рост 
социально-педагогических требований еще в большей степени оказывают 
отрицательное воздействие на здоровье школьников. За период обучения в 
школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей 
увеличивается к выпускным классам до 18%, с нарушениями осанки до 45% 
(по данным Института возрастной физиологии). Более 60% школьников  
имеют хронические заболевания. И только 5% выпускников школ считаются 
практически здоровыми. 

Всё это говорит об актуализации проблемы сохранения здоровья детей 
и качественно новом подходе к воспитанию и обучению в 
общеобразовательных учреждениях. Не учащиеся должны адаптироваться к 
системе образования и воспитания, а программы и методы обучения должны 
соответствовать индивидуальным особенностям ребёнка и формировать у 
него осознанную, добровольную мотивацию к получению знаний в 
сохранении собственного здоровья. И совсем не случайно  в законе РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» здоровье школьников отнесено к 
приоритетным направлениям государственной политики. Следовательно, 
школа должна стремиться не только оберегать здоровье учащихся и 
педагогов от неблагоприятного воздействия факторов образовательной 
среды, но и способствовать воспитанию у учащихся культуры здоровья 
посредством всех используемых в образовательном процессе приёмов, 
методов, здоровьесберегающих образовательных  технологий (ЗОТ). 

Таким образом, одной из актуальных практических задач школы 
становится создание комфортной, экологичной, психологически здоровой 
образовательной среды для учащихся путём внедрения научно-эффективных 
технологий, способствующих адаптации и созданию педагогических условий 
для саморазвития и творческой реализации детей и подростков. В решении 
этой задачи может помочь внедрение в школьный образовательный процесс 
здоровьесберегающих технологий на уроках. Рассмотрим понятие 
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«Педагогическая технология». Учёные по-разному трактуют данное понятие, 
наиболее точным, отражающим суть и компоненты данного понятия, 
является определение В.М. Монахова: «Педагогическая технология есть 
продуманная во всех деталях модель совместной учебной и педагогической 
деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 
процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 
учителя. Педагогическая технология предполагает реализацию идеи полной 
управляемости учебным процессом». 

Отличительными чертами педагогической технологии являются: 
 ответы на вопрос: «Как учить эффективно?»; 
 наличие целевых установок и концептуальных основ технологии 

(принципов, особенностей построения занятия и т.д.); 
 наличие технологического цикла, обеспечивающего эффективность 

технологии; 
 получение результата в соответствии с целями технологии; 
 применимость технологии на разных учебных предметах и разными 

педагогами.  
В среде педагогов существует  мнение о том, что любая технология 

(дифференцированное обучение, игровые технологии, метод проектов и т.д.) 
может быть здоровьесберегающей, если она обеспечивает психологический 
комфорт для учащихся. Но формируют ли данные технологии представление 
о здоровом образе жизни и желание быть здоровым?  В современной 
педагогике под понятием здоровьсберегающих технологий понимают 
«здоровьсберегающий аспект» урока. Совокупность методов и приёмов, 
направленных на здоровьесбережение в учебном процессе, была 
структурирована и оформлена в виде технологии, которую и стали называть 
здоровьесбергающей. Технологический подход к «здоровьесберегающему 
аспекту урока» оправдан, поскольку именно в таком виде достигаются 
наилучшие результаты работы в данном направлении.   

Остановимся более подробно на  теоретических основах 
здоровьесбегегающей технологии [2]. Исходя из её названия, большинство 
педагогов считают, что её главная цель – сохранение здоровья, однако работа 
со здоровьем – это компетенция медицинских работников. Педагоги 
компетентны работать только с социально – педагогическими факторами, 
влияющими на состояние здоровья (условия учёбы и отдыха, безопасное 
поведение и привычки, мотивацию к ведению здорового образа жизни и т.д.). 
Неудовлетворительное состояние здоровья учащихся, отрицательно 
сказывающееся на результатах обучения, может явиться дополнительным 
стимулом для того, чтобы педагог стал системно использовать 
здоровьсберегающие технологии, но для реального улучшения здоровья 
учащихся необходима комплексная системная работа, как  педагогических, 
так и медицинских работников.  

Целевые установки здоровьесберегающей технологии: стимулировать у 
детей желание жить, быть здоровыми; учить их ощущать радость от каждого 
прожитого дня; показывать им, что жизнь - это прекрасно, вызывать у них 
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позитивную самооценку. Отличительные концептуальные особенности 
здоровьесберегающей образовательной технологии: отсутствие 
назидательности и авторитарности со стороны учителя; воспитание, а не 
изучение культуры здоровья; элементы индивидуализации обучения;  
наличие мотивации на здоровый образ жизни учителя и учеников; интерес 
школьников к учёбе, желание идти в школу; наличие физкультминуток на 
уроках; соблюдение СанПиН. 

Основой здоровьесберегающей технологии является соблюдение 
следующих принципов:  
 учёт возрастно-половых особенностей; 
 учёт состояния здоровья ученика и его индивидуальных 

психофизических особенностей при выборе форм, методов и средств 
обучения; 

 структурирование урока на три части в зависимости от уровня 
умственной работоспособности учащихся  (вводная часть, основная и 
заключительная); 

 использование здоровьесберегающих действий для сохранения 
работоспособности и расширения функциональных возможностей 
организма учащихся. 

В настоящее время часто можно слышать о плохом здоровье детей [3]. 
Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, социально-
психологическая адаптация в значительной степени определяются условиями 
его жизни и, прежде всего, условиями жизни в школе. Именно на годы 
обучения ребёнка в школе приходится период интенсивного развития 
организма. А значит именно учителя и работники школы должны в полном 
объёме заботиться о сохранности здоровья учащихся. В частности, 
формирование культуры здоровья, ценности здоровья и здорового образа 
жизни должно занимать большое место в работе школы. В свою очередь 
просветительско-воспитательная работа с учащимися должна учитывать 
психолого-педагогические особенности формирования личного отношения 
ребёнка к своему здоровью. Важно не только вооружить ребёнка знаниями о 
сохранении здоровья, но и сформировать у него потребности применения 
полученных знаний и умений на практике. 

Создание благоприятного психологического климата в учебном 
процессе, применение личностно-значимых способов учебной работы, 
индивидуальных заданий разных типов и уровней, индивидуального темпа 
работы и выбора видов учебной деятельности – это методы, которые 
раскрепощают ребёнка, повышают уровень его познавательной активности, 
учебной мотивации, способствуют эмоциональной уравновешенности и 
уверенности в собственных возможностях. Следовательно, эти методы 
снижают тревожность и психическое напряжение учащихся, а значит, 
улучшается и повышается сопротивляемость организма ребёнка к 
воздействию внешних и внутренних негативных факторов, способствующих 
сохранению как психического, так и соматического здоровья школьников. 
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В образовательном процессе одной из наиболее значимых 
здоровьесберегающих технологий педагоги, психологи и гигиенисты 
считают индивидуальный подход к обучению школьников. Формы и способы 
осуществления дифференциации могут касаться индивидуального 
дозирования и распределения учебной нагрузки, определения 
соответствующего индивидуальным возможностям учащегося уровня 
сложности заданий в пределах стандартных и повышенных требований. 

К сожалению, современные школьники, как и взрослые, не считают 
свое здоровье важной жизненной ценностью. Важно, чтобы и взрослые и 
дети владели знаниями способов, средств и факторов, укрепляющих 
здоровье, выработали в себе устойчивую потребность применять эти знания в 
жизни, заботились о своем здоровье и здоровье окружающих.  

Кроме того, использование здоровьесберегающих технологий на 
уроках предполагает, что учитель своими действиями не наносит вред 
здоровью учащихся, то есть после занятий его ученики не оставляют 
частичку своего  здоровья. Учитель может и должен помочь школьнику в 
использовании полученных знаний, умений, навыков в повседневной жизни. 

Практика работы по здоровьесбережению показала, что внедрение в 
урок форм, методов и приёмов работы, сочетающей умственную 
деятельность с физической активностью, приводит не только к укреплению и 
сохранению здоровья детей, но и позволяет активизировать познавательный 
интерес учащихся, повышает мотивацию к обучению, сохраняет 
необходимый уровень формирования качества знаний. Важным подспорьем 
для педагогов здесь являются здоровьесберегающие образовательные  
технологии, так как целесообразность их ежеурочного применения не 
вызывает никаких сомнений [4]. В заключение хочется ещё раз сказать: 
«Заботьтесь о здоровье детей, включайте физкультминутки и динамические 
паузы, следите за чистотой воздуха в классе, температурным режимом, 
освещённостью, что прямо влияет на здоровье учеников. Приучайте своих 
учащихся к здоровому образу жизни. Будьте для них ярким примером». 
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Аннотация. В статье рассказывается о мерах по сохранению и укреплению 
здоровья,формированию здорового образа жизни школьников в ходе классной 
работы, внеклассной и внеурочной деятельности, работы с родителями.  
Abstract . The article discusses measures to maintain and improve health, 
promoting healthy lifestyles students during classroom activities, extra-curricular 
and extracurricular activities, work with parents. 
Ключевые слова: здоровье;классная, внеклассная и внеурочная 
деятельность; работа с родителями.  
Keywords: health;classroom, extra-curricularand extracurricular activities; work 
with parents. 

Охрана здоровья школьников – одна из важнейших задач образования. 
Именно учитель может сделать очень многое для сохранения и укрепления 
здоровья школьников. Здоровье - это бесценный дар, который преподносит 
человеку природа. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и 
счастливой. Но как часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что 
потерять здоровье легко, а вот вернуть его очень и очень трудно.Необходимо 
постоянно заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни - это 
такой способ жизни людей, который обеспечивает им сохранение и 
укрепление здоровья. 

Что же включает в себя здоровый образ жизни? 
1. Отказ от вредных пристрастий (курение, употребление 

алкогольных напитков и наркотических средств). 
2. Оптимальный двигательный режим, закаливание. 
3. Рациональное питание. 
4. Личная гигиена. 
5. Положительные эмоции. 
В процессе работы я пришла к выводу о необходимости комплексного 

подхода к пропаганде здорового образа жизни. Классная и внеклассная 
работа по проблеме здоровьесбережения должны быть взаимосвязаны и 
подчинены одной цели. Основной формой организации учебного процесса 
является урок, на котором закладываются основы здорового образа жизни. 
Обязательным условием эффективности каждого урока является выполнение 
требований СанПиНа. В работе с детьми младших классов использую 
здоровьесберегающие технологии, дифференцированное обучение, работу в 
парах и группах, что помогает учащимся занять активную позицию, 
чувствовать себя более раскрепощено, ощущать поддержку одноклассников, 
ведь положительные эмоции являются составляющей здорового образа 
жизни. Так же важным является психологический климат урока, поэтому 
использую эмоциональные разрядки в виде шуток, примеров из 
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произведений, жизни. Часто уроки провожу в нетрадиционной форме: урок-
игра, сказка, соревнование, диспут, путешествие и др.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа   жизни 
средствами урочной деятельности реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России». Система учебников «Школа России» формирует установку 
школьников на безопасный, здоровый   образ   жизни. Содержание 
соответствующих разделов и тем направлено на обсуждение с детьми 
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 
безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 
мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 
«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 
нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 
руки?», «Почему в транспорте нужно соблюдать правила безопасности?» 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обсуждаем 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, 
активного отдыха летом и зимой. На математике решаем задачи про спорт. 
Стараюсь на уроках кроме основной темы подбирать тему, где в той или 
иной форме формируется потребность ведения здорового образа жизни. 
Известно, что дети быстро утомляются на уроках, поскольку длительное 
время находятся в статичном положении. Обязательно на первом уроке мы с 
детьми делаем полноценную зарядку. Ученики любят сами её проводить. На 
20-й минуте от начала урока (иногда и дважды за урок)провожу 
физкультминутку. Физкультминутки помогают предупреждению и снятию 
умственного утомления. Это и рифмовки с упражнениями, и музыкальные 
физминутки. Очень нравится детям выполнять пальчиковую гимнастику, 
зарядку для глаз, самомассаж, массаж соседу по парте. Эти меры позволяют 
и снять усталость, и эмоционально разгрузить урок, что благотворно влияет 
на здоровье детей. 

В нашем классе кроме парт есть конторки. В ходе урока дети меняют 
своё местоположение по мере усталости. Так же контролирую осанку и позу 
учеников на занятиях. 

Формированию здорового образа жизни способствует умелая 
организация внеклассной работы. На классных часах постоянно звучит тема 
здорового образа жизни: беседы о вреде курения, употребления 
табакокурения и наркотических средств; о пользе и вреде использования 
интернета; личная гигиена («Путешествие в королевство Грязильды», «Мыть 
или не мыть?»); конкурсы рисунков о здоровом образе жизни; 
профилактические мероприятия «Гриппу – нет!» и др. Смотрим обучающие 
мультфильмы и фильмы по сохранению и укреплению своего здоровья. 
Очень часто посещаем спектакли по данной теме. Одной из форм работы по 
формированиюздорового образа жизни являются встречи с фельдшером 
школы, школьным поваром, разными врачами. 
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В нашей школе большое значение уделяется внеурочной деятельности 
в рамках реализации ФГОС. Среди кружков особое место отводится кружкам 
спортивной направленности. Например, «Спортландия», «Здоровей-ка», 
«Юный турист: изучаю родной край», занятия настольным теннисом, 
футболом. Среди разных кружков детям именно эти приходятся больше 
всего по душе. В спортивных кружках самое большое количество желающих, 
так как дети по своей природе очень любят прыгать, бегать, играть в 
подвижные игры. Одним из направлений внеклассной работы по 
формированию здорового образа жизни является организация школьного 
оздоровительного лагеря во время каникул, где так же большое значение 
уделяется здоровью. Ребята участвуют в спортивных соревнованиях, 
посещают городской бассейн «Дельфин», ледовый дворец«Кристалл», 
спортивный комплекс «Горняк», стоматологическую поликлинику, играют в 
подвижные игры на свежем воздухе. 

Работе с родителями уделяю самое большое значение, так как именно с 
родителей начинается здоровье ребенка. Провожу тематические 
родительские собрания, посвященные формированию здорового образа 
жизни: «Основные факторы, способствующие укреплению и сохранению 
здоровья детей» «Ребёнок и телевизор», «Безопасность использования 
интернета» и др. Привлекаю родителей к участию вДне здоровья «В 
здоровом теле—здоровый дух!», Дне семьи «Папа, мама, я—спортивная 
семья», совместной утренней зарядке, муниципальном кроссе «Самая 
спортивная мама», «Отцы и дети». 

Здоровье – это не только отсутствие болезни, но и физическое, 
психическое и социальное благополучие. Здоровый во всех отношениях 
человек счастлив, ибо имеет возможность совершенствоваться, получать 
удовлетворение в процессе учебы и труда. Итак, комплексный подход к 
пропаганде здорового образа жизни в процессе классной и внеклассной 
работыспособствует сохранению и укреплению здоровья наших детей – 
будущего нашей Родины. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОВРЕМЕННОГО УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Мяcникова Н.Е., Подушко Е.П. 
HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT THE MODERN LESSON  

AT PRIMARY SCHOOL 
Myasnikova N.E., Podushko E.P. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме внедрения 
здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной школе, требованиям 
к построению таких уроков, воспитанию здоровой личности 
подрастающего поколения. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of improving teachers’ 
training at primary school, structures` requirements for such lessons, education of 
healthy  generation. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровая личность, современный 
урок, здоровьесберегающие технологии, утренняя зарядка, самомассаж, 
дыхательная гимнастика, сохранение и укрепление здоровья. 
Keywords: а healthy lifestyle, a healthy person, modern lesson,  technologies that 
save a health, morning exercises, massage for myself, breathing gymnastics, 
saving and improving of health. 

Одной из важнейших задач современного российского общества  
является забота о здоровом наследии  подрастающего поколения. К 
сожалению, показатели здоровья россиян находятся на угрожающе низком 
уровне. Приходится констатировать, при поступлении в первый класс  25% 
детей  имеют серьезные проблемы со здоровьем,  и  только 10% юношей и 
девушек, получающих аттестат о среднем образовании, здоровы. Поэтому, 
проблема здоровья школьников на сегодняшний день  как никогда остаётся 
актуальной.   

Приоритетным направлением государственной политики в области 
образования является  обеспечение  здоровьесберегающих условий обучения. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии – это системный подход 
к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести 
ущерб здоровью учащихся. Стандарт второго поколения предусматривает 
формирование знаний,  ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение, укрепление здоровья, ответственного отношения к собственному 
здоровью, знание негативных факторов риска здоровья. Решение проблемы 
здорового образа жизни является ключевой во все возрастные периоды, 
начиная с обучения в начальной школе. Особенность школьного обучения 
состоит в том, что ученики  обязательно должны достигнуть определённых 
результатов. Часто это приводит  к росту психической нагрузки, нервным 
потрясениям, стрессам, у детей пропадает всякое желание учиться. 

Учитель должен таким образом строить свою педагогическую 
деятельность, чтобы не ухудшалось физическое состояние учащихся, а  
укреплялись их силы и возможности.Если мы научим детей с самого раннего 
детства  ценить, беречь и укреплять свое здоровье, будем личным примером 
показывать  здоровый образ жизни, то будущие поколения вырастут более 
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здоровыми и развитыми не только интеллектуально, но и духовно, 
физически. Наблюдения показывают, что использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности позволяет 
учащимся более успешно адаптироваться в учебном пространстве, раскрыть 
свои творческие способности. Цель здоровосберегающих технологий – 
обеспечить ученику возможность сохранения здоровья за период обучения в 
школе, сформировать необходимые для этого знания и научить их 
использовать в современной жизни. 

Как помочь детям и сделать так, чтобы они начали жить активной, 
полноценной и интересной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе 
вызывало интерес, и было в радость? Оздоровительную направленность 
урока должен осуществлять каждый педагог в условиях образовательной 
деятельности современного урока. С этой целью  на своих уроках мы 
применяем здоровьесберегающие технологии, без которых современный 
урок теряет свою силу. Для того чтобы помочь детям сохранить физическое и 
психическое здоровье, не нужно организовывать ничего невероятного. 
Традиционно каждый новый учебный день в нашей  школе  начинается 
утренней  музыкальной зарядкой. 

Несмотря на доступное содержание уроков, применение разнообразных  
технологий,  обеспечивающих внимание и работоспособность, в конце 
рабочего дня  у многих учащихся проявляются явные признаки усталости, 
так как  учебный день в начальной школе достаточно насыщенный. Поэтому 
рекомендуем проведение  физкультминуток, минуток релаксации, игровых 
пауз, способствующих отдыху и вызывающих положительные эмоции. 
Систематическое использование физкультминуток приводит к улучшению 
психоэмоционального состояния, к изменению отношения к себе и своему 
здоровью. Предлагаем проводить  физкультминутки самим ребятам.  Они с 
большим интересом и удовольствием выполняют их, позволяя отдохнуть, 
расслабиться, принести пользу своему организму. Особенно полюбились  
ребятам минутки отдыха,  проводимые  вместе с  электронными роботами, 
героями мультфильмов и сказок. 

Оздоровительные физкультминутки – это часть системы использования 
здоровьесберегающих технологий в  начальной школе. На  своих уроках 
ежедневно  практикуем   гимнастику для глаз, для слуха, дыхательную 
гимнастику, самомассаж, пальчиковую гимнастику, упражнения, 
корректирующие осанку. С большим интересом учащиеся выполняют такие  
упражнения, как «часики», «путешествие точки»  рисуют глазами восьмёрку 
в различных направлениях, а наиболее живой интерес проявляют к играм 
пантомимам, в которых при помощи жестов и движений дети должны что-
либо изобразить.  

Мы не требуем  от учащихся сохранения неподвижного положения 
тела в течение всего урока и  разрешаем детям на  уроках принимать 
свободную позу (кроме тех моментов, когда ребёнок пишет). На уроках 
обучения грамоте  ученики  могут вставать  с мест для чтения хором с доски 
слогов или слов, стараются их пропеть. При знакомстве с новой буквой 
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развешиваем по классу заранее подготовленные варианты написания этой 
буквы и предлагаем  детям найти их и собрать. На уроках математики 
проводим устный счёт в стихотворной форме с элементами двигательной 
активности. Если мы замечаем, что  класс утомлён, рассеян, работает вяло, то  
предлагаем  произнести хором какие-нибудь стихотворения, пословицы, 
скороговорки, чистоговорки. Такой приём является хорошей зарядкой, и 
учащиеся начинают работать в привычном темпе.  

В уроки включаем задания, связанные со здоровьем и здоровым 
образом жизни.  На уроках математики практикуем устные упражнения, 
задачи,  несущие  элемент здоровьесбережения учащихся.  К  урокам  
русского языка создана подборка пословиц и поговорок о здоровье и 
здоровом образе жизни, которые используются и на минутке чистописания, и 
во время  словарной работы  и при  списывании. На уроках литературного 
чтения и окружающего мира   читаем сказки, рассказы, притчи, которые 
позволяют сделать  выводы о здоровом образе жизни, безопасном поведении.  
Ребята с удовольствием работают над проектами о здоровом образе жизни, 
готовят  сообщения, презентации  о различных видах спорта, спортсменах. 

Использование на уроках таких приёмов, как положительные 
установки на успех «Я смогу!», «У меня все получится!», «Улыбнитесь друг 
другу!» способствуют комфортному началу урока. А от положительного 
настроя в самом начале урока зависит и успешная деятельность на 
протяжении всего урока.  

Таким образом, при построении уроков обязательно учитываем 
основные требования здоровьесберегающих технологий : 

 Гигиенические условия в классе должны соответствовать  
температурному режиму, правильному освещению класса, доски и 

режиму проветривания. 
 Частая смена видов деятельности на уроках, применение 

наглядных пособий, ТСО. 
 Применение физкультминуток, минуток релаксации, 

самомассажа, дыхательной  гимнастики, гимнастики для глаз. 
 Смена динамических поз учащихся, которые соответствуют  

видам работы, присутствие игр, оздоровительных  моментов. 
 Включение в урок  вопросов, связанных со здоровьем и здоровым  
образом жизни.  
 Наличие мотивации учебной деятельности. Внешняя мотивация: 

оценка, похвала, поддержка, соревновательный метод. 
Не менее важным фактором современной образовательной деятельности 

является  личный пример учителя, который ратует за здоровый образ жизни. 
Итак, здоровьесберегающие технологии обучения предполагают реализацию 
принципов здорового образа жизни, направленных на сохранение и 
укрепление духовного и физического благополучия школьников. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  
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THE BASIC DIRECTIONS OF HEALTH PROTECTION IN THE 
RUSSIAN EDUCATIONAL SPACE 

Nadeina T.V., Ievleva E.A., Dubinina A.V. 
Аннотация. Основное внимание в статье уделено комплексному 
рассмотрению направлений здоровьесбережения в образовательном 
пространстве российских школ, позволяющих эффективно решать одну из 
самых актуальных проблем современного образования – сохранение 
физического и духовного здоровья подрастающего поколения.  
Abstract. The main attention is paid to the integrated treatment directions of health 
care in the educational space of Russian schools to effectively solve one of the 
most urgent problems of modern education – the preservation of physical and 
spiritual health of the younger generation. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, физическое здоровье, психическое 
здоровье, школа здоровья, правильная организация обучения. 
Keywords: Health care, physical health, mental health, school health, proper 
organization of learning. 

ХХI век! Мир полон безграничных открытий и достижений, инноваций 
современности. Но не смотря на широту возможностей современного 
общества, статистика не перестаёт сообщать о проблеме ухудшения 
состояния здоровья детей, обучающихся в образовательных учреждениях. По 
данным главного педиатра РФ, академика РАМН, профессора Александра 
Баранова: лишь один из пяти российских первоклассников является 
здоровым. По окончании школы, полностью здоровыми оказываются вдвое 
меньше подростков (2,5%), а хроническими заболеваниями страдают 70 
процентов выпускников. За последние 10 лет заболеваемость детей в 
возрасте до 14 лет увеличилась на 34%, а детей в возрасте 15-17 лет - на 65 
процентов.  
По словам А. Баранова, уровень физического развития детей постоянно 
снижается. Так, в настоящее время лишь половина выпускников школ 
способны выполнить возрастные нормативы физической подготовки. 
 Наибольшую тревогу вызывает состояние нервно-психического 
здоровья учеников. За время учёбы число детей с заболеваниями нервной 
системы возрастает в 2 раза. Данная группа заболеваний включает как 
функциональные нарушения (неврозы, фобии, страхи, невротические 
реакции), так и органические заболевания, в том числе врожденную и 
генетически обусловленную патологию. В России развитие 
здоровьесбережения в учреждениях образования начиналось с создания 
экспериментальных образцов – 11 школ здоровья по программе «Дети 
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Чернобыля» (1993 г.). Однако это движение быстро вышло за рамки первого 
опыта. Уже в 1999 г. заместитель министра образования Российской 
Федерации Е.Е. Чепурных отметила, что в России есть сеть школ здоровья, 
которые сохраняют и укрепляют здоровье детей в ходе учебного процесса, 
используя валеологический подход. «Основанием идеи школ здоровья 
выступает разработка технологий обеспечения и развития здоровья детей в 
ходе учебного процесса и в связи с ним. Это значит, что деятельность школ 
не подменяет деятельность медицинских учреждений, а работает в той части, 
где она может эффективно не только выявлять или предупреждать 
отклонения в здоровье, но и развивать здоровье адекватно возможностям 
каждого ребенка».  

Значительный опыт деятельности таких школ накопили, например, в 
Нижнем Новгороде, где в процессе образования на основе новых 
педагогических и медицинских технологий в условиях, благоприятных 
относительно состояния здоровья детей и взрослых, осуществляется 
осознанное педагогами, медицинскими работниками, родителями при 
активном участии детей формирование культуры здоровья. В Сочи 
существует Школа Здоровья Н.А.Семеновой, которая известна во многих 
странах мира. В городах России и других странах по методике Надежды 
Семеновой работают более 20 центров и школ. 

В постоянно меняющемся мире, человек должен обладать высокой 
адаптивностью, чтобы сохранить свое здоровье, свою индивидуальность. 
Поэтому в настоящее время медики, психологи, философы, педагоги уделяют 
пристальное внимание развитию у человека умения защищать себя и свое 
здоровье от вредных воздействий окружающей среды. Задача укрепления 
здоровья учащихся рассматривается как важное условие их полноценной 
жизнедеятельности и разностороннего развития. С этой целью в настоящее 
время в России возобновлена программа «Готов к труду и обороне России» 
(ГТО) - единый комплекс физического и патриотического воспитания 
молодежи по примеру «ГТО СССР». Но испытания не будут такими же как в 
СССР, детей и взрослых ждут новые нормы и виды, соответствующие 
современным тенденциям развития спорта. Сохранились такие испытания 
как бег, прыжки, плавание и др.; добавились тройной прыжок, тест гибкости, 
стрельба из электронной винтовки. При этом, проверять свои спортивные 
возможности будут не только школьники и молодежь, но и все возрастные 
группы. Очевидно, что возрождение ГТО будет происходить вдумчиво и с 
учетом тенденций современного уклада жизни и мировоззрения. Комплекс 
ГТО направлен на укрепление здоровья, всестороннее физическое и 
нравственное развитие людей, подготовку их к трудовой деятельности и 
защите Родины и семьи, а значит, на увеличение продолжительности жизни 
населения с помощью систематической физической подготовки. 

Известно, что следует уделять внимание не только физическому, но и 
духовному здоровью подрастающего поколения. С этой целью в 
современной школе введен курс ОРКСЭ (основы религиозных культур и 
светской этики), направленный на осознание ценности человеческой жизни; 
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воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 
внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Не только в урочное время, но и на внеурочных занятиях в школе 
продолжается работа по укреплению физического и духовного здоровья 
детей. Так, во внеурочной деятельности в Российских школах организованы 
кружки и факультативные занятия: «Основы православной культуры», 
«Народные и подвижные игры», «Гимнастика», «Ритмика», «Школа 
здоровья», «Здоровейка», «Подвижные и спортивные игры».  

Создавшуюся сегодня ситуацию в школе мы, педагоги, рассматриваем 
через два приоритетных принципа: «Не навреди» и «Ребенок, ты ценность!». 
Такая позиция определяет новые подходы и к организации учебного 
процесса, и к созданию воспитывающей среды, и к решению вопросов 
сохранения и укрепления здоровья. Уже на этапе адаптации к школе перед 
учителем начальных классов встает проблема: как способствовать развитию 
умственной деятельности учащихся, не нанося вреда их здоровью? Этот 
вопрос помогает решить «Школа будущего первоклассника». Цели работы 
которой – осуществить безболезненный переход от детского сада к 
начальной школе, снизить риск тревожности и возникновения трудностей в 
обучении. Правильная организация обучения дает возможность 
предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также помогает детям 
осознать важность сохранения здоровья. В школе создана система 
разноуровневого блочного обучения и проводятся нестандартные (урок-
путешествие, урок-игра, урок-викторина) коллективные занятия и 
интегрированные уроки. Это снижает напряженность, утомляемость, 
повышает работоспособность.  

Таким образом, в современных условиях важная педагогическая цель 
школьного образования состоит в том, чтобы помочь ребенку осознать, что 
главная ценность жизни – это здоровье человека, за которое он сам отвечает. 
Важно дать учащимся знания об их неповторимости, научить осмысливать 
процессы своего физического и психического развития, противостоять 
жизненным стрессам. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровья школьников, 
без здорового подрастающего поколения у нации нет будущего. 
Abstract. The article is devoted to the problem of schoolchildren's health, without 
a healthy younger generation the nation has no future.  
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Здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового 
подрастающего поколения у нации нет будущего. Федеральные 
государственные образовательные стандарты НОО предъявляют большие 
требования к сохранению психического, нравственного, физического и 
духовного здоровья младших школьников. Проблема воспитания здорового 
поколения приобретает в настоящее время большое значение. С каждым 
годом увеличивается заболеваемость среди детей. Причины ухудшения 
здоровья зависят от многих факторов, в том числе и от неправильного 
отношения к своему здоровью, отрицательного влияния окружающей среды, 
наследственных факторов, нарушения правил здорового образа жизни. 
Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский писал: «Забота о здоровье – это 
важнейший труд воспитателя». От здоровья и жизнерадостности детей 
зависит их духовная жизнь, умственное развитие, прочность знаний, вера в 
свои силы. 

С каждым годом растет заболеваемость среди обучающихся, особенно 
начальных классов. Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, 
изменение опорно-двигательного аппарата, позвоночника, заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, нарушения со стороны центральной нервной 
системы. 

Из всех компонентов здоровьесбережения ребенка учителя нашей 
школы отдали приоритет оздоровительной методике В.Ф. Базарного 
«Здоровое духовное, физическое и интеллектуальное развитие детей в 
системе дошкольно-школьного воспитания». Базарный Владимир 
Филиппович (р. 4.05.1942), русский учёный, врач и педагог-новатор. Более 25 
лет посвятил решению судьбоносной для России проблемы - сохранение и 
укрепление здоровья подрастающих поколений. В своих исследованиях 
вскрыл корни и причины наблюдаемого в последние десятилетия процесса 
деградации и угасания жизнеспособности народа, убедительно показав, что 
существующая система воспитания и обучения детей в детских садах и 
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школах ориентирована против природы ребёнка. Подготовка к здоровому 
образу жизни ребёнка на основе здоровьесберегающих технологий должна 
стать приоритетным направлением в деятельности каждого учителя. В 
настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно учитель в 
состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач. 
Отсюда возникают основные задачи, которые стоят перед учителем на 
первом месте: 

- обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья на период 
обучения в школе; 

- сохранение работоспособности на уроках; 
- снижение уровня заболеваемости учащихся; 
- формирование знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни; 
- формирование системы спортивно-оздоровительной работы. 
Сохранению здоровья способствует применение игровых технологий и 

активных форм при проведении урока [1]. 
Учебный день школьника насыщен значительными умственными и 

эмоциональными нагрузками. Школьная перегрузка и долгое нахождение в 
статистическом положении приводит к переутомлению учащихся. 
Полностью избежать утомления от учебных перегрузок не удастся, да и не 
нужно, так как только интенсивная деятельность служит залогом 
полноценного функционирования и развития растущего организма. 
Утомление обычно проявляется в снижении работоспособности, которое 
наступает вследствие выполнения продолжительной или интенсивной 
работы. Его признаки: потягивание, задержка ответа, остановившийся взгляд, 
подпирание головы руками, частая смена позы при сидении, встряхивание 
руками, перекладывание предметов на столе с места на место, разговоры с 
соседом, увеличение ошибок при ответе. Устранить утомление можно, если 
оптимизировать физическую, умственную и эмоциональную активность. Для 
этого следует активно отдохнуть, переключиться на другие виды 
деятельности, использовать всевозможные средства восстановления 
работоспособности. Необходимо такое дозирование деятельности, при 
котором возникающее утомление полностью исчезает в последующий за 
работой период отдыха. 

На практике применяются следующие средства восстановления 
умственной работоспособности: физкультурные минутки, физкультурные 
паузы,  динамические перемены,  дни здоровья, внешкольные спортивные 
мероприятия [3]. Физкультурные минутки: всегда проводятся под музыку, 
дети раскрепощены в своих движениях. Физкультурные паузы: внедрение 
режима моторной свободы динамических поз, когда дети меняют в процессе 
урока позы «стояние-сидение», осуществляется посредством конторок. Их 
особенность состоит в том, что рабочая поверхность находится под 
наклоном. Угол наклона от 14 до 18 градусов. Изменение динамических поз 
на начальном этапе адаптации детей к ним происходит через каждые 10 
минут, позже – через 15 минут. 
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Вместо традиционной сгорбленной сидячей позы – режим меняющихся 
поз, когда можно работать стоя за конторкой и сидя за столом в течение 
занятия. Работа, стоя за конторкой, обеспечивает тренировку опорно-
двигательного аппарата, нормальную работу сердечно-сосудистой системы, 
активный режим для нервной системы. Работа, стоя за конторкой, 
обеспечивает тренировку опорно-двигательного аппарата, нормальную 
работу сердечно-сосудистой системы, активный режим для нервной системы. 

Для работы с наглядностью используется сенсорно-дидактическая 
подвеска, крест или коромысло. На нем располагается дидактический 
материал на такой высоте, чтобы ребенок на пальчиках мог дотянуться до 
него и снять. Карточки с заданиями и ответами могут находиться где угодно: 
на коромыслах, на занавеске, за цветком и т.д. Поэтому дети не прикованы к 
партам и стульям, постоянно находятся в движении. Физкультминутки 
проводятся с использованием офтальмотренажера. Это своего рода 
траектории, по которым дети «бегают» глазами. При этом движения глаз 
должны сочетаться с движением головы. Каждая траектория отличается по 
цвету, это делает схему яркой, красочной, привлекающей внимание. 
Физкультминутка снимает зрительное утомление, тренирует шейные 
позвонки, повышает активность детей на занятии. На специальную палку-
указку прикрепляется (вставляется в прорезь) любая картинка, за которой 
дети следят глазами. Динамические перемены: проводятся ежедневно 
особенно в первых классах. Дни здоровья: включают в себя проведение 
спортивных мероприятий всей школой совместно с учителями. 

Внешкольные спортивные мероприятия: проводятся совместно с 
родителями. В нашей школе это стало традицией, за что родители очень 
благодарны учителям в организации и проведении этих спортивных 
мероприятий. Комплексное использование оздоровительных мероприятий 
позволяет снижать утомляемость, повышать эмоциональный настрой и 
работоспособность, а это, в свою очередь, способствует сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме здоровый образ жизни. 
Выделены особенности школьного периода жизни. В статье отмечены 
основные принципы формирования здорового образа жизни, даны советы 
родителям. 
Abstract.  Article is devoted to the actual topic healthy lifestyle. The features of 
school life period. The article noted the basic principles of a healthy lifestyle, given 
advice to parents. 
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family, tips for parents. 

Здоровый образ жизни – наиболее важный фактор сохранения здоровья 
человечества. Соблюдать здоровый образ жизни необходимо начать уже в 
детском возрасте, когда психическое и физическое развитие человека 
находится в начальной стадии – на этапе формирования. Здоровье человека 
определяется совокупностью следующих факторов – наследственностью, 
образом жизни, экологической обстановкой, уровнем развития социальной 
сферы общества. Доминантное же значение в этом перечне принадлежит 
укладу жизни человека. Как ни странно, пожалуй, это единственный фактор, 
который мы властны изменять сами. Как правило, невнимание к соблюдению 
здорового режима жизни, приводит к истощению даже самого мощного 
запаса здоровья ребенка, создает благоприятные условия для развития 
различных недугов. 

Согласно статистическим данным, в период школьного обучения у 
более половины детей возникают те или иные хронические заболевания и 
лишь 10% выпускников удается полностью сохранить здоровье. Справиться с 
этой проблемой и сохранить здоровье подрастающего поколения на 
достаточно высоком уровне не сложно родителям и педагогам – достаточно 
адекватно оценивать ее актуальность и грамотно и согласованно действовать. 
Как воспитать стремление к здоровому образу жизни разберемся в другой 
статье, здесь же установим критерии формирования ЗОЖ. 

Каковы особенности школьного периода жизни? 
Прежде всего, формируя здоровый образ жизни, мы рассмотрим, какие 

особенности жизни ученика представляют или могут представлять угрозу 
нарушения гармонии развития ребенка. Итак, перечислим основные:  

1. Высокая учебная нагрузка в школе. 
2. Занятия в учреждениях дополнительного образования.  
3. Отсутствие родительского контроля. 
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4. Формирование личности ребенка, его собственных взглядов на 
правильный образ жизни. 

5. Возрастающее влияние сверстников. 
6. Половое созревание и изменение модели поведения. 
7. Психологическая ранимость в периоды переходных кризисов, 

особенно в подростковый.  
Здоровый образ жизни школьника: основные принципы.  
В формировании здорового образа жизни школьника совместная 

деятельность педагогов и родителей содержит три основных задачи:  
1. Обеспечение благоприятных внешних условий;  
2. Четкое следование режиму труда и отдыха;  
3. Становление верных представлений о здоровом образе жизни, его 

важности и необходимости, конструирование здоровой модели поведения. 
Здоровый образ жизни комплектуется из ряда составляющих, где 

каждое звено данной цепи по-своему важно. Недооценивание  хотя бы 
одного из них может воспрепятствовать достижению наивысшего 
результата.  

Правильное питание. Питательный рацион школьника должен быть 
сбалансированным и разнообразным, при этом отклонения калорийности и 
питательной ценности пищи одинаково вредны как в сторону уменьшения, 
так и увеличения.  

Рациональный режим дня. Подразумевается такой режим дня, 
позволяющий рациональную учебную нагрузку чередовать с достаточным 
объемом качественного активного отдыха, в том числе и сна. 

Оптимальная физическая нагрузка. Любой растущий организм ребенка 
нуждается в занятиях физкультурой или спортом. Объективно говоря, уроки 
физкультуры не в состоянии предоставить требующуюся ребенку 
физическую нагрузку, поэтому в свободное от занятий время школьнику 
рекомендуются занятия в  спортивных секциях и подвижные игры на свежем 
воздухе. 

Закаливание. Закаливание было и остается безоговорочным средством 
повышения иммунитета организма: ребенок менее подвержен простудным 
заболеваниям, реже переносит вирусные инфекции даже во время эпидемий.  

Соблюдение гигиенических норм. В этой категории аккумулируются 
основные гигиенические мероприятия: использование индивидуальных 
предметов гигиены, регулярная гигиена полости рта и тела, половых органов, 
опрятность нательного белья, постельных принадлежностей и т.п. 

Отказ от вредных привычек. Наркомания, курение, алкоголь 
противоречат здоровому образу жизни,  увеличивают опасность задержки 
развития учащегося, формирования и развития всевозможных заболеваний и 
даже смертью. 

Благоприятная психологическая обстановка в семье. Теплые 
дружественные отношения внутри семьи формируют благоприятный 
психологический климат, способствующий психическому здоровью 
школьника.  
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Здоровый образ жизни школьника. Владение теоретическими 
сведениями о принципах здорового образа жизни не являются залогом 
сохранения или улучшения здоровья до тех пор, пока они не будут 
применены на практике. Общие принципы носят обобщающий характер, 
требующий доработки, доразвития с учетом возраста ребенка, его 
индивидуальных особенностей. Это касается практически каждого из 
вышеперечисленных аспектов здорового образа жизни. 

Не стоит забывать о разных стартовых условиях, запасе здоровья, 
физической выносливости и особенностях психики каждого конкретного 
школьника. У детей одного возраста может быть разная потребность в 
движении, общении, отдыхе – обязательно следует учесть эти особенности 
при построении распорядка дня своего школьника. 

Изменяйте образ жизни в зависимости от критических периодов жизни 
ребенка и появления острых заболеваний. Если в один из переходных 
периодов отмечается повышенная утомляемость у ребенка – по возможности 
снизьте учебную и дополнительную нагрузку. Постарайтесь не перегружать 
и не давить на ребенка. Действуйте аргументированным убеждением и 
собственным примером. Советуйтесь с ребенком, подбирая комплекс 
закаливающих упражнений. Не принуждайте, например, питаться «такой 
полезной» цветной капустой, если он ее не любит – возможно, предпочтение 
в питании будет отдано другому виду капусты или другим овощам со схожим 
по составу витаминным комплексом. Не заставляйте его ходить непременно в 
определенную спортивную секцию – пусть учащийся самостоятельно отдаст 
предпочтение виду активности, который ему больше нравится. В 
ограничении вредных факторов жизни будьте разумны.  

Образ жизни назовется здоровым, когда он будет регулярным. 
Эпизодические занятия физкультурой, обливания холодной водой по 
понедельникам и чередование питания на пару с поеданием большого 
количества гамбургеров могут только навредить. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИИ 

 «МЛАДШАЯ СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ» 
Носова О.В., Феоктистова Ю.С. 

FORMATION OF VALUES OF THE HEALTHY LIFESTYLE 
WHEN TRAINING THE PROFESSION  

«YOUNGER SISTER OF MERCY» 
Nosova O.V., Feoktistova Y.S. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования ценностей 
здорового образа жизни при обучении профессии «Младшая сестра 
милосердия». Рассматриваются вопросы профессионального обучения 
школьников в свете здоровьесберегающих технологий. Особое внимание 
уделяется рациональному питанию и половому воспитанию обучающихся. 
Abstract. Article is devoted to questions of formation of values of a healthy lifestyle 
when training a profession "Younger sister of mercy". Questions of a vocational 
education of school students in the light of health saving technologies are 
considered. The special attention is paid to a balanced diet and sex education of 
trained. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, профессиональное обучение, 
рациональное питание, половое воспитание. 
Keywords: Healthy lifestyle, vocational education, balanced diet, sex education. 

Здоровье подрастающего поколения – это показатель здоровья всей 
нации и одна из важнейших характеристик социально-экономического, 
морального и культурного развития общества в целом. Согласно оценкам 
экспертов Всемирной организации здравоохранения, от 70 до 80 % смертных 
случаев в развитых странах связаны с образом жизни. В настоящее время в 
Российской Федерации разрабатываются кардинальные меры по охране и 
укреплению здоровья молодежи. Здоровый образ жизни стал национальной 
идеей для россиян, что отражается в «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 

Особенно актуально создание здоровьесберегающего пространства в 
период обучения, так как именно в образовательном учреждении можно 
довести до сознания детей и подростков ценности здорового образа жизни, 
поскольку с пребыванием в учебных учреждениях связано более 70% 
времени. В то же время в этот период происходит формирование здоровья на 
всю оставшуюся жизнь [1]. Подготовка обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных школ по профессии «Младшая сестра милосердия» в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Центр технологического образования и детского технического творчества» 
г. Белгорода включает в себя формирование ценностей здорового образа 
жизни. С одной стороны, обучение проходят школьники, чей возраст 
является одним из самых опасных в плане воздействия пагубных привычек; с 
другой стороны, профессия «Младшая сестра милосердия» предполагает, что 
сами обучающиеся становятся носителями принципов здорового образа 
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жизни и должны обеспечивать пропаганду ЗОЖ среди населения. 
Медицинская сестра рассматривается не только как исполнитель 
предписаний врача, но и как самостоятельная единица системы 
здравоохранения. Это качественно новая практика, не сводимая к уже 
имеющимся лечебно-диагностическим процедурам: не лечение как таковое, а 
обучение человека быть здоровым [2]. 

Программа подготовки сестер милосердия включает в себя следующие 
темы, направленные на формирование знаний и умений по вопросам 
здорового образа жизни: «Гигиена как наука о сохранении здоровья людей», 
«Гигиена питания как фактор сохранения и поддержания здоровья 
населения», «Психологическое здоровье», «Профилактика заболеваний 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем», «Беременность: планирование, 
диагностика, наблюдение и уход. Прерывание беременности. Контрацепция» 
и другие. 

Наиболее актуальными для данной возрастной категории являются 
такие вопросы, как организация питания и половое воспитание. Проблема 
питания наиболее остро стоит в среде молодежи. Нехватка времени, 
некомпетентность в вопросах культуры питания, темп современной жизни - 
все это привело к неразборчивости в выборе продуктов. Наблюдается рост 
популярности у населения продуктов питания быстрого приготовления, 
содержащих в большом количестве различные ароматизаторы, красители, 
генномодифицированные компоненты. Среди подростков очень часто 
наблюдаются пограничные состояния: ожирение и анорексия. 

На занятиях по профессии «Младшая сестра милосердия» 
старшеклассники имеют возможность не только изучить этиологию и 
клиническую картину заболеваний, связанных с неправильным питанием, но 
и произвести анализ собственного питания. В течение месяца они составляют 
дневники питания, в которых учитывается весь рацион. Затем проводится 
анализ полученной информации, делаются выводы и разрабатываются 
рекомендации по питанию школьника и его семьи. Далее учащиеся работают 
над проектом «Особенности питания старшеклассника», который 
представляют для обучающихся других профессий. Организуются 
внеурочные мероприятия: «Модная диета», «Поговорим о витаминах», 
«Питание и здоровье». 

Особое внимание на занятиях сестер милосердия уделяется половому 
воспитанию обучающихся. Сейчас ситуация с половым воспитанием стала 
особенно острой, что связано и со снижением возраста полового созревания 
(11 – 13 лет), а значит, с ростом добрачных сексуальных отношений, и со 
многими социальными факторами. Сегодняшние 15–17 летние по половому 
поведению соответствуют 19–20 летним 60-х годов. В наши дни сексуальная 
зрелость наступает на 2–3 года раньше, а вот эмоциональное созревание – 
замедляется. Чтобы помочь юношам и девушкам сформировать правильные 
семейно-брачные отношения и сексуальные ориентации, необходима 
организация грамотного и этичного полового воспитания в образовательном 
учреждении. 
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А. Г. Хрипкова и Д. В. Колесов Д.В. определяют половое воспитание 
как «процесс, направленный на выработку качеств, черт, свойств, а также 
установок личности, определяющих необходимое обществу отношение 
человека с представителями другого пола» [3]. В рамках обучения профессии 
«Младшая сестра милосердия» проводится работа, направленная на 
ознакомление учащихся с процессом деторождения; работа по 
формированию представлений о связях людей в семье и их социальных и 
семейных ролях. 

Внеклассные мероприятия «Безопасный секс против инфекций, 
передающихся половым путем», интерактивный марафон «Здоровье и любовь, 
или как создать и сохранить здоровые отношения», «Жизнь и здоровье 
женщины», занятия-тренинги «Контрацепция как способ предотвращения 
нежелательной беременности» способствуют формированию когнитивных 
установок полового воспитания, бережного отношения к противоположному 
полу и своему здоровью. Проведение видео-уроков «Рождение человека», 
«Аборт – необходимость или убийство», «Контрацепция», проведение диспутов 
и социологических опросов среди своих сверстников способствуют развитию 
эмоциональной зрелости старшеклассников. 

В рамках обучения профессии наши учащиеся имеют возможность 
познакомиться с работой медицинских учреждений, в том числе женских 
консультаций, центров планирования семьи и родильных домов. Это позволяет 
рассмотреть вопросы сексуальных отношений не только с медицинской 
стороны, но и преломить  полученные знания через свой опыт и субъективные 
ощущения. 

Решение о следовании здоровому образу жизни, конечно, человек 
принимает самостоятельно, а также определяет мероприятия, которые 
соответствуют этому принципу. Однако совершенно очевидно, что без 
помощи образовательной среды возрастает риск возникновения среди 
старшеклассников курения, алкоголизма, ранних сексуальных отношений и 
других пагубных привычек. Здоровый образ жизни способствует здоровой и 
долговечной жизни, обеспечивает крепкие и дружественные 
взаимоотношения в семье, является основой для самореализации, 
обеспечивает высокую социальную активность и социальный успех, что в 
конечном итоге приводит к высокому материальному достатку. И, конечно 
же, обеспечивает жизнерадостность, положительные эмоции и оптимизм. 
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КОМФОРТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА НА 
УРОКАХ - ЗАЛОГ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

Овцынова О. В. 
THE COMFORTABLE PSYCHOLOGICAL ATMOSPHERE AT 

LESSONS – THE GUARANTEE OF CHILDREN'S HEALTH 
Ovtsynova O. V. 

Аннотация. Статья  посвящена актуальной проблеме создания 
комфортной психологической обстановки в классе для наиболее 
эффективного обучения, воспитания и личностного развития учеников, а 
так же формирования здорового образа жизни и ученика, и учителя. 
Abstract. Article is devoted to an actual problem of creation of a comfortable 
psychological situation in a class for the most effective training, education and 
personal development of pupils, and also formations of a healthy lifestyle and the 
pupil, and the teacher. 
Ключевые слова: комфортная психологическая обстановка, стрессы, 
внутренний мир ребенка, истинный педагог. 
Keywords: Comfortable psychological situation, stresses, inner world of the child, 
true teacher. 

Медицина рекомендует заниматься спортом и физкультурой, 
правильно питаться, чередовать труд и отдых для того, чтобы оставаться 
долгие годы здоровым. Выполняя эти правила, мы сможем оставаться 
здоровыми, а чем дольше мы будем сохранять свое здоровье, тем дольше нам 
удастся прожить. Но очень часто мы сталкиваемся с грубостью, хамством и 
бестактностью, оказываемся в экстремальной ситуации, - и все наши усилия 
по укреплению здоровья сводятся на нет, потому что это стресс для человека. 
А следствием стресса могут стать неврозы, сердечно-сосудистая 
недостаточность, язвенная болезнь, сахарный диабет и другие болезни. Если 
же отрицательные эмоции носят кратковременный характер, то они приносят 
пользу, так как, мобилизуя внутреннюю энергию, помогают преодолеть 
трудности, достичь цели, а, следовательно, улучшить настроение и 
самочувствие человека. Однако регулярные стрессы опасны для жизни. Их 
следует избегать и не допускать перенапряжения нервной системы, чтобы не 
заработать целый букет опасных болезней. 

Поэтому бесстрессовая (комфортная) психологическая обстановка на 
уроках позволит сохранить здоровье как учащихся, так и учителей. Создание 
комфортной психологической атмосферы на уроках является одной из 
наиболее важных и сложных задач в работе учителя с детьми и  зависит от 
его дидактических способностей обучать творчески, развивая мышление  
учащихся, приучая их работать инициативно и самостоятельно. Педагог 
обязан преподносить учебный материал так, что бы он был доступен и 
прочно усвоен. Проявляя дидактические способности, учитель увлекает 
учащихся тайной великих открытий, своим предметом, экспериментом. А 
заинтересованность занятиями – одна из гарантий успеха. 

Умение педагога ярко выражать свои мысли с помощью слова, мимики, 
пантомимики – важное качество для него. «Множество школьных 
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конфликтов, нередко оканчивающихся большой бедой, имеют своим 
источником неумение учителя говорить с учениками» 
(В.А.Сухомлинский)[1]. 

Способность педагога к восприятию внутреннего мира учащегося, 
умение выявит его подлинное отношение к занятиям, к учителю, 
почувствовать его психическое состояние в каждый отдельный момент 
помогает создать в классе здоровую психологическую обстановку, 
обеспечивающую развитие личности, раскрытие ребенка для проявления 
дарования, для активного взаимодействия с педагогом и одноклассниками. 

Большинство учащихся стараются быть независимыми. И при беседе с 
ним учителю особо важно определить причину их поступка, их место в 
коллективе, обстановку в их семье. Перед разговором целесообразно выявить 
причины успеха и неудач учащегося. Разговор следует вести в 
доброжелательном тоне, не перебивая выслушивать возражения, поощрять 
сомнения и попытки отстаивать свою точку зрения. Внимание и поощрение 
вызывают удовольствие, радость от умственного или физического труда. 

Учитель, умеющий погасить вспышку гнева, раздражения, которые 
могут обидеть ученика, избежит конфликтной ситуации и сохранит в классе 
комфортную доброжелательную обстановку.  

Отношение педагога с учащимися влияет на психологическую 
обстановку в классе. Коммуникабельность педагога позволяет легко вступать 
в контакт с учащимися и поддерживать с ними правильное отношение. 
Истинный педагог уважительно, с любовью относится к каждому своему 
ученику, если даже тот доставляет много хлопот и огорчений. Тактичный 
педагог прост и естественен в общении, поддерживает состояние 
работоспособности, увлеченности трудом. Он готов в любую минуту оказать 
помощь своему подопечному, успокоить отстающего, вселить ему надежду 
на успех, ответить на поставленный вопрос, спокойно разрешить возникший 
в классе конфликт. Комфортная психологическая обстановка в классе 
зависит от умения учителя найти каждому ученику посильное и интересное 
для него дело, создать дружескую обстановку в коллективе. Хороший 
учитель чаще применяет похвалу, чем критику. Хвалит за затраченные 
усилия и полученные результаты, а не рассматривает усилия учащихся как 
обязанности [2]. 

Дружелюбную психологическую обстановку создает способность 
учителя обнаруживать задатки учащихся и строить работу по их развитию. 
Ни на ком из детей нельзя ставить крест, способности могут проявиться 
позже, всё зависит от задатков, а также от внешних условий. 

Для здоровой психологической обстановки важен оптимизм и юмор 
педагога, позволяющие активизировать учебный процесс, любой вид работы 
и отдыха, предупредить или ликвидировать любой конфликт, снять 
напряжение. Бодрый, жизнерадостный тон и доброжелательность педагога не 
менее важны, чем его педагогическое мастерство. Учитель – оптимист  
активен, уверен в торжестве добра, в возможности достижения высоких 
результатов в труде, искренне верит в каждого учащегося и его возможности. 
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В наличии у такого учителя и шутка, и веселый рассказ, и вовремя сказанное 
острое слово. Стать остроумным человеком невозможно, но научиться 
использовать шутку профессионально в работе может каждый. 

Таким образом, комфортная психологическая обстановка на уроке,  
необходимая для наиболее эффективного обучения, воспитания и 
личностного развития учеников, обеспечивает защиту всех участников 
учебного процесса от психологических угроз и успешное сохранение и 
развитие их физического и психологического здоровья. 
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Здоровье – высшaя человеческaя ценность. Это вaжнейший фактор 
работоспособности и гармонического рaзвития человеческого, а особенно 
детского организма. Однако сохранять и укреплять свое здоровье умеет 
далеко не каждый. Проблемa сохранения здоровья ребёнка в процессе 
школьного обучения имеет многовековую историю, тaк кaк возниклa с 
момента оргaнизации систематического обучения детей в России.   

Проблема многограннa и требует усилий многих специалистов, в том 
числе и учителя начальных классов. Так как здоровье закладывается в 
детском возрасте, в начальной школе этому отводится знaчительная роль, 
потому что именно через начальную школу проходят все.  Уточнить и 
расширить знaния и представления о факторах, укрепляющих и ослабляющих 
здоровье, о полезных и вредных привычкaх человека, воспитaть разумный 
взгляд на состояние своего организма, привить навыки систематического 
самоконтроля, показать крaсоту физического, нравственного, психического 
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совершенства, развивать осознанное стремление к его достижению – таковы 
цели   учителя нaчальной школы.  

В. А.Сухомлинский утверждал, что «Забота о здоровье ребенка – это 
комплекс сaнитарно-гигиенических норм и правил… не свод требований к 
режиму, питанию, труду и отдыху. Это, прежде всего,  забота в гармоничной 
полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гaрмонии является 
радость творчества». [1] Неправильно организовaнный труд школьников 
может принести вред здоровью. Поэтому большое знaчение имеет нала-
живание рaционального образа жизни. Человек, умеющий со школьной поры 
правильно оргaнизовать режим своего труда и отдыха, в будущем надолго 
сохранит бодрость и творческую aктивность. 

Как известно, хорошее здоровье способствует успешному обучению, а 
успешное обучение – улучшению здоровья. Обрaзование и здоровье 
неразделимы.  По современным предстaвлениям в понятие здорового образa 
жизни входят следующие состaвляющие: положительные эмоции; 
оптимальный двигательный режим; рациональное питание; закаливание; 
личнaя гигиена; отказ от вредных пристрастий (курение, употребление 
алкогольных напитков и наркотических веществ); оформление классных и 
школьных уголков здоровья. 

С целью предупреждения утомления, восстaновления умственной 
работоспособности, профилaктики нарушения осанки, повышения внимания 
и эмоционального тонуса я использую крaтковременные перерывы – 
физкультминутки. Они проводятся ежедневно, по 2-3 на кaждом уроке, 
примерно на 10-й и 20-й минутах. В оздоровительных целях в нaшей школе 
созданы условия для удовлетворения потребности учащихся в движении. 
Одним из мероприятий для осуществления двигaтельной активности 
является проведение динамических пауз, предполaгающих проведение 
подвижных игр, спортивных часов, эстафет.  

В учреждении работает программа «Здоровье», направленная на 
создание благоприятных условий для сохранения, укрепления физического, 
психического здоровья учащихся, для формировaния потребности в здоровом 
образе жизни. В рамках внеурочной деятельности ученики нaшей школы 
посещают занятия танцами, спортивные секции.  

Физкультура - настоящaя школа здоровья. Поэтому стараюсь на уроках 
давать место задaниям, которые можно выполнять по-разному: 
передвигаться,  кто как умеет, скaкать со скакалкой, стaраясь не повторять 
движение, которое делают другие дети, придумывaть новые варианты 
знaкомых игр. Один из важных компонентов в системе физического рaзвития 
школьников – организация правильного и рaционального питания. Основнaя 
цель в данном направлении – уточнить и расширить знания и представления 
учащихся о питании человека, полученные ими на зaнятиях; оказать детям 
помощь в прaвильном выборе здоровой пищи, предупреждать пищевые 
отравления и заболевaния желудочно-кишечного тракта; сформировать 
предстaвления об основах рационального питания, обеспечивающего 
сохрaнность здоровья. 
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Немаловажное знaчение имеет  воспитание негaтивного отношения к 
вредным привычкам  с раннего возраста. Каждый человек имеет большое 
количество привычек, как вредных, так и полезных. Привычка – это 
автоматизированные действия, которые проявляются независимо от желаний 
человека. Особое внимание обрaщаю на воспитание полезных привычек как 
альтернативы привычкам вредным и формировaние установок на ведение 
здорового образа жизни. Работа по укреплению и сохранению здоровья 
учaщихся невозможна без привлечения родителей. Создание блaгоприятного 
морального климата и здорового образа жизни семьи обеспечивается и за 
счёт совместного участия детей и родителей в разнообрaзных делах. Вместе с 
детьми и родителями мы проводим спортивно-развлекательные праздники: 
«Папа, мaма, я – спортивная семья», «Весёлые старты». Правильная 
оргaнизация оздоровительной работы  даёт свои положительные результаты. 
По итогам  оценки состояния здоровья учaщихся на основании медицинского 
обследования отмечaется улучшения состояния здоровья детей,  снизилось 
количество инфекционных и вирусных заболевaний среди детей, установлено 
снижение пропусков учебных зaнятий по болезни. 

Тaким образом, работая по формированию нaвыков здорового образа 
жизни у млaдших школьников, я пришлa к выводу, что школа может и должнa 
быть местом укрепления здоровья учащихся. Нaучить ребенка быть здоровым 
душой и телом, стремиться творить свое здоровье – вот основнaя цель 
школьного образовaния.   
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме   сохранения и 
развития здоровья младшего школьника. Высокий процент первоклассников 
приходит в школу с врожденными, приобретенными заболеваниями. 
Технологии развивающего обучения обеспечивает формирование знаний, 
установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение, 
укрепление здоровья, заинтересованного отношения к собственному 
здоровью. 
Abstract. The article is devoted to the problem of preservation and development of 
the health of primary school children. A high percentage of first graders come to 
school with congenital, acquired diseases. Technology developmental education 
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provides for the formation of knowledge, attitudes, orientations and norms of 
behavior, providing conservation, health promotion, interested attitude to their 
own health. 
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Опыт развития человечества показывает, что  без духовного не может 
быть здорового. Успешность школьного обучения и воспитания определяется 
уровнем состояния здоровья, с которым ребенок пришел учиться,  поэтому   
важна правильная организация учебной и воспитательной деятельности уже с 
первых дней пребывания в школе.Школа должна обеспечить школьнику 
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 
сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни. 
ФГОС второго поколения   определяет эту задачу как одну из приоритетных.  
Здоровье, по концепции стандартов, понимается как совокупность 
нескольких составляющих, среди которых: физическое, психическое, 
духовное, социальное здоровье.[1] 

Наши дети не привыкли вести здоровый образ жизни.Нежелание,а 
может где-то неумение учеников соблюдать простыеправила здоровой жизни 
ведут к тому, что в школу ребенок приходит с ослабленным здоровьем. Все 
больше в классе становится ребят с подготовительной группой здоровья. В 
системе развивающего обучения весь процесс выстраивается через 
совместную деятельность педагога и учащихся, что влияет на успешность 
развития ребенка. Развивающее обучение отвечает принципам 
здоровьесберегающей педагогики и поэтому,  приняв детей в первый класс,  
учитель начальных классов должен   поставить для себя такие  задачи как 
формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных 
способностей каждого ученика. 

Все дети индивидуальны и,  чтобы ребенка заинтересовать, надо найти 
к нему подход. Игра – это основной  вид деятельности младшего школьника.  
Не может быть полноценного умственного развития ребенка без игры. 
Игровые технологии, протекающие в специально организованных условиях 
по определенным правилам,  постепенно обязательно разовьются в учебную 
деятельность. Например, первоклассникам нравится игра «Выбери друга», 
которая способствует созданию дружеской атмосферы в коллективе 
учащихся. Ученики садятся в круг,  лицом к центру. Число участников –  
четное. Без движений руками, без жестов, слов, только глазами, найти себе 
пару взглядом, «договориться» и по сигналу поменяться местами. После 
игры обязательно побеседовать с учениками. Что не получалось? Что делать, 
если место занято другим учеником? Подвижные игры «Правильно- 
неправильно», «Запрещенное движение» – незаменимое средство пополнения 
ребенком не только знаний и представлений об окружающем мире, но и 
средство развития внимания, мышления и ловкости.[2]   



320 

Большую часть дня младшие школьники  проводят сидя, хотя в этом 
возрасте движение необходимо им как воздух, это их физиологическая 
потребность, отсюда ухудшение зрения и осанки. Одним из наиболее 
эффективных методов является периодическая смена поз, в частности 
перевод детей из позы сидя в позу стоя. Всё это достигается за счёт конторок. 
В учебном кабинете их, обычно, пять или шесть и поэтому одновременно 
поменять позу все ученики не смогут. Педагог может менять учеников 
группами по шесть человек в определенный момент дав группе сигнал 
карточкой «Смена позы».  

Использование физкультминуток по технологии В.Ф. Базарного 
повышает интерес, настроение детей, подготавливает организм к дальнейшей 
работе. Одним из любимых упражнений ребят является «Письмо носом». Это 
упражнение направлено как на то, чтобы расслабить мышцы ваших глаз, так 
и на то, чтобы расслабить вашу шею. Напряжение в этой области нарушает 
правильное питание глаз (иначе говоря, замедляется процесс 
кровоснабжения). Расслабьтесь. Закройте глаза. Представьте, что кончик 
носа - это ручка, которой можно писать (или вообразите, что линию носа 
продолжает длинная указка-ручка, - все зависит от того, как вам удобнее, 
главное, чтобы вы и ваши глаза не напрягались). Теперь пишите (или 
рисуйте) в воздухе своей ручкой. Что именно, не важно. Напишите разные 
буквы, названия городов и стран. Нарисуйте домик с дымом из трубы. 

Например, для профилактики близорукости у детей можно проводить 
физкультминутки для глаз с помощью расположенных в пространстве 
ориентиров (траектории овала, восьмёрки, по  которым дети «бегают» 
глазами, «Весёлые человечки», «Коврик»).Хороший эффект получается при 
работе с мелкими сюжетными картинками. Предъявляемый дидактический 
материал может быть  маленьких размеров. Дети всматриваются вдаль и тем 
самым снимают напряжение с глазных мышц. При этом  дается задание: 
внимательно рассмотреть рисунки, сравнить их, найти общее и отличия. [2]  

Маленьким школьникам необходимы собранность, умение правильно 
распределить время, иначе его не хватит на то, чтобы плодотворно учиться, 
хорошо и интересно отдыхать. Для этого необходимо  вспомнить о режиме 
дня, пользе его соблюдения для здоровья. Рациональный режим прежде всего 
предусматривает четкое чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток и строгую регламентацию разных видов 
деятельности. Чтобы выполнение режимных моментов не стало для учеников 
скучной повинностью можно   предложить  первоклашкам игру «Рассказ по 
цепочке». (Ученики становятся в круг. Ведущий начинает рассказ фразой: 
Мальчик проснулся в 7 утра и… следующий игрок повторяет предложение 
ведущего и показывает движением, что сделал мальчик дальше. Каждый 
последующий игрок повторяет по очереди все, что показывали до него. В 
конце игры хором все повторяют фразу и  движения по очереди.)  

Чтобы заинтересовать ребят  не надо   давать готовый режим дня, а 
вместе с учениками  и родителями доработать его, тогда все этапы режима 
будут легко выполнимы, а  повторение одних и тех же действий в одно и то 
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же время становится привычным. А привычное делается необходимым. У 
человека возникает потребность в этих действиях, и он совершает их легко и 
просто без особых волевых усилий, т.е. соблюдение режима дня приводит к 
тому, что у ребенка создаются и укрепляются определенные стойкие 
здоровые привычки.   Необходимо объяснить детям, что здоровье - это одна 
из ценностей жизни. «Здоровье – это ещё не все, но все без здоровья – ничто» 
- утверждал Сократ.[3]  

Правильная организация учебно-воспитательной работы, умение 
педагога влиять на ребенка и личным примером демонстрировать здоровый 
образ жизни,приумножает здоровье ученика. А здоровье это не только 
отсутствие болезней или физических дефектов, а состояние полного 
физического, психического и социального благополучия.  
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Pakhomova T.I., Morozova V.I., Porvatova S.A. 
Аннотация. В статье представлен широкий спектр здоровьесберегающих 
образовательных технологий, позволяющий выбирать те из них, которые 
обеспечат в определенных условиях формирование здорового и безопасного 
образа жизни, и, как следствие, успех конкретного обучающегося в 
начальной школе.  
Abstract. The article presents a wide range of healthy educational technologies. It 
allows you to select the methods that will provide in certain circumstances the 
healthy and safe lifestyle, and as a result , the success of a particular student in the 
elementary school. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные технологии, 
психологическая служба, физкультминутки, динамические паузы, 
инновационный подход. 
Keywords: healthy educational technologies, psychological service , dynamic 
pauses , innovative approach. 

Проблема сохранения здоровья ребенка 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 – это важнейший труд 
учителя, воспитателя. Понятия “человек”, “жизнь”, “здоровье” 
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взаимосвязаны и взаимозависимы. 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. [1] 

Что конкретно сделано для решения задачи формирование здорового и 
безопасного образа жизни учащихся начального звена в условиях 
общеобразовательной школы? Регулярно осуществляется углубленный 
медосмотр учеников и педагогических работников школы; 

- в учебный план школы введён третий урок физкультуры; 
- функционирует кабинет лечебной физкультуры; 
- работает оборудованный  тренажёрный зал; 
- оборудован медицинский кабинет, постоянно работает медицинская 

сестра;  
- организовано двухразовое питание учащихся, работа школьной 

столовой и буфета; 
- ведётся контроль  учебной перегрузки обучающихся; 
- оптимально организован учебный день с учетом санитарно-

гигиенических норм и особенностей возрастного развития детей; 
- ведётся работа по привлечению максимального количества 

обучающихся к занятиям в спортивных секциях; 
- эффективно работает психологическая служба школы по следующим 

направлениям: психодиагностика - в начале учебного года в школе 
проводится мониторинг психического здоровья учащихся, включающий 
комплекс исследовательских процедур и мероприятий по выявлению 
тенденций состояния психоэмоционального состояния учащихся, 
определения «проблемных» зон в развитии личности детей;  

- развивающая и психокоррекционная работа в течение года, 
направленная на создание условий для целостного развития школьников, их 
психологического здоровья, решение конкретных проблем обучения, 
поведения или психического самочувствия.  

Педагогом-психологом  используется программы «Жизненные навыки» 
С.В. Кривцовой, «Хочу быть успешным» О. В. Хухлаевой; консультирование 
и просвещение. От правильной организации урока, уровня его 
рациональности во  многом зависит функциональное состояние школьников 
в  процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать 
умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 
преждевременное наступление утомления. [1] 

Основными правилами построения урока с позиции 
здоровьесберегающих  принципов являются: 

- организация урока должна обязательно включать три этапа: 
1 этап: учитель сообщает информацию (одновременно стимулирует 

вопросы); 
2 этап: ученики формулируют и задают вопросы; 
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3 этап: учитель и ученики отвечают на вопросы. [2] 
 
Критерии  

здоровьесбережения. 
Характеристика. 

Обстановка и 
гигиенические условия  
в  классе. 

Температура  в  классе – 18-20 
Влажность – 30-50% 
Освещенность – Кео=1,5%  Ксв=0,25 

Количество 
видов учебной 
деятельности. 

Опрос, письмо, чтение, слушание, рассказ, 
ответы на вопросы, решение примеров, 
рассматривание, списывание  и  т. д.  - не мене 7. 

Продолжительно
сть видов 
деятельности. 

Не более 10  минут. 

Количество  
видов  преподавания. 

Виды преподавания: словесный, наглядный, 
самостоятельная работа, аудиовизуальный, 
практическая работа– не  менее 3-х. 

Чередование  
видов  преподавания. 

Не позже чем через 10 – 15 минут. 

Наличие  и  
место методов, 
способствующих  
активации. 

Методы: свободного выбора (свободная 
беседа, выбор способа действия, свобода 
творчества); активные (ученик в роли: учителя, 
исследователя, деловая игра, дискуссия); 
направленные на  самопознание  и  развитие 
(интеллекта, эмоций, общения, самооценки, 
взаимооценки) -  6–8. 

Место и  
длительность  
применения  ТСО. 

Использование ТСО как средство для 
дискуссии, беседы, обсуждения – в соответствии с  
САНПИНами. 

Поза учащегося, 
чередование  позы. 

Правильная посадка ученика, смена видов  
деятельности  требует  смены  позы. 

Наличие, место, 
содержание и 
продолжительность на 
уроке моментов 
оздоровления. 

Физкультминутки, динамические паузы, 
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 
массаж активных точек – на 20 и 35 мин урока по 
1 ми из 3-х легких упражнений с 3-4 
повторениями  каждого. 

Наличие 
мотивации  
деятельности на уроке. 

Внешняя мотивация: оценка, похвала, 
поддержка, соревновательный момент. 
Внутренняя мотивация: стремление больше 
узнать, радость от  активности, интерес к 
изучаемому материалу  

Психологический  
климат на  уроке. 

Преобладают положительные  эмоции. 

Эмоциональные 
разрядки на уроке. 

Шутка, улыбка, юмористическая или  
поучительная картинка, поговорка, афоризм, 
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музыкальная  минутка, четверостишие – 2-3. 
Плотность  

урока. 
Количество времени, затраченное 

школьником  на  работу – не  менее 60%, и  не 
более 75 – 80%. 

Момент 
наступления  
утомления и снижения  
учебной активности. 

Определяется в ходе наблюдения по 
возрастанию  двигательных или пассивных 
отвлечений в  процессе учебной деятельности – не 
ранее 40 мин. 

Темп окончания  
урока. 

Спокойный, размеренный, ответы на 
вопросы  учащихся, д/з уже давно записано и  
прокомментировано, настрой на успех.  

- учет зоны работоспособности учащихся,  который имеет свои пики и 
спады как в течение учебного дня, так и в разные дни учебной недели и 
зависит от возрастных особенностей детей. Характеристика 
работоспособности учащихся начальной школы представлена на данных  
диаграммах. 

Работоспособность  в  течение  учебной  недели. 
 
 
 
понедельник        вторник         среда           четверг                    пятница 
Работоспособность  в  течение  учебного  дня. 
 
 
 
 
1  урок              2  урок               3  урок                 4  урок                5  урок 
- распределение  интенсивности  умственной  деятельности, когда при  

организации урока выделяют три основных этапа с точки зрения  
здоровьесбережения, которые характеризуются  своей  продолжительностью, 
объемом  нагрузки  и  характерными  видами  деятельности. [3] 

Часть  
урока 

В
ремя 

Нагрузка Деятельность 

1 этап. 
Врабатывание 

5 
минут 

Относительно  
невелика 

Репродуктивная, 
перехо-дящая в  
продуктивную. 

Повторение 
2  этап. 

Максимальная  
работоспособ-
ность 

20 - 25  
минут 

Максимальное 
снижение на 15  
минуте 

Продуктивная, 
творческая, знакомство с 
новым  материалом. 

3  этап. 
Конечный 
порыв 

10- 15  
минут 

Небольшое 
повышение 
работоспособности 

Репродуктивная, 
отработка узловых 
моментов пройденного 
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Один из инновационных подходов к решению здоровьесберегающих 
проблем в школе предполагает технологический подход. Ему присущи: 1) 
конкретное целеполагание, то есть моделирование диагностируемого конеч-
ного результата, 2) достижение прогнозируемого результата осуществляется 
в заранее определенные сроки и с заранее определенным уровнем затрат 
ресурсов физического и психического здоровья учителя и учащихся, 3) 
неразрывная связь с теорией деятельного подхода в обучении [4] 

Очень важна для формирования здорового и безопасного образа жизни 
учащихся начального звена организация двигательных перемен  

 Главная цель двигательной перемены – дать возможность каждому 
ребенку побыть в движении, почувствовать свое тело, показать ему значение 
двигательной активности в жизни человека, учить видеть многообразие  
окружающего мира и себя в этом мире. 

Двигательные разминки дают возможность «выпустить пар», 
разрядиться, снять с себя негативные эмоции, переключиться, а затем с 
новыми душевными  силам взяться за дело учения. 

Основные  правила  для  организации  перемен  в начальной  школе: 1) 
необходим учет возрастных особенностей  детей, 2) упражнения могут 
сопровождаться музыкой, 3) место проведения готовят заблаговременно, оно 
должно соответствовать  санитарным  нормам, 4) подвижные перемены 
обычно проводят после третьего урока в  течении 15 – 20 минут, при этом 
необходимо оставить время для пассивного  отдыха и подготовки к уроку. [5] 

Физкультминутка – обязательный элемент здоровьесберегающей  
организации  урока. 

Физкультминутки положительно влияют на аналитико-синтетическую 
деятельность мозга, активизируют сердечно-сосудистую и дыхательные 
системы, улучшают кровоснабжение внутренних органов и 
работоспособность нервной системы. Время начала физкультминутки 
определяется самим учителем. Физиологически обоснованным временем для 
ее  проведения является 15 – 20-я  минута урока. 

Требования  к  проведению  физкультминуток: 
1) Комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его 

содержания. Упражнения должны быть разнообразны, так как однообразие 
снижает интерес к ним, следовательно, их результативность. 

2) Физкультминутки должны проводиться на начальном этапе 
утомления, выполнение упражнений при сильном утомлении не дает 
желаемого результата.  

3) Предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомленных  групп 
мышц. 

Виды физкультминуток: упражнения для снятия общего или  
локального утомления; упражнения для кистей рук; гимнастика для глаз; 
гимнастика для слуха; упражнения, корректирующие осанку; дыхательная  
гимнастика. 
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Perova. L. N., Chebotareva E. A. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколения. 
Abstract. The article is devoted the problem of preservation and strengthening of 
health of the younger generation. 
Ключевые слова: проблема здоровья, задача школы, организация учебно-
воспитательного процесса, требования к современному уроку. 
Keywords: Health problem, the task of the school, the organization of the 
educational process, the requirements for a modern lesson. 

Проблема здоровья детей является первой по актуальности среди 
множества других проблем обучения и воспитания школьника. Все больше 
и больше детей приходят в школу, уже имея те или иные заболевания. 
Безусловно, это не проходит бесследно и приводит к комплексу школьных 
проблем, потому что состояние здоровья детей и успешность обучения тесно 
связаны. 

Успешная учебная деятельность и состояние здоровья детей не могут 
сегодня рассматриваться изолированно друг от друга. Они взаимосвязаны и 
требуют к себе пристального внимания. Чем лучше здоровье ребёнка, тем 
больше у него возможностей показать высокие результаты обучения. 
Поэтому   главная задача школы – заложить основы, которые в дальнейшем 
способствовали  бы укреплению и сохранению здоровья, совершенствовали 
бы физические способности детей. На состояние здоровья детей влияют 
следующие факторы: 20 % - наследственность, 20 % -экология, 10 % -
развитие здравоохранения, 50 % - образ жизни. Вероятно, нельзя сводить 
проблему только к биологическим и социально-экономическим проблемам. 
[1]  Недостатки в организации учебно-воспитательного процесса также 
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вызывают ряд негативных последствий в обучении и развитии детей: 
тревожность и закомплексованность учащихся, слабая мотивация учения, 
несформированность рациональных способов в работе с учебным материалом, 
слабое развитие приемов логического мышления, способов систематизации 
учебного материала и комбинаторных действий и т.п. Эти и другие причины 
снижают устойчивость внимания, прилежание, работоспособность у 
значительной части младших школьников.  

Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство 
проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной 
практической работы учителей, т.е. связано с их профессиональной 
деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной 
деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся. В соответствии 
с требованиями ФГОС  была разработана Программа формирования 
экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. Известно, что  школьный урок оказывает серьезнейшее 
влияние (положительное или отрицательное) на здоровье учащихся.Так 
каким же должен быть урок, помогающий сохранять и укреплять здоровье 
школьников? 

С целью предупреждения утомления и усталости учащихся 
применяются дидактические игры, включаются в урок физкультминутки, 
включаются школьники в групповую и парную работу,  перевод школьников 
к новым видам деятельности, которых должно быть в течение урока от 4 до 
7; планируется смена вида занятий через 7-10 мин; выдача заданий, 
развивающих воображение, интуицию, эмоционально-чувствительное 
восприятие. [2] 

Решая проблему гиподинамии и снижения интеллектуальной 
активности школьников в течение урока, необходимо следить за посадкой 
учащихся; проводить психофизические паузы, физкультурные минутки, 
зарядку для глаз; использовать методы обучения, способствующие 
активизации и развитию инициативы школьников, их личного творчества: 
свободную беседу, исследовательскую работу, поисковую работу (с 
дополнительной литературой), и т.п. 

Для рациональной организации учебной деятельности учащихся 
используются на уроках видеоматериалы, средства ИКТ, так как это 
способствует развитию и стимулирует познавательный интерес учащихся; 
обеспечивается индивидуальный и дифференцированный подход в процессе 
обучения. Необходимо наличие комплекта учебных пособий и карточек, 
материалов с уровневыми заданиями, учет интенсивности и длительности 
самостоятельной работы. С целью укрепления психологического здоровья 
школьников важно добиться на уроке благоприятного психологического 
настроения с помощью создания ситуаций успеха для учащихся, 
корректности и объективности оценки деятельности учеников на уроке; 
избегать в собственном поведении отрицательных эмоций для себя и для 
учащихся, так как они являются здоровьеразрушающими; с целью создания 
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ситуации успеха школьникам разрешается при ответе пользоваться опорным 
конспектом, составленным в тетради. [2] 

Необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования к 
организации учебно-воспитательного процесса (температурный и воздушный 
режим, освещение, чистота и порядок в помещении кабинета) в соответствии 
нормами СанПиНа; обращать особое внимание на сохранность зрения 
учащихся: рассаживать детей на своих уроках с учетом состояния  их зрения, 
корректировать освещение в кабинете; освещение классной доски, 
использование подвижных перемен, введение утренней зарядки перед 
первым уроком. [3] Формируя у учащихся знания о здоровье, включать в 
содержание урока вопросы, связанные со здоровым образом жизни, 
использовать  задания для проведения самоанализа. 

Здоровьесберегающая деятельность в учебном процессе позволяет 
укрепить и сохранить здоровье учащихся. Результатом работы будет 
осознание того, что ты внёс свой вклад в то, что здоровье наших детей стало 
лучше, что современные дети стали духовно, нравственно и физически 
здоровы. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию роли социальных партнёров 
школы в формировании культуры здоровья обучающихся. В статье 
отражены пути реализации социального партнёрства, как одной из 
основных задач современного образования. 
Abstract. The article is devoted to the role of social partners of school in formation 
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Сегодня перед школой  стоят не только образовательные задачи, но и 
здоровьесозидающие. В современных условиях,  
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характеризующихсянеблагополучной экологической обстановкой, 
повышается необходимость сохранения и укрепления здоровья, 
формирования культуры здоровьядетей и подростков. 

Эффективно решать задачи по сохранению и укреплению здоровья 
детей школа сможет, только объединив свои усилия с ресурсами 
другихучреждений, проявляющих интерес в  решении этих вопросов. 
Поэтому социальное партнерство становится важной составляющей работы в 
этом направлении. В нынешних условиях развития российского 
образования,социальное партнерство рассматривается  как наиболее 
актуальный тип взаимодействия школы с социумом. Концепция 
модернизации российского образования  определяет его как инструмент 
государственной  политики. В  национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» перечислены  приоритетные  направления его развития. 
Одно из них – здоровье детей.  

Образовательное учреждение становится более открытым и строит весь 
учебно-воспитательный процессне только всоответствии с 
государственными,  но и социальными запросами.  Под социальным 
партнёрством принято считать способ совместной деятельности по 
использованиюинформационных, инновационных, методических, кадровых  
и иных ресурсов. В ходе взаимодействия эти ресурсы могут меняться.  

В 2015 году наша школа стала участником областного проекта по 
проблемам здоровьесбережения «Сетевое взаимодействие образовательных 
организаций в воспитании культуры здоровья детей и подростков». А с 2016 
года в Грайворонском районе реализуется ещё один сетевой проект 
«Формирование культуры здоровья обучающихся Грайворонского района». 
В настоящий момент в сеть входят 4 школы района, которые  частвовали в 
районном мониторинге здоровьесозидающего образовательного 
пространства школы. По результатам мониторинговых исследований 
проводимых в школе, пришли к выводу, что проблема формирования 
культуры здоровья продолжает оставаться актуальной. В том, вести сегодня 
здоровый образ жизни просто необходимо, осознают практически все 
обучающиеся. В реальной жизни, за редким исключением, мы видим 
обратную картину. Это объясняется тем, что чаще всего школьники 
нежелают менять стереотипы своего поведения и устоявшиеся привычки. 

Деятельность педагога-психолога, социального педагога, логопеда, 
учителей физкультуры и других педагогических работников направлена на  
формирование здоровьесберегающего пространства в школе, на 
обеспечение  разностороннего развития школьников. Исходя из этого, 
главной целью всей этой работы является увеличение ресурса развития 
здоровьеформирующей, здоровьесберегающей и здоровьеподдерживающей 
среды школы путем взаимодействия с социальными партнерами.  

Тесное сотрудничество с социальными партнерами помогает решать 
педагогическому коллективу следующиезадачи: 

 формирование необходимых знаний, умений и навыков, 
установок здорового образа жизни; 
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 создание условий для здоровьесбережения школьников; 
 воспитание культуры здоровья; 
 развитие у обучающихся следующих компетенций: личностного 

самосовершенствования; коммуникативной; самосохранения; 
здоровьесбережения (правила личной гигиены, внутренняя экологическая 
культура, половая грамотность, забота о собственном здоровье); 

 оказание помощи для освоения способов физического, духовного 
и интеллектуального саморазвития; 

 совершенствование системы популяризация здорового образа 
жизни; 

Одним из решений перечисленных задач, стоящих перед школой, 
является организация учебно-воспитательного процесса, гарантирующая 
успешное оздоровление учащихся, формирование установок культуры 
здоровья, их социализацию за счет получения обучающимися социальной 
практики в форме взаимодействия со всеми субъектами социума. 

В список социальных партнеров школы на данный момент входят 
более 20 различных организаций города, которые в силу своих возможностей 
помогают коллективу школы решать задачи обучения, воспитания, 
сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.  

Говоря об инфраструктуре микрорайона нашего образовательного 
учреждения, можно сказать, что она достаточно развита и способна 
удовлетворить потребности школьников в культурной, спортивной и 
полезной организации свободного от учёбы времени.  Рядом со  школой 
находятся: городской стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, 
Дворец культуры и спорта(спортивный, хореографический и тренажёрный 
залы). В микрорайоне школы также расположены: Детско-юношеская 
спортивная школа, Дом культуры, Центр молодёжных инициатив, кинотеатр 
«Космос», детская школа искусств, детская и районная библиотеки, Духовно-
просветительский центр, Центр семьи. Взаимодействие с социальными 
партнерами поддерживает интерес детей к двигательной и познавательной 
активности, способствует единству физического и психического развития, 
позволяет расширить среду общения, поле деятельности по организации 
занятий и их активного досуга. 

В нашем образовательном учреждении сложилась определённая модель 
взаимодействия с субъектами социального партнёрства, которые оказывают 
существенное влияние на формирование здоровьесберегающего 
пространства школы, расширение  здоровьеформирующей  среды. 
Социальное партнерство стало для нашей школы естественной формой 
существования. В своей деятельности мы стараемся использовать 
организационный, интеллектуальный и моральный потенциал всех 
участников учебно-воспитательного процесса и в свете современных 
требований реализуем это, применяя системно-деятельностный подход. 
Педагоги подчёркивают, что в основе пробуждения интереса детей к 
здоровью, как к самостоятельной ценности, лежит познавательная 
деятельность. 
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Ежегодно, расширяя круг социального партнёрства и развивая 
различные формысотрудничества, мы смогли добиться определённых 
позитивных результатов: 

 значительно увеличился  эффект взаимодействия коллектива 
школы сместным социумом и родительской общественностью; 

 благодаря  общественной поддержке школы социальными 
партнёрами, возросла её конкурентоспособность в сфере образовательных 
услуг. 

 Следовательно, опыт работы школы убедительно показывает, что 
социальное партнерство выступает сегодня средством её развития, 
готовности своевременно реагировать на внешние изменения. Социальное 
партнёрство является одним из главных факторов формирования и 
укрепления положительного имиджа школы в социуме. 
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Аннотация. Статья посвящена формированию культуры здорового 
питания учащихся МОУ СОШ № 4 г. Алексеевки. Описаны причины, 
обуслoвливающие необходимость формирования культуры здорового 
питания школьников. Раскрыты основные направления работы классных 
руководителей с родителями учащихся по вопросам здорового питания.  
Abstract. Th earticle is devoted to the development of healthy diet culture of the 
students of school № 4 of the town of Alekseevka. The reasons proving the 
necessity of healthy diet culture of the schoolchildren are described in the 
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concerning the problems of healthy diet are revealed in the article. 
Ключевые слова: культура здорового питания, рациональное питание, 
уголок здоровья, режим питания. 
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Для того чтобы жить, учиться и трудиться, человек должен питаться. 
Недостаток или избыток в пище того или иного вещества отрицательно 
сказывается на здоровье человека, поэтому правильное, рациональное 
питание является важнейшим фактором формирования культуры здоровья 
человека. 

Рациональное питание – это правильно организованное и 
соответствующее физиологическим ритмам снабжение организма хорошо 
приготовленной, питательной и вкусной пищей, содержащей адекватные 
количества незаменимых пищевых веществ, необходимых для его развития и 
функционирования. Рациональное потребление пищи должно обеспечивать 
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сбалансированность поступления энергии в организм человека в 
соответствии с его энергозатратами, равновесие поступления и расходования 
основных пищевых веществ в связи с дополнительными потребностями 
организма, связанными с его ростом  и развитием. 

В последние годы стала актуальной проблема школьного питания, так 
как огромное количество людей, в том числе и детей, страдают ожирением и 
другими заболеваниями, которые связаны с неправильным питанием. 
Ребенок проводит большую часть своего времени в школе, в это время 
происходит интенсивный рост организма, который сопровождается как 
умственной, так и физической активностью. В школе обучаются дети от 6,5 
до 18 лет, и организация питания в каждой возрастной группе имеет свои 
особенности, ведь на каждом этапе происходят изменения в организме. 
Несбалансированное питание в младшем школьном возрасте приводит к 
отставанию и в физическом, и в умственном развитии. К сожалению, но с 
возрастом эти изменения исправитьневозможно. 

Существуют причины, которые обусловливают необходимость  
формирования культуры здорового питания учащихся: 1) в школьном 
возрасте закладывается фундамент здоровья человека, следовательно, именно 
в этот период необходимо развивать ценностное отношение к своему 
здоровью, рациональному питанию; 2) школьный возраст  является самым 
удачным для развития и формирования ключевых знаний о человеческом 
организме, особенностях его развития, о факторах, способах развития и 
сохранения здоровья. [1] 

Администрация и педагогический коллектив МОУ СОШ № 4 
г.Алексеевки Белгородской области уделяют большое внимание созданию 
условий, способствующих укреплению здоровья и формированию навыков 
культуры здорового питания школьников. 

 Особое место занимает совместная работа классных руководителей с 
медицинской и психологической службами школы. Она включает в себя 
беседы с педагогом-психологом школы, тренинги, консультации; беседы 
школьной медсестры по вопросам рационального питания; организацию 
питания в школьной столовой; обследование детей специалистами детской 
поликлиники г.Алексеевки. 

Результаты обследования педиатров свидетельствуют о том, чтоу 
большинства детей еще до поступления в школу выработан режим питания, 
которыйтак или иначе связан с риском развития каких-либо хронических 
заболеваний. Именно поэтому обучение и воспитание в нашей школе 
направлено на формирование культуры здорового питания и на коррекцию 
уже сложившихся привычек. Работа с родителями в этом направлении 
строится с учётом следующих моментов: 

– Учащийся начальной школы не может самостоятельно выбирать 
образ жизни, за него это делает семья. 

– Родители сами формируют стереотипы питания, иногда связанные с 
риском для здоровья.  
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– Родители несут ответственность за свой образ жизни, образ жизни 
своих детей, а, следовательно, и будущих внуков. 

При формировании культуры здоровья учащихся интересы семьи и 
школыдолжны совпадать. Работа по формированию у школьников культуры 
здорового питания базируется на нескольких правилах рационального 
питания с учетом образа жизни: первое правило- разнообразие пищи; второе 
- умеренное количество употребляемой пищи; третье  - учет в рационе 
питания интенсивности  физической нагрузки; четвертое  правило - 
соблюдение режима питания, пятое - учет в рационе питания возрастных 
особенностей. 

В соответствии с воспитательным планом в нашей школе организуются 
мероприятия, которыенаправлены на пропаганду полноценного и 
рационального питания, культуры поведения в столовой. На родительских 
собраниях проводятся беседы по следующей тематике: 

– Роль здорового питания в жизни человека. 
– Пищевые вещества и их значение для здоровья. 
– Источники пищи. 
– Хранение продуктов. 
– Непереносимость некоторых продуктов питания. 
– Диета, голодание. 
– Ожирение, анорексия. 
– Загрязнители пищи. 
Родителям предоставляется возможность пройти анкетирование, в 

результате которого выявляется их удовлетворенность организацией питания 
в школе, качеством пищи и работой школьной столовой в целом. Проводятся 
беседы о необходимости горячего питания для детей. Школьная столовая 
работает на сырье с полным технологическим циклом приготовления пищи. 
Учащиеся школы обеспечены завтраками и обедами – двухразовым горячим 
питанием. [2] Ежедневно дети получают на завтрак молоко и молочные 
продукты в соответствии с планом реализации областной целевой программы 
«Школьное молоко», а также натуральный мед. 

В классных кабинетах имеются уголки здоровья, где учащиеся и 
родители могут ознакомиться с полезной информацией о правильном 
питании, разнообразных формах питания, культуре принятия пищи, 
традициях национальной кухни.На классных часах проводятся беседы по 
вопросам здорового питания. Не всем школьникам удается понять, для чего 
необходимо расти здоровым, зачем бережно относиться к пище. Поэтому 
классные руководителиформируют у детей внутреннюю мотивациюк 
развитию полезных привычек питания. Актуальным является обсуждение с 
учащимися видеоматериалов, иллюстративных материалов, проведение 
тренингов, в ходе которых рассматриваются не только важность здорового 
питания, но и взаимосвязь питания, здоровья, экологии, этики, успеха.  

Организуя деятельность по формированию культуры здорового 
питания, педагогический коллектива школы  всегда помнит о том, что 
рациональное питание способствует сохранению здоровья, хорошему 
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самочувствию, максимальной продолжительности жизни, преодолению 
трудных для организма ситуаций, связанных с воздействием стрессовых 
факторов, инфекций и экстремальных условий. [3] 
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Здоровье человека – актуальная тема для разговора во все времена. Как 
воспитание нравственности и патриотизма, так и воспитание уважительного 
отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего детства, 
потому что, по мнению специалистов – медиков, 75% всех болезней человека 
заложено в детские годы. За период обучения в школе состояние здоровья 
ухудшается в 4-5 раз. Эти печальные факты подтверждают, что именно в 
школе ученик получает то или иное заболевание, отклонение здоровья. 
Проблема здоровья школьников вышла сегодня из разряда педагогических и 
обрела социальное значение. Не случайно ФГОС начального, основного и 
среднего (полного) общего образования выдвинул формирование ценностей 
здоровья, здорового и безопасного образа жизни, духовно-нравственного 
здоровья обучающихся в ряд современных приоритетов образовательной 
деятельности школы. 

Родители считают, что в каждом учебном учреждении необходима 
здоровьесберегающая среда: чтобы детей учили тому, как беречь своё 
здоровье. Здоровьесберегающая школа – это то место, где ребёнку 
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комфортно, где он может спокойно учиться и развиваться без лишнего 
утомления и нервного напряжения, без шансов заработать близорукость или 
искривление позвоночника, где формируется личность духовно, физически и 
социально развитая, способная управлять своим здоровьем и формировать 
его. Основной задачей её должно стать воспитание здорового образа жизни у 
детей, потребности беречь, укреплять и ценить здоровье [1]. 

Коллектив МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района 
Белгородской области» всегда уделял серьёзное внимание формированию 
здоровья школьников, как через учебную деятельность, так и через систему 
внеклассной воспитательной работы. Наиболее активная деятельность по 
проблеме сохранения и укрепления здоровья обучающихся началась с 
включения учебного учреждения в реализацию регионального проекта 
«Сетевое взаимодействие образовательных организаций в воспитании 
культуры здоровья детей и подростков». Целью данного проекта является 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся. 
Для успешной реализации его был создан координационный совет по 
реализации проекта с участием учителей, классных руководителей, 
преподавателя-организатора ОБЖ, старшей вожатой,  представителей 
медицинского персонала, взаимодействующего с образовательным 
учреждением по построению педагогической системы в данном направлении. 
Совет возглавляет директор школы, Гривенная Н.А. Одной из задач совета 
является рассмотрение вопросов по утверждению содержания программы, 
назначению руководителей направлений, контролю за ходом реализации 
программы, осуществлению изменений и дополнений в план её реализации. 
Планирование здоровьесозидающей деятельности органично входит в общую 
систему планирования работы школы, дополняющейся рядом целевых 
образовательных программ:  

– перспективная Программа развития общеобразовательного 
учреждения на 2015- 2016 годы (раздел «Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся»);  

– план работы школы на 2015-2016 учебный год (здоровьесозидающая 
деятельность планируется по всем его разделам);  

– месячный план работы школы; 
– программа «Одарённые дети»; 
– программа «Разговор о правильном питании;  
– программа воспитательной работы «Здоровые дети – здоровое 

общество». 
Заместитель директора Ананичева Т.М., координирует деятельность 

педагогов по вопросам формирования, сохранения здоровья учащихся, 
организует мониторинг, анализирует влияние учебно-воспитательного 
процесса на здоровье детей. В ходе совместной деятельности с учащимися 
учителя нашей школы обеспечивают приобщение детей к культуре здоровья, 
преодолевая проблемы, находя пути их решения [2]. Вопросы формирования 
здорового образа жизни включены педагогами в программы преподавания 
предметов: физического воспитания, ОБЖ, предметов области 
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естествознания, всех предметов базисного учебного плана. Учителя 
практикуют нестандартные, инновационные формы работы, проводятся 
интегрированные уроки, направленные на пропаганду и формирование ЗОЖ. 
Физкультурно-оздоровительная работа в школе включает в себя: утреннюю 
зарядку;  физкульминутки во время уроков; динамические перемены; 
прогулки;  работу спортивных кружков и секций. 

Во внеурочное время – спортивные праздники, спортивные состязания, 
конкурсы, викторины, День здоровья, олимпиады, оздоровительный лагерь 
дневного пребывания «Фантазёры», функционирующий в период летних 
каникул. Образовательный процесс в школе осуществляется по расписанию I 
и II половины дня, учитывающий время для отдыха обучающихся и 
предельно допустимую нагрузку. Расписание составлено с учетом режима 
умственной активности в течение недели, организовано горячее питание 
учащихся, реализуется программа «Чистая вода», на протяжении нескольких 
лет идет работа по формированию ненасильственной, толерантной, 
образовательной среды.  

 В школе функционирует ученический комитет здоровья: физорги, 
лекторы здоровья, волонтёры, временные объединения по проведению 
коллективных творческих дел по ЗОЖ. Традиционными стали следующие 
мероприятия: конкурс «Самый спортивный класс», выставка рисунков на 
тему «Наш выбор – здоровье», выпуск тематических санбюллетеней «ЗОЖ и 
подростки». Наши школьники ежегодно участвуют в конкурсах, проводимых 
районной организацией Красного Креста («Белая ромашка», «Подари жизнь» 
и другие). 

Самыми популярными формами работы по ЗОЖ являются следующие: 
«Здоровым быть модно!», конкурс агитбригад по ПДД, смотры строя и песни, 
тренинги на формирование благоприятного климата в коллективе. 
Обучающиеся с удовольствием посещают секцию ОФП, активно участвуют в 
различных общешкольных, районных спортивных соревнованиях, 
праздниках, оформляют классные уголки здоровья, совершают экскурсии, 
однодневные походы по родному краю. 

В нашем учебном учреждении особую роль играет проведение 
массовых мероприятий с целью воспитания у обучающихся культуры 
здоровья. Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через 
практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни. С 
особым интересом учащиеся относятся ко Дню защиты от экологической 
опасности (День здоровья). В ходе этого мероприятия осуществляется 
спортивно-оздоровительная деятельность учащихся среди природы. В МБОУ 
«Новобезгинская СОШ» сформирована образовательная среда, базирующаяся 
на климате доверия и здоровьесозидающем укладе жизни школы, укреплены 
внешние связи школы с другими учреждениями в целях реализации 
совместных проектов по вопросам обеспечения здоровья учащихся: семья – 
детский сад – библиотека – СДК, филиал ДЮСШ. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к 
каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика 
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выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 
поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор 
или небольшое лирическое отступление – вот далеко не весь арсенал, 
которым располагают педагоги нашей школы. В обстановке 
психологического комфорта и эмоциональной приподнятости 
работоспособность класса заметно повышается, что в конечном итоге 
приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более 
высоким результатам. По окончании урока ученики покидают класс с 
хорошим настроением, поскольку в течение этого времени отрицательные 
факторы практически отсутствовали.  

В результате деятельности школы по данному направлению наметилась 
позитивная динамика результатов обученности за счёт сокращения 
количества уроков, пропущенных по болезни, сформировано ценностное 
отношение к здоровью всех участников образовательного процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
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FORMATION OF THE VALUABLE RELATION TO A HEALTHY 
LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOL  

Prikhodko L.S. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

здорового образа жизни младших школьников. В работе определена роль 
школы и учителя начальных классов в формировании первоначальных 
навыков ЗОЖ.  Рассмотрены три группы подходов к решению проблемы 
здоровья в учреждениях образования.   

Abstract. The article is devoted to the topical problem of formation of 
healthy lifestyle to younger children. The study also identified the role of schools 
and primary school teachers in the formation of initial skills of healthy lifestyle. 
Three groups of approaches to solving health problems in educational institutions. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 
технологии обучения. 

Keywords: healthy lifestyle, health saving technologies of training. 
Одной из приоритетных задач современной системы образования 

является формирование у учащихся ценности здоровья и здорового образа 
жизни. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
значительно расширяет возможности школы в сфере образования и здоровья. 
При установлении требований к условиям реализации образовательных 
программ большое внимание уделяется качественной организации питания 
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учащихся, медицинского обслуживaния, спортивных занятий. Своевременная 
диспансеризация, реализация профилактических программ, организация 
внеурочных спортивных мероприятий, обсуждение с детьми вопросов 
здорового образа жизни в значительной степени влияют на улучшение 
здоровья школьников. В настоящее время сверхзадачей любого урока, любых 
взаимоотношений школы и школьника стала установка – "не навреди" 
физическому, психическому и духовному здоровью ребенка. 

Приобщение детей к здоровому обрaзу жизни следует начинать с 
формирования у них мотивации здоровья в раннем детстве. Конечно, 
родители стараются прививать ребенку элементарные навыки гигиенической 
культуры, следят за сохрaнением их здоровья. Однако, для осуществления 
преемственности в формировании привычки к здоровому образу жизни у 
младших школьников необходима совместная работа педагогов и родителей. 
Поэтому роль учителя начальной школы в этом вопросе неоспорима.  
Здоровый образ жизни создается и в семье, и в школе. Под общим контролем 
должны быть учебная нагрузка, режим дня, питaние, двигательная 
активность, закаливающие процедуры, нервные нагрузки, психологический 
климат дома, в школе и в классе, взаимоотношения родителей и детей, 
учеников и учителей, виды и формы досуга, развлечения и интересы. 
  В педагогической практике сегодняшнего дня можно выделить три 
основные группы подходов к решению проблемы формировaния ценностного 
отношения школьников к здоровому образу жизни: профилактический, 
методический и формирование здоровой личности.  

1. Профилактический подход предусматривает передачу базовых знаний 
об индивидуальном здоровье; медико-социальный мониторинг состояния 
здоровья воспитуемых; работу по профилактике вредных привычек и 
возможных заболеваний. Это просветительский и непосредственно 
обучающий подход, как правило, осуществляют классные руководители и 
школьный фельдшер. Необходимо вести поэтапное привитие выполнения 
санитарно-гигиенических норм у первоклассников, знакомить их с понятием 
«здорового образа жизни», соответствующей терминологией. Для 
достижения заметного здоровьесберегающего результата необходима 
комплексность и системный характер проводимой работы. Приведенные 
ниже мероприятия и составляют такую систему: «Будь здоров!», «Здоров 
будешь – все добудешь!» (игровые программы); «Мы – мужчины!» 
(праздничная программа, посвященнaя дню защитника Отечества); беседы 
«Вредные привычки», «Зачем нужны витамины?»; выставка рисунков на 
тему «За здоровый образ жизни»; создание «Уголка здоровья» и мн. др. На 
классных часах необходимо придерживаться направлений приобщения 
учащихся к знаниям законов развития человека на личностно-
ориентированном уровне, воспитания потребности в здоровье, выработки 
индивидуального способа физического, духовного и нравственного 
самосовершенствования, обучения методам самопознания, самоконтроля и 
программирования своей деятельности по укреплению здоровья.     
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2. Методический подход учитывает негативное воздействие на 
здоровье самой действующей системы обучения. Он предполагает 
использование учителем демократических методов организации учебного 
процесса; отказ от авторитарного стиля; обучение учащихся способам и 
приёмам взаимодействия с самим собой, своим внутренним миром, друг с 
другом и со взрослыми, с окружающим обществом и природой. Основная его 
цель – создание силами школьного коллектива благоприятной и безопасной 
развивающей среды для учащихся.   

3. Третий подход – формирование здоровой личности. Он включает в 
себя оба вышеназванных направления, а также организацию системы 
условий для сохранения и созидания здоровья. Это увеличение часов на 
занятия по физической культуре, введение физкультпауз; развитие системы 
спортивных секций; вовлечение учащихся в различные виды реальной 
творческой деятельности; организация здорового качественного питания.   

Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива 
школы стало обязательное применение на занятиях здоровьесберегающих 
технологий обучения. Это предполагает: учет периодов работоспособности 
детей на уроках; учет возрастных и физиологических особенностей ребенка 
на занятиях; наличие эмоциональных разрядок на уроках; чередование позы с 
учетом видов деятельности; использование физкультурных пауз на уроках 
(музыкальных, двигательных, пальчиковой гимнастики, упражнений для 
укрепления зрения и др.); организация «подвижных» перемен, прогулок; 
проведение по утрам пятиминутных ежедневных физкультурных зарядок.  

В рамках реализации ФГОС НОО в школе осуществляется программа 
по формированию здорового и безопасного образа жизни, основными 
направлениями которой являются:  

1) Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения. В школьном здании созданы необходимые 
условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 
школе имеются спортивный зал, спортивная площадка, работают столовая, 
буфет, медицинский кабинет. 

2) Использование возможностей УМК «Школа России» в 
образовательном процессе, где вопросы здоровьесбережения вводятся в 
рамки учебных предметов. Так, на уроках окружающего мира дети получают 
первоначальные навыки здорового образа жизни, изучая такие темы, как: 
«Витамины. Почему нужно есть много фруктов и овощей?», «Зачем мы спим 
ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» и др. Большое 
значение в формировании навыков ЗОЖ имеют уроки физической культуры.   
Регулярные занятия физическими упражнениями оказывают разностороннее 
положительное воздействие на организм человека: улучшается 
функциональная деятельность и согласованность нервной, сердечно-
сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, укрепляется мышечная 
система, улучшается обмен веществ. В результате повышаются 
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работоспособность организма и его сопротивляемость воздействиям внешней 
среды. Целый ряд бесед по технике безопасности на уроках физической 
культуры заставляют детей задуматься о сохранности своего здоровья, 
соблюдении правил ТБ при занятиях спортом.  

3) Просветительская работа с родителями. Взаимодействуя с 
родителями, необходимо решать следующие задачи: ориентировать семью на 
воспитание здорового ребёнка; обеспечить тесное сотрудничество и единые 
требования школы и семьи в вопросах здоровья детей; формировать у 
родителей теоретические знания, закрепить навыки и выработать 
потребность в здоровом образе жизни.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – 
необходимый и обязательный компонент воспитательной работы 
образовательного учреждения, требующий соответствующей 
здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 
физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 
Необходимость усиления работы педагогического коллектива по укреплению 
здоровья детей очевидна. Наши дети сегодня – это наше общество завтра. 
Будет ли оно здоровым? Об этом необходимо думать уже сегодня.  
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Prokhorenko E. P., T. K. Yakovleva 

Аннотация. Статья посвящена инновационным подходам 
формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся и 
обеспечения здоровья и безопасности образовательного процесса. 

Abstract. Article is devoted to innovative approaches of formation of a 
healthy and safe way of life trained and ensuring health and safety of educational 
process 

Ключевые слова: здоровье, воспитание мотивации, оздоровительная 
деятельность, школьный возраст, педагог, родители. 
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Здоровье - это основное условие и залог полноценной и счастливой 
жизни. Это бесценное богатство, которое можно приумножить или, наоборот, 
растранжирить. “Будущее наших детей – в наших руках”. Следовательно, от 
нас, взрослых, за висит, каким будет здоровье наших детей в будущем. Будет 
ли новое поколение готово преодолевать трудности и значительные 
перегрузки ? Поэтому формирование здорового образа жизни подрастающего 
поколения является одной из самых актуальных тем. Не секрет, что в 
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современном мире наблюдается увеличение физических и психических 
нагрузок на ребёнка. НИИ педиатрии даёт пугающие данные: только 14% 
детей практически здоровы; 50% детей имеют отклонения в развитии 
опорно-двигательного аппарата; 35 – 40% детей страдают хроническими 
заболеваниями. Этот факт беспокоит в первую очередь медицинских и 
педагогических работников. Ведение здорового образа жизни - самый 
действенный способ сохранения и укрепления здоровья учащихся. Известно, 
что здоровье нужно беречь смолоду. Именно поэтому основная нагрузка в 
воспитании бережного отношения к своему здоровью ложится на 
учреждения образования, прежде всего общеобразовательные школы. В 
соответствии с законом РФ “Об образовании” здоровье школьников отнесено 
к приоритетным направлениям государственной политики в области 
образования. Понимая всю значимость данного вопроса, государственная 
политика изменила своё отношение к проблеме формирования здорового 
образа жизни учащихся. В связи с этим были внесены изменения в 
содержание школьного образования. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий обучения учащихся 
является главной задачей образовательного процесса на современном этапе. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся это: 
-учёт санитарно-гигиенических требований при составлении 

расписания учебной и внеурочной работы; 
обязательные физкультминутки на уроках; 
-проведение ежегодной диспансеризации обучающихся; 
- нормализация учебной нагрузки учащихся; 
-организация горячего питания; 
-введение в учебный план дополнительного третьего часа физической 

культуры; 
-применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 
Воспитание физически здорового ребёнка - это главная задача любого 

учебного заведения. Наша школа не является исключением. Поэтому 
исходный уровень здоровья учащихся определяется с первого класса. Мы 
сразу знакомим детей с базовыми понятиями здорового образа жизни. 
Здоровье определяется не только наличием болезней, но и умением провести 
их профилактику. Для этого надо научить детей одеваться по погоде, 
соблюдать правила гигиены и добиваться душевного комфорта. В арсенале 
воспитательной работы классных руководителей имеется целая система 
тематических бесед, викторин, конкурсов, направленных на формирование 
сознательного и ответственного отношения к здоровью. 

Известно, что состояние здоровья населения лишь на 8% зависит от 
здравоохранения, на 58% - от образа жизни, от экологической обстановки на 
23% и питания на 11%. Таким образом, основными элементами здорового 
образа жизни выступают: соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна, 
гигиенических требований, организация двигательной активности, отказ от 
вредных привычек. 
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Исходя из этого, на сегодняшний день можно выделить несколько 
основных направлений, влияющих на формирование здорового 
жизнеспособного молодого поколения: 

1. Рациональная организация деятельности ребёнка. 
Основными моментами рациональной организации учебной 

деятельности школьника является: нормирование учебной нагрузки; 
регламентация длительности урока и перемен; время и продолжительность 
каникул; количественный регламент уроков в течение дня и недели и их 
оптимальное сочетание; разумное чередование работы и отдыха; обеспечение 
оптимальных условий для учёбы и отдыха. Для того, чтобы не допустить 
развития умственного перенапряжения у ребёнка, ему необходимо соблюдать 
режим дня. В режиме дня школьника должно быть отведено время для 
отдыха, прогулки, подвижных игр и . Необходимо чередовать умственные 
нагрузки с физическими упражнениями, что позволит избежать 
переутомления и сохранить здоровье ребёнка. Нельзя перегружать его 
занятиями, жертвуя сном и отдыхом. 

2.Двигательная активность. 
Это один из основных факторов, который влияет на рост и развитие 

детского организма, его адаптационные возможности. Двигательная 
активность детей складывается из ежедневной (утренняя гимнастика, пешая 
ходьба, подвижные перемены и паузы в режиме учебного дня) и 
периодической, которая может быть весьма разнообразной. Некоторые виды 
движений могут рассматриваться как взаимозаменяемые. Так, например, 
занятия в спортивных секциях и в танцевальных кружках. 

3.Рациональное питание. 
Соблюдение режима питания благотворно сказывается на состоянии 

растущего организма. Кроме этого повседневная пища должна содержать в 
достаточном количестве и оптимальном соотношении все необходимые 
организму вещества. Ребёнок получает их только в том случае, если он 
питается разнообразно.  

4. Профилактика зависимости от табака, алкоголя и наркотических 
веществ. 

Используются различные формы работы: занятия, направленные на 
формирование стратегии безопасного поведения; сотрудничество с 
медицинскими центрами; внеклассная работа с учащимися (тренинги и 
классные часы, родительский лекторий); общешкольные мероприятия по 
профилактике табакокурения, алкоголизма. 

5. Мотивация. 
Каждый должен понимать, что никакие материальные и другие 

ценности будут ему не нужны, если у него не будет здоровья. Очень важно 
научить подрастающее поколение определять причины. Для чего нужно 
следить за здоровьем? Причиной может быть улучшение внешности, желание 
большей энергии, продление жизни, достижение успехов в спорте и т.д. 

В нашей школе чётко отработана следующая деятельность по 
здоровьесбережению учащихся. 
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1.Физкультминутки на уроках(в том числе зрительная, дыхательная, 
пальчиковая гимнастика). 

2.Разграничение физических нагрузок и дифференцированный подход 
к учащимся на уроке физкультуры, что позволяет создать для каждого 
ученика ситуацию успешности и сформировать позитивное отношение к 
урокам физкультуры 

3.Динамические перемены для учащихся начальной школы. 
4. Организация горячего сбалансированного питания. 
Можно сделать вывод, что сознательное и ответственное отношение к 

здоровью как к собственному капиталу должно стать нормой жизни и 
поведения всех людей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные здоровьесберегающие 
технологии применяемые в начальной школе. Раскрыты  возможности их 
применения. Проведена классификация здоровьесберегающих технологий 
        Abstract. In the article we look through healthcare technologies in primary 
school. The opportunities of using them are determined. Healthcare technologies 
are classified. 
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Здоровье - один из важнейших компонентов человеческого 
благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий 
успешного социального и экономического развития любой страны. Поэтому 
наша школа ведет экспериментальную работу по теме «Формирование 
здоровьесозидающей среды для повышения успешности учащихся и качества 
образовательного процесса». Основной целью работы было создание 
устойчивой положительной мотивационной сферы, направленной на 
формирование потребностей каждого ребенка вести здоровый  образ жизни. 
Исходя из основной цели, были поставлены следующие задачи: 
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-Обеспечение условий для формирования потребностей положительной 
мотивации каждого ученика к овладению культурой здоровья. 

-Содействие изучению школьниками составляющих здоровья и 
здорового образа жизни. 

-Помощь семьям учеников в формировании положительной мотивации 
воспитания здоровья личности каждого ребенка. 

В своей работе большое внимание уделяю укреплению здоровья детей. 
Постоянно провожу утреннюю зарядку, Дни здоровья, беседы, спортивные 
соревнования. Для повышения умственной работоспособности детей, 
предупреждения преждевременного наступления утомления и снятия у них 
мышечного статического напряжения, я провожу физкультминутки, примерно 
через 15- 20 минут от начала урока или с развитием первой фазы умственного 
утомления у значительной части учащихся класса.  

Кроме того, определяю и фиксирую психологический климат на уроке, 
провожу эмоциональную разрядку, строго слежу за соблюдением учащихся 
правильной осанки, позы, за ее соответствием виду работы и чередованием в 
течение урока. На уроках изобразительного искусства, технологии, когда дети 
заняты творческим процессом, ставлю им релаксационную или классическую 
музыку.  

Физкультминутки я провожу, учитывая специфику предмета, зачастую с 
музыкальным сопровождением и другими средствами, помогающими 
восстановить оперативную работоспособность.  

В состав упражнений для физкультминуток я включаю упражнения по 
формированию осанки, укреплению зрения, укрепления мышц рук, отдых 
позвоночника,упражнения для ног. Провожу уроки в нетрадиционной и 
игровой форме, игровые двигательные перемены. Работа в парах или мелких 
группах, «вертушка», то есть активное передвижение учащихся из одной 
группы или пары в другую. 

Если говорить о моём опыте, то я активно внедряю в практику своей 
работы игровые технологии, помогающие решать не только проблемы 
мотивации, развития учащихся, но и здоровьесбережения, социализации. В 
игре и через игровое общение у растущего человека проявляется и 
формируется мировоззрение, потребность воздействовать на мир, адекватно 
воспринимать происходящее. В игре независимо от сознания ребенка 
работают различные группы мышц, что благотворно влияет на здоровье 
(покажи, на что похожа эта буква, нарисуй свое восприятие предмета, 
изобрази свое настроение, отношение к уроку, к теме и т.д.) Дети на этих 
уроках вовлечены в активную познавательную деятельность, не чувствуют 
усталости, сохраняют энергию на последующее время обучения. 

Элементы игры используются в качестве обратной связи и оценки 
ответов одноклассников: хлопанье в ладоши, топанье ногами, поднятие руки 
или сигнальных карточек различного цвета, обозначающего «да», «нет», 
«прошу слова». 
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Во время фронтального опроса использую игру с мячом: ученик ловит 
мяч на правильный ответ, не ловит - на неправильный или ловит мяч и дает 
свой вариант ответа.  

Кроме того, провожу обязательные две зарядки на одном уроке: для 
глаз и различных групп мышц. Зарядка часто сочетается с предметом и даже 
темой урока. На начальной ступени эффективным является использование 
различных методов и приёмов по здоровьесбережению: дыхательная, 
зрительная гимнастика, пальчиковые игры, физкультминутки, цветотерапия, 
упражнения на релаксацию, динамические паузы, занятия по методике 
В.Ф.Базарного, что приводит к улучшению психоэмоционального состояния, 
к изменению отношения к себе и своему здоровью.  

Использую элементы театрализации с появлением литературных или 
исторических героев, словарная работа в игровой форме, когда дети 
поочередно выходят к доске и на скорость записывают слова. 
Соревновательные приемы благотворно влияют на здоровье детей. Один из 
приемов здоровьесбережения на этапе проверки домашней работы: к доске 
выходят по три-шесть учащихся, которых сменяют следующие ученики. 
Таким образом, учащиеся совершают движения во время напряженного 
трудного урока. 

Сохранению физического, нравственного, социального здоровья 
учащихся способствует также индивидуальная работа учителя с учениками 
на разных этапах урока. «Уроки-праздники», способствуют сохранению 
здоровья учащихся. На таких уроках каждый ребенок вовлечен в активную 
сменяемую деятельность: то он артист, то художник, то зритель, то 
технический исполнитель. Ощущение значимости каждого в подготовке и 
участии в уроке решает целый комплекс учебно-воспитательных задач, в том 
числе и здоровьесбережения. 

Здоровьесбережение, безусловно, зависит от объема и уровня 
сложности домашнего задания. Вреден для здоровья достаточно 
распространенный педагогический прием наказания домашним заданием 
повышенного объема или сложности. Чаще всего, если ребенок не справился 
с домашним заданием два-три раза, он теряет интерес к этому процессу. 
Поэтому к дозировке домашнего задания и мере сложности нужно относиться 
со всей ответственностью: соизмерять объем и сложность с возможностями 
ученика. 

Я так приобщаю к выполнению домашних заданий своих учеников: 
даю задания по трем уровням, то есть ребенок сам выбирает себе объем 
задания по силам. В классе провожу цикл мероприятий, пропагандирующий 
здоровый образ жизни: игры, экскурсии по поселку, беседы, соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты», «Полезные 
привычки», «Разговор о правильном питании»,  «Не болей и будь здоров», 
викторины, праздник мяча и скакалки и т.д. Дети активны, с интересом 
участвуют в проводимых мероприятиях.   

 Сделать школу местом, где было бы комфортно всем - одна из задач, 
стоящих перед нами. Создать такие условия, чтобы все, что окружает нас, 
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способствовало бы сохранению здоровья. Кабинеты хорошо проветриваются, 
имеют комфортную температуру, достаточную влажность, в них 
поддерживается чистота и порядок. Учащиеся активно включились в работу 
по cозданию здоровьесберегающего пространства. 100% учащихся посещают 
кружок «Подвижные игры». В классе есть «Уголок здоровья», куда 
помещаются интересные факты и полезные сведения по 
здоровьесбережению.  

Важнейшим направлением в воспитании здоровых детей является 
организация экскурсий. Виды проводимых экскурсий различны. Это и 
экскурсии в природу, и в музей, в библиотеку. Важное место в плане работы 
учителя занимают экскурсии в природу, где учащиеся общаются с природой, 
наблюдают взаимоотношения природных объектов и их связь со средой 
обитания. Проведение таких экскурсий повышает работоспособность 
учащихся, активизирует их интерес к познанию, воспитывает любовь к 
окружающему миру. Все эти показатели благотворно воздействуют на 
психику школьника, на его состояние физического и психического здоровья. 
Проделанная работа способствует формированию у учащихся культуры 
сохранения собственного здоровья.  
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Аннотация. В данной статье делается акцент на приоритетных 
направлениях по формированию здорового образа жизни у подростков, 
рассматриваются составляющие  учебного процесса, направленные на 
здоровьесбережение. Рассматривается роль классного руководителя  в  
формировании потребности в здоровом образе жизни - это создание  
условий  для осознания важности сохранения здоровья и развития навыков и 
умений, направленных на его укрепление в повседневной жизни. 
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Abstract. In this article special attention is paid to priorities for forming 
teenager's healthy lifestyle, the components  of educational process that are 
focused on health-saving are also considered. The role of a classroom teacher is 
examined in forming the necessity of healthy lifestyle that means creating 
conditions to understand the importance of health saving and developing skills 
focused on preserving health in daily life. 
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Однажды Сократа спросили: «Что является для человека наиболее 
ценным и важным в жизни – богатство или слава?»  Великий мудрец ответил: 
«Ни богатство, ни слава не делают ещё человека счастливым. Здоровый 
нищий счастливее больного короля!». По многочисленным данным 
медицинских  исследований, наблюдается тенденция снижения 
показателей по многим уровням физического развития детей. Все больше 
фиксируется нарушений в опорно-двигательном аппарате (нарушения осанки 
и плоскостопие), увеличение простудных заболеваний, миопия и другие. 

В законе РФ «Об образовании»  сказано: «Образовательное учреждение 
создает условия, гарантирующие   охрану и укрепление здоровья 
обучающихся» [4]. Поэтому одной из приоритетных задач, стоящих перед 
современной школой, является сохранение и укрепление здоровья детей, 
формирование у них привычки к здоровому образу жизни. Ведущим 
становится лозунг «Через педагогику - к здоровью, через образование - к 
здоровому образу жизни». 

Процесс формирования здорового образа жизни начинается в раннем 
детстве. Однако особое внимание следует уделять решению этой проблемы 
именно среди подростков, ибо в этом возрасте повышается требовательное 
отношение к себе и окружающим, появляется новое  чувство 
ответственности за внешний вид, состояние здоровья.  

Эффективность формирования здорового образа жизни подростков 
обусловлена и тем, что жизненная позиция молодых людей проходит 
становление, они по  другому пересматривают  отношения к 
действительности. Привычки, приобретаемые в школьные годы, становятся 
основой поведения на последующую жизнь. Поэтому именно в этом возрасте 
необходимо делать основной акцент на формирование навыков здорового 
образа жизни.  

Сохранение здоровья учащихся осуществляется с помощью 
педагогических средств, способов, приемов. Поэтому учителю-предметнику 
очень важно правильно организовать учебный процесс, который 
складывается из следующих составляющих: 

 Положительный настрой перед началом урока и благоприятный 
эмоциональный  фон в течение всего урока. 



348 

 Использование разнообразных видов и форм урока, игровых, 
проектных  технологий. 

 Эмоциональная разрядка на уроке. 
 Использование  информационных технологий  в пределах нормы. 
 Обязательное использование физкультминуток, динамических 

пауз, которые позволяют снять утомляемость ребенка, переключиться на 
другой вид деятельности. 

 Структура урока должна учитывать не только  цели урока и 
специфику учебного материала, но и особенности класса. 

 Обязательное выполнение гигиенических требований. 
 Рациональное дозирование  домашних заданий. 
Рассмотрим один из приемов способствующий здоровьесбережению на 

уроках - это  групповая  работа, которая очень актуальна в условиях 
внедрения ФГОС. Она может быть в группах постоянного,  сменного состава, 
парная,  квартетом. Групповая работа – это прежде всего игра, игра в 
организацию, игра в обучение [3]. Многие дети предпочитают именно такие 
формы уроков. Это  помогает ученикам не только глубже понять учебную 
тему, выявить пробелы в своих знаниях, но  так же  позволяет избежать 
длительного сидения за партой, дети имеют возможность перемещаться по 
классу, смена видов деятельности в группе не позволяет  ребенку устать от 
однообразия и быть активным в течение всего урока.  

Процесс формирования здорового образа жизни учащихся проявляется  
как сложное и многогранное явление, в котором задействованы все стороны 
школьной жизни. Учебный процесс плавно перетекает во внеклассную 
деятельность и здесь большая роль отводится работе классного 
руководителя. 

Одним из приоритетных направлений работы классного руководителя в  
формировании потребности в здоровом образе жизни - это создание  условий  
для осознания важности сохранения здоровья и развития навыков и умений, 
направленных на его укрепление в повседневной жизни. Необходимо 
выбирать эффективные формы и методики, которые подходят именно 
обучающимся данного класса, ближе его индивидуальным и возрастным 
особенностям, и реализовать их на практике. «Забота о здоровье - это 
важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит 
их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы...». Эти слова русского  педагога  Василия Александровича 
Сухомлинского  подтверждают  работу проводимую  учителями нашей 
школы. Очень важно, чтобы эта работа не была фрагментарной, а имела 
целостный системный характер и осуществлялась в сотрудничестве. При 
выборе форм внеклассной работы учитываются характеристики класса, 
возможностей и особенностей детей, их способности и желания.  

Формы внеклассной работы различны: беседы, дискуссии, игры, 
состязания, походы и экскурсии, конкурсы, викторины, акции и т.д. Тематика 
их разнообразна, например, конкурс плакатов на тему «Мой город – 
территория здоровья», «Я выбираю спорт», акции «Имею право жить»,  
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«Красный Крест глазами детей», классные часы: «Здоровье человека и 
городская среда», «Твое отношение к курению», «Твой выбор» и другие.  
Дети активно участвуют в  различных спортивных соревнованиях, 
спортивном  марафоне «Осенний кросс», в  Дне  Бегуна, Дне туриста, 
посещают ДС «Горняк»,  «Кристалл»,  бассейн «Дельфин», СОЛ «Орленок». 
В результате проводимой работы к выпуску у учащихся  снижается процент 
заболеваний ОРВИ и ОРЗ. Увеличивается число детей  занимающихся в 
различных секциях и кружках.  

Использование различных нетрадиционных форм работы с классом 
способствует: 

1. Повышению мотивации к формированию здорового образа 
жизни. 

2. Развитию познавательной активности. 
3. Ребятам предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на видение проблемы, возможность выбора. То есть они являются 
активными участниками. 

4. Формируется культура ЗОЖ как система ценностных 
ориентаций. 

Целенаправленная и систематическая работа является эффективным 
средством формирования потребности  в здоровом образе жизни подростков.  
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укрепления здоровья детей. Педагоги делятся опытом  формирования 
здорового образа жизни учащихся начальных классов. Работа проводится в 
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Abstract. The article is devoted to the problem of preservation and 
strengthening of health of children. Teachers share their experience of formation 
of healthy lifestyle of pupils of initial classes. Work is being done in lessons and in 
free time. 
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Здоровье современных школьников – серьезная национальная 
проблема. Неутешительные данные статистики свидетельствуют о том, что 
длительное время наблюдается тенденция ухудшения здоровья детей всех 
возрастов. Психологи-практики отмечают нарушение интеллектуального, 
эмоционального и личностного развития  учащихся, растущую агрессивность 
и жестокость в их взаимоотношениях с другими детьми и взрослыми. Эти 
негативные явления взаимосвязаны и обусловлены множеством 
экономических и социальных причин, а также образом жизни.  

Сохранение и укрепление здоровья детей – актуальная проблема нашей 
школы. За длительный период своей педагогической деятельности каждый 
учитель в нашей школе накопил большой опыт формирования здорового 
образа жизни учащихся начальных классов. Программа «Школа здоровья» 
включает в себя вопросы не только физического, но и духовного здоровья. 
Коллектив начальной школы работает под девизом «В здоровом теле – 
здоровый дух». Детям даются теоретические знания о здоровье. Забота о 
здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Среди всех земных 
благ здоровье – ценный дар, данный человеку природой, заменить который 
ничем нельзя.     

С большим интересом учащиеся занимаются исследовательской 
работой по темам «Наше здоровье – витамины», «Здоровье в твоих руках», 
«Ходи больше, проживешь дольше», «Почему день начинают с зарядки». Ко 
дню Здоровья каждая семья приготовила плакат о здоровом образе жизни.  

Увлекательную программу о здоровом образе жизни подготовила и 
провела перед учащимися начальных классов в нашей школе агитбригада 
нашего класса «Спорт любить – сильным быть». Видеоролик в 
муниципальном этапе Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» занял 1 место. Учащиеся писали эссе на тему «Как я 
провел(а) день Здоровья», и тоже заняли 1 место в муниципальном конкурсе. 
Приняли активное участие  в муниципальном проекте «Творим сказку», 
который был посвящен Олимпиаде в Сочи. Сказка о здоровом образе жизни 
«Кот Михаил и Грести» вошли в сборник «Родничок спортивных сказок». 
Дети участвовали в презентации этого сборника.  

Поездки в спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк» г. Губкина 
и в плавательный бассейн «Дельфин» - большая радость для детей. Заряд 
бодрости и прекрасного настроения получают ребята. Самое активное 
участие приняли учащиеся и их родители в подготовке праздника «Папа, 
мама, я – спортивная семья». В веселых соревнованиях приняли участие 
несколько активных семей. Папы и сыновья лазали по канату, мамы прыгали 
на скакалках, всей семьей «ловили рыбу». В конкурсе «В гостях у сказки» 
состязались в беге на метле, дети – в ловкости, родители – в быстроте. 
Каждая семья сыграла в хоккей клюшками и воздушными шарами. Зритель 
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были в восторге. Всем участникам – памятные медали. Жюри отметила 
самую спортивную семью, самую сильную и самую дружную. Приятно 
отметить, что в многодетных семьях занимаются спортом, пример родителей 
очень важен для детей. Всем классом пели песню «Спортсмены спозаранку 
выходят на зарядку». Очень довольные остались ученики, получили 
физическую и психологическую разгрузку их родители, вместе с детьми 
продемонстрировав зрителям, что спорт – это источник радости, хорошего 
настроения и здоровья.  

Здоровый образ жизни – это, прежде всего, рациональное питание, 
личная гигиена, закаливание, здоровый психологический климат в семье и 
школе, отсутствие вредных привычек, внимательное отношение к своему 
здоровью. Очень большое внимание уделяется вопросу питания. Все 
учащиеся посещают школьную столовую (двухразовое питание). Каждый год 
участвуют педагоги в акции «Молоко и мед»: конкурс агитбригад, рисунков, 
коллажей.  

Очень интересно проходит в школе Всемирный день Здоровья (7 
апреля). Начинается день с утренней зарядки. Учителя планируют 
тематические уроки, связанные с темой здоровья. На уроках русского языка 
учащиеся сочиняли сказки, стихотворения. Каждый класс оформляет 
выставку рисунков по заданной тематике. Перемены проходят с подвижными 
играми. В конце дня соревнования, эстафеты, игры.      

Весной и осенью ребята с воспитателем собираются в поход. Сколько 
радости и восторга бывает, когда проводят на пруду конкурс «Лучшего 
рыбака», а потом варят уху. Ребята собирают природный материал, зимой 
подкармливают зимующих птиц, изучают вопросы экологии. На экскурсиях 
дети прислушиваются к звукам природы, рассказывают свои впечатления, 
обсуждают, устраивают дискуссии, делают зарисовки для проектов. Сельские 
дети, находясь в природе каждый день, будут спокойнее, уравновешеннее, 
здоровее. Каждодневное познание природы, нахождение в ней способствуют 
развитию интеллектуальной, эмоциональной, психической и физической 
деятельности.  

Все ребята помогают родителям ухаживать за  домашними животными, 
работают на приусадебных участках, выращивают любимые цветы. Дети 
приносят в школу экологически чистые фрукты из своего собственного сада. 
В праздники, дни рождения бабушки и мамы пекут пироги, пиццу, приносят 
домашние соки, компоты и угощают ребят. Родители должны научить своих 
детей воспринимать жизнь и здоровье как величайшую ценность. Одно из 
лучших средств – пропаганда здорового образа жизни через сотрудничество 
с родителями. Здоровье детей зависит не только от их физических 
особенностей, но и от условий жизни в семье. Совместная работа с семьей 
заключается в обучении конкретным приемам и методам оздоровления. В 
этих целях широко используется: консультации, устные журналы и 
дискуссии с участием психолога, медиков, совместные физкультурные 
праздники. 
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Родители должны научить своих детей воспринимать жизнь и здоровье 
как величайшую ценность. В классах действуют уголки безопасности, где 
размещены советы по профилактике гриппа и вредных привычек, советы, 
ребусы, загадки, рисунки.  Здоровье – тема актуальная для всех времен и 
народов. Здоровье нельзя удержать лекарствами. Но есть другое средство – 
движение. Родители убеждены, что удивит в наш век можно кого-либо 
только крепким здоровьем.  

Педагог показывает на собственном примере, что лучший отдых для 
организма – это смена умственного и физического труда. Он приводит детей 
в свой большой сад, рассказывает, как выращивались разные сорта 
винограда, груши, черешни. Дети восхищаются красотой роз и лилий, у них 
появляется желание дома вырастить такие цветы. Они интересуются, какие 
животные живут на хозяйственном дворе, рассказывают о своем подворье.   

Педагоги работают над тем, чтобы уже с раннего детства человек 
учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в 
гармонии с собой и миром, будет действительно здоров. Здоровье – 
важнейшая характеристика развития ребенка на протяжении школьного 
детства. 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.  
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Здоровье – это самая первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая его способность к гармоничному развитию,  познанию 
окружающего мира, самоутверждению, труду и счастью.  Ещё в древности 
здоровье воспринималось, как главное условие свободной деятельности 
человека. В современной науке существует несколько понятий «здоровья». 
Их можно рассматривать как отсутствие болезней у индивида; 
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отождествление понятий «здоровья» и нормы развития; единство 
физического, духовного и материального благополучия. Если рассматривать 
понятие «образ жизни» применительно к здоровью,  то это будет являться 
совокупностью бытовой, трудовой и рекреационной  деятельностью. Но по 
мнению многих учёных, данное понятие нужно дополнить ещё  
мировоззренческим и духовным фактором.  Следует отметить, что «образ 
жизни» регламентируется обществом, но  и в тоже время является 
индивидуальным выбором каждого. Понятие «здоровый образ жизни» более 
узкое по отношению к образу жизни в целом. «Здоровый образ жизни — это 
деятельность, направленная на сохранение, улучшение и укрепление 
здоровья людей. Он формируется двумя путями: во-первых, через 
уменьшение и элиминирование факторов риска; во-вторых, через создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья индивидом». 

Общепризнанным фактором на сегодняшний день является положение 
о том, что увеличение продолжительности жизни связывают не с уровнем 
медицины, а с улучшением качества жизни и условий труда. И на данном 
этапе первейшим заказом государственной политики является формирование 
здорового образа жизни у населения. Для описания образа жизни группы 
людей можно воспользоваться различением, которое вводит Ю. П. Лисицин. 
Он включает в образ жизни четыре категории. Первой категорией является 
экономическая, которая характеризует  уровень жизни индивидуума. Вторая  
социологическая категория, которая определяет качество жизни. И третьей 
категорией является социально-психологическая, которая характеризует 
стиль и уклад жизни человека. В таком определении особое внимание 
следует уделить личностно-мотивационным качествам и жизненным 
ориентирам человека. Так в равных социальных и экономических условиях 
люди часто поступают по-разному. Из этого можно сделать вывод о том, что 
главным  в выборе человека является уровень его воспитания, традиции и 
привычки, унаследованные от родственников. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные 
элементы: плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, 
искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную 
гигиену, закаливание, рациональное питание и т. п. Охрана собственного 
здоровья – это одна из первейших обязанностей каждого человека. И он не в 
праве её перекладывать  на других. Активная долгая жизнь - это важное 
слагаемое человеческого фактора. Здоровый образ жизни позволяет в 
значительной мере раскрыть те ценные качества личности, которые столь 
необходимы в условиях современного динамического развития. Нормой 
жизни для всех людей должно стать сознательное и ответственное 
отношение к своему здоровью. Здоровый образ жизни, как система 
складывается из трех составляющих: культуры движения, культуры эмоций и 
культуры питания.  
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В школьном возрасте объем активных движений должен составлять не 
менее двух часов в день, а недельная нагрузка у младшего школьного 
возраста должна составлять 14 часов. Но эти требования не всегда 
соблюдаются и задачей педагогов становиться воспитание культуры 
движения и любви к спорту. Для этого педагогами школы проводятся 
всевозможные игры и внеурочная деятельность, соревнования и  кружки по 
интересам, такие как «туризм», «подвижные игры». 

Вторым компонентом здорового образа жизни является соблюдение 
режима дня. Сюда относится расписание, составленное с учетом санитарных 
правил, рациональное использование свободного от учебы времени. Каждый 
учитель должен помнить, что здоровье учеников – основная задача школы, 
так как больной и физически неразвитый ребенок не может получить 
полноценного образования и, следовательно, ему будет тяжело стать 
полноценным членом общества. А образ жизни ребенка является его основой 
на протяжении всей последующей жизни. Неверная же основа может 
привести к повреждению всей конструкции, даже если всё остальное будет 
заложено верно. И основным аспектом выступает на данном этапе верно 
сформированная мотивация. Для учащихся проводятся утренняя гимнастика, 
физкультминутки и беседы по соблюдению личной гигиены. В нашем 
учреждении проводятся профилактические мероприятия и акции 
формирующие верное и бережное отношение к своему здоровью и 
направленные на борьбу с табакокурением и принятием ПАВ. 

И последним фактором является режим питания.  Под ним следует 
понимать правильно сбалансированный рацион. Наши школьники получают 
бесплатные молочные завтраки, что отвечает нормам питания. Практически 
все дети начальной школы получают горячие обеды, что в свою очередь 
является профилактикой желудочно-кишечных заболеваний. Ведется 
внеурочная и исследовательская деятельность по формированию здорового 
питания. 

Жизнь детей тесно связана со школой и роль учителя неоспорима в 
этом. Ведь именно он может сделать для здоровья школьников гораздо 
больше. Чем врач или даже родитель. Ведь время, проведенное в стенах 
школы достаточно продолжительное и авторитет учителя, особенно в 
начальной школе очень велик. 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. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

Селегень М.В. 
THE FORMATION OF VALUE OF A HEALTHY LIFESTYLE AT 

LESSONS OF INFORMATICS AND ICT. 
Selegen M.V. 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о том, как 
сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни у 
обучающихся на уроках информатики и ИКТ 

Abstract. In this article the question of that, how to create culture of a 
healthy and safe lifestyle among students at lessons of Informatics and ICT is 
considered. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие образовательные 
технологии.  

Keywords: health, health-preserving educational technologies. 
Конечным результатом в политике любого государства является 

здоровье нации, именно здоровье выступает как мера качества жизни. 
Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, 
определяющих потенциал страны, а также одной из характеристик 
национальной безопасности. Среди важнейших социальных задач, которые 
сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, физическом 
воспитании и развитии учащихся. Я, как учитель информатики и ИКТ, на 
своих уроках могу внести посильный вклад в формирование ценности 
здорового и безопасного образа жизни у учащихся, посредством 
систематического использования здоровьесберегающих образовательных 
технологий. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это все те 
психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 
направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 
качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 
представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 
образа жизни.  

Проблемы здоровьесбережения на уроках информатики усугубляются 
вредными факторами, которые оказывает компьютер на здоровье человека: 

 Стесненная поза, сидячее положение в течение длительного 
времени; 

 Воздействие электромагнитного излучения;   
 Утомление глаз, нагрузка на зрение; 
 Перегрузка суставов кистей; 
 Стресс при потере информации;  
 Психические расстройства.  

Основные принципы здоровьсбережения состоят в следующем: 
1. Непрерывность и преемственность — работа ведется не от случая к 

случаю, а каждый день и на каждом уроке. 
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2. Субъект-субъектные взаимоотношения — учащийся является 
непосредственным участником здоровьесберегающих мероприятий и в 
содержательном, и в процессуальном аспектах. 

3. Соответствие содержания и организации обучения возрастным 
особенностям учащихся — объем учебной нагрузки, сложность материала 
должны соответствовать возрасту учащихся. 

4. Комплексный, междисциплинарный подход — единство в действиях 
педагогов, психологов и врачей. 

5. Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в 
любом поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом 
отмечают недостатки. 

6. Активность — активное включение, а любой процесс снижает риск 
переутомления. 

У каждого ребенка надо стараться сформировать ответственность за 
свое здоровье, только тогда он реализует свои знания, умения и навыки по 
сохранности здоровья. Учитывая требования здоровьесберегающих 
технологий, для сохранения здоровья учащихся и эффективной работы на 
уроке я обязательно провожу динамические паузы после объяснения нового 
материала. Для снятия зрительной нагрузки во время работы в тетради или за 
компьютером я рекомендую учащимся в течение всего урока, при первых 
симптомах усталости глаз, отводить взгляд вдаль на несколько секунд. 
Зарядка для глаз обязательно имеет место после окончания работы за 
компьютером, причем она проводится не всегда стандартно: на партах 
находятся не только инструкции по снятию утомления глаз, но и 
стереограммы. 

В своей работе я использую такие формы взаимодействия с учащимися, 
которые позволяют школьникам приобретать социальные знания, получать 
опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
получать опыт самостоятельного общественного действия. Для этого 
учащиеся выполняют творческие работы по теме «Здоровье»: презентации 
"Гимнастика для глаз" (5 кл.), «ЗОЖ» (8 кл.). Средствами любого 
графического редактора создать плакат "ЗОЖ" (6 кл.), в текстовом 
процессоре Microsoft Word создайте словесную модель "Компьютер и 
здоровье", представьте описание объекта "здоровье" в форме пятистрочника, 
создайте многоуровневый список действий по сохранению своего здоровья (7 
кл.).  

С одной стороны, ребята формируют положительное отношение к 
здоровому образу жизни, а с другой, работают в офисных приложениях над 
отработкой навыков создания различного типа документов. Участвуют в 
создании проектов на темы: "Быть здоровым это модно", "Влияние 
компьютера на здоровье школьников". 
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Здоровьесберегающие факторы урока 

№ Факторы урока Требования 

Плотность урока Не менее 60%  и не более 70% 
Количество видов учебной 

деятельности 4 - 7 

Средняя продолжительность 
различных видов учебной 
деятельности 

Не более 10 мин. 

Частота чередования 
различных видов учебной 
деятельности 

Смена не позже чем через 7 – 10 
мин. 

Количество видов 
преподавания Не менее 3-х 

Чередование видов 
преподавания Не позже чем через 10 – 15 мин. 

Наличие эмоциональных 
разрядок (количество) 2 - 3 

Место и длительность 
применения ТСО 

В соответствии с гигиеническими 
нормами. 

Чередование позы Поза чередуется в соответствии с 
видом работы. Учитель наблюдает за 
посадкой учащихся. 

0 

Наличие, место, содержание 
и продолжительность 
оздоровительных моментов 

На 20-35 мин урока по 1 мин из 3-х 
легких упражнений с 3-4 повторениями 
каждого 

1 
Психологический климат Преобладают положительные 

эмоции 

2 
Момент наступления 

утомления учащихся Не ранее 40 мин. 

3 

Наличие в содержательной 
части урока вопросов, связанных 
со здоровьем и здоровым образом 
жизни 

Выражения, задания, требования, 
рекомендации. 

4 

Соизмерение объёма и 
сложности домашнего задания с 
возможностями ученика  

Желательны задания по  трём 
уровням сложности 

5 

Продолжительность  
непрерывной работы за ПК 

Для учащихся 1 классов – 10 
минут, для учащихся 2 - 5 классов – 15 
минут, для учащихся 6 - 7 классов – 20 
минут, для учащихся 8 - 9 классов – 25 
минут. 
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Структуру урока можно изменять в зависимости от вида и темы урока, 
этапов может быть различное количество, методов проведения может быть 
несколько, но приоритетным для меня остается выполнение таких условий: 
разнообразие видов деятельности, работа на компьютере не больше 
установленного времени и доброжелательная обстановка на уроке. Эти три 
условия помогают избежать усталости и сделать общение детей с 
компьютером более безопасным для здоровья. 

Всё вместе это делает процесс обучения более интересным и 
занимательным, создает у детей бодрое настроение, облегчает преодоление 
трудностей в усвоении учебного материала, а самое главное, заставляет их 
задуматься о здоровом образе жизни. 

Систематическое использование на уроках информатики и ИКТ 
физкультминуток, смены видов деятельности, соблюдения требований 
СанПиН, позволяет формировать понимание ценности здорового и 
безопасного образа жизни и бережного к нему отношения у учащихся. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 
потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим 
детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, то 
можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым 
не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 
Достижение данной цели может быть достигнуто с помощью технологий 
здоровьесберегающей педагогики, которые рассматриваются как 
совокупность форм и методов организации учебно-воспитательного процесса 
без ущерба для здоровья школьников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Сечная Т. А., Коптева Г. С., Коленченко И. П. 

HE FOUNDATION OF HEALTHY LIFESTYLE  
IN PRIMARY SCHOOL 
Cechnay T. A., Koptevа G. S., Kolenchenko I. P. 

Аннотация. Статья посвящена созданию  условий активизации 
здоровьеформирующего потенциала школьного образования, повышению 
уровня знаний детей о здоровье и здоровьеформирующих факторах, 
формированию  мотивации к ведению здорового образа жизни самими 
детьми и их родителями, повышению  уровня практических умений и 
навыков ведения здорового образа жизни. 

Abstract. The article is devoted to the creation of conditions enhancing the 
health potential of school education, the increased knowledge of children about 
health and health forming factors, the formation of motivation to lead healthy 
lifestyles by children and their parents; improve practical skills of healthy lifestyle. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, сохранение и укрепление 
здоровья, профилактика, физические упражнения. 

Keywords: a healthy lifestyle, preservation and promotion of health, 
prevention, exercise. 

Здоровье учащихся - одна из острых проблем современной жизни. 
Проблема многогранна и требует усилий многих специалистов, в том числе и 
учителей начальных классов. Каждому учителю следует знать основные 
факторы, влияющие на развивающийся организм, на формирование 
здорового образа жизни. Все родители и учителя хотят, чтобы дети хорошо 
учились, год от года становились сильнее, вырастали и входили в большую 
жизнь людьми не только знающими, но и здоровыми. Ведь здоровье - это 
бесценный дар, который даёт человеку природа. Без него жизнь не будет 
интересной и счастливой. Но часто этот дар растрачивается попусту, 
забывая, что потерять здоровье легко, а восстановить очень и очень трудно. 
Работая с детьми, привлекая родителей к вопросу сохранения и укрепления 
здоровья детей, мы руководствуемся представлением о здоровом образе 
жизни как системе включающей в себя следующие компоненты: 
благоприятное социальное окружение; духовно - нравственное благополучие; 
оптимальный двигательный режим; закаливание организма; рациональное 
питание; личная гигиена. 

Всё это предполагает актуальность разработки и проведения 
мероприятий в целях улучшения здоровья учащихся, профилактики 
заболеваний, как на уроках, так и во внеурочное время. Исследования и 
экспериментальные данные, опыт работы в школе показывают, что 
психическое и физическое воздействие на детей в школе должно быть 
соразмерно их возрастным возможностям. Поэтому, принимая детей в 1 
классе, необходимо знакомить родителей с теми задачами, которые ставит 
перед собой школа по предотвращению негативных последствий для их 
здоровья. Как обеспечить развитие детей соответственно присущим их 
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возрасту психофизиологическим состояниям и склонностям, воображению, 
образному мышлению, уровню самосознания? 

Мы считаем, что как воспитание нравственности и патриотизма, так 
и воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо 
начинать с раннего детства. По мнению специалистов-медиков, 75% всех 
болезней человека заложено в детские годы. Задача учителя начальных 
классов - сохранять и, по возможности, укреплять здоровье своих 
учеников. «Учитель многое знает, и, если всё, 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 профессор С.М. Громбах.  

Именно учителям начальной школы доверены дети того возраста, 
когда формируется гармонически развитая личность. Упущенные 
наращения здоровья в дошкольном возрасте можно исправить в младших 
классах, но упущенное в начальной школе исправить труднее. Роль 
учителя здесь особенно велика. В первую очередь мы осуществляем 
контроль за дозировкой учебных заданий, за посадкой детей, осанкой. 

Одним из направлений в решении сложной и многоаспектной 
проблемы улучшения здоровья учащихся является, по мнению, 
современных исследователей создание системы обучения основам 
здоровья и гигиенического воспитания, начиная с младшего школьною 
возраста. 

Для того чтобы помочь детям сохранить физическое и психическое 
здоровье на уроках необходимо проводить с детьми двигательные 
минутки, которые позволяют размять тело, передохнуть и расслабиться, 
прислушаться к себе и принести своему организму пользу. Наши 
наблюдения подтверждают, что на уроках математики во время 
выполнения физических упражнений дети больше общаются друг с 
другом, учатся помогать и поддерживать друг друга, что влияет на 
формирование творческой личности, 

Систематическое использование физкультминуток также приводит к 
улучшению психоэмоционального состояния, к изменению отношения к 
себе и своему здоровью. Целесообразно предлагать проводить 
физкультминутки кому-нибудь из детей. Они выполняют это поручение с 
большим удовольствием. Дети после физкультминутки становятся более 
активными, их внимание активизируется, появляется интерес к 
дальнейшему усвоению знаний. Оздоровительные физкультминутки - это 
часть системы использования здоровьесберегающих технологий в нашей 
практике. Помимо этого проводятся активные перемены. Они помогают 
сплотить коллектив, изменить статус детей в коллективе. Ни для кого не 
секрет, что дети, имеющие достижения в спорте или на уроках 
физкультуры, не всегда так успешны в учёбе. Возможность для таких 
детей провести активную переменку, показать свои умения способствует 
формированию иного мнения педагога о них и их возможностях, помогает 
детям быстрее чувствовать себя личностью. И такие перемены повышают 
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работоспособность и активность ребят на последующих уроках, помогают 
преодолеть усталость и сонливость. 

Важным элементом в работе по формированию здорового образа 
жизни младших школьников остаются традиционные уроки здоровья. На 
этих уроках детям предоставляется больше знаний о важности быть 
здоровым. В уроки здоровья вводятся целительные утверждения, 
например: «Изо дня в день, с каждым днём я чувствую себя всё лучше и 
лучше». 

Такие уроки проходят в хорошем настроении, дети много улыбаются, 
смеются, а смех - это вечный целитель. В конце таких уроков ученики 
получают совет: умей себе помочь, помог себе - помоги другим! Избавься 
от отрицательных эмоций: обиды, зависти, злости, страха, грусти, - а тихо 
звучащая классическая музыка во время выполнения физкультурных 
минуток, пауз, длительного расслабления приносит дополнительные 
положительные эмоции. 

Образ жизни зависит от состояния здоровья и одновременно с этим 
формирует или разрушает здоровье человека. Здравотворческая 
деятельность формирует мотивы, потребности и ценности здорового 
образа жизни; нравственные чувства, нравственные качества и поступки, 
нравственное сознание; духовную сущность человека. Она направлена на 
создание благоприятной здоровой социокультурной среды, в которой 
растёт и развивается творческая личность. Выдающийся педагог В. А. 
Сухомлинский писал: «Забота о здоровье - это важнейший труд 
воспитателя». От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная 
жизнь, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Таким образом, создавая специальные условия для активизации 
здоровьеформирующего потенциала школьного образования, мы 
добиваемся повышения уровня знаний детей о здоровье и 
здоровьеформирующих факторах, формируем  мотивацию к ведению 
здорового образа жизни самими детьми и их родителями, повышаем  
уровень практических умений и навыков ведения здорового образа жизни. 
Хочется верить, что, научившись ценить и беречь своё здоровье, наши 
дети будут внимательнее относиться к окружающим их близким и даже 
незнакомым людям, никогда не пройдут мимо человека, попавшего в беду, 
будут твёрдо убеждены в неприкосновенности чужого достоинства, 
комфорта и благополучия. 
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Аннотация.  Статья посвящена проблеме здоровьесбережения в 
школе. Рассматриваются основные принципы построения урока с учетом 
здоровьесберегающей педагогики. Статья может быть полезной для 
учителей, работающих в школах различного типа. 

Abstract. This article is devoted to pupils,, healthy way of life during the 
lessons in school. I , d like to determine the main principies of organizing lessons 
accorting to these methological principles. This article can be useful for all 
teachers who work in schools of different types. 
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Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физических 
и психических нагрузок на ребенка. Закономерно возросло внимание к 
здоровью школьников. О неблагополучии в данной сфере знали и говорили 
давно, но в последние годы проблема стоит особенно остро. Статистика 
сегодняшнего дня показывает, что количество детей, имеющих отклонения в 
развитии и состоянии здоровья, постоянно растет, достигая уже 70%. Особо 
остро эта проблема волнует педагогику, так как невозможно добиться 
высокого результата без организации гармоничной связи между обучением и 
здоровьем. Здоровье школьников в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» отнесено к приоритетным направлениям государственной 
политики в области образования.[1]  

Здоровье детей - это общая проблема медиков, педагогов и родителей и  
решение этой проблемы зависит от внедрения в школу здоровьесберегающих 
технологий. Важную роль в сохранении здоровья играет соблюдение 
гигиенических условий обучения школьников: световой режим, оформление 
класса, мебель и другие предметы оборудования. Но особая роль в 
укреплении здоровья детей отводится оптимизации содержания и 
организации урока, направленного на сохранение, укрепление и 
формирование здоровья обучающихся. Урок в школе является основной 
формой учебного процесса и перед учителем стоит проблема: как 
организовать здоровьесберегающий процесс обучения  на уроке?  

С первых минут урока, с приветствия нужно создать обстановку 
доброжелательности, положительный эмоциональный настрой. 
Вспоминается высказывание К.Д. Ушинского: «Учитель! Помни, твоя 
улыбка стоит тысячи слов» [2]. Пожалуй, одним из важнейших аспектов 
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является именно психологический комфорт школьников во время урока. 
Урок – зона психологического комфорта. С одной стороны, таким образом, 
решается задача предупреждения утомления обучающихся, с другой 
стороны, появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих 
возможностей каждого ребенка. Доброжелательная обстановка на уроке, 
спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция 
учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное 
исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 
мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое 
отступление – вот далеко не весь арсенал, которым может располагать 
педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка. 

Главный упор, который мы делаем на уроках – это рациональная 
организация урока, использование активных методов и активных форм 
обучения. Рациональная организация урока включает в себя разнообразные 
виды деятельности (4-7), частоту их чередования (7-10 мин), плотность урока 
не менее 60% и не более 75-80%, смену позы, физкультминутки, 
эмоциональные разрядки. Рациональное чередование видов деятельности 
помогает избежать снижения внимания, усталости. Разнообразие типов 
взаимодействия на уроке обеспечивает активный стереотип поведения 
обучающихся на уроке и снимает усталость, делает урок более 
эмоциональным. Правильная организация урока, разнообразные формы 
работы с учащимися помогают избежать однообразия на уроках, 
монотонности, преждевременной усталости детей. Ведь, как известно, 
лучший вид отдыха – смена деятельности. 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание 
необходимых гигиенических и психологических условий для организации 
учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также 
пропаганду здорового образа жизни. На многих уроках ОБЖ, физической 
культуры, биологии, химии, географии содержание некоторых тем позволяют 
вклинить в образовательный процесс беседы о здоровом образе жизни, 
которые могут быть использованы для освещения тех или иных фактов, 
способствующих формированию правильного отношения учеников к своему 
здоровью.  

Информационные технологии стремительно проникают во все сферы 
жизни и деятельности современного общества. Но, как всякий новый этап в 
развитии общества, компьютеризация несет с собой новые проблемы. 
Применение ТСО в современном образовательном учреждении создает 
специфический микроклимат окружающей среды, характеризующийся 
такими физическими факторами, как шум, вибрация, электромагнитное поле, 
статическое электричество. 

 Восприятие информации с экрана или монитора компьютера 
значительно увеличивает зрительную нагрузку. Поэтому использование 
компьютера должно быть рациональным: 15-20 минут на уроке. 
Неотъемлемой частью урока, направленного на укрепление здоровья 
обучающихся должны стать динамические паузы, физкультурные минутки, 
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упражнения для тренировки мышц глаз, для снижения утомления глаз, 
которые обеспечивают улучшение кровоснабжения тканей глаз, повышают 
силу, эластичность и тонус глазных мышц и нервов, снимают переутомление 
зрительного аппарата. Очень хорошими тренажерами для глаз являются 
тренажеры В.Ф. Базарного. Смена динамических поз по технологии 
Базарного, использование конторок при обучении также обеспечивает снятие 
усталости во время урока. Физкультурные минутки и упражнения для 
улучшения мозгового кровообращения, которые снимают застойные явления, 
вызываемые продолжительным сидением за партой, дают отдых мышцам, 
органам слуха и зрения, восстанавливают эмоционально-положительное 
состояние [3]. 

В школе активно идет освоение и внедрение технологий, способных 
решить проблему существующей организации обучения на уроке, наносящей 
ущерб здоровью школьников. Организация образовательного процесса с 
учетом здоровьесберегающих технологий – залог успешности обучения.  
Литература 
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ. М., 2013  
2. Ушинский К.Д. Проблемы педагогики. М.: Изд-во Дрофа, 2005 
3. Ирхин В.Н. Эксперимент в школе здоровья. Белгород: Изд-во БелГУ, 2006 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ КАК 
СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ГИА ПО МАТЕМАТИКЕ  
Славгородская Е.Я.  

HEALTH SAVING TEXHNIQUES AS A MEANS OF SOLVING 
HIGH SCHOOL STUDENTS’ PROBLEMS WHILE REVISING  

FOR THE STATE FINAL EXAMS IN MATHEMATICS 
Slavgorodskaya E.Y. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам преодоления некоторых 
проблем при подготовке старшеклассников к государственной итоговой 
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учащихся.  
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В послании Президента РФ Федеральному Собранию (2015) говорится: 
«Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние школьники получили 
прекрасное образование, могли выбрать профессию по душе, реализовать 
себя, чтобы у ребят были возможности для успешного жизненного старта». 
[1] Согласно ФГОС, одним из требований к результатам освоения основной 
образовательной программы является бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью. [2] 

Результат обучения в школе зависит от того, как старшеклассник умеет 
добывать знания, какова его мотивация к учению. Многое также зависит и от 
умения ученика преодолевать неизбежно возникающие при подготовке к 
государственной итоговой аттестации (ГИА) проблемы.  

Учебное пространство общеобразовательной школы направлено, в 
основном, на приобретение учащимися знаний, умений и навыков. Не секрет, 
что и сами старшеклассники при подготовке к ГИА, понимая, как важно 
систематизировать знания, почти не обращают внимания на состояние своего 
здоровья. Но ведь оно также влияет на образовательный результат! Еще 
В.А.Сухомлинский говорил, что у большинства слабоуспевающих учащихся 
основная причина отставания - плохое состояние здоровья. [3] 

Однако, как показали результаты проведенного нами исследования 
десятиклассников, проблемы при подготовке к ГИА имеются и у хорошо 
успевающих учащихся. Среди них: 

 невысокая мотивация к учению: охватить большой объем учебной 
информации подростку представляется слишком сложно; 

 тревожность: чем ближе экзамен, тем она выше. Иногда бывает 
недостаточной психологическая готовность ученика к ГИА. Этому зачастую 
способствуют взрослые, которые не устают напоминать ученику, как важен 
экзамен для дальнейшей жизни; 

• неумение справиться со стрессом; 
• недостаточно тренированная логическая память. 
Для успешного преодоления выявленных проблем при подготовке 

учащихся к ГИА необходимым видится целенаправленное и систематическое 
использование приемов здоровьесбережения. Это способствует не только 
сохранению здоровья ребенка, но и активизации его мыслительной 
деятельности, что особенно важно в старших классах, когда возрастают 
информационные перегрузки, увеличивается число факторов, вызывающих 
стресс.  

Профессор Н.К. Смирнов определяет приемы здоровьесбережения как 
совокупность педагогических методов, техник, средств, которые не только 
минимизируют негативные стороны воздействия образовательной среды на 
ученика,  но и способствуют формированию у него культуры здоровья, 
мотивации на ведение здорового образа жизни. [4] Принципы 
здоровьесбережения (по Н.К. Смирнову) включают в себя: 

 приоритет заботы о здоровье, соответствие организации и 
содержания обучения возрастным особенностям школьника; 

 правило: «не навреди!»; 
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 субъект-субъектные взаимоотношения;  
 комплексный, междисциплинарный подход, непрерывность и 

преемственность;  
 активность: «успех порождает успех»;  
 ответственность за свое здоровье. [4] 

На основе этих принципов формируются следующие приемы 
здоровьесбережения: 

I. Рациональная организация урока. Она необходима для 
предотвращения перегрузок детей, создания условий их успешного учения, 
исключает интеллектуальную пассивность и безделье ученика. Сюда 
относятся: плотность урока, количество и смена видов деятельности, 
длительность применения технических и информационных средств, 
чередование поз учащихся (в соответствии с СанПиН, который также 
рекомендует комплекс упражнений), учет периодов их работоспособности. 
[4] 

Наряду с использованием тренажера для глаз Базарного В.Ф., нами 
используются другие приемы. Например, «Тематическая зарядка»: проводим 
пальцами по сторонам огромного воображаемого параллелограмма и резко 
переводим взгляд вдаль; или «Строим музыкальный график»: описываем 
обеими руками воображаемую волну синусоиды, затем под музыку 
приступаем к «другому периоду». 

Важно создать благоприятный психологический климат на уроке. 
Улыбка, смех помогают преодолеть утомление, стимулировать 
мыслительные процессы. Для эмоциональных разрядок используется техника 
«выразительное чтение», например: необходимо прочитать формулу Герона с 
разной интонацией (восторг, удивление) или вполголоса, громко выделяя 
ключевые слова. 

На этапе рефлексии можно использовать речевые клише: «Сегодня мой 
главный результат…», «Наибольшее затруднение вызвал…, причина…».  

При использовании педагогической техники «Я – молодец!» 
применяются клише: «Я сегодня молодец, потому что… Теперь я намерен…» 
(молодец – тот ученик, который понял тему или обозначил пути преодоления 
проблем). 

II. Использование способов повышения мотивации учащихся к учебной 
деятельности. Учитель, работающий на мотивацию, поддерживает здоровье 
ученика, так как помогает ему. Перечислим возможные способы повышения 
мотивации: 

1. Сохранение активности. Активизирующий эффект на уроках дают 
ситуации, в которых школьники обсуждают различные способы выполнения 
задания; объясняют слабым ученикам непонятные места (прием «По парам», 
когда два ученика садятся отдельно для небольшой консультации). 

2. Поддержка интереса. Л.С. Выготский сказал: «чтобы предмет нас 
заинтересовал, он должен быть связан с чем-либо интересующим нас, с чем-
либо уже знакомым, и вместе с тем он должен всегда заключать в себе новые 
формы деятельности, иначе он останется безрезультатным». [6] Один из 
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способов поддержания интереса - стимулирование вопросов. Например, 
парный взаимоопрос по теме: в течение 1-3 минут учащиеся опрашивают и 
оценивают друг друга. 

Соблюдать правило мотивации, когда ребенок сравнивает свои 
достижения с собственными результатами, а не с успехами других, можно 
при использовании накопительных баллов: за небольшие ответы, уместные 
комментарии ученик получает отдельные баллы, которые суммируются в 
течение темы. Идея накопительного балла содержится и в самой процедуре 
ЕГЭ. 

Качественной оценкой достижений ученика служит присвоение 
шуточных титулов: «Лучший ученик дня», «Консультант урока», «Эксперт 
по тангенсам»), это также способствует положительному фону урока. 

Приём «Высказывание для мотива» используется с целью актуализации 
мотивов достижений («мы неплохо поработали над …»), мотивов неполной 
удовлетворенности («но мы еще не разобрали один значимый момент»), 
усиления мотивов прилежания («на ЕГЭ это пригодится в ситуации…»). 

3. Планирование самим учеником целей и задач учения. Сюда мы 
относим планирование выпускником уровня прохождения ГИА и 
вытекающих из этого задач. 

III. Использование методов, средств, приемов, способствующих 
самовыражению и активизации инициативы учащихся: 

1. Метод свободного выбора (выбор способов взаимодействия - в паре, 
в группе, с консультантом, с учителем, самостоятельно; выбор оптимального 
способа решения – того, который поможет избежать ошибок на ЕГЭ; выбор 
задания «своего» уровня сложности). 

2. Методы, средства, направленные на самопознание и развитие 
познавательной сферы учащихся: 

Репродуктивные: решение по образцу, по алгоритму, работа с книгой, 
сверка с готовым решением, анализ математических моделей (например, 
плана решения экономической задачи №17).  

Проблемное изложение: используется для формирования понятий. 
Эвристический метод: изучение материала в процессе беседы, 

комментируемого решения с формулировкой выводов. Ученик определяет 
позицию в отношении собственных проблем при подготовке к ГИА. 

Исследовательский метод: разумно применять при нахождении 
способов решения сложных заданий (например, с параметром). 

IV. Использование в содержательной части урока заданий, связанных 
со здоровьем и здоровым образом жизни. Это поможет при подготовке к 
ГИА заняться рутинной работой - отработкой вычислительных навыков, 
формул. Такие задания способствуют также формированию у учащихся 
метапредметных умений, компетентностного отношения к здоровью. 

Для усиления «информационного эффекта» урока используем 
«Справку» (рубрика в стенгазете). Пример: одно число больше другого на 
0,3. 60% большего числа на 0,03 больше, чем 70% меньшего. Найдите числа 
и вы узнаете, какова суточная потребность человека (в мг) в витаминах В1, 
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В2. (1,8; 1,5). Справка: В1 (тиамин) способствует нормализации процессов 
жирового и углеводного обменов, его дефицит приводит к болезни «бери-
бери»), В2 (рибофлавин) отвечает за состояние зрения. 

V. Индивидуализация педагогических воздействий, учет особенностей 
ученика помогают учителю использовать собственную дидактическую 
систему как здоровьесберегающую. С помощью педагога-психолога школы 
определяются особенности когнитивного стиля учащегося, его темперамент, 
вид сенсорной модальности. Анализ полученных данных позволяет 
проводить работу с классом с учетом особенностей детей.  

Сюда же мы относим использование приемов интерактивного 
обучения, при котором невозможно неучастие ученика во 
взаимодополняющем процессе познания: 

1. «Пакет задач»: на каждую группу выдаются одинаковые пакеты с 
заданиями. Необходимо решить как можно больше за 5-7 минут. Учащиеся 
сами распределяют, кто из них какое задание выполнит, оценивается работа 
группы в целом.  

2. «Закладка по теме» - мини-конспект на отдельном листе бумаги, 
который ученик составил дома. На уроке обсуждаются ответы на возникшие 
вопросы. На этапе рефлексии деятельности используется прием 
взаимооценивания – комментируемый взаимообмен закладками. 

3. «Взаимообмен задачами» (автор - М.А.Мкртчян, Красноярск). Из 
заданий двух видов каждый выбирает понятное ему. Затем формируются 
пары из учащихся с разными задачами. В паре дети меняются карточками: 1-
й обучает 2-го, а 2-й обучает 1-го. Затем они выполняют решение и 
взаимопроверку, после чего пары распадаются. 

VI. Формирование адекватной самооценки, снятие тревожности. Эти 
качества помогают ученику перестроить план действий в зависимости от 
условий. Во время знакомства с процедурой ГИА осуществляется разбор 
конкретных ситуаций, возникающих на экзаменах.  

Приемы формирования навыков самоконтроля и самоорганизации:  
решение заданий в группе, взаимопроверка; решение задания с подсказками 
(на оборотной стороне карточки); сверка с готовым решением; проверка 
«Взглядом», когда учащиеся с мест демонстрируют чертежи; «Проверим 
вместе», когда учитель проверяет задание у первого, затем они вдвоем 
производят проверку следующих и т.д.  

Педагог-психолог проводит с учениками занятия-тренинги, в ходе 
которых формируются позитивные установки, помогающие справляться со 
стрессом. По рекомендациям педагога-психолога во время уроков учитель 
приучает школьников снимать беспокойство, мышечное напряжение с 
помощью упражнений. 

Описанная система работы учителя обеспечила следующий результат. 
Качество знаний по математике в 11 классе составило 87% при 100%-ной 
успеваемости. Профильный уровень сдачи ЕГЭ по математике выбрали 19 
человек (95% выпускников). Средний балл - 49,35, что выше 
среднеобластного балла (47,14) за 2015 год. 
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Как сказал Ж.Ж. Руссо, прежде, чем сделать ребенка умным и 
сообразительным – сделайте его здоровым! 
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МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯУЧАЩИХСЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Смирнова И.Н. 
MONITORING PROGRAM OF STUDENTS’  HEALTH AND 

USING ITS RESULTS IN EDUCATIONAL AND UPBRINGING 
PROCESS 

Smirnova I.N. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме мониторинга 

состояния здоровья современных школьников. В статье приводятся 
основные этапы диагностики индивидуального здоровья школьников и 
делается вывод, что проводимая комплексная диагностика должна стать 
основой  для определения перспектив развития в свете требований ФГОС 
начального общего и основного общего образования. 

Abstract. This article is devoted to the actual problem of health  monitoring 
of modern students. This article shows the main steps in diagnoses  of individual 
health of students. According to the conclusion made in the article the complex 
diagnoses have to be the main for determination outlook in students’ developing 
according to demands of Federal State Educational Standart  of Primary and 
Secondary education. 

Ключевые слова:  здоровье школьников, комплексная диагностика, 
образовательно-воспитательный процесс. 

Keywords: the students’ health, complex diagnoses, educational and 
upbringing process. 

Здоровье человека закладывается в детстве и определяется 
возрастными особенностями растущего организма, влиянием на него 
окружающей среды и воспитания. 40% заболеваний взрослых своими 
истоками уходят в детский возраст, поэтому очень важно заботиться о 
здоровье ребенка с первых дней его жизни. Доказана связь между уровнем 
умственного развития ребенка и его физическим здоровьем. Современные 
школьники большую часть времени проводят в образовательных 
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учреждениях и режим их жизни, в значительной степени обусловлен школой. 
Если ребенок здоров, задачи обучения и воспитания решаются гораздо 
продуктивнее. Поэтому главной задачей образовательного учреждения 
является задача сохранения и укрепления здоровья школьников.  

Образовательные учреждения, работая в данном направлении, 
сталкиваются с проблемой постоянного отслеживания состояния здоровья 
обучающихся. Поэтому возникла необходимость  проведения комплексной 
оценки состояния здоровья обучающихся. Комплексная оценка наблюдений, 
оценки и прогноза изменений состояния индивидуального здоровья 
школьников, позволяет получить необходимую информацию для 
эффективной организации системной работы по формированию культуры 
здоровья и безопасного образа жизни школьников. Диагностика состояния 
здоровья учащихся, их индивидуальных особенностей является 
обязательным условием реализации здоровьесберегающих образовательных 
технологий. На начальном этапе – это оценка ситуации, чтобы правильно 
выделить среди учащихся группы риска, которым необходимо уделять 
особое внимание. Далее это мониторинг происходящих изменений, 
позволяющий оценить правильность используемых программ и методов, 
выбранного пути. 

Реализация диагностических программ способствует решению еще 
одной актуальной задачи – привлечения внимания школьников к проблеме 
своего здоровья, учет своих индивидуальных способностей и возможностей 
Это является неотъемлемой составной частью воспитания культуры 
здоровья. 

Здоровье учащихся и педагогов, их психологическое состояние – 
важнейший элемент пространства школы. Поэтому одновременно с 
мониторингом здоровья учащихся необходимо проводить мониторинг 
изменений, как по количественным, так и по качественным показателям. 
Мониторинг здоровья является составляющим звеном мониторинга 
образовательного процесса и носит комплексный характер. В его разработке 
и проведении задействованы все участники образовательного процесса: 
учителя, учащиеся, медицинские работники, психолог, социальный педагог, 
родители и классный руководитель. В качестве координатора и организатора 
диагностики выступает именно классный руководитель, так как именно он 
используя результаты исследования, организует воспитательную работу в 
классе, направленную на формирование культуры здоровья и безопасного 
образа жизни подрастающего поколения. 

Содержание деятельности мониторинговой службы опирается на 
всесторонний анализ состояния образовательно-воспитательного процесса 
гимназии. Мониторинговые исследования дают возможность оказать помощь 
воспитанникам, имеющим проблемы в развитии и  обучении, позволяют 
осуществить анализ степени удовлетворенности педагогов, воспитанников и 
родителей образовательно-воспитательным процессом по проблемам 
здоровьесбережения. Актуальность мониторинговых исследований 
заключается в том, что систематические исследования позволяют не только 
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отследить психолого-педагогический статус воспитанника и динамику его 
психического состояния, но и создать психологические условия для развития 
личности воспитанника и успешного обучения. В практике работы сложилась  
система службы мониторинга, которая включает: 

1.Диагностика состояния здоровья обучающихся. 
2.Диагностика  образовательного процесса  (учебная, физкультурно- 
спортивная и трудовая деятельность, способствующая формированию, 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся, обеспечению 

правильного физического и психического развития, формированию 
здорового образа жизни, повышению качества образования и целом). 

3. Диагностика: 
- качества знаний воспитанников; 
- уровня воспитанности; 
- уровня мотивации учащихся к здоровью и ЗОЖ. 
4. Диагностика предметно-пространственной среды.  
5. Диагностика подготовленности руководителей  гимназии и 

педагогов к работе по обеспечению здоровья обучающихся в 
образовательном процессе. 

6. Диагностика удовлетворенности участников педагогического 
процесса деятельностью по обеспечению здоровья обучающихся. 

7. Диагностика взаимодействия педагогического коллектива с 
образовательными учреждениями. 

При организации комплексной диагностики индивидуального здоровья 
школьников определяются основные этапы диагностики: 

1 этап - является сбор информации о воспитаннике; 
2  этап – анализ полученной информации; 
3 этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, 

родителей, специалистов; составление плана комплексной помощи для 
каждого «проблемного» воспитанника; 

4 этап – консультирование всех участников о способах решения 
проблем и воспитании  ребенка; 

5 этап – решение проблем. Выполнение рекомендаций каждым 
участником сопровождения; 

6 этап – анализ выполненных рекомендаций всеми участниками; 
7 этап – дальнейший анализ развития ребенка.  
Систематически проводимая комплексная диагностика здоровья 

школьников должна стать основой  для определения перспектив развития, в 
свете требований ФГОС начального общего и основного общего 
образования. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ    УЧРЕЖДЕНИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ РОССИИ 
Собянин Ф.И., Скабук А.В., Никифоров А.А.,  

Макашев Ш.А., Рахметжанов А.С. 
THE HEALTH CONDITION OF SCHOOLCHILDREN  

IN BELGOROD REGION 
Sobyanin F.I., Skabuk A.V., Nikiforov A.A.,  

Makashev S.A., Rahmetzhanov A.S. 
Аннотация. На основе изучения специальной литературы, 

тестирования учащихся, мониторинга состояния здоровья школьников 
проводится анализ состояния здоровья детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Белгородской области. Приводятся 
данные по результатам реализованных проектов по оздоровлению учащихся. 

Abstract. On base of the study of the special literature, testing учащихся, 
monitoring the picture of health schoolboy is conducted analysis of the picture of 
health детей, training in general institutions Belgorodskoy area. Happen to given 
on result marketed project on recovery schoolchildren. 

Ключевые слова: здоровье, учащиеся, Белгородская область. 
Keywords: health, schoolchildren, Belgorod region 
Состояние здоровья населения является важнейшим фактором, 

свидетельствующим о качестве жизни народа, успешной политике 
государства в области социальных преобразований. Вместе с тем, существует 
немало субъективных и объективных причин, активно влияющих на здоровье 
людей в разных странах и регионах (например, особенности климато-
географических условий, уровень экономического развития, направленность 
интересов и потребностей отдельных социальных групп и индивидуумов. В 
данной работе представлены материалы, отражающие особенности состояния 
здоровья учащихся общеобразовательных учреждений в Белгородской 
области России.  

По данным медицинских обследований за последние годы в 
Белгородской области анализ причин заболеваемости и смертности 
населения  свидетельствует о том, что ухудшение состояния здоровья 
обусловлено современным образом жизни, ограничением подвижности, 
выраженной в гиподинамии. Кроме того, значительная часть населения не 
ведет активный образ жизни, не занимается физической культурой. В 
области 78% населения, из них 65% детей, подростков и молодежи не 
занимаются систематически физической культурой. Низкая физическая 
активность в комплексе с табакокурением, чрезмерным употреблением 
алкоголя, наркотических веществ, перееданием, повышенным артериальным 
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давлением снижают резервы организма и являются частыми причинами 
болезней сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-
двигательного аппарата, сахарного диабета и других.  

Состояние здоровья и уровень смертности населения Белгородской 
области отражается на показателе ожидаемой продолжительности жизни, 
которая в 2010 году составила для всего населения в среднем 71,1 года, в том 
числе для мужчин 65,5 лет и женщин 76,6 лет. В сравнении с данными 
продолжительности жизни по России эти показатели немного выше – по 
России в 2011 году средняя продолжительность населения 69 лет. 
Продолжительность жизни населения в Белгородской области также выше, 
чем в некоторых странах бывшего Советского Союза  (в Казахстане 68,9 лет, 
в Узбекистане 68, 3 лет), в то же время ниже, чем в странах Прибалтики (в 
Эстонии продолжительность жизни 76,1 лет, в Латвии 73,6, в Литве 73,6) и 
ряде других зарубежных стран: в Японии в среднем живут 82,6 лет, в 
Германии 80,7 лет, в США 78,6 лет, в Китае 73,5 лет, в Финляндии 80,5 лет, в 
Дании 79,8 лет. При этом в некоторых зарубежных странах 
продолжительность жизни увеличивается (например, в Финляндии и Дании).  

Особого внимания заслуживает проблема смертности трудоспособного 
населения. Эта часть населения из общего числа умерших составляет до 25%, 
при этом среди причин смертности первое место занимают болезни системы 
кровообращения – 37,8%. В Белгородской области показатель смертности 
населения по классу болезней системы кровообращения в 2011 году 
увеличился на 4,3% и составил 9,8 на 1000 человек населения (а в 2009 году 
было 9,4%). Основными причинами смертности от болезней системы 
кровообращения являются ишемическая болезнь сердца (74,6%) и 
цереброваскулярные болезни, которые выражаются в ишемии или 
кровоизлиянии в центральной нервной системе (18,5%). Причем 
инвалидность вследствие болезней системы кровообращения в 2010 году 
составила 41,9 % первичной инвалидности от всех заболеваний. В структуре 
болезней системы кровообращения удельный вес инвалидности по причинам 
заболеваний, характеризующихся повышенным кровяным давлением, 
составил 12,8%, ишемической болезни сердца 42,2%, цереброваскулярных 
болезней 34,2%.  

Особую тревогу вызывает рост заболеваемости детей и подростков. 
Показатель общей заболеваемости детского (0-14 лет) населения региона 
увеличился на 1,5 %, а подросткового возраста (15-17 лет) на 26,5%.  

По результатам наших исследований на примере Новоалександровской 
общеобразовательной школы Ровеньского района Белгородской области 
(2007-2011 гг.) у сельских школьников имеется определенная типология в 
заболеваемости (Табл.1). 

Табл. 1. 
Результаты медицинского обследования в Новоалександровской школе 

за 2007-2010 гг 
Вид 

заболевания 
2007г 
n=120 

2008г 
n=119 

2009г 
n=113 

2010г 
n=108 
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чел. чел. чел. чел. 
Кариес 49 46 45 23 

Нарушение 
осанки 

26 26 24 24 

Избыток 
массы тела 

15 9 8 1 

Зоб 0-1 ст. 13 8 2 - 
Лимфо-

аденопатия 
20 44 41 28 

Кардиопатия 8 7 8 9 
Хронический 
гастрит 

2 2 2 2 

Пониженное 
зрение 

12 10 10 4 

В приведенной таблице видно, что значительное количество 
заболеваний стало постепенно уменьшаться, что в значительной мере было 
обусловлено разработкой и внедрением в данной школе методики 
индивидуально ориентированного подхода на уроках физической культуры. 
В результате внедрения разработанной методики индивидуально 
ориентированного подхода к учащимся, основанного на учете особенностей 
физического развития детей, физической подготовленности, типа 
телосложения, типа высшей нервной деятельности позволило улучшить 
показатели физической подготовленности. Кроме того, снизилось количество 
детей, например, с нарушением осанки, с избыточной массой тела, с зобом, 
пониженным зрением [1].   

По данным регионального педагогического эксперимента «Содержание 
и организация занятий физической культурой в школе на основе народных, 
подвижных и спортивных игр» (научный руководитель Собянин Ф.И.), 
проведенного на базе 21 общеобразовательного учреждения г. Белгорода и г. 
Губкина (2008-2012 гг.) уровень показателей физического развития  и 
физической подготовленности в целом соответствует средним показателям 
по России. Вместе с тем, отмечаются тенденции увеличения массы тела у 
школьников, факты дисгармоничного развития. Уровень заболеваемости 
городских школьников невысокий, чаще отмечаются простудные 
заболевания в зимнее время года [2].  

Аналогичные показатели получены при обследовании учащихся в 
четырех школах Белгородского района в российско-сербском педагогическом 
эксперименте по теме «Теоретико-методическое обоснование применения 
спортивной игры «Яджент» в общеобразовательных учреждениях в условиях 
Белгородской области». Здесь состояние здоровья учащихся несколько 
лучше, чем в крупных городах Белгородской области.  

В то же время динамика заболеваемости населения области за 
последние 5 лет, несмотря на некоторое снижение у взрослых, 
свидетельствует о том, что низкая ответственность населения за свое 
здоровье и образ жизни не способствует повышению продолжительности 
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жизни. Одной из главных проблем здесь остается формирование устойчивой 
потребности у школьников к систематическим занятиям физической 
культурой.  

Вместе с тем, в последние годы президент и правительство Российской 
Федерации уделяют все большее внимание здоровью населения, учащейся 
молодежи на основе развития физической культуры, как специфического 
вида культуры, направленного на физическое совершенствование. С этой 
целью реализуется федеральная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», «Стратегия 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года», обсуждается проект «Концепции Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса», где значительная доля содержания 
концепции отводится решению проблемы формирования здорового образа 
жизни учащейся молодежи. С целью популяризации спорта и здорового 
образа жизни в России проводятся крупные международные соревнования – 
Всемирная Универсиада в г. Казани, Чемпионат мира по легкой атлетике, 
блестяще прошли Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и многие другие 
соревнования.  

Что касается Белгородской области, то здесь также в настоящее время 
инициируются, проводятся крупные всероссийские и международные 
спортивные соревнования (например, Чемпионат Европы по гиревому спорту 
(2012), Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров (2013), 
Первенство России по тяжелой атлетике (2014), Кубок России по тяжелой 
атлетике (2015), Чемпионат мира по муай-тай по версии W.M.F. (2015) и ряд 
других крупных соревнований, где достаточно успешно выступают 
белгородские спортсмены [3], a также реализуются различные физкультурно-
массовые, оздоровительные научно-исследовательские проекты.  

Так, с 2008 года проводились педагогические эксперименты по 
совершенствованию содержания физической культуры в школе на 
муниципальных экспериментальных площадках, в также региональные 
эксперименты. С 2005 года проводится работа по созданию школ здоровья в 
Белгородской области (под научным руководством д.п.н., профессора 
Ирхина В.Н.). В 2013 году согласно Постановлению Правительства 
Белгородской области от 19 ноября 2012 года № 463-пп начата работа по 
«Стратегии развития физической культуры на территории Белгородской 
области на 2013-2017 годы», реализуется проект «Научно-методические 
основы организации занятий адаптивным спортом в Белгородской области», 
постоянно реализуются целевые программы по развитию отдельных видов 
спорта, по развитию сельского спорта, по организации физкультурно-
массовой работы спортивных дворов. С 2015 по 2017 гг. в области успешно 
реализуется специалистами из НИУ «БелГУ» и Белгородского института 
развития образования оригинальный новый проект «Повышение  уровня 
физической культуры  подростков Белгородской области средствами 
игровых физкультурно-оздоровительных технологий». 
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Анализ полученных за последнее время эмпирических данных, 
наметившиеся тенденции в молодежной политике региона дают основания 
считать, что в ближайшие годы здоровый образ жизни постепенно станет 
популярным среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Белгородской области и это будет важнейшим показателем, 
характеризующим улучшение качества жизни белгородцев.  
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Аннотация. В статье обобщён практический опыт по применению 
здоровьесберегающих технологий с целью сохранения и улучшения здоровья 
учащихся. 

Abstract. The paper generalized practical experience in the use of health- 
technology in order to maintain and improve the health of students. 

Ключевые слова: проблема, здоровье, технологи, сотрудничество, 
здоровый образ жизни, учащиеся. 
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students. 

Сохранение здоровья детей можно назвать приоритетным 
направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в 
состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем 
способны качественно проводить социально- экономические преобразования. 
Ухудшение состояния здоровья детей прослеживается от начала обучения в 
школе к его концу, то есть процесс обучения является фактором риска для 
здоровья учащихся. Решение этой проблемы, по нашему мнению, зависит 
таких факторов, как «применение современных здоровьесберегающих 
технологий в преподавании учебных предметов, организации позитивной 
психологической атмосферы, которая способна увеличивать мотивацию 
учащегося, что в свою очередь ведет к снижению утомительного влияния 
учебных занятий» [2]. 

Считать, что ученик здоров можно, если: 
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 в физическом плане – физическое состояние позволяет ему 
успешно справляться с учебной нагрузкой, ребёнок умеет предотвращать и 
преодолевать усталость; 

 в социальном плане – его коммуникативные умения 
универсальны, занимает активную жизненную позицию; 

 в эмоциональном плане – ребёнок уравновешен, радуется 
открытиям, эмоционально настроен на получение новых знаний; 

 в интеллектуальном плане – ученик обладает хорошими 
умственными способностями, внимателен, владеет навыками самоконтроля и 
самоорганизации; 

 в нравственном плане – выполняет общепринятые правила, 
уважает основные общечеловеческие ценности, уважает традиции. 

Конечно, здоровье учащихся определяется частично генетическими 
задатками, условиями проживания и воспитания, но не менее важна и 
правильная организация учебной деятельности, а именно: 

 дозировка учебной нагрузки должна соответствовать возрастным 
особенностям; 

 частая смена деятельности на уроке для поддержания 
работоспособности учащихся; 

 строгое соблюдение гигиенических требований (проветривание, 
прогулки, проведение уроков на открытом воздухе, оптимальный тепловой 
режим, хорошая освещенность, санитарная обработка помещений); 

 мотивация, развитие познавательной активности, благоприятный 
эмоциональный настрой; 

 чередование учебной деятельности с физкультминутками и 
динамическими паузами на уроках. 

Начало учебного дня нужно начинать с проверки состояния кабинета, 
учебного оборудования, рабочих мест. Состояние парт, доски, освещённость, 
температурный режим должны соответствовать санитарным и возрастным 
нормам.  Каждый ученик должен своевременно до начала урока приводить 
свое рабочее место в порядок: положить на стол нужные тетради, учебники, 
письменные принадлежности. Ученик способен принимать учебную задачу и 
выполнять её, если его познавательная активность на достаточно высоком 
уровне. Даже самый сложный материал воспринимается легче, если детям 
интересно. Значит, ребенку должно быть интересно на уроке. Ученик не 
должен испытывать тревожность, проявлять агрессию или равнодушие. 
Важно научить ребёнка адекватно оценивать свои способности и 
возможности и не ставить перед собой заведомо невыполнимых задач.  

На уроках обязательно должна быть благоприятная психологическая 
обстановка: спокойная речь учителя, дифференцированные задания, 
тактичное исправление ошибок, ситуации успеха, активное побуждение к 
самостоятельной мыслительной и речевой деятельности, раскрытие 
творческих способностей каждого ребёнка. Для предотвращения усталости 
письменные задания должны чередоваться с устными, самостоятельная 
работа с работой в парах и группах. Важно с первых минут урока 
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мотивировать детей и вызвать живой интерес к изучаемому предмету. В этом 
помогут игры «Найди ошибку», «Выбери ответ», «Эстафета», 
«Вычислительная машина», тестовые задания необычного содержания, 
ребусы, задания классификацию, интересные факты из истории изучаемого 
предмета. 

Ученикам бывает сложно усвоить достаточно лёгкий материал, если у 
них слабо развита зрительная память. В этом помогут различные формы 
выделения наиболее важного материала (выделение цветом, подчёркивание, 
вычёркивание, заключение в овал). Результативно будет хоровое чтение, 
проговаривание определений, правил, терминов. Учебный материал можно 
представлять в виде презентаций, на плакатах, таблицах и памятках. 
Учащиеся должны заниматься не только учебной деятельностью, но и 
участвовать в исследованиях, проектах, внеклассных мероприятиях. Всё это 
повышает интерес к предмету, способствует развитию мышлению, памяти и 
одновременно сохранению здоровья детей. 

Актуальность здоровьесбережения в учебно-воспитательном процессе 
подчёркивает обязательность использования динамических пауз и 
физкультминуток на каждом уроке. Важно включать в физкультминутки и 
профилактические упражнения для глаз. Например, упражнение «Цветик- 
семицветик». Учитель предлагает детям с закрытыми глазами мысленно 
закрасить каждый лепесток цветика- семицветика любым цветом, а 
закончить раскрашивание самым любимым цветом. Простейшие упражнения 
для глаз (движения глаз вверх-вниз, вправо-влево; вращение глазами по 
часовой стрелке и против), упражнения с использованием интерактивных 
технологий обязательно должны проводиться на уроках, так как они служат 
профилактикой нарушения зрения, оказывают успокаивающее действие при 
неврозах и гипертонии.  

Также полезны упражнения на релаксацию, сопровождающиеся 
музыкой или чтением текста.  Например, игра «Море». Звучит тихая 
спокойная музыка. Учитель говорит: «Расслабьтесь, примите удобное 
положение (можно встать), закройте глаза. Представьте себе раннее 
солнечное утро. Вы находитесь на берегу прекрасного моря. Слышно лишь 
ваше дыхание и плеск волн. Солнце ярко светит, начинающийся день бодрит. 
Вы чувствуете прикосновение солнечных лучей, тёплые брызги воды 
вызывают улыбку. Вы абсолютно спокойны, солнце светит, воздух чист и 
прозрачен. Вы полны сил, настроение бодрое, хочется побыстрее открыть 
глаза и открыть для себя что-то новое» [1]. 

Успешность решения задач здоровьесбережения подрастающего 
поколения зависит не только от «квалификации педагогов и уровня 
компетентности родителей по проблемам сохранения и улучшения 
здоровья, но также и отпроведения мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни» [3]. Это могут быть различные 
спортивные состязания, творческие конкурсы на тему здоровьесбережения, 
лектории, родительские собрания, встречи с медицинскими работниками и 
педагогами дополнительного образования. 
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Мы должны научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 
укреплять своё здоровье, если все участники учебного процесса будем 
личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно 
надеяться, что будущие поколения будут здоровы и развиты не только 
физически, но и личностно, интеллектуально, духовно.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования у 
обучающихся потребности в здоровом образе жизни, использования 
учителем здоровьесберегающих технологий на уроках истории, 
обществознания и занятиях внеурочной деятельности. 

Abstract. The article is devoted to an actual problem of formation of 
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activities 
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Здоровье ребенка, его психическое и  физическое развитие, социально 
– психологическая  адаптация в значительной  степени определяются 
условиями его жизни и, прежде всего, условиями жизни в школе. Именно на 
годы обучения ребенка в школе приходится период интенсивного развития 
организма. Долгое время в школах не уделялось должного внимания 
сохранению и укреплению  здоровья детей, не рассматривались  
образовательные технологии с точки зрения здоровьесберегающей  
направленности [1].  Модернизация содержания общего образования 
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сопровождается внедрением различных образовательных программ и 
технологий воспитания и обучения на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов.  Документы  ФГОС содержат Программу 
формирования ценности здорового образа жизни. Она предусматривает 
включение в содержание здорового образа жизни ребенка умений регуляции 
своей ведущей деятельности – учения, общения, познания. У учащихся 
должна формироваться потребность  в осознанном понимании ценности 
здорового образа жизни.  

Здоровье ученика находится в норме тогда, когда : 
- в физическом плане - здоровье позволяет ребенку справляться с 

учебной нагрузкой,  преодолевать усталость; 
- в социальном плане – он коммуникабелен, общителен; 
- в эмоциональном плане – ребенок уравновешен, способен удивляться 

и восхищаться; 
- в интеллектуальном плане – ребенок проявляет хорошие умственные 

способности, наблюдательность, воображение; 
- в  нравственном плане – он признает основные общечеловеческие 

ценности. 
    Каждый учитель должен использовать образовательные технологии, 

которые обеспечат школьнику возможность сохранения здоровья на период 
обучения в школе.  Учитель следит за тем, чтобы в классе выполнялись 
гигиенические условия: достаточная освещенность, проветривание на 
переменах, оптимальная  рабочая температура. Большую роль в 
формировании потребности в здоровом образе жизни играют уроки истории 
и обществознания. Преподавание этих предметов позволяет   сочетать  
принципы здоровьесбережения с темами  уроков. Для  организации внимания 
детей в начале урока учителю необходимо проводить физические паузы. 
Эффективными формами двигательной активности на уроках истории и 
обществознания являются ролевые игры, на которых происходит 
«инсценирование»  исторических сюжетов и поиск решений  
обществоведческих задач. В своей деятельности на уроках учителю  
необходимо  использовать  групповую работу детей, когда учащиеся 
двигаются, пересаживаются во время урока.  

Важной задачей в   работе  учителя истории и обществознания является 
необходимость передачи учащимся знаний по предотвращению отдельных 
болезней. Так, при изучении в 5 классе темы  «Граждане, ученые и атлеты 
Греции» с помощью текстовых источников дети не только описывают и 
делают выводы о значении Олимпийских игр, но и рассказывают о 
необходимости занятий спортом, предупреждение  болезней  и 
формирование здорового образа жизни.    Изучая  тему «Социальные права», 
девятиклассники узнают, что здоровье людей является высшей ценностью 
общества. Конституция страны закрепляет право каждого человека на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Урок  по обществознанию в 7 классе «Что 
значит жить по правилам» знакомит детей с социальными нормами человека 
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в обществе, вырабатывает  негативное отношение к вредным привычкам и 
формирует  потребность в ЗОЖ. 

С целью пропаганды здорового образа жизни на уроках 
обществознания эффективной является проектная деятельность. Например, 
работая над проектом «Мы – за здоровый образ жизни!», дети из 
собственного опыта анализируют причины появления отклоняющегося 
поведения подростков и его влияние на здоровье молодежи.     На занятиях 
внеурочной деятельности эффективными формами работы по формированию 
здорового образа жизни являются игровые технологии. Игра является 
древнейшим средством воспитания и обучения. Она дополняет 
традиционные формы обучения, способствует активизации мыслительной 
деятельности детей и успешному внедрению в практику педагогики 
сотрудничества [2]. Так, реализуя  программу внеурочной деятельности 
духовно – нравственного направления «Юные краеведы», у пятиклассников 
формируется положительное отношение к своему здоровью и здоровью 
окружающих людей, к природе, как основным ценностям в жизни человека, к 
Отечеству, его истории и народу. Проводимые мероприятия в рамках  
занятий внеурочной деятельности способствуют пониманию учащимися 
значения туризма для общефизической подготовки и укрепления здоровья 
человека.  

  На   здоровье   ребенка     влияет не только нагрузка в школе,  но и ряд  
других  факторов: 

 -  микроклимат в семье (отношения родителей,  их чувства к ребенку ), 
 -  образ жизни родителей (пример родителей), 
 -  отношения с друзьями и одноклассниками, 
 -  питание ребенка,  
 -  физические нагрузки, 
 - закаливание и свежий воздух. 
   Учителю  необходимо учитывать  все эти  факторы  и подвести 

ребенка (путем работы на уроке, во внеклассной и внеурочной деятельности, 
работе с родителями)  к осознанию того, что здоровье – это его бесценное 
достояние, которое надо беречь и укреплять.  

   Забота о здоровье  учеников неотделима от заботы учителя о своем 
собственном здоровье. Наблюдения показывают, что использование 
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся 
более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 
пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю  
эффективно проводить профилактику асоциального поведения [3]. 

  Если мы научим детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье, 
личным примером демонстрировать  здоровый образ жизни, то только в этом 
случае можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и 
развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и 
физически[3]. 
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благоприятного климата на уроке. В статье указано, что  в арсенале 
каждого учителя должны быть такие средства и методики, которые 
позволяют параллельно с главной задачей – качественным обучением – 
решать проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся, сберечь 
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Abstract. The article is devoted to an actual problem of creating a 
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Здоровье человека всегда остается актуальной темой. А здоровье детей 
– это ценность, которая должна стоять в обществе на первом месте. По 
мнению губернатора белгородской области Е. Савченко «Здоровье детей – 
важнейшее условие социального и экономического развития общества, 
благополучия края, могущества страны. А потому – это главная ценность 
любого государства, первоочередная забота властей». 

Сегодня перед учителем стоит задача сохранения и укрепления 
здоровья школьников. Современный учитель своими знаниями и умениями 
должен обеспечивать сохранения здоровья детей, должен уметь решать 
множество задач, обеспечивая  индивидуальный подход к каждому 
учащемуся. Но чаще всего условия сохранения здоровья понимаются  и 
соблюдаются лишь в отношении «физического благополучия» учеников и 
мало внимания уделяется психическому состоянию, а ведь 
психоэмоциональные  учебные стрессы вносят наибольший вклад в 
ухудшение здоровья учащихся. Причины вызывающие их разнообразны: 
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учебная неуспешность; низкая учебная мотивация; отсутствие 
индивидуального подхода к учащимся и др. Поэтому основной задачей 
педагога в процессе обучения является создание такого эмоционального 
климата, такой обстановки, которая, которая способствовала активной 
деятельности учащихся, позволяла  максимально сохранить его здоровье. 

В арсенале каждого учителя должны быть такие средства и методики, 
которые позволяют параллельно с главной задачей – качественным 
обучением – решать проблемы сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, сберечь нервную систему ребенка, снять стрессы и 
напряжение, пагубно влияющие на здоровье учащихся. И это, конечно же, 
урок. Для учителя очень важно правильно спланировать и провести  урок, 
т.к. он является основной образовательного процесса. С него начинается и 
заканчивается учебно-воспитательный процесс. Всё остальное в школе 
дополняет и развивает всё то, что закладывается в ходе уроков.  

Здоровьесберегающие технологии при изучении образовательной 
области «Технология» должны реализовываться на основе личностно 
ориентированного подхода, учитывающие особенности каждого ученика. 
Сюда можно отнести технологии проектной деятельности, 
дифференцированного обучения, игровые технологии и др. Обучение детей, 
разных не только по уровню подготовки, но и по способностям — это 
сложная задача, стоящая перед учителем. И решить её невозможно без 
дифференцированного подхода к их обучению. 

Дифференцированный подход в обучении, состоит в применении таких  
форм и методов обучения, которые индивидуальными путями,  с учетом 
психолого – педагогических особенностей ведут школьников  к  овладению 
материалом. Одним  из его видов является разноуровневое   обучение, 
которое позволяет усвоение учебного материала каждым учеником в зоне его 
ближайшего развития.  

При  разноуровневом обучении  деятельность учителя заключается  в:  
 делении учащихся на группы (по уровню знаний, способностям)  
 разработке или подборке заданий в соответствии с выявленными 

уровнями знаний  
 оценивании деятельности учащихся.  
Применение разноуровневого обучения помогает достичь следующих 

целей:  
Для первой группы отражающий (нормативный уровень): 

1. Пробудить интерес к предмету путем использования заданий базового 
уровня, позволяющих работать учащимся  в соответствии с его 
индивидуальными способностями.  
2. Ликвидировать пробелы в знаниях и умениях.  
3. Формировать умение осуществлять самостоятельную деятельность по 
образцу.  

Для второй группы (компетентного уровня): 
1. Развивать устойчивый интерес к предмету.  
2. Актуализировать имеющиеся знания для успешного изучения нового 
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материала.  
3. Формировать умение самостоятельно работать над заданиями с 
использованием технологической документации.  

Для третьей группы (творческий уровень): 
1. Развивать устойчивый интерес к предмету.  
2. Сформировать новые способы действия, умения выполнять задания 
повышенной сложности.  
3. Развивать воображение, ассоциативное мышление, раскрыть творческие 
возможности. 

Группы подвижны, и каждый ученик может в процессе своей учебной 
деятельности продвинуться на более высокую ступень или наоборот перейти 
на ступеньку ниже. Задача учителя состоит в том, чтобы дать каждому 
ученику возможность пережить радость достижения, поверить в себя. 
Главное  - создать ситуацию успеха. Только благоприятная психологическая 
обстановка может свести к минимуму страх учащихся перед ошибкой, 
поддержать ребенка и способствовать проявлению   его творческой 
активности.  Именно ситуации успеха способствуют самоопределению и 
самореализации каждого. Вдохновить ребенка на деятельность можно, 
используя  следующие приемы: 

1) авансирование успешного результата «Я даже не 
сомневаюсь в успешном результате…», «У тебя обязательно получится…»; 

2) скрытое инструктирование ребенка «Возможно, тебе  лучше 
всего начать с..»,  «Выполняя работу, не забудь о..»; 

3) мобилизация активности «Так хочется поскорее увидеть, 
что получилось…», « Уже не терпится  начать…»; 

4) высокая оценка «Тебе особенно это удалось…», «Больше 
всего мне в твоей работе понравилось..», «Наибольшей похвалы 
заслуживает..»; 

5) персональная исключительность «Это сможешь сделать 
только ты…», «Доверить это смогу только тебе..»; 

6) снятие страха «Еще раз попробуем..», «Люди учатся на 
своих ошибках…». 

Восполнить недостаток эмоций  на уроке поможет игра. Использование 
игровых технологий, включение в урок исторических сведений и 
отступлений оживляют учебный процесс, вызывает у детей положительные 
эмоции, повышают интерес к предмету, позволяют снять эмоциональное 
напряжение, в итоге формируют мотивацию к учению. Такой прием 
способствует стимулированию активности детей, обеспечивает 
психологическую разгрузку, даёт возможность показать практическую 
значимость изучаемой темы. На игровых уроках каждый учащийся вовлечен 
в активную сменяемую деятельность: то он дизайнер, то повар, то флорист, то 
менеджер. Во время подготовки и в  участии в уроке каждого ребёнка 
решается целый комплекс учебно-воспитательных задач, в том числе и 
здоровьесбережения. 

Обучение учащихся основам проектирования  на занятиях по 
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технологии происходит по средствам использования метода проектов. 
Выполнение проектной работы можно рассматривать как один из способов 
преодоления психологических барьеров в индивидуальном саморазвитии 
личности. Ученики впервые встречают задачи, у которых нет единственно 
правильного решения. Каждый ученик должен сам найти эти решения, 
открыть или изобрести их. 

Создание благоприятного психологического климата в учебном 
процессе, применение личностно значимых способов учебной работы, 
индивидуальных заданий разных типов и уровней, индивидуального темпа 
работы и выбора видов учебной деятельности – это методы, которые 
раскрепощают ребёнка, повышают уровень познавательной активности, 
учебной мотивации, способствуют эмоциональной уравновешенности и 
уверенности в собственных возможностях. 
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отражена специфика работы учебного процесса в системе дополнительного 
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здоровьесберегающие технологии, которые применяются для создания и 
поддержания здоровьесберегающей образовательной среды. 

Abstract. The article deals with the role of supplementary education in 
addressing the problem of preserving the health of students, reflects the specificity 
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В настоящее время лидирующее место среди актуальных проблем в 
сфере образования занимает проблема сохранения здоровья обучающихся. 
Современный учебный процесс обладает определенной спецификой: 
значительная продолжительность учебного дня, обилие домашней работы, 
количество, темп и способ подачи информации. Успешность обучения во 
многом зависит от первоначального уровня здоровья, но и в дальнейшем 
важно правильно организовывать учебную деятельность, органично 
выстраивать образовательный процесс, учитывать возможности 
обучающихся различного возраста, влияние факторов обучения на здоровье 
ребенка. От всего этого и еще много другого зависит, сможем ли мы 
сохранить здоровье современных обучающихся [1]. 

Учащиеся постоянно приспосабливаются к давлению, которое 
оказывает на них требование учебного процесса. Одним из факторов, 
который способствует утомлению обучающихся, являются однообразные 
организационные формы обучения, которые являются верным путем к 
повышению утомляемости. Одним из продуктивных подходов решения 
проблемы сохранения, укрепления и развития здоровья обучающихся 
является единство целей и формирование особой образовательной среды 
учреждений основного и дополнительного образования, которые будут 
направлены на формирование культуры здоровья и навыков здорового образа 
жизни. В образовательных учреждениях обучающиеся узнают «понемногу о 
многом», а в учреждениях дополнительного образования узнают «все о 
немногом» [2]. 

На наш взгляд, роль дополнительного образования в решении 
проблемы формирования культуры здоровья и навыков здорового образа 
жизни возрастает, так как именно после школьных уроков, когда 
обучающиеся не озадачены школьными заданиями, появляется реальная 
возможность формирования здорового образа жизни. Дополнительное 
образование обладает высоким социально-педагогическим потенциалом. В 
учреждениях дополнительного образования главным инструментом процесса 
формирования ценностных ориентаций обучающихся выступает творчество, 
которое помогает решению многих воспитательных задач, в том числе и 
задач по формированию здорового образа жизни. При этом дополнительное 
образование не повторяет предметное обучение в области здоровья, а 
представляет собой качественно другой уровень освоения знаний и навыков 
через практический опыт ребенка [3]. 

Совместно с другими образовательными учреждениями станция юных 
натуралистов работает над созданием здоровьесберегающей образовательной 
среды. Эта практическая деятельность осуществляется в следующих 
направлениях:  

– пропаганда ценностей здоровья через привлечение детей в 
объединения естественноучной и художественной направленности; 
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– включение здоровьесберегающих технологий в образовательную 
среду; 

– пропаганда культуры ЗОЖ через массовые мероприятия, проводимые 
нашим образовательным учреждением; 

– работа с педагогическим коллективом по формированию культуры 
ЗОЖ; 

– оказание помощи педагогическим работникам в разработке и 
апробации образовательных здоровьесберегающих программ методической 
службой; 

– распространение накопленного положительного опыта через 
публичные выступления педагогических работников, организацию 
семинаров для педагогов образовательных учреждений города; 

– создание тематического каталога публикаций по 
здоровьесбережению; 

 – работа с детьми из образовательных учреждений в летних  
оздоровительных лагерях; 

– консультирование обучающихся и родителей. 
На станции юных натуралистов реализуется 31 образовательная 

программа, большая часть которых содержит разделы, посвященные темам 
по формированию здорового образа жизни и культуры здоровья. К таким 
программам относятся: «Азбука здоровья», «Культура здоровья», «Человек», 
«Экология человека», «Социальная экология» и другие. В течение учебного 
года в объединениях станции юных натуралистов педагогами 
дополнительного образования проводятся беседы на различные темы: 
«Первая помощь при несчастных случаях. Порезы, ссадины, ушибы», 
«Правила гигиены. Профилактика заболеваний», «Гигиена полости рта», 
«Причины нарушения осанки», «Как сохранить зрение». Физкультминутки, 
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, динамические паузы – вот 
только некоторые моменты оздоровления, на которые педагоги находят 
место и время в ходе проведения занятий. Для проведения «минуток 
здоровья» педагоги используют собственные разработки игр («Здоров 
будешь – все добудешь»,  «Светофор здоровья» и др.), викторин («Берегите 
здоровье!», «Чтобы мне здоровым стать, надо очень много знать» и др.) и 
упражнений («Сам себе не навреди, за осанкою следи» и др.), организуют и 
проводят массовые мероприятия, направленные на просвещение и 
пропаганду здорового образа жизни. Детям очень нравятся подобные игры, 
упражнения, викторины, которые можно весело обыграть. Игры повышают 
работоспособность, улучшают эмоциональное состояние, снимают чувство 
усталости и поэтому игра – хороший отдых на занятии. 

В рамках городского методического объединения для педагогов 
дополнительного образования организуются и проводятся семинары по 
темам сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Особое внимание 
мы уделяем обеспечению безопасного сотрудничества обучающихся с 
компьютерами. Внедрение компьютерных технологий неминуемо 
сказывается на здоровье. На занятиях работа за компьютером должна быть 
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построена грамотно и технологично, чтобы риск для здоровья был 
максимально снижен, а интерес к занятиям и мотивация обучения возросли.  

Такие занятия привлекают внимание обучающихся, становятся 
желанными и приятными, исключают различные негативные реакции, 
стрессы, которые оказывают плохое влияние на психику детей. Поэтому на 
занятиях, которые требуют напряжения зрения, педагоги станции проводят 
гимнастику для глаз или комплексные упражнения (сочетание 
физкультминутки с гимнастикой для глаз или дыхательной гимнастикой) с 
целью снятия напряжения с глаз, мышечного и нервного напряжения, 
повышения общего мышечного тонуса.  

Итак, по нашему мнению, роль дополнительного образования в 
решении проблемы здоровьесбережения весьма высока. Это вызвано тем, что 
элементы здоровьесберегающих технологий, которые реализуются на основе 
личностно-ориентированного подхода в системе дополнительного 
образования, направлены в первую очередь на воспитание культуры 
здоровья, мотивацию ведения здорового образа жизни, формирование 
представления о здоровье как ценности. 
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Ценностные ориентации на здоровый образ жизни, развитие 
потребности сохранять и укреплять своё физическое и психологическое 
здоровье – вот приоритеты работы с детьми  в нашей школе. [2] 
Рациональная организация учебного процесса, активного отдыха и 
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внеклассной работы обучающихся – залог их успешного развития. 
Спланированные совместные действия логопеда и учителя начальных 
классов по всем направлениям  повышают эффективность педагогического 
труда. Наряду с обычными мероприятиями: беседы и классные часы, 
посвящённые здоровью; физкультурные минутки  и спортивные перемены, 
во внеклассной работе мы применяем метод проектной деятельности, как 
наиболее интересный в плане взаимодействия учеников, педагогов и 
родителей.  

Реализация проектов  на темы здоровьесбережения решает следующие 
задачи: 

1.Получение теоретических знаний  
2.Личностный рост 
3. Развитие практических навыков 
4.Социализация 
5.Взаимодействие семьи и школы 
Целенаправленная активность ученика формирует у него умения 

действовать самостоятельно, получать практические знания и применять их в 
жизни. Темы проектов, которые мы предлагаем детям, доступны, актуальны 
и перспективны. Учителя и логопед работают в тесном контакте. Принцип 
доступности проекта подразумевает выбор темы не сложной для понимания, 
которая опирается на опыт детей. Он реально выполним с точки зрения 
накопления теоретических знаний и практических работ. 

Актуальность проектов заключается в решении проблем и задач, с 
которыми сталкиваются ученики в повседневной жизни, либо в раскрытии 
темы, связанной с интересными событиями в стране и в мире. Проектная 
деятельность, как и любая другая, нацелена на достижение результата, но 
результата работающего на перспективу.[1] Это и развитие универсальных 
учебных действий, как основы для дальнейшего обучения, приобретение 
навыков трудовой деятельности, навыков укрепления и сохранения здоровья.  

Все категории проектов  можно объединить в общий долгосрочный 
проект по теме « Здоровый образ  жизни» (ЗОЖ). А возможно реализовывать 
каждую категорию проектов отдельно, связывая с образовательными 
предметами и планом внеклассной воспитательной работы. 

Например, проекты категории о питании могут реализовываться 
параллельно с изучением темы предмета Окружающий мир «Наше питание»  
в разделе «Мы и наше здоровье». Дети изучают пищеварительную систему, 
знакомятся с продуктами, содержащими вещества, необходимые для 
обеспечения жизнедеятельности организма. 

Задачи наших проектов по питанию: 
- расширить знания детей в области ботаники;  
- научить выращивать продукт; 
- формировать умения наблюдать, сравнивать, анализировать 

полученную информацию,  планировать свои действия, делать выводы; 
 - развивать творческое мышление, побуждать к трудовой 

деятельности; 
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 - воспитывать чувство коллективизма, внимательное отношение к 
своему здоровью, повышать личностный рост детей. 

Темы наших проектов: «Огород на окошке», «Витаминная корзинка», 
«Праздник в доме на столе», «Ешь на здоровье», «В здоровом теле - 
здоровый дух», «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!», «Правильно 
питайся – здоровьем набирайся!», «Здоровье в саду и на грядке», «Витамины 
и здоровье», «Здоровые зубы – здоровью любы!»,  «Фрукты, овощи едим – 
быть здоровыми хотим!». В зависимости от того, какая поставлена цель, 
может меняться и продукт проекта.  

Одна из важнейших воспитательных задач начальной школы – 
заложить основы умений работать над собой духовно и физически. 
Физическая культура – неотъемлемая часть общей культуры человека. 
Просветительская работа в этом направлении даёт возможность привить 
интерес и любовь к спорту, к здоровому образу жизни в целом. 

На сегодняшний день в нашей стране уделяется огромное внимание 
развитию детского спорта. По всей стране  создаются спортивные 
сооружения и детские площадки, проводятся соревнования мирового уровня, 
спортсмены готовятся к летней олимпиаде в Бразилии. Это и вдохновило нас 
на создание спортивного проекта «Спорт – ты жизнь!». В ходе работы над 
проектом учащиеся узнавали историю возникновения олимпийских игр, 
знакомились с различными видами спорта, наблюдали за успехами наших 
спортсменов, выполняли рисунки и поделки на спортивные темы, 
участвовали в спортивных соревнованиях школьного и городского уровня, 
встречались с известными спортсменами города. Интерес к спорту, который 
возник в ходе реализации проекта, предполагает дальнейшее изучение 
детьми различных видов спорта и, возможно приобщение к какому-либо из 
них. 

Очень  интересны проекты экологического характера. Область  
экологического воспитания, с одной стороны, доступна и интересна для 
восприятия детей, а с другой,  имеет свои сложности. Поэтому основным 
содержанием экологического образования и воспитания учащихся является 
формирование осознано-правильного отношения к природным явлениям и 
осознанием себя части природы.[1] Работа над проектами по экологии 
позволяет  в доступной форме показать ребенку, что все в природе находится 
в определенной связи, зависимости. Во время наблюдений и экспериментов 
развивается, обогащается и тренируется память ребенка, активизируются 
мыслительные процессы, развивается речь и внимание, ребёнок учится 
анализу и синтезу. 

Задачи экологических проектов: 
- понимать законы природы; 
- приобрести практические навыки взаимодействия с миром живой и 

неживой природы; 
- развивать интерес к природе; 
- воспитывать бережное отношение ко всему живому. 
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Младшим школьникам  трудно сориентироваться в потоке 
информации, сделать выбор, самостоятельно спланировать свои действия и 
увидеть предполагаемый результат. Поэтому предпочтение в проведении 
проектной деятельности мы отдаем групповой форме работы. Групповая 
деятельность способствует формированию у учащихся коммуникативных 
умений, таких, как умение распределять обязанности в группе, 
аргументировать свою точку зрения, участвовать в дискуссии и т.д. 

Совместное координирование проектов учителями и логопедом 
расширяет рамки возможностей обмена методической информацией, тем 
самым повышает методическую грамотность педагогов, позволяет работать с 
большим объемом информации, устанавливает доверительные открытые 
уважительные отношения между всеми участниками процесса.  

Вовлечение родителей в коллективную внеклассную деятельность 
детей создаёт атмосферу открытости, определяет пути сотрудничества семьи 
и школы. Учителя и логопед получают расширенную информацию об 
учащихся, которую активно используют в работе с детьми и родителями. 

Как показывает практика, во внеурочной деятельности учителей 
начальной школы в области здоровьесбережения метод проектной 
деятельности даёт положительные результаты: развитие познавательной 
активности и творческого начала, приобретение не только теоретических, но 
и практических навыков ЗОЖ, сотрудничество учителей и логопеда, 
сотрудничество семьи и школы. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 
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В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
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THE PROGRAM OF FORMATION OF CULTURE OF HEALTHY 
AND SAFE LIFESTYLE "HEALTH IS LIFE" IN THE SYSTEM OF 

ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN 
Trunova O. N., Mishenina N. V., Shevtsova S. N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения 
здоровья учащихся в системе дополнительного образования детей. 
Реализуемая в Центре детского творчества комплексно-целевая программа 
«Здоровье – это жизнь» валеологического содержания в полной мере 
позволяет обеспечить физическое, психоэмоциональное и нравственное 
здоровье учащихся в возрасте от 6 -16 лет. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of preservation of health of 
pupils in the system of additional education of children. Implemented in the 
children's activity Center complex-the target program "Health is life" valeological 
content makes it possible to provide physical, emotional and moral health of pupils 
aged    6 -16 years. 

Ключевые слова: здоровьесозидающая образовательная среда, 
физиологическая, физическая, психологическая, интеллектуальная культура, 
воспитательные технологии. 
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Проблема сохранения здоровья воспитанников и привитие навыков 
здорового образа жизни очень актуальны сегодня в свете требований ФГОС и 
особенно важно создание условий, направленных на укрепление здоровья и 
привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья 
физического, психического и духовного. Поэтому появилась острая 
необходимость создания в Центре детского творчества комплексно- целевой 
программы валеологического содержания «Здоровье – это жизнь». 
Применительно к поставленной проблеме и в качестве основы нашей 
программы выделили заботу о сохранении здоровья воспитанников и 
педагогов. [3] 

Цель программы - создание условий для развития здоровьесозидающей 
образовательной среды Центра детского творчества, формирование у 
воспитанников знаний, умений и навыков (компетентности) которые помогут 
им осуществлять ответственное поведение в отношении собственного 
здоровья и личного благополучия в течение всей жизни. Предлагаемая 
программа рассчитана на учащихся в возрасте от 6-16 лет. Реализация 
комплексно-целевой программы «Здоровье – это жизнь» позволяет 
объединить усилия администрации, всего педагогического коллектива 
Центра детского творчества для обеспечения гуманистического характера 
образования, приоритета ценностей здоровья обучающихся, свободы 
развития личности. Миссия программы - научить «безопасному плаванию по 
жизни». 

Реализация программы направлена на формирование у воспитанников 
культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

 культуру физиологическую (способность управлять 
физиологическими процессами и наращивать резервные мощности 
организма);  

 культуру физическую (способность управлять физическими 
природосообразными движениями);  

 культуру психологическую (способность управлять своими 
чувствами и эмоциями);  

 культуру интеллектуальную (способность управлять своими 
мыслями и контролировать их).  
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В программе условно можно выделить четыре модуля, и построены они  
по принципу системы взаимосвязанных форм организации физического 
воспитания и внедрения пропаганды здорового образа жизни: 

 педагогический (работа педагога); 
 психологический (работа  педагога – психолога, заместителя по 

научно-методической работе); 
 социальный (взаимодействие с родителями, образовательными 

учреждениями); 
 модуль двигательной активности (физическое развитие). 
Для реализации целей и задач нашей программы мы использовали 

следующие методы: 
1. Диагностические методы – это наблюдение, беседа, анкетирование, 

тестирование.  
2. Организационные методы: 
 организация взаимодействия в рамках программы; 
 регулирование ролей в реализации программы; 
 регулирование ответственной зависимости. 
3. Коммуникативные методы – это установление контакта с детьми и 

их родителями, т.е. взаимопонимания, доверия, согласия и сотрудничества: 
 выбор «спорных позиций» (опора на положительное); 
 адаптирование отношений на бесконфликтной основе; 
 переход к доверительным отношениям; 
 ориентация на сотрудничество. 
4. Методы приучения: 
 упражнение; 
 поручение; 
 просьба; 
 режим. 
Это методы, с помощью которых оказывается влияние на поведение 

детей, родителей, организуется их деятельность.  
5. Методы стимулирования: 
 поощрение; 
 перспектива; 
 авансированное доверие. 
6. Методы координации и коррекции: 
 выработка единых требований; 
 корректирование. 
При реализации программы используются следующие формы 

обучения: 
 беседа как форма организации занятия, предусматривающая 

подачу информации в виде диалога педагога с воспитанником по комплексу 
вопросов темы; 

 лекция как форма систематического изложения материала; 
 семинар как форма дискуссионного решения воспитанниками 

проблемы с систематизирующим информативным заключением педагога; 
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 практическая работа с использованием метода обучающей 
психодиагностики как форма работы, объединяющая ситуации тестирования, 
психологического просвещения и групповой консультации школьников; 

 социально-психологический тренинг и ролевые игры как форма 
организации взаимодействия людей в группе для решения комплекса 
формирующих и развивающих целей. [2] 

Принципы программы «Здоровье – это жизнь»: 
 принцип здоровьецентризма включает в себя целевую 

ориентацию участников педагогического процесса на здоровье, как 
приоритетную ценность и основной результат деятельности; направленность  
содержания и поддержание интереса к двигательной и познавательной 
активности; организации учебно-воспитательной работы на формирование 
потребности воспитанника в здоровье и здоровом образе жизни; 

 принцип сохранения, укрепления и формирования здоровья. 
Основу принципа сохранения здоровья человека составляет гомеостаз как 
способность организма обеспечивать постоянство своей внутренней среды 
под влиянием внешних воздействий. В этой связи учебно-воспитательный 
процесс должен быть направлен на поддержание постоянства внутренней 
среды организма обучающегося через соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и требований, осуществление профилактических и психогигиенических 
мероприятий при организации обучения и воспитания, учёта его 
индивидуальных особенностей; [4] 

 системный подход. Человек представляет собой единство 
телесного и духовного. Невозможно сохранить тело здоровым, если не 
совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если не работать  с душой и 
нравственностью ребёнка; [1] 

 деятельностный подход. Валеологическая культура осваивается 
детьми в процессе совместной деятельности с родителями. Необходимо не 
направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути; [1] 

 принцип «Не навреди!». Предусматривает использование в 
валеологической работе только безопасных приёмов оздоровления, 
апробированных тысячелетним опытом человечества и официально 
признанных; [1] 

 принцип гуманизма. В валеологическом воспитании признаётся 
самоценность личности ребёнка. Нравственными ориентирами воспитания 
являются общечеловеческие ценности; [1] 

 принцип альтруизма. Предусматривает потребность делиться 
освоенными ценностями валеологической культуры: Научился сам – научи 
друга»; [1] 

 принцип прочности: полученные знания должны стать частью 
сознания воспитанников, основой поведения и деятельности; 

 принцип меры предполагает, что для здоровья хорошо то, что в 
меру. ЗОЖ определяется правильными взаимоотношениями человека с 
самим собой, с другими людьми, с обществом и природой. В соответствии  с 
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этой системой отношений программа «Здоровье – это жизнь» осуществляет 
воспитательную работу в следующих направлениях:  

 «Я и моё здоровье».  Резервы моего здоровья – моё богатство. 
 «Я и другие люди». Взаимодействие в коллективе как условие 

здоровья ребёнка. 
 «Семья – древо жизни». Моя родословная. Моя роль в семье. 
 «Я и мир вещей». Уважительное отношение к творениям рук 

человеческих. 
 «Мир природы». Взаимодействие с природой как основа 

здоровья. [1] 
Процесс формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни невозможен без использования воспитательных технологий, 
технологии обучения и развития, а именно: технологии воспитания 
общественного творчества в условиях коллективной творческой 
деятельности И.П. Иванова; технология деятельностного метода; технология 
проблемного обучения; технология здорового гармонично - раскрепощённого 
развития детей в учебно-познавательном процессе (В.Ф. Базарный); 
экологические технологии: цветотерапия, флора - дизайн; массаж 
биологически активных зон по А.А. Уманской; пальчиковые игры; арт-
технологии. [2] 

Таким образом, ожидаемый конечный результат комплексно-целевой 
программы «Здоровье – это жизнь» предполагает: 

- формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных 
поведенческих стратегий и личностных ресурсов учащихся; 

- улучшение организации и повышение качества оказания 
психологической помощи детям и взрослым; 

- эффективность решения оздоровительных задач валеологического 
воспитания можно определить по динамике физического стояния ребёнка, по 
уменьшению заболеваемости, по формированию его умений выстраивать 
отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлению 
сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня 
тревожности и агрессивности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
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THE ORGANIZATION OF HEALTHY ENVIRONMENT WHEN 
WORKING IN " BELGOROD CHILDREN'S REGIONAL CLINICAL 

HOSPITAL",  
Uvarova E. V., Chernyaeva V. N. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования технологий 
здоровьесбережения при работе с детьми, находящимися на лечении в 
ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» г. Белгорода. 

Abstract. The article is devoted to the use of technologies of health 
protection when working with children undergoing medical treatment in 
"Children's regional clinical hospital", Belgorod. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, учреждение 
здравоохранения. 

Keywords: health, health care, health care facility. 
Вопрос о сохранении здоровья подрастающего поколения стоит 

сегодня в обществе остро и требует конкретного решения в повседневной 
школьной практике. Тревогу вызывает частота заболеваемости учащихся, 
быстрая утомляемость, пониженная работоспособность и как следствие 
снижение качества знаний. Вот почему проблема здоровьесбережения в 
образовательном процессе стала приоритетной. 

В последние годы происходит резкое ухудшение здоровья детей. 
Наглядным примером этому является областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Детская областная клиническая больница»г. 
Белгорода. У детей, находящихся на лечении в данном учреждении, 
возникает еще одна проблема – посещение своей общеобразовательной 
школы невозможно, что ведёт к отставанию в усвоении программы. Выходом 
из этой ситуации является организация учебно-воспитательной работы 
приОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»г. Белгорода. 

Наш опыт показывает, что обучение при ОГБУЗ «ДОКБ» и в школе 
носит разный эмоционально – психологический характер. Когда ребёнок 
заболел, у него снижается работоспособность, пропадает интерес к учёбе.В 
условиях больницы очень часто дети замыкаются, у них возникает чувство 
страха, тревоги, вины, особенно, если они находятся на лечении впервые. 
Поэтому в своей деятельности стремимся к созданию доброжелательной 
обстановки. Никогда не акцентируем внимание ребёнка на неудаче – он 
должен быть уверен, что все трудности преодолимы, а успех возможен. 
Вселяем в него надежду. Находим повод для похвалы. Таким образом, можно 
утверждать, что общение с педагогом является одним из моментов 
выздоровления ребёнка. 

Главная цель пребывания детей в больнице – поправить своё здоровье, 
поэтому приглашая на занятия, мы обязательно интересуемся самочувствием 
каждого ребёнка, его желанием посетить урок. Ребёнок должен иметь право 



397 

выбора. Общение с детьми начинаем с урока – знакомства. Проводим 
индивидуальную беседу, в процессе которой выясняем: фамилию; имя; класс; 
место обучения; программу, по которой ребёнок занимается в школе; уровень 
обученности. 

Чтобы сделать процесс адаптации детей в классе – комплекте, группе 
интенсивнее, используем различные упражнения. Приведём примеры. 

Упражнение «Знакомство». 
Учитель: Давайте познакомимся поближе. Встаньте в круг. Сейчас мы 

будем передавать по кругу мяч. Получив мяч, пожалуйста, назовите своё имя 
и своего соседа слева. Назовите по кругу всё, что нравится, всё, что вы 
любите, что вам приятно[1]. 

Учитель: Ребята, мы знакомы с вами слишком короткое время, и вы для 
меня одна большая загадка. Приоткроем занавес вашей души и постараемся 
разгадать, какой каждый из вас и какие вы все вместе. Пожалуйста, на 
визитке, рядом со своим именем, напишите качество характера, которое 
начиналось бы с той же буквы, что и ваше имя. Пусть ученики группы 
помогут друг другу в подборе таких качеств. 

Упражнение «Какой Я? И какие Мы вместе?». 
При затруднении выдаём памятку «Черты характера». Если детям не 

нравится качество характера, начинающееся с буквы имени, или трудно 
подобрать подходящее, можно использовать начальные буквы фамилии или 
отчества [2]. 

Рассмотренные нами упражнения способствуют созданию ощущения 
доверия, развитию чувства принадлежности к коллективу. Каждый урок 
начинаем и заканчиваем фиксацией на специальном месте «настроения» 
состояния детей и изменений, произошедших в самочувствии в процессе 
урока. Рефлексия даёт возможность понять следующее: насколько дети 
осознают, что и как они делали на уроке, что им помогло и что могут 
использовать впоследствии в жизни. 

В работе широко применяем следующие формы организации 
деятельности учащихся; 

- работа в парах сменного состава; 
- работа в группах (как статическая, так и динамическая); 
- использование элементов игры в качестве обратной связи и оценки 

ответов других учеников. 
Самостоятельная работа занимает особое место в организации учебно – 

воспитательной работы, её мы включаем в урок ежедневно. В группу входят 
учащиеся, обучающиеся по разным программам и находящиеся на разных 
темах. Поэтому, когда мы работаем индивидуально с одним учащимся, 
другие выполняют задание самостоятельно. Наше руководство выражается в 
постановке задач, определении конкретных заданий, в комментариях к 
раздаваемым дидактическим материалам и в обязательной проверке 
выполнения задания. 

Объяснение нового материала проводим с опорой на субъективный 
опыт учащегося. В результате использования этого метода дети учатся 
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обращаться к своему личному опыту, предъявлять свою собственную 
позицию, искать и находить свои способы деятельности. 

Наши занятия посещают учащиеся с ослабленным здоровьем, поэтому 
физкультминутки приобретают особое значение. 

Виды физкультминуток, которые используются нами в работе: 
упражнения для снятия общего и локального утомления; упражнения для 
кистей рук; гимнастика для глаз; дыхательная гимнастика; гимнастика для 
слуха; упражнения, корректирующие осанку. 

Необходимым условием в работе с детьми, находящимися на лечении в 
больнице, занимает общение педагога с родителями. Особенность нашей 
работы – возможность совместных занятий «учитель – ученик – родители». 
Ребёнок чувствует себя более уверенно, спокойно, когда рядом находятся 
родители.Это сказывается положительно на учебном процессе. Поэтому мы 
допускаем присутствие родителей на уроках. 

Важная сторона нашей деятельности – обладание знаниями о тех 
специфических характерологических расстройствах, которые могут 
возникать у детей, страдающих тем или иным заболеванием. Мы должны 
правильно ориентироваться в тех случаях, когда ребёнок почувствовал себя 
плохо; уметь правильно оказать первую помощь. Во время каникул 
учащиеся, находящиеся на лечении в ОГБУЗ «ДОКБ», не остаются без 
нашего внимания. Организуются мероприятия, помогающие формировать 
положительное отношение к своему здоровью, прививающие навыки 
здорового образа жизни.  

Такая организация учебно-воспитательного процесса способствует 
возникновению желания у учащихся посещать наши занятия, помогает 
избежать отставания в усвоении программы общеобразовательной школы, 
позволяет укрепить здоровье, тем самым подтверждает свою важность и 
необходимость. 
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Аннотация.  Статья посвящена важной проблеме сохранения 
здоровья  и  принятию конкретных мер по укреплению здоровья подростков в 
современной образовательной среде, анализу данных анкетирования по 
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одному  из важнейших компонентов, определяющему здоровье 
подрастающего поколения, которым является гигиенически рациональный 
режим дня.  

Abstract. The article is devoted to the important problem of maintenance of 
health and acceptance of concrete measures on strengthening of health of 
teenagers in a modern educational environment. To the analysis of questionnaire 
on one of major components, which determines the health of rising generation that 
is the hygienically rational daily routine. 

Ключевые слова: здоровье подрастающего поколения, 
образовательная среда, негативные тенденции, мотивация на здоровье и 
здоровый образ жизни, режим дня 

Keywords: Health of rising generation, educational environment, negative 
tendencies, motivation on a health and healthy way of life, daily routine 

Самой главной задачей современного этапа развития образования 
является забота о здоровье подрастающего поколения. Ухудшение здоровья 
школьников, наблюдающееся в последние годы, требует принятия 
конкретных мер по его формированию и укреплению. Целью системы 
образования является создание образовательной среды, способствующей 
физическому и нравственному оздоровлению детей и подростков, 
формированию мотивации на здоровый образ жизни, воспитанию культуры 
здоровья; снижающей отрицательное действие внешних и внутренних 
факторов среды.  

Однако состояние школьного образования характеризуется рядом 
негативных тенденций: снижением двигательной активности школьников, 
нарушением их физического и психического развития, ухудшением здоровья 
и т.д., которые отрицательно сказываются на состоянии здоровья учащихся. 
Дети стали вести малоподвижный образ с тех пор, как в их жизнь вошли 
телевидение, видеоигры, компьютеры, при одновременном снижении 
физических нагрузок в школе.  

В образовательных учреждениях прослеживается динамика увеличения 
детей с ослабленным здоровьем. У таких детей затруднены: адаптация к 
учебной деятельности, развитие школьно значимых функций, концентрация 
внимания и выполнение учебных задач. Такое состояние организма снижает 
эффективность самых передовых педагогических технологий и значительно 
затрудняет реализацию программы развития здоровой личности. Решающим 
фактором в сохранении и укреплении здоровья человека является здоровый 
образ жизни. «Здоровый образ жизни – это гигиеническое поведение, 
базирующееся на научно обоснованных нормативах, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, обеспечение высокого уровня 
работоспособности, достижение активного долголетия», – такова 
формулировка этого понятия, зафиксированная в Международном 
терминологическом словаре санитарного просвещения.  

С целью изучения знаний у педагогов, учащихся и родителей 
проведено анкетирование у старших учеников(9-11 классы) по вопросам 
формирования здорового образа жизни. Анализ результатов проведенного 
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анкетирования(45 участников сельской школы) показал, что ориентация 
старшеклассников в вопросах здорового образа жизни составляет 67,4%. 
Информацию о здоровом образе жизни школьники получают: от 
медицинских работников (52%), из научно-популярной литературы (4,3%), 
учителей (73.9%) и родителей (30%). Согласно данным опроса, современные 
школьники обладают средним уровнем знаний об элементах здорового 
образа жизни.  

Для успешного выполнения задач по здоровьесбережению нужно, 
чтобы педагог владел необходимыми знаниями, умениями и навыками по 
охране здоровья детей и подростков. В определении факторов, 
формирующих здоровый образ жизни, учителя высказали следующие 
мнения: влияние окружающей среды – 30%, режима труда и отдыха –22%, 
семьи – 16%, наследственности – 8%, друзей – 8% и др. Только 36,7% 
учителей считает, что школа дает представление о путях формирования 
здоровья; 60,0% учителей пришли к мнению, что дает частичные знания, а не 
систему оздоровления в процессе обучения, и 3,3% дали на этот вопрос 
отрицательный ответ.  

Изучение знаний родителей по организации здоровьесбережения в 
условиях дома показало, что большинство родителей (59,0%) главную роль в 
формировании здоровья детей отводят семье. О том, что здоровьем 
школьников должны заниматься все (родители, педагоги, медицинские 
работники) считает только 43% опрошенных. Результаты анкетирования 
показали, что 69,1–73,3% родителей имеет представление о здоровом образе 
жизни и старается воспитывать детей в соответствии с его принципами. 
Однако эти представления носят преимущественно общий характер.  

В ходе проведенногоанкетирования было установлено, что психолого-
педагогические и физиологические основы здорового образа жизни в 
настоящее время являются сложной и нерешенной проблемой. 

Основными задачами формирования здорового образа жизни являются: 
1. выработка у школьников устойчивой мотивации на свое здоровье и 

здоровый образ жизни;  
2. повышение у педагогов, родителей, школьников уровня знаний по 

вопросам формирования здоровья и здорового образа жизни;  
3. приобретение школьниками в процессе обучения знаний, умений и 

навыков по освоению принципов здорового образа жизни.  
Одним из важнейших компонентов, определяющих здоровье 

подрастающего поколения, является гигиенически рациональный режим дня, 
который формируется под влиянием природно-детерминированных 
(биологические ритмы) и социально-обусловленных факторов 
(необходимость посещать школу, кружки, секции и т. д.). Особенно важным 
для сохранения здоровья является соблюдение правильного режима дня в 
подростковом возрасте, когда происходит формирование основных систем 
организма и психологического статуса человека.   

Рационально организованный и систематически выполняемый режим 
дня способствует правильному развитию подростков, нормальному 
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функционированию и четкому взаимодействию всех органов  и систем 
организма, предохраняет нервную систему от переутомления, повышает 
сопротивляемость организма к заболеваниям, обеспечивает высокую 
работоспособность на протяжении учебного дня и позволяет без ущерба для 
здоровья выполнять дополнительные нагрузки, в конечном счете, 
способствует гармоничному развитию ребенка. 
        Под влиянием меняющихся учебных программ, из-за появления новых 
социально-обусловленных обязанностей у подростков, новых форм 
досуговой деятельности, все более деформируются такие компоненты 
режима дня как ночной сон, учебная деятельность, двигательная активность, 
играющие первостепенное значение для развития организма 
подростков.Родители недооценивают рациональность режима дня своих 
детей. Так, по их мнению, режим дня соблюдают 27,9% учащихся 9-ых, 
38.9% учащихся 10-ых и 37,1% учащихся 11-ых классов. У 4.3% опрошенных 
старшеклассников длительность ночного сна составляет 9 часов и более, у 
65.2% продолжительность ночного сна 7-8 часов, а у 17.4% подростков 
ночной сон длится менее 7 часов. Основными причинами позднего отхода ко 
сну явились в 78% длительное или позднее приготовление уроков, в 21,7% 
просмотр вечерних телепередач, в 4.3% игра на компьютере или пребывание 
в сети Интернет. Нами было установлено, что режим сна у подростков за 
последние десятилетие претерпел значительные изменения, уменьшилось 
количество детей с отходом ко сну - до 22.00; увеличилось число подростков, 
которые ложатся спать глубокой ночью во всех классах. Объясняется это 
снижением внимания родителей к данному вопросу, так с возрастом число 
подростков, продолжительность ночного сна которых контролируется 
родителями, уменьшается, а время, до которого им разрешено находиться на 
улице смещается на более позднее. Сон является одним из важнейших 
аспектов человеческой жизнедеятельности. Он способствует укреплению и 
сохранению здоровья, психофизического состояния и работоспособности. 
Учеба в школе сопровождается довольно напряженной учебной нагрузкой и 
большим количеством стрессов, которые могут приводить к расстройствам 
сна. Современные ученики недооценивают значение сна, их распорядок дня 
тому подтверждение: 65 % опрошенных засыпают с 23.00 до 03.00 утра. В 
связи с нарушением сна они  чувствуют себя уставшими по утрам и 
отмечают сниженную работоспособность. Грубые нарушения режима труда и 
отдыха отражаются на усвоении учениками школьной программы, а также на 
их физическом и психическом здоровье. У  них идет  формирование 
высокого уровня тревожности, который в 2 раза чаще отмечался среди 
недосыпающих подростков, по сравнению с детьми, имеющими 
гигиенически рациональный режим.сна. 
Требование большого объема знаний, предъявляемое в настоящее время к 
выпускникам, приводит к необходимости получения дополнительного 
обучения: факультативных занятий, образовательных курсов, занятий с 
репетиторами. По данным нашего опроса общая суточная 
продолжительность учебных занятий достигает 12 часов в день у 13% 
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подростков, дополнительно по какому-либо предмету занимается 78,% 
старшеклассников. Досуг современных подростков носит гиподинамический 
характер, наиболее распространенными являются просмотр телевизора, 
пребывание за компьютером, бесконтрольное пребывание на улице, лишь 
около 30% подростков уделяют достаточно времени развивающим, 
спортивным занятиям. Важную роль в развитии подростков должна играть 
трудовая деятельность. По результатам мониторинга режима дня 57% 
старшеклассников выполняют только элементарную работу по дому. 
Наиболее часто встречаемыми видами помощи в семье, выполняемыми 
подростками, являются уборка квартиры, мытье посуды, вынос мусора, 43% 
осуществляют уход за животными и растениями. 49,5% подростков, 
оказывающих помощь в семье, затрачивают на это очень мало времени - до 
20 минут, И это в сельской местности. Пребывание на свежем воздухе 
является необходимым компонентом режима дня для здоровья при 
рациональной организации. Установлено, что во время прогулок подростки 
«просто ходят, сидят» - около 60,8%, лишь 26% опрошенных указали на то, 
что во время прогулок играют в спортивные игры, 34.7% катаются на 
велосипеде, роликах и т.д. Проведенное нами анкетирование позволило 
выделить основные типы режима дня современных подростков: 
преобладание позднего досуга ; гиподинамический образ жизни за счет 
учебных занятий, за счет пребывания у экрана телевизора или компьютера; 
гигиенически рациональный режим дня-29,4%; преобладание динамического 
компонента в режиме дня 47,2%. Учитывая низкий уровень состояния 
здоровья, а также установленное нами негативное влияние нарушений 
режима дня на здоровье современных подростков необходимо разработать 
ряд мероприятий, направленных на создание условий для формирования 
гигиенически рационального режима дня.   

1. С целью предотвращения нарушений режима сна, оказывающих 
негативное влияние на здоровье, а также роста безнадзорности и 
преступности среди подростков усилить контроль за выполнением 
законодательных актов о запрещении пребывания подростков в позднее 
время на улице, в ночных досуговых центрах.   

2.Понимая, что соблюдение рационального режима дня является 
основой здоровья, препятствует распространению таких негативных явлений, 
как употребление спиртных напитков, табакокурение, наркомания и т.д., 
необходима пропаганда и широкое просвещение детей и взрослых по 
вопросам здорового образа жизни, уделяя внимание важности соблюдения 
гигиенически рационального режима дня, полноценного сна, достаточной 
двигательной активности с привлечением к этой работе наиболее 
талантливых, авторитетных для молодежи представителей творческой 
интеллигенции.  

3.В образовательных учреждениях культивировать среду, 
способствующую повышению мотивации к здоровому образу жизни у детей 
и подростков, создавать соревновательную атмосферу, включающую 
показатели не только успеваемости, но и физической подготовленности, 
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состояния здоровья для формирования понимания того, что здоровье 
определяется собственным поведением и образом жизни.  

4.  Медицинским работникам,  учитывая высокую учебную нагрузку у 
подростков, особенно в выпускных классах, проводить консультирование по 
вопросам оптимизации учебной деятельности и режима дня.   

5.  С родителями проводить разъяснительные беседы об оптимизации 
режима дня этих детей, недопустимости чрезмерных дополнительных 
учебных нагрузок, ночного досуга, длительного (более 2 часов в день) 
просмотра телепередач и проведения времени за компьютером. 
Специфической миссией школы должна быть – включение всех субъектов 
образовательного процесса – учащихся, учителей, работников школы, 
родителей в работу по формированию здоровьесберегающего пространства 
школы и окружающего социума. Формирование здорового образа жизни 
представляет собой исключительно длительный процесс, требующий 
исключительного терпения и поддержки окружающих людей.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения 
здоровьядетей на уроках иностранного языка. В ней приводятся примеры 
использования различных здоровьесберегающих технологий на уроках, 
даётся описание некоторых из них Внедрение в учебный процесс 
здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных 
изменений в состоянии здоровья школьников.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of children’s health 
preservation during foreign language lessons. There are several examples of 
various healthy saving technologies, the description of some of them. Inception 
into the educational process of healthy saving technologies allows you to achieve 
some positive changes in the health system of school pupils.  
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Одной из приоритетных задач образования сегодня становится 
сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них установки 
на здоровый образ жизни, выбор таких технологий преподавания, которые 
были бы адекватны возрасту учеников, устраняли бы перегрузки и сохраняли 
здоровье школьников.  

Здоровьесберегающий урок должен быть построен с учетом 
потребностей детей в саморазвитии, в подражании, в приобретении опыта.  
Главной задачей учителя должно стать обеспечение максимально 
комфортной и благоприятной обстановки на уроке и создание у детей 
положительной эмоциональной настроенности. Положительные эмоции 
часто вызывает релаксация. Цель релаксации – снять умственное 
напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, 
что ведет к улучшению усвоения материала. [4] 

Аутогенная тренировка позволяет активно управлять высшими 
психическими функциями, укреплять силу воли, улучшать внимание, 
нормализовать дыхательный ритм. Затраты времени полностью окупаются 
состоянием релаксации, а затем повышением работоспособности.  

Несомненно, в процессе обучения иностранному языку большое 
значение имеет игра. Игра - одна из форм релаксации, которая приводит к 
быстрому восстановлению работоспособности, сопровождается 
положительными эмоциями.  Ролевые игры в группе дают возможность 
воссоздания самых различных отношений, в которые вступают люди в 
реальной жизни. Учащимся средних классов очень нравятся ролевые игры 
(Больница, Аптека, Прием у врача, На рынке, Покупка продуктов, Интервью 
со спортсменами). 

Подвижная игра для  детей создает благоприятную почву для развития 
их двигательной активности, укрепления здоровья, способствует решению 
определенных учебно-воспитательных задач, в том числе и по обучению 
иностранному языку. [1] Например, веселая игра   «Balloons up in the sky!» на 
запоминание цветов. Минимальное количество игроков – шесть человек. 
Требуется много надутых разноцветных воздушных шариков, фломастер. 
Ведущий подбрасывает шарик за шариком. Дети должны как можно дольше 
удержать шарики в воздухе. Когда они подбивают шарик, чтобы тот не упал, 
называют его цвет. Скажите ребятам, чтобы они постарались как можно 
дольше удержать шарики в воздухе.  

Ролевая игра – пантомима «In the shop». Ситуация: В магазине Лондона 
ты хочешь купить какую – либо вещь, недостаточно хорошо владея 
английским языком, ты пытаешься объясниться с продавцом жестами, 
мимикой. Подобные игры используются как способ развития координации 
рук и ног, других частей тела, пространственно- временных ориентировок, 
вызывают положительные эмоции на уроках.  

Большую помощь в снижении утомления детей оказывают 
пальчиковые игры. Пальчиковые игры - это прекрасная возможность 
общения с ребёнком на уровне тактильных ощущений, что, несомненно, 
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является очень важным для маленького человека, начинающего осваивать 
иностранный язык. [3]   

Песня является одним из наиболее эффективных способов воздействия 
на чувства и эмоции учащихся. Через песню заучивается лексика, 
практикуются грамматические структуры, отрабатывается фонетика языка и 
т.д. На примере следующих песен  можно показать изучение спряжения 
глагола «to have», активизацию лексики по темам: «Семья»,  «Животные». 

I have a father, I have a mother,                    Look at the boy- he has a toy. 
I have a sister, I have a brother                     Look at the girl- she has a doll 
Father, mother, sister, brother-                       Look at the cat- it has a hat, 
Hand in hand with one another.                     Look at the pig- it is very big. 
Дыхательные упражнения способствуют углублению дыхания, 

помогают повысить возбудимость коры больших полушарий, активизировать 
детей во время проведения внеклассного мероприятия. Наличие 
эмоциональных разрядок (поговорки, веселые четверостишия, 
юмористическая или поучительная картинка) также необходимы для снятия 
умственного напряжения и утомления.  

Упражнение «Шарик» (начальная школа). Предлагаем детям 
представить, что они воздушные шарики. « You are balloons»! На счёт 1,2,3,4- 
дети делают 4 глубоких вздоха «Breath in!» и    задерживают дыхание. Затем 
на счёт 1-8 медленно выдыхают «Breath out!».  

Необычным раздражителем, вызывающим непроизвольную реакцию 
учащихся и способствующим снятию напряжения, является смех. Для этого  
рассказываются шутливые истории на иностранном языке,  используются 
забавные игрушки и картинки.  

Сохранению положительной мотивации у младших школьников к 
изучению языка способствуют двуязычные грамматические сказки и 
рифмовки. Кроме того, они  улучшают запоминание иностранных слов и 
выражений, развивают память, имеют релаксационный и эмоциональный 
эффект. Также двуязычные сказки и рифмовки легко и естественно обучают 
аудированию, развивают фонематический слух, чувство рифмы, языковую 
догадку, артикуляционный аппарат.  

На первом году обучения английскому языку проводятся упражнения 
по разработке руки, мы обучаем рисованию в стиле "кроки" - быстрому 
схематическому  рисунку. [2]  

Благодаря использованию на уроках иностранного языка методов  
критического мышления, игровой и проектной технологии,  стимулированию 
мыслительной деятельности учащихся, участники учебного процесса всё 
чаще попадают в ситуацию успеха. Положительные эмоции облегчают 
усвоение материала, уменьшают утомление, стимулируют высшую нервную 
деятельность ребёнка, улучшает психологический климат на уроке, 
предупреждает неврологические реакции детей. 
     Главная задача школы – образование. Её надо решать вместе с другой 
важной задачей – оздоровлением. Поэтому дело учителей – не вредить 
здоровью, а укреплять его.  Использование здоровьесберегающих технологий 
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играет большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и 
успешнее овладеть необходимыми знаниями  на уроке,  преодолеть 
трудности, позволяет достичь цели и решить задачи обучения иностранному 
языку. 
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Аннотация. В статье авторы рассказывают об опыте работы школы по 
организации здоровьесберегающих занятий среди школьников 
.Abstract. In article authors tell about experience of school on the organization of 
health saving occupations among school students. 
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productive thinking. 

Формирование ценностного отношения к здоровью у младших 
школьников — важнейшая задача школы. В нашей школе в рамках 
воспитательной программы разработаны направления работы по профилактике 
вредных веществ и формированию правильного отношения к здоровью. 
Родители поддержали предложение об основной цели воспитательной 
системы — создание условий для разностороннего развития личности на основе 
осознания учащимися ценности здоровья в широком понимании смысла этого 
слова. Ключевая идея— это определение здоровья, данное Всемирной 
организацией здоровья: «Здоровье — это состояние полного физического, 
психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 
физических дефектов». Работа строится по принципу спирали: каждое 
следующее занятие углубляет, расширяет и дополняет те знания и навыки, 
которые дети получили на предыдущем занятии.  
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Одной из важных форм деятельности, является организация игр–
тренингов. Ребенок выполняет желательные поведенческие схемы, которые 
становятся полезными навыками, не потому, что «нужно и полезно», а 
потому что это интересно. Системообразующий вид деятельности - игра «Мы 
растим «цветок здоровья». Символ игры — «цветок здоровья». На собрании этот 
«цветок здоровья» был представлен родителям: — Горшочек с землей, в котором 
находятся корни «цветка», — это факторы здоровья (наследственность, уровень 
медицинского обслуживания, экология, семейный уклад, организация обучения 
в школе, целенаправленная работа по формированию здорового образа жизни). 
Стебель с листьями — направления здоровьесберегающей работы, доступные 
для осуществления в семье и школе: гигиена, формирование правильной 
осанки, охрана зрения, правильное питание, организация физкультурно-
оздоровительной работы, пропаганда здорового образа жизни. На сердцевине 
цветка — слово ребенок. Лепестки цветка — сферы здоровья: 
физиологическая, психологическая, социальная и вспомогательная, — 
оказывающие влияние на основные знания и увлечения. Для учащихся 
названия лепестков звучат так: «Учусь понимать себя», «Учусь понимать 
других», «Учусь общаться»,  «Мой организм», «Мое настроение», «Мое 
отношение к людям и окружающему миру», «Мои знания», «Мои увлечения». 
На занятиях дети получают представление об основных органах чувств, об 
особенностях познания окружающего мира при помощи зрения, слуха, 
обоняния, осязания и т.д. Подобные занятия носят исследовательский 
характер. Самое главное для ребенка – анализ собственных чувств, поэтому 
учитель вместе с воспитанниками анализирует чувства литературных героев, 
знакомых ему людей. На занятиях выполняются упражнения на 
расслабление, которые помогают ребенку успокаиваться, снять напряжение, 
когда это необходимо. Педагог учит детей осваивать подобные упражнения, 
учит использовать их, например, при приготовлении уроков. Предлагаемые 
упражнения на занятиях ставят педагога в совершенно иную управленческую 
позицию, нежели при традиционной урочной системе, учитель выступает в 
роли инициатора определенных, точно известных ему процессов. Однако, 
путь и интенсивность протекания этих процессов, сама мыследеятельность 
сильно отличается от прогноза педагога. Поэтому «область неизвестного» в 
таких занятиях огромна, и важнейшей задачей учителя становятся 
постоянная ситуативная диагностика происходящих в группе процессов и 
адекватное координирование, направленное на достижение поставленной 
цели. 

Жизнь человека интересна, если у него есть любимое дело – увлечение. 
Посещение различного рода музеев, выставок расширяет представление 
ребенка о многообразии окружающего мира, о профессиях людей прошлого 
и настоящего. Обсуждение «экспонатов» залов музея, сориентирует ребенка 
в мире увлечений, окажет помощь в выборе той области знаний, которая 
интересна будет только ему.  Учитель, его родители рассказывают детям о 
своих увлечениях. В некоторых семьях есть общее увлечение: у взрослых и 
малышей. Совместно  с родителями в школе прошла «Ярмарка интересных 
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дел», где дети показали самые разнообразные интереснейшие неожиданные 
коллекции, которые они собирают сами или вместе с родителями, 
бабушками, дедушками. Все это способствует созданию теплых 
доверительных отношений, как в классном коллективе, так и в семье.  

Все занятия  начинаются с приветствия и психотехнических игр – это 
облегчает для детей вхождение в работу. После упражнений, несущих 
существенную эмоциональную нагрузку, проводится мини – рефлексия, 
обсуждение значимости испытанных детьми ощущений, эмоций, чувств.  

Важной задачей является организация правильного режима дня, т.к. 
режим влияет на здоровье, учебу. Учитель с помощью медицинских 
работников и родителей помогает детям проанализировать свой распорядок 
дня, скорректировать его, более рационально выстроить режим дня дома.. 

Веселые песни, спетые детьми, мини – спектакли, поставленные ими во 
время занятий, совместные прогулки, походы дают ребенку представление о 
доброжелательных отношениях между людьми. Образно-ролевые игры, 
улыбки себе самому с помощью обыкновенного зеркала, смешные рожицы 
как логическая точка в этой теме - все это воспринимается детьми как 
праздник. Учитель, устраивая подобные праздники на занятиях, 
поддерживает эту атмосферу радости, успеха, а также показывает на личном 
примере, что доброжелательность и приветливость – это те качества, которые 
помогают человеку в общении с другими людьми. Положительный опыт 
дружбы старших членов семьи может послужить для ребенка примером. 
Конечно, помочь детям найти общие интересы со своими сверстниками – 
требуют времени и длительного усилия, как со стороны школьных 
наставников, так и со стороны родителей, но эти усилия сполна окупаются 
появлением друга или подруги у самого застенчивого и скромного мальчика 
или девочки вашего класса. 

Современное окружение рано ставит перед ребенком сложные задачи, 
поэтому с первых дней в школе у ребенка могут возникнуть трудности.  
Вследствие этого формируется эффект «обученной беспомощности» - 
состояния стойкой неуверенности в своих силах. Примеры мужества, 
жизнестойкости взрослых, анализ конкретных примеров поведения, 
классификация определенных черт характера на положительные и 
отрицательные – все это помогает ребенку обрести уверенность в себе, 
понимание того, что трудности преодолимы, если не сдаваться и добиваться 
поставленной цели. Обучение правилам «цивилизованного» продуктивного 
общения – задача, которую решают учителя начальных классов школы.  

Нам всем в жизни приходится кому-то в чем-то отказывать. Делать это 
крайне неприятно, но иногда необходимо. Ребенок часто не имеет понятия, 
как проявить твердость, когда к нему обращаются  с просьбами, которые он 
не может выполнить. Для того, чтобы пореже обращались с разными 
неприятными просьбами, мы учим сразу выражать свою позицию уверенно, 
не пользоваться такими оборотами, как «посмотрим», или «там будет видно». 
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Дети учатся четко, спокойно объяснять свою позицию, прибегать к 
специальным техникам отказа. Дети на занятиях учатся определять свое 
настроение, свои чувства, справляться с плохим настроением, учатся делать 
свою жизнь насыщенной и интересной, а, значит, и здоровой. От учителя 
зависит, в какие краски будет раскрашена жизнь их воспитанников.  

ПРОБЛЕМАТИКА СОЗДАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Цыба Л.А., Цыба А.А. 

PROBLEMS AND FORMATION OF PSYCHOLOGICAL SAFETY 
AREA IN EDUCATIONAL SPACE 

Tsyba L.A., Tsyba A.A. 
Аннотация. В статье рассматривается проблематика создания и 

формирования территории психологической безопасности в 
образовательном пространстве. Анализируются принципы и виды 
деятельности, которые применяются для создания и поддержания 
благоприятной образовательной среды. 

Abstract. The article discusses the problems of creation and the formation of 
the psychological security area in the educational space. The principles and 
activities used to create and maintain a supportive educational environment are 
analysed. 
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В современном обществе постоянно происходят изменения в 
политической, экономической и социальной сферах. Данные перемены 
усложняют ситуацию социокультурного становления и  развития личности. В 
связи с этим, постоянным вопросом, выносящимся на повестку дня, является 
безопасность человека в политике государства и в образовательной системе. 
Очевидным становится тот факт, что в условиях постоянно изменяющийся 
внешней среды, учащимся необходима психолого-педагогическая поддержка. 

Термин «безопасность» трактуется как неприкосновенность жизненно 
важных интересов человека, а также защищенность государства и общества 
от внешних и внутренних угроз. Психологическая и физическая безопасность 
в данном понятии неделимы. Для гармоничного взаимодействия человека и 
общества необходимо регулирование и поддержание баланса между 
устойчивостью человека и влияния на него негативных факторов, а также 
необходимо научиться преодолевать их с помощью собственных 
психологических резервов и защитных ресурсов окружающей среды. 
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Образование является неотъемлемой частью жизни общества. Главной 
целью психологизации системы образования является укрепление, 
поддержание и сохранение здоровья ее участников. Социальные институты 
(подразумеваются учебные заведения) имеют возможность выстроить через 
воспитание и обучение свою собственную систему безопасности 
образовательной среды в условиях учебы и труда, способствовать снижению 
стрессовых состояний, предотвращать возрастание социогенных 
заболеваний, оказывать защитное воздействие от дискриминации участников 
образовательногопространства,  служить альтернативой агрессивности 
общества, а также создавать необходимые условия для полноценного 
развития ребенка. Большинство родителей обеспокоены не только 
академическими успехами их детей, но и тем, является ли выбранное ими 
образовательное учреждение территорией психологического комфорта и 
безопасности. 

Понятие «образовательная среда» появилось в педагогике достаточно 
недавно, наряду с этим термином синонимичными понятиями являются: 
"обучающая среда", "среда образовательного учреждения", "школьная среда", 
"образовательное пространство", "внутришкольная среда". Значительно часто 
эти термины встречались в работах И.Я. Лернера, Л.Л.Редько, Ю.С. 
Мануйлова, В.И. И.С. Якиманской, Слободчикова. В.Б. Калининв центре 
внимания образовательного пространства ставит личность обучающегося, 
которая формируется в условиях специально разработанного и 
организованного психолого-педагогического комплекса условий, 
направленного на самоактуализацию и личностный рост обучающегося, а 
также формирование картины мира, становление самосознания, развитие и 
выявление собственных способностей. Такие ученые как И.К. Шалаева, А.А. 
Веряева и В.А. Козырев, раскрывая понятие «образовательная среда», делают 
акцент на работе и функционировании конкретного образовательного 
учреждения, руководство и педагогический коллектив которого при 
взаимодействии собучающимися организуют и создают комплекс 
оптимальных условий для формирования  и становления психологически 
здоровой личности. Для правильного проектирования и выстраивания 
психологически здорового климата образовательного пространства, 
руководство образовательного учреждения должно следовать следующим 
принципам: принцип защиты и безопасности личности заключается в 
устранении психологического насилия между участниками. Проанализировав 
работы на тему психологической безопасности в образовательных 
учреждениях, ученые выделяют следующие формы психологического 
насилия: высмеивание; угрозы; обзывание; оскорбление; публичное 
унижение; принуждение делать что-то против своей воли; игнорирование; 
неуважительное и недоброжелательное отношение. Оценкой степени 
защищенности личности от психологического насилия участников 
образовательной среды будет наличие или отсутствие проявлений всякого 
рода психологического насилия. Территория психологической безопасности 
образовательного пространства имеет референтную значимость, которая 
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выражается в нейтральном, позитивном или отрицательном отношении. При 
несоблюдении принципа защиты и безопасности личности у участников 
образовательной среды может возникнуть желание покинуть ее, негативное 
отношение проявляется в отрицании норм и ценностей, эмоциональный 
дискомфорт участников, неуважительное отношение к себе как личности, 
нежелание обращаться за помощью и принимать ее, отсутствие желания 
выражать свою точку зрения. Для педагогов это чревато быстрым 
наступлением эмоционального выгорания и как следствие - 
профессиональная деформация. 

Следующим  принципом является опора на развивающееся 
образование. Данный принцип основан не на воздействии научастников 
образовательной среды, а на взаимодействие. Главной целью является 
личностное развитие обучающегося, развитие духовной, эмоциональной, 
интеллектуальной, социальной, физической сфер. Третий принцип основан 
на помощи в развитии социально-психологической умелости. Реализация 
данного принципа способствует формированию и развитию умений, которые 
дают возможность принять компетентное решение в выборе жизненного 
пути, а также данный принцип учит анализировать ситуацию, выстраивать 
правильную, соответствующую ситуации модель поведения, которая, в свою 
очередь не будет ущемлять достоинство и свободу другого человека, т.е. 
психологическое насилие здесь исключено. Данный принцип способен 
обеспечить психологическую поддержку в развитии как ученику, так и 
учителю.Образовательная среда является оптимальной альтернативой 
взросления и становления личности благодаря специально смоделированным 
условиям. Образовательная среда способствуетвзаимодействию учащихся с 
различными сообществами, самоопределению и выбору виду деятельности, 
включению учащихся в процесс социализации со стороны педагога, участию 
родителей в процессе обучения их детей. 

Формирование и поддержание психологически безопасной среды в 
образовательных учреждениях является важнейшей задачей педагогики и 
психологии. И.А. Баева, Б.Ф.Ломов, Г.М.Андреева, Л.Ф.Бурлачук, Е.А. 
Климов, М.В. Осорина, В.А. Левин, Е.И. Исаев, Б.Г. Ананьев, И.В. 
Дубровина, Г.А. Мкртычан, Б. Краус, В.И. Панов занимались 
проектированием и моделированием системы безопасного образовательного 
пространства. Выделяют следующие показатели психологически безопасной 
территории в образовательной среде: отсутствие либо низкий коэффициент 
психологического насилия, позитивное отношение к нормам и ценностям 
школьной среды, высокая степень удовлетворенности образовательным 
процессом, преобладание формы партнерского и диалогического общения, 
гуманистическая центрация. Реализация программы создания зоны 
психологического комфорта в образовательных учреждениях должна 
осуществляться непрерывно, распространяться на всех участников: 
обучающихся, родителей, педагогов. Эпизодический характер не сможет 
привести к исполнению поставленной задачи. 
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В настоящее время разрабатываются программы психолого-
педагогического сопровождения, которые ориентированы на возрастные 
особенности и профессиональное развитие обучающихся. Данные 
программы включают групповые дискуссии, в которых обсуждаются 
вопросы безопасного психологического взаимодействия, ненасильственной 
коммуникации, а также отрабатывается умение выстраивать 
взаимодействовать в процессе диалога. В завершении психологического 
цикла, который длится на протяжении всего учебного года,организуются 
совместные занятия в виде деловой игры или имитационно-ролевого 
события, где будут задействованы все участники учебно-воспитательного 
процесса.  

Для создания психологически благоприятного образовательного 
пространства педагог-психолог должен использовать в работе такие виды 
деятельностикак воспитательная, коррекционно-развивающая, 
управленческая и культурно-просветительская. Воспитание как вид 
деятельности способствует формированию морально-нравственных норм и 
ценностей, установок. Благоприятным фактором в воспитании и 
самовоспитании является коррекционно-развивающая работа, которая 
проводится педагогами-психологами и помогает осваивать субъектам 
образовательного процесса социальные роли, которые существуют в 
обществе. В данном случае коррекционно-развивающая работа является не 
целью, а средством. 

Что касается управленческой деятельности, то здесь выделяют 
несколько функций: организацию, планирование, руководство, мотивацию и 
контроль. Данные функции весьма важны в формировании учебного 
процесса и территории психологической безопасности. Мотивация является 
важным звеном в реализации вышеперечисленных целей. Выделяют 
моральные и материальные стимулы. К моральным стимулам относятся 
поощрение либо порицание, материальные стимулы создают сами родители. 
К мотивирующим факторам можно отнести выполнение учениками таких 
заданий, которые позволят ему общаться с классом,  получить новые знания, 
умения и навыки, проявить творчество и, возможно, на какой-то период стать 
лидером в классе. 

Процесс создания и формирования благоприятного и безопасного 
образовательного пространства является актуальным вопросом в 
современной педагогике и психологии. Мы рассмотрели такие понятия, как 
психологическая безопасность и образовательная среда. Проведя 
теоретический анализ, мы пришли к выводу, что образовательное 
пространство должно формироваться и находится в условиях 
психологической безопасности его участников. Нами были выявлены 
психологические угрозы, создающие дисбаланс образовательной среды. 
Проведенный анализ психолого-педагогической литературы позволил 
определить принципы и виды деятельности, к которым должны прибегать 
руководство образовательных учреждений и педагоги-психологи для 
создания и поддержания территории психологического комфорта в 
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образовательных учреждениях. Главными принципами являются: принцип 
защиты и безопасности личности, опоры на развивающиеся образование, а 
также помощь в развитии социально-психологической умелости; к видам 
деятельности относят воспитательную, коррекционно-развивающую, 
управленческую и культурно-просветительскую. 
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Аннотация. В статье указаны задачи, которые необходимо 
выполнить педагогам  для   обеспечения здоровьесберегающего характера 
образования, а также раскрывается роль  здоровьесберегающих 
образовательных технологий в их решении. Значительное внимание 
уделяется характеристике современного урока, требованиям к его 
проведению. 

Annotation. The article listed the tasks that need to be addressed to teachers 
to ensure that health-nature education, and explores the role of health-educational 
technologies in their decision. Considerable attention is paid to the characteristics 
of a modern lesson, the requirements for its implementation 
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технологии, современный урок, здоровьесберегающий подход. 
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lesson of health-treatment, prevention. 

По мнению многих специалистов в области медицины обучение в 
школе – один из самых значимых факторов, влияющий на состояние 
здоровья детей: за период обучения в общеобразовательном учреждении 
количество здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких 
увеличивается с 4% до 12%, с нервно-психическими расстройствами – с 6% 
до 16%, с нарушениями осанки – с 2% до 17%.  Поэтому проблема 
сохранения здоровья подрастающего поколения ставится в число 
приоритетных задач и целей отечественного образования [2]. Чтобы 
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обеспечить здоровьесберегающий характер образования требуется решить  
несколько  задач. А именно: 
- обеспечить здоровьесберегающие условия проведения образовательного 
процесса; 
- использовать здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания; 
- обеспечить гармоничное, соответствующее возрасту физическое, 
психологическое,  социальное развитие учащихся;  
- обучить школьников принципам и практике здорового образа жизни;  
- создать  условия для сохранения и укрепления здоровья всех участников 
образовательного процесса [1].  

Решать эти задачи позволяют здоровьесберегающие образовательные 
технологии, использование которых способствует созданию максимально 
возможных условий для сохранения, укрепления и развития духовного, 
эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 
всех субъектов образования. Основной формой организации учебной работы 
был и остается  урок. На нем держалась традиционная и стоит современная 
школа. Однако требования к уроку изменились: в основе современного урока 
– активные формы обучения, организация самостоятельной работы 
обучающихся, и главное – здоровьесберегающий характер. Современный 
урок должен отвечать как минимум четырем требованиям: учет 
индивидуальных особенностей учащегося; недопущение чрезмерной 
нагрузки; создание благоприятного психологического климата; обучение 
учащихся приемам психологической защиты от стрессов, обид, оскорблений.   

Моделируя современный урок, учитель должен учесть  важные аспекты 
здоровьесберегающего урока: оптимальное чередование видов учебной 
деятельности;    оптимальная длительность использования  информационных 
средств обучения; использование средств двигательной направленности, 
особенно в работе с младшими школьниками. Важнейшим способом 
достижения эффективности современного урока является рациональное 
планирование обучения. Оно предполагает выделение главного, 
существенного в содержании учебного материала, что будет способствовать 
экономии времени и предотвращению перегрузки учащихся. Не менее важен 
и рациональный выбор методов обучения, которые позволяют наиболее 
успешно решать поставленные задачи за отведенное на это время. 

Задачи, стоящие сегодня перед учителем можно сформулировать 
следующим образом: выполняя образовательную функцию, содействовать 
оздоровлению ученика; вовлекать родителей в оздоровление детей; 
передавать знания по предотвращению отдельных болезней, 
пропагандировать здоровый образ жизни. 

Одним из направлений работы педагога на уроке по решению первой 
задачи стало использование режима двигательной активности. На каждом 
уроке учитель должен следить за осанкой детей, проводить физическую 
паузу с комплексом упражнений для уставших мышц.  Двигательные 
действия  можно применять на разных этапах занятия. В начале урока  
активизировать все системы организма помогает массаж ушных раковин и 
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пальцев рук; покачивание головой улучшает мыслительную деятельность и 
мозговое кровообращение; рисование в воздухе одновременно обеими 
руками симметричные объекты  улучшают зрительную координацию, 
облегчают процесс письма. В ходе занятия снять напряжение помогут 
следующие упражнения: лобно-затылочная коррекция, улучшающая 
мозговое кровообращение; покачивание из стороны в сторону, 
расслабляющие позвоночник, мышцы шеи и глаз.  

В конце занятия снятие психофизического напряжения происходит 
благодаря релаксации «Медуза»: сидя на стуле, совершаются движения 
руками по принципу щупалец медузы в воде.  Простейшие движения, такие 
как  потереть ладошки, покатать ручку между большим и указательным 
пальцем, являются важнейшим фактором, повышающим работоспособность 
коры головного мозга. Не нужно забывать и о дыхании. Дыхательная 
гимнастика повышает     возбудимость коры больших полушарий мозга, 
увеличивает приток кислорода. Эффективна и проста  дыхательная 
гимнастика по методике Л.Н. Стрельниковой, основанная на получении 
массажного эффекта при помощи струи воздуха, получаемой при 
применении короткого и активного вдоха 

Чрезвычайно важна гимнастика для глаз, ведь около 70% информации 
об окружающем мире  мы получаем с помощью этого органа чувств. 
Например,   движения зрачков влево-вправо, вверх-вниз; крепко зажмурить 
глаза на 10-20 секунд; фиксирование взгляда поочередно на разноудаленные 
предметы поможет снять «глазное» напряжение [2].  

Другими формами двигательной активности являются ролевые игры на 
уроках, работа в группах, когда учащиеся двигаются, пересаживаются во 
время урока. Здоровьесберегающий аспект обучения неразрывно связан с  
эмоциональным настроем на занятии. Создание спокойной и 
заинтересованной атмосферы – еще один путь решения задачи оздоровления 
учеников. Недаром в народе говорят, что все болезни от нервов. Для снятия 
эмоционального напряжения эффективно использование игровых 
технологий, оригинальных заданий, введение в урок отступлений в виде 
шутки, поговорки, музыкального фрагмента.  

Немаловажное значение имеет работа учителя по созданию мотивации 
деятельности учащихся на уроке, как  внешней (хорошая оценка, похвала), 
так и внутренней (развитие интереса к изучаемому предмету, стремление 
больше узнать). Если ребенок уверен в себе, уходит с урока довольным или 
хотя бы просто не расстроенным, то можно с уверенностью сказать, что 
здоровьесберегающий подход к уроку был обеспечен. 

Со слабыми и больными детьми на уроке должна быть организована 
индивидуальная работа, которая предусматривает меньшую нагрузку, 
дополнительное разъяснение учебного материала во время урока и после 
него, работу по инструктивным карточкам, опорным схемам, с 
использованием таблиц, наглядного материала. 

Решая вторую задачу, педагог устанавливает прямую и обратную связь 
родители – школа. В связи с этим на родительских собраниях должны 
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рассматриваться темы о возрастных психологических и физиологических 
особенностях детей и подростков; рекомендоваться пособия, раскрывающие 
психологические трудности, с которыми сталкиваются современные дети, 
показывающие различные пути их преодоления. 
         Решение третьей задачи, сформулированной, как передача знаний по 
предотвращению отдельных болезней, пропаганде здорового образа жизни 
можно осуществлять на разных предметах. Например, на уроках 
обществознания рассматривается тема физиологических особенностей 
подросткового возраста, звучит предостережение о последствиях ранней 
половой жизни. 

Огромным потенциалом для профилактики болезней и пропаганды 
здорового образа жизни служат уроки биологии, особенно курс восьмого 
класса –  «Человек». Практически на каждом уроке при изучении отдельных 
органов и систем человека есть возможность решать эту задачу различными 
путями. Например, в ходе практических работ школьники смогут оценить 
свое физическое здоровье, получить рекомендации по профилактике 
отдельных заболеваний. Так, в теме «Опорно-двигательная система» 
учащимся можно предложить практическую работу по определению 
сводчатого характера стопы и ознакомить с мерами по предупреждению 
плоскостопия. При изучении темы «Обмен веществ и энергии» учитель 
может научить школьников оценить свой вес по принятой Всемирной 
организацией здравоохранения формуле Кетле, составить правильный 
рацион питания. Содержание отдельных уроков биологии полностью имеет 
профилактический характер: «Болезни органов дыхания и их профилактика», 
«Первая помощь при ушибах, переломах и вывихах», «Витамины и их роль в 
сохранении и укреплении здоровья человека», «Вредные привычки и их 
влияние на отдельные органы и системы» и многие другие. 

Каждый педагог волен использовать различные образовательные 
технологии в зависимости от своей педагогической компетентности, но при 
этом он должен помнить, что любая применяемая педагогическая технология 
должна быть здоровьесберегающей. Это требование сформулировано в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Учитель 
многое может сделать для решения сложнейшей задачи, связанной с 
сохранением и укреплением здоровья школьников. Главное – 
последовательно следовать выбранному направлению, умело применять на 
практике эдоровьесберегающие технологии, работать так, чтобы обучение 
детей в школе не наносило ущерба их здоровью. 
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Аннотация. С каждым годом здоровье учеников становится все хуже 
и хуже. Поэтому школа по сегодняшний день продолжает возлагать на 
плечи учеников определённый круг обязанностей, ожидая жизнерадостное и 
охотное их выполнение. Мотивация к учению у современных школьников с 
каждым годом снижается, потому что физическому здоровью школьника 
уделяется слишком мало внимания. 

Abstract. Every year the students health is getting worse and worse . 
Therefore, the school continues to this day to lay on the shoulders of the disciples a 
certain responsibilities, waiting for a cheerful and willingly of their execution. The 
motivation to the doctrine at modern school each year is reduced, because too little 
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Состояние здоровья — интегральная характеристика роста и развития 

ученика, которая во многом определяется условиями его жизни. Под 
условиями жизни понимаютгенетическую предрасположенность к тем или 
иным заболеваниям,  техногенные катастрофы, которые наносят серьезный 
ущерб физическому и психическому здоровью детей. Также 
неблагоприятные социальные условия жизни ребенка, нерациональное 
питание отрицательно влияют на здоровье, создают условия для нарушения и 
физического и психического здоровья школьников. 

 Специалисты считают, что 20—40% негативных влияний, 
ухудшающих здоровье детей, связано со школой, с некомфортными 
условиями процесса обучения.Понятие комфортных условий учебно-
воспитательного процесса, прежде всего, означает создание в школе 
педагогических условий, максимально эффективно обеспечивающих не 
только умственных, нравственных, индивидуальных качеств личности 
ребенка, но и его физическое и психическое здоровье.Это убедительно 
доказывают данные Института возрастной физиологии, в соответствии с 
которыми в школу приходит около 20% учащихся, имеющих нарушения 
психического здоровья пограничного характера, но уже к концу первого 
класса их число увеличивается до 60—70%.  

Многолетние исследования Института возрастной физиологии РАО 
позволили  выявитьшкольные факторы, которые негативно сказываются на 
росте, развитии и здоровье учеников. К их числу относятся: 

1.    Стрессовая тактика педагогических воздействий. 
2.    Интенсификация учебного процесса. 
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3.  Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 
функциональным возможностям школьников. 

4.   Нерациональная организация учебной деятельности (в том числе 
физкультурно-оздоровительной работы). 

5. Низкая функциональная грамотность педагогов и родителей в 
вопросах охраны и укрепления здоровья. 

Таким образом, комплекс школьных факторов риска действует 
непрерывно, длительно и систематично. Одним из источников стресса в 
школьной жизни является агрессивная среда, конфликтные ситуации с 
педагогами и сверстниками, конфликты между родителями и школой, при 
которых страдающая сторона-ученик.Микрострессы действуют практически 
ежеминутно. На обычном уроке в  школе педагог успевает сделать несколько 
замечаний. Реплики  «Ты опять не успел выполнить задание», «Ну что это за 
почерк», «Не стараешься», «Больше не буду проверять такие работы»  
обычны и типичны. В такой системе замечаний педагоги и родители не видят 
ничего ocoбенного.  

Постоянный страх очередного унижения—источник стресса.  Этот 
страх усиливается не столько от реальной несостоятельности ученика, 
сколько от осознания того, что избежать конфликтной ситуации, избавиться 
от нее у ученика нет никакой возможности, то нетрудно представить себе 
силу воздействия таких ситуаций. Результаты исследований 
свидетельствуют, что в классах с авторитарным, недоброжелательным 
педагогом текущая заболеваемость в 3 раза выше,  чем в классах со 
спокойным, внимательным и доброжелательным педагогом. 

 Стрессорным фактором в школе является ограничение времени в 
процессе деятельности.Физиологам хорошо известен негативный эффект 
ситуации ограничения времени в процессе любой деятельности. Доказано, 
что это сильнейший стрессорный фактор, и именно в ситуации ограничения 
времени, постоянного «цейтнота» школьник живет в течение 10—11 лет 
школьного обучения. Ограничение времени неизбежно приводит к снижению 
качества учебной работы, неудачам, заставляя ребенка испытывать 
несостоятельность, недовольство взрослых. При этом ограничение времени 
может быть связано как с увеличением объема и интенсивности учебных 
нагрузок, так и с технологией и методикой обучения. Например, в практике 
современной школы успешность обучения часто определяется не 
качественными, а количественными  показателями деятельности.  
Исследования процессов формирования навыков письма и чтения, 
проводимых в течение многих лет, показали, что форсирование  нарушает 
его психофизиологическую структуру. Использование в качестве критерия 
успешности формирование навыка чтения скоростных характеристик, 
превышающих 80—90 слов в минуту, противоречит психофизиологическим 
закономерностям восприятия информации. При чтении со скоростью свыше 
80—90 слов в минуту часть информации ребенком просто не 
воспринимается. Несмотря на это в школе продолжается «испытание 
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секундомером», приводящее к развитию не только пограничных нарушений 
психического здоровья, но и к тяжелейшим психическим расстройствам.  

Еще один фактор, приводящий к  ухудшению здоровья, это 
интенсификация учебного процесса. Учебная нагрузка в основной школе 
увеличилась почти в 2 раза. Если учесть, что в основной школе на 
приготовление домашних заданий необходимо 3—4 часа, то нетрудно 
подсчитать, что рабочих день школьника составляет 8—12 часов. 
Увеличение учебной нагрузки неизбежно нарушает режим, ведет к резкому 
сокращению сна, отдыха. Существенное увеличение учебной нагрузки в  
учебных заведениях и классах не проходит бесследно: уучеников отмечаются 
большая утомляемость. 

Серьезные нарушения гигиенических требований можно увидеть в 
организации учебного режима, питания, физического воспитания и 
медицинского обслуживания учеников. Такие условия организации учебного 
процесса нельзя считать здоровьесберегающими. Высокая интенсивность 
учебного труда не позволяет варьировать обучение, учитывать 
индивидуальные особенности ребенка оставить резерв для организации 
щадящего режима, необходимого для детей с отклонениями в состоянии 
здоровья. Число таких учеников за годы обучения неуклонно растет. За пе-
риод обучения в школе у детей в 5 раз возрастает частота нарушений зрения 
и осанки, в 4 — психоневрологических отклонений, в 3 - патология органов 
пищеварения, т.е. уже имеющиеся отклонения в состоянии здоровья 
углубляются, усиливаются, становятся хроническими и комплексными. При-
чем отмечается высокая зависимость роста отклонений в состоянии здоровья 
от объема и интенсивности учебной нагрузки. 

Школе необходим педагог, знающий ученика, осознающий свою 
ответственность за его развитие и здоровье (а не только за знания), педагог, 
умеющий отстаивать (а в это: есть необходимость) интересы ребенка.Тема 
здоровья и образования очень актуальна в наше время, так как все ученики 
обязательно ходят или  будут ходить в школу и получать не только знания а, 
возможно, если не позаботиться об этом сейчас, болезни, начиная с 
близорукости и заканчивая гастритом. Ситуация ясна: с каждым годом 
здоровье учеников становится все хуже и хуже. Возможно, поэтому школа по 
сегодняшний  день продолжает возлагать на плечи учеников определённый 
круг обязанностей, ожидая жизнерадостное и охотное их выполнение. А в 
ответ мы видим, что мотивация к учению у современных школьников с 
каждым годом снижается, потому что физическому здоровью школьника 
уделяется слишком мало внимания. 
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Проблема здоровья сейчас у всех на слуху. Все чаще вспоминают слова 
классика о том, что «здоровье-это не все, но без здоровья все - ничто». О 
неблагополучии в этой сфере знали и говорили давно, но работая 
преподавателем химии и биологии на протяжении 28 лет, вижу, что в 
последние годы эта проблема стоит особенно остро. В школе продолжают 
возрастать учебные нагрузки, уменьшается двигательная активность детей, 
приводя к гиподинамии и нарушениям осанки, свободное время школьников 
все чаще отдается просмотру видеофильмов и компьютерным играм.  

О неблагополучии здоровья населения страны и особенно 
подрастающего поколения стали говорить открыто и на всех уровнях, вплоть 
до Президента. Поэтому неслучайно научно-методической проблемой нашей 
школы является «Формирование здоровьесберегающей образовательной 
среды, способствующей обеспечению современного качества образования, 
развитию личностного потенциала  школьников». В настоящее время можно 
с уверенность утверждать, что именно учитель в состоянии сделать для 
здоровья современного ученика больше, чем врач. Это не значит, что педагог 
должен выполнять обязанности медицинского работника. Просто учитель 
должен работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба 
здоровью школьника. 

Целью использования здоровьесберегающих технологий является 
проблема преодоления «больного детства» [1]. Задачи, которые стоят перед 
современным учителем можно сформулировать следующим образом: 
выполняя образовательную функцию, содействовать оздоровлению детей; 
вовлекать родителей в оздоровление детей; пропагандировать здоровый 
образ жизни. 

Для достижения этой цели большую роль играют предметы «биология» 
и «химия», преподавание которых позволяет органично вписывать принципы 
здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания как на уроках, так и  
дома. Одна из проблем, остро стоящих не только в школе, но и в обществе в 
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целом,- гиподинамия. Технический прогресс ведет к уменьшению 
подвижности человека. Уменьшается не только время, посвященное 
активным двигательным упражнениям, но и время, проведенное на открытом 
воздухе. В связи с этим в структуру урока необходимо активно внедрять 
физкультминутки, спортивные задания.  В 8 классе ребята изучают 
анатомию, физиологию, психологию и гигиену человека, поэтому мною был 
подобран ряд упражнений по темам уроков. На уроке, тема которого 
«Строение мышц. Обзор мышц человека», предлагается сделать упражнение 
для расслабления мышц шеи. Упражнение называется «Любопытная 
Варвара». (Поверните голову влево, вправо, чтобы увидеть как можно 
дальше. Мышцы шеи сильно напряжены. Это неприятно. Посмотрите вверх, 
запрокиньте голову, дышать трудно. Расслабьтесь, слушайте и делайте: 
Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо. А потом опять вперед, 
тут немного отдохнет. Шея не напряжена и расслаблена.) На уроке, тема 
которого «Осанка. Предупреждение плоскостопия», предлагаются 
упражнения, которые улучшают осанку ученика. Упражнение называется 
«Птица перед взлетом». На уроке «Органы дыхательной системы» учимся 
правильно дышать. На протяжении всей жизни люди постоянно вдыхают и 
выдыхают воздух, но при этом мало кто задумывается, правильно ли он это 
делает. Йоги утверждают, что большинство из нас дышит не рационально, и, 
что именно это отрицательно влияет на продолжительность человеческой 
жизни, так как из-за неправильного дыхания происходит расстройство 
функций различных органов и систем, и появляются болезни. 

На каждом уроке учитель следит за осанкой учащихся, проводит 
физическую паузу с комплексом упражнений для глаз, профилактике 
гипертонии, неврозов. Формами двигательной активности также являются 
ролевые игры на уроках, работа в группах, когда учащиеся ходят по классу, 
пересаживаются во время урока. Я считаю, что яркие, эмоциональные уроки 
с использованием физкультурных упражнений, с примерами из жизни, 
делают урок насыщенным, интересным, продуктивным и главное полезным 
для здоровья.  

Каждый педагог должен помнить, что психическое здоровье напрямую 
зависит от микроклимата на уроке. На своих уроках учителю необходимо 
исключить стрессовые ситуации, отношения выстраивать с уважением к 
личности ребенка. Для эмоциональной разрядки подойдет шутка, улыбка, 
юмористическая или поучительная картинка, поговорка, афоризм, небольшое 
стихотворение. Например, при изучении темы «Вред курения» предлагаю ряд 
пословиц, которые могут пристыдить, направить на верный путь, уберечь от 
необдуманного поступка некоторых учащихся: «Табак курить и вино пить-
здоровье губить», «Курит один, болеет-весь дом», «Любишь табак? Жди 
впереди рак». На этом уроке можно разыграть сценки, рассказать анекдоты, 
подчеркивая вред употребления табака и повысить эмоциональный настрой 
ученика. 

Обучение должно проходить на фоне хорошего настроения учащихся, 
давать ощущение радости. Поэтому важно использовать разнообразные 
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игровые ситуации, звуковые сигналы, задания со сменой деятельности, 
задания на быстрое реагирование. Учёные указывают, что использование 
таких приемов помогает активизировать любую деятельность, предупредить 
или безболезненно ликвидировать сложный конфликт, снять эмоциональное 
напряжение. Что касается наглядности, например, то скука от изучения 
химических свойств веществ моментально проходит, когда обучающимся 
демонстрируется химический эксперимент, да ещё и с их обязательным 
привлечением в качестве добровольных помощников. Занимательные 
упражнения хороши потому, что с их помощью можно привлечь ребят к 
нелюбимому занятию – решать задачи или записывать уравнения химических 
реакций. 

Если философия образования отвечает на вопрос «зачем учить?», а 
содержание образования – «чему учить?», то педагогические технологии 
отвечают на вопрос «как учить?». С точки зрения здоровьесбережения, 
отвечу, чтобы не наносить вреда здоровью обучающихся и преподавателей. 
Необходимо поставить перед собой две задачи: задачу-минимум и задачу – 
оптимум. Первая отвечает фундаментальному принципу педагогики «Не 
навреди!» и заключается в обеспечении таких условий обучения, воспитания 
и развития, которые не оказывают негативного воздействия на здоровье 
обучающихся. А вот реализацию здоровьесберегающих образовательных 
технологий следует понимать как задачу-оптимум – обеспечить школьнику 
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 
сформулировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 
жизни. И если я как учитель обеспечиваю школьнику возможность 
сохранения здоровья, формирую у него необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни, учу использовать полученные знания в 
повседневной жизни, использую на уроках элементы здоровьесбережения. 
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С древних времен у разных народов здоровье человека 
рассматривалась как отсутствие болезней, особенно в те времена, когда 
жизнь не была продолжительной и не заболеть считалось удачей. По мере 
улучшения условий жизни у людей формировалось стремление к более 
высокому уровню благополучия. Благодаря появлению вакцин, 
антибиотиков, улучшению санитарной обстановки угроза заболеваний в мире 
снизилась. Г. Гейне писал: - «Единственная красота, которую я знаю - это 
здоровье». Утрачивая здоровье, человек начинает искать спасение в 
медикаментах недооценивая силу положительного воздействия на организм 
таких высокоэффективных факторов, как закаливание, рациональное 
питание, двигательная активность, полноценный сон и др. Такие факторы 
являются неотъемлемыми компонентами здорового образа жизни. 

Исследованиями установлено, что если принять здоровье человека за 
единицу, то 55% его определяется образом жизни и только 8-10% - 
организацией медицинской помощи. Недаром говорят, что человек умирает 
не от определенной болезни, а от своего образа жизни. Под здоровым 
образом жизни (ЗОЖ) следует понимать такие типичные формы и способы 
повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и 
совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем самым 
выполнение им своих социальных и профессиональных функций. 

Здоровый образ жизни определяется следующими факторами: личная 
гигиена, рациональное питание, оптимальное сочетание работы и отдыха, 
двигательная активность, закаливание, отказ от вредных привычек. Вместе с 
тем, ЗОЖ - это не только деятельность, направленная на сохранение и 
укрепление  здоровья, но и условия ее осуществления. К ним относятся: 
состояние окружающей среды (экологические условия), наследственность, 
уровень здравоохранения. 

Здоровый образ жизни  – это способ жизнедеятельности, направленный 
на сохранение и укрепление  здоровья людей, позволяющий человеку долгие 
годы трудится в полную меру своих способностей, избавляющий  его от 
болезней и недомоганий, дарящий бодрость, силу и энергию, без которых нет 
полнокровной радости бытия. Здоровый образ жизни – это процесс 
соблюдения человеком определённых норм, правил и ограничений  в 
повседневной жизни, способствующих сохранению здоровья, оптимальному 
приспособлению организма к условиям среды, высокому уровню 
работоспособности в учебной и профессиональной деятельности. 

Ни для кого не секрет, что здоровый образ жизни является ключом к 
успеху. И прививать его надо с детских лет. При правильном режиме дети не 
только растут здоровыми физически. Но и духовно, интеллектуально. 
Прививая у ребенка уважение к своему здоровью, мы одновременно учим 
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уважать и окружающих. Формирование здорового образа жизни детей – 
неотъемлемая обязанность заботливых родителей. 

После рождения ребенка самое интенсивное воздействие на развитие 
его личности оказывает семья. Доказано, что основные параметры 
физического и интеллектуального потенциала на всю жизнь закладываются 
еще в младенчестве, до 2-3-летнего возраста. Позднее к родителям в этой 
важной работе подключаются воспитатели, педагоги, друзья. 

Хорошо известно, что интерес, как побуждение к определенным 
действиям, активизируется стимулами. Моральные стимулы и традиции 
коллективизма, эффективно работающие в былые времена, к сожалению, 
были преданы забвению. Они почти не использовались в 90-е годы при 
воспитании современного молодого поколения. Хотя этим опытом в 60—70-е 
годы прошлого века с большим успехом воспользовались капиталистические 
страны, в первую очередь Япония. Не потому ли они такие умные и богатые? 
Такая же система была и в Советском Союзе, хотя и со своими 
особенностями. Сегодня педагоги пытаются их возродить. Но эти традиции, 
как и здоровье, потерять легко — восстановить гораздо сложнее. Тем более 
что в современную жизнь, в личные приоритеты и устремления людей внесла 
значительные коррективы рыночная экономика. Поэтому сегодня 
представляются весьма эффективными и материальные стимулы, 
побуждающие молодых людей к здоровому образу жизни. А также 
административные, предусматривающие наказание за отступления от 
установленных норм поведения. Родители и педагоги должны быть 
достаточно компетентны в этих вопросах, чтобы умело использовать все три 
группы стимулов в своих воспитательных функциях. 

Какие возможности таят в себе, например, материальные стимулы к 
формированию здорового образа жизни? Ребенок, подросток должен на 
примере собственных родителей видеть, что материальное благополучие 
семьи, а значит и его личное тоже, напрямую зависит от крепкого здоровья. 
Ведь крепкое здоровье позволяет хорошо зарабатывать и делать карьеру. 
Всегда интересуйтесь, на какие цели ваш ребенок тратит карманные деньги. 
На вредные сладости, пиво, сигареты? Или на покупку абонемента в бассейн, 
на каток? Ведь у современных детей всегда есть деньги, и даем их мы, 
родители! Старайтесь использовать их более целенаправленно, как 
материальный стимул к здоровью! [1] 

Вместе с тем наши дети должны хорошо представлять себе, что 
пристрастие к алкоголю, курению, наркотикам может привести их к 
столкновению с законом, к нарушению установленных общественных норм. 
Например, курение в местах, где это запрещено, повлечет административное 
взыскание. Потому что человек волен распоряжаться собственным 
здоровьем. Но если его поведение, поступки будут представлять угрозу для 
здоровья других людей, он должен быть наказан. И эти прописные истины с 
малых лет нужно прививать в семье. 

Поэтому всячески поощряйте своих детей к проведению активного 
отдыха, к занятиям в кружках и секциях по интересам. Стимулом таких 
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ассоциаций представляется возвышение и обогащение личности. А такой 
человек не позволит себе легко-мысленно относиться к своему здоровью. 
Почему педагогов и родителей глубоко волнуют поднятые проблемы? На это 
есть две главные причины. Ведь нам небезразлично, с какими физическими и 
моральными качествами наши дети пойдут учиться или работать после 
школы. Существует прямая зависимость между формированием здорового 
образа жизни детей и их жизненного успеха. От этого зависит и хорошая 
учеба, и отношение в коллективе и даже материальное благополучие.  

Проблема здоровья учащихся становится приоритетным направлением 
развития  образовательной системы современной школы, стратегическая цель 
которой - воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, 
обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к 
созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. 
Ведущими задачами школы в настоящее время являются: развитие 
интеллекта, формирование нравственных чувств, а так же  забота о здоровье 
детей. Все это согласуется с основными направлениями проекта реформы 
общеобразовательной школы,  в котором на одном из первых мест стоит 
здоровье школьников. Школа в своей деятельности исходит из 
необходимости творческого развития личности, содействует становлению, 
развитию интеллектуальных, психофизических способностей, социальному 
самоопределению. Все это возможно только при наличии здоровьетворящей 
среды в образовательном учреждении, психологического комфорта 
учащегося и учителя, системно организованной воспитательной работы по 
формированию стиля жизнедеятельности. 

  В свою очередь, здоровьетворящая среда обеспечивается наличием 
условий сохранения и укрепления здоровья школьников, с одной стороны, и 
целенаправленным формированием культуры здоровья всех участников 
образовательного процесса - с другой.  

Проблема  здорового образа жизни  имеет древние философские корни, 
связанные с рассмотрением таких вопросов, как отношение человека к 
бытию, смыслу жизни, соотношение духовного и телесного, наслаждение и 
аскетизм,  потребление и обладание, разумное и неразумное, рациональное и 
иррациональное, связь с миром и окружающей средой, стремление к 
самосохранению счастью. [2] 

Пожалуй, не найдется ни одного философа, который бы в той или иной 
степени не касался  фактора здоровья в бытие человека. Накопленная в 
течение многих веков мудрость говорит о том, что человечество всегда 
ценило здоровье, поощряло крепость духа и умеренность в потреблении 
телесных благ. В сказках, мифах, легендах многих народов прославляются 
сильные, смелые, выносливые, трудолюбивые люди и высмеиваются лентяи, 
обжоры, пьяницы. На путь пренебрежительного отношения к своему 
здоровью могут привести и отсутствие знаний,  видения своих перспектив, 
своего предназначения, слабая воля, чувство временности своего бытия, 
изменчивость судьбы, уровень благосостояния и условия жизни своих 
близких, недостаточное воспитание, чрезмерное эмоциональное восприятие 
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различного рода личностных, общественных, политических событий и 
неумение управлять собой. Существенное значение при этом  играют 
семейные и коллективные традиции, окружение друзей, социально-
политическое и экономическое состояние общества. 

Однако каждый должен знать и понимать с детства, что природа 
изначально заложила в человека высокое предназначение и конкретно 
определенные каждому потенции развития и самосовершенствования. В 
какой степени и в каком направлении человек использует эти возможности, 
зависит от его мировоззрения, как он представляет себе мир в целом и свое 
место в нем, как в его сознании отражаются причинно-следственные связи, 
социальные и личностные факторы.  От понимания сущности бытия, 
гармонии, единства функционирования разума, духа и тела, ценности 
здоровья, накопленного опыта и знаний, а в целом уровня культуры зависит, 
какой путь развития, какой образ жизни определяет себе личность. 

Личная физическая культура – это часть культуры личности, основу 
специфического содержания которой составляет рациональной 
использование человеком одного или нескольких видов физкультурной 
деятельности в качестве фактора оптимизации своего физического и 
духовного состояния. То есть личная физическая культура воспитывается и 
проявляется в физкультурно-спортивной деятельности. 

Естественно когда ребенку задаются просто нормативы, это не является 
для него деятельностью,  потому что ее стержнем служит потребностно - 
мотивационный компонент. Потребности же в движении, физическом 
совершенствовании, сохранении и укреплении здоровья основываются на 
специальных знаниях о положительном влиянии движения на эти 
составляющие. Знания  - вот психологическая основа мотивации занятий 
физической культурой и спортом .  

Мотивацию следует различать как внутреннюю, так и внешнюю – по 
отношению к ребенку, школьнику, студенту и человеку вообще. Активный 
интерес к занятиям физической культурой и спортом формируется в 
результате внутренней мотивации, которая формируется тогда, когда 
внешние мотивы и цели соответствуют возможностям занимающегося, и 
когда он понимает субъективную ответственность за их реализацию. При 
этом успешная реализация таких целей и мотивов вызывает у школьника 
желание заниматься, а, следовательно, формирует внутреннюю мотивацию и 
интерес.  Появление этих мотиваций позволяет школьнику включаться в 
процесс познания и формирования у него индивидуальной философии 
здоровья.  

В формировании индивидуальной философии здоровья  можно 
выделить следующие основные знания: 

- о влиянии наследственности на индивидуальном развитии человека; 
- о роли семейного воспитания и уклада на формирование образа жизни 

будущего поколения; 
- о целенаправленном   применении  разнообразных форм физической 

культуры;  
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- о целенаправленном освоении гигиенических навыков и навыков 
охраны здоровья; 

- об использовании естественных природных факторов в укреплении 
здоровья (закаливание) и цивилизованное отношение к природе; 

-  активная  пропаганде  по внедрению ЗОЖ в жизнь каждого человека 
и общества. [ 3] 

Именно этот образовательный компонент, на мой взгляд, и лежит в 
основе обучения, привития  и формирования у подрастающего поколения 
основных принципов, форм и факторов ЗОЖ.  

В сложившихся условиях сохранение и укрепление здоровья 
подрастающего поколения, его интеллектуальное и физическое развитие 
становятся важнейшими  направлениями деятельности всего 
муниципального образования. 
Литература 
1. Баладанов О.Ю., Козловский И.З., Бахтинов О.П. Актуальные проблемы сохранения, 
укрепления  и приумножения здоровья школьников. // Проблемы здоровья человека. 
Развитие физической культуры и спорта в современных условиях: Материалы 
межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 55-летию ФФК СГУ. 
– Ставрополь: Изд-во СГУ 
2.  Дуркин П.К., Лебедева М.П. К решению проблемы формирования здорового образа 
жизни населения России. //Теория и практика физической культуры 
 3.  Терещева О.Л. Програмно - методические основы обучения ЗОЖ учащихся 
общеобразовательной школы. // Теория и практика физической культуры. 

 
 

УЧЁБА  ДОЛЖНА ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ  
Шевченко Г.В., Нозимова И.А.  

STUDY SHOULD BRING JOY 
Shevchenko G.V., Nozimova I.A. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам влияния школы на здоровье 
школьников. Рассмотрены факторы, оказывающие негативное влияние, и 
принципы, которые должны быть реализованы в учебной программе 
образовательного учреждении для сохранения здоровья подрастающего 
поколения. 

Abstract. Article is devoted to the influence of the school on school health. 
The factors that have a negative impact, and the principles that should be 
implemented in the curricula of educational institutions for the preservation of the 
health of the younger generation. 

Ключевые слова: здоровье школьников, общепатогенные факторы, 
внутришкольные факторы, система обучения, образовательный процесс. 

Keywords: school health, common pathogens, intraschool factors, education 
system, educational process. 

Влияние школы на здоровье учащихся длительное и непрерывное, так 
как в образовательном учреждении дети и подростки проводят 1/3 суток, 
выполняя интенсивную умственную работу в определённых эколого-
гигиенических условиях. Борьба за здоровье школьника растёт. Однако 
многочисленные исследования показывают, что это самое здоровье никак не 
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хочет улучшаться. В профессиональной среде возник даже термин 
«педагения» (заболевания или группа заболеваний, обусловленных 
непродуманным или неквалифицированным педагогическим воздействием на 
несформированную или незрелую нервно-психическую сферу ребёнка). 
Несколько лет назад было предложено научно-практическое направление, 
названное валеологией – наукой о здоровье. Данный предмет был введён в 
школьный курс, но так и не нашёл должного применения.  

В настоящее время разработано множество проектов в рамках модных 
здоровьесберегающих технологий, а эффекта так и не получено.  В чём же 
причина?  

Выделяют  два вида факторов, влияющих на здоровье школьников: 
I.Общепатогенные факторы: 
-низкий уровень мотивации; 
-интенсификация образовательного процесса; 
-несовершенство законодательной, нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность по охране здоровья населения; 
-отсутствие целостной и целенаправленной системы формирования 

культуры здорового образа жизни. 
II.Внутришкольные факторы: 
-гигиенические факторы; 
-общеучебные факторы; 
-психолого-педагогические факторы. 
 Несмотря на чётко разработанные санитарно-гигиенические 

требования к организации учебного процесса, результаты медицинских 
осмотров школьников и анализ школьного образования в части его 
организации свидетельствуют о том, что школа не только не обеспечивает 
здоровья учащихся, но является серьёзным фактором его разрушения. 

Если проанализировать основные показатели здоровья школьников в 
нашей стране за последние пять лет (2011-2015), то можно сделать вывод о 
том, что рост количества заболеваний совпадает с периодом обучения в 
школе, поэтому учебную нагрузку можно рассматривать как фактор в 
развитии таких «школьных болезней», как нарушение опорно-двигательного 
аппарата, нарушение зрения, различные невротические проявления. 

В рамках целевой программы развития образования в России на 2011-
2015 гг. появилась возможность создавать модели в образовательных 
учреждениях, способные анализировать сложившуюся ситуацию и 
формировать мотивацию всех участников образовательного пространства к 
ведению здорового и безопасного образа жизни. 

Традиционная система обучения, в основе которой лежит авторитарно-
репродуктивная система образования, не способствует высокой мотивации к 
учёбе, формированию творческой личности, затрудняет самостоятельный 
выбор предметов для углубленного изучения, формирования учащимися 
направления будущей специализации. 

Нарушения в расписании связаны с превышением максимально-
допустимой недельной нагрузки на 4-6 часов, с нерациональным 
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распределением лёгких и трудных предметов, с неправильным чередованием 
статического и динамического компонентов, сдваиванием уроков по 
математике, физике, химии, однотипным  языковым предметам, расстановка 
предметов вопреки  биологическим ритмам физиологических функций и 
фазности умственной работоспособности учащихся. 

Большую роль играет отсутствие реальной системности и осмысленной 
комплексности в организации образовательного процесса. Все усилия 
психологов, логопедов, медиков происходят на фоне увеличения объёма 
учебной нагрузки. При этом обучение, как и столетия назад, опирается на 
готовый образец и память, а не на мышление ребёнка и его собственную 
познавательную активность. Однако информационно насыщенное 
пространство, выводя на первый план способность к осмыслению, начинает 
оказывать своеобразное сопротивление старым способам обучения через 
ограничение психофизических ресурсов учащихся. Одним выходом из 
данной ситуации может служить сокращение программ. Важно решить, что 
можно «выкинуть».  

 Опыт, который имеется по данному вопросу в других странах, 
включает в себя  главный недостаток – игнорирование механизмов развития 
и формирования психических функций, самой биологической природы 
человека. Учитывая вызовы времени и  необходимость системной и 
комплексной организации образовательного процесса, предполагающего 
наиболее полную передачу подрастающему поколению культурно-
исторического наследия, в учебной программе современного 
образовательного учреждения должны быть реализованы следующие 
принципы: 

1.Человек должен научиться управлять своим телом: все телесные 
функции должны быть хорошо развиты и опознаны им (истинная физическая 
культура). Опыт показывает, что ребёнка с первого класса можно и нужно 
учить контролировать своё состояние и определять индивидуальный способ 
снятия напряжения для предупреждения переутомления. 

2.Образовательный процесс должен стимулировать собственную 
учебную – ориентировочную и поисковую – активность ребёнка. 

Сравнительные исследования, проведённые психофизиологами, 
показали, что при обучении, предполагающем заучивание материала, а также 
директивную форму коммуникации «ученик-учитель», степень утомления 
учащихся выше, чем обучающихся в условиях «проблемного» обучения, 
основанного на собственной активности ребёнка в работе с информацией и 
партнёрской коммуникации с педагогом. 

3.В процессе обучения ребёнка необходимо направить на освоение 
общих способов действий и принципов познания в различных областях 
знаний, на основе которых формируется его мировоззрение и культура. Это 
переведёт «школу памяти» в режим «школы понимания». 

4.Каждый этап школьного обучения должен быть выстроен 
возрастосообразно, что означает введение различий в формах учебной 
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работы и взаимодействия «ученик – учитель», от первого и к одиннадцатому 
классу. Доля и содержание классно-урочной работы должны меняться. 

Ребёнок, способный самостоятельно ориентироваться в потоке 
информации, стремящийся и умеющий ставить собственные поисковые 
задачи и находить осмысленные основания для их решения, оценивать свои 
ресурсы, сумеет сделать личный выбор в любой ситуации, полностью 
раскрыть и реализовать свои способности. Можно сказать, что учёба  такому  
школьнику будет доставлять только радость.  
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Аннотация. Статья посвящена здоровьесберегающим технологиям, 
которые применяются на уроках истории в основной школе. В своей статье 
авторы подробно раскрывают те методы, которые помогают сохранить 
здоровье обучающихся. 

Abstract. The article is devoted to health saving technologies that are used 
in history lessons in secondary school. In their article the authors give the detailed 
information on the methods that help to preserve the health of students. 
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Тема здоровьесбережения на уроках в школе является очень 
актуальной для современных педагогов. В настоящее время государство и 
общество, объединёнными усилиями, очень много делают для улучшения 
здоровья детей. Все больше открывается спортивных и игровых площадок, на 
постоянной основе работают множество кружков и секций, активно ведется 
пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации. 
Однако, все вышеназванные меры подразумевают времяпровождения досуга 
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подростков и детей. Большую часть своего времени ребята проводят в 
средних образовательных учреждениях, сидя за партами. 

Поэтому задача современного учителя давать не только знания 
учащимся, но и  стараться применять здоровьесберегающие технологии на 
своих уроках. Ведь успешная личность – это прежде всего здоровый человек. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это сиcтемный 
подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не 
нанести ущерб здоровью обучающихся. 

Во время проведения уроков истории, нами реализуются следующие 
принципы здоровьесбережения: 

1. Соблюдения режима проветривания на перемене. 
Согласно СанПину учебные кабинеты необходимо проветривать 

каждую перемену. 
2. Учет зоны работоспособности учащихся. Распределение 

интенсивности умственной деятельности. 
Эффективность усвоения знаний учащихся в течение урока такова: 5 – 

25 – я минута – 80%; 25 – 35 – я минута – 60 – 40%; 35 – 40 – я минута – 10%. 
3. Во время проведения урока нужно строго следить за осанкой 

обучающихся. 
4. Использование личностно ориентированного подхода, организация 

различных форм деятельности (групповая, коллективная и т.д.) 
Одной из интересных форм работы на уроках истории являются 

различные сценки и ролевые игры. Это позволяется обучающимся двигаться 
и пересаживаться на другие места во время урока.  

5. Большое внимание стоит уделить детям, которые плохо усваивают 
учебный материал или часто болеют. Это могут быть разноуровневые 
карточки, кроссворды, раскраски, дополнительное разъяснение учебного 
материала во время или после уроков. 

6. Во время изучения урока, так же можно акцентировать внимание 
детей на здоровом образе жизни.  

При изучении темы «Древняя Спарта» в 5 классе, учитель акцентирует 
внимание обучающихся на отношении спартанцев к алкоголю. Приводит 
пример, когда спартанцы поили илотов вином и потом потешались над ними. 
Показывая молодым людям, какой вред организму приносит употребление 
вина. Так же можно акцентировать внимание обучающихся на большой роли 
спортивных упражнений и танцев в подготовке сильных и выносливых 
воинов в Спарте. 

7. Применение физкультурных минуток. 
На уроках истории можно применять не только стандартные 

физкультурные минутки, но и тематические, посвященные определенному 
периоду в изучении истории. Обычно дети активно включаются в такие 
физкультурные минутки. Ниже мы приводим пример физкультурных 
минуток, которые можно проводить в 5 классе, при изучении курса «История 
древнего мира». 

Историческая физ. минутка №1. 
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Сладко спал древний человек, его глаза были плотно сомкнуты. Вдруг 
что-то зашуршало. Древний человек быстро открыл глаза и ничего не увидел 
перед собой. Темно вокруг, костёр едва тлеет. Поморгал раз – другой – 
третий, и глаза привыкли к темноте. Опять что-то зашуршало где-то справа. 
Древний человек осторожно посмотрел направо, но звук раздался слева, а 
потом повторялся то справа, то слева. Древний человек сел ровнее, чтобы 
увидеть больше и повернул голову направо, налево. А зашуршало наверху, 
дальше звуки исходили из разных мест. Древний человек сердито вращал 
головой, пытаясь понять причину шума. Оказалось, летучие мыши устроили 
догонялки.  Раздосадованный древний человек встал и вышел из пещеры. 
Яркое солнце ударило в глаза, и человек зажмурился сильно-сильно. 
Солнышко коснулось теплыми лучами, а древний человек радостно 
потянулся.   

Историческая физ. минутка №2. 
Древний египтянин плыл в лодке по реке Нил. Мерно покачивалась 

лодка. Египтянин устал грести. Он расслабил плечи и руки, вытянул ноги, и 
слегка пошевелил стопами и кистями рук. Сильно припекало. «Высоко 
плывёт лодка Амона-Ра», подумал египтянин и посмотрел вдаль, а затем на 
правый берег, где в зарослях папируса увидел крокодила. Перевёл взгляд на 
левый берег, «И здесь нельзя пристать, вон дремлет бегемот». Не удастся 
отдохнуть, а плыть ещё далеко. Египтянин привстал, потянулся и опять 
посмотрел вдаль. Мимо проплывал крокодил и хвостом задел лодку. Лодку 
сильно качнуло, а египтянин, чтобы не потерять равновесие, сделал 
несколько взмахов руками. Наконец, успокоившись, египтянин опустился на 
скамью и поплыл в Александрию. 

Без сомнения, здоровьесберегающий компонент на уроках истории 
необходим в современной школе с компетентностным подходом в обучении 
и гуманизацией образовательного процесса в условиях модернизации. А 
также от фантазии самого учителя зависит, как сделать этот процесс на уроке 
не только полезным, но и занимательным.  
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В настоящее время процесс обучения и воспитания все больше 
связывают с системно-деятельностным подходом к освоению детьми новых 
знаний. Одной из разновидностей такого подхода является проектная 
деятельность. Социальное проектирование не является принципиально 
новым в практике классного руководителя, но вместе с тем его относят к 
педагогическим технологиям 21 века как предусматривающим умение 
адаптироваться в стремительно изменяющемся мире.  

Почему в целях  сохранения  здоровья  мы пришли к индивидуальному 
социальному проектированию?  

На наш взгляд, цель социального проектирования состоит в том, чтобы 
привлечь внимание школьников к актуальной социальной проблеме – к 
здоровью; включить  в реальную практическую деятельность по разрешению 
важнейшей проблемы  силами самих учащихся. 

Социальный проект – это модель предлагаемых изменений в 
ближайшем социальном окружении в виде: 

• словесного описания предполагаемых действий по 
осуществлению указанных изменений; 

• графического изображения (чертежей, схем и т.д.); 
• числовых показателей и расчетов, необходимых для 

осуществления планируемых действий. 
От коллективного социального проекта класса «Быть здоровым  – это 

здорово!» каждый учащийся  идёт к индивидуальному  проекту и выявляет у 
себя не только положительные качества, но и определяет слабые стороны в 
своём отношении к здоровью, над которым в дальнейшем планирует 
работать.  
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Данный проект является  исследовательским, ведь результат связан с 
решением творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением, предполагает наличие основных этапов, характерных для 
научного исследования: гипотеза, задачи  и другие, а по времени 
выполнения – длительным.   

Видя  и понимая наличие проблемы, её актуальности, проводим  
анализ состояния здоровья учащихся класса за 2013—2015 годы. Мы 
изучили, как распределяются ученики по группам здоровья и 
проанализировали группы здоровья учащихся, увидев динамику здоровья 
каждого. 

«По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная 
образовательная среда порождает факторы риска нарушений  здоровья, с 
действием которых связано 20-40 % негативных влияний, ухудшающих 
здоровье детей школьного возраста. Исследования ИВФ РАО позволяют 
проранжировать школьные факторы риска по убыванию значимости и силы 
влияния на здоровье учащихся» [1] 

Если сопоставить  с 2015 и 2014 годами, сравнительный анализ 
распределения учащихся по группам здоровья показывает, что данные 
величины являются достаточно стабильными.  

 «Несомненно, при проведении уроков физической культуры 
учитываются группы здоровья детей» [2] В школе на хорошем уровне 
ведутся уроки физической культуры, спортивно-массовая работа, но без 
грамотного, целенаправленного решения проблемы формирования культуры 
здоровья обучающихся индивидуально школа не сможет выполнять свою 
задачу по охране и сбережению  их здоровья.  

Какие же задачи проекта определены, например, учащимся Есиповым 
Данилом? Им планируются следующие задачи проекта «Мой маршрут 
здоровья» (название у каждого индивидуальное): 

1. Повысить свою  компетентность  в вопросах здоровья и 
здорового образа жизни. 

2. Сформировать у себя  устойчивую  мотивацию к отказу от 
вредных привычек.  

3. Овладеть умениями противостоять негативному давлению 
социума. 

4. Сформировать устойчивую потребность  в физической 
активности как составной части здорового образа жизни. 

5. Повысить свою  компетентность  в вопросах  культуры питания. 
При этом Данил живёт под девизом «Здоровье – это победа над собой!» 
Гипотезу он пытается соотнести с ожидаемыми результатами: «Если я 

сформирую в себе потребность в здоровом образе жизни и двигательной 
активности, то будет снижена заболеваемость, совершеннее станут 
физические и нравственно-волевые качества,  будет достигнута стабилизация 
здоровья, повышено качество обучения за счет уменьшения пропусков 
занятий по болезни, будет сформировано приоритетное отношения к своему 
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здоровью как ценности и  спорту как альтернативе вредным привычкам. 
Постепенно повысится уровень моей психологической культуры».[3] 

Планируя ближнюю, среднюю и дальнюю цели, учащийся  приходит к 
выводу: на протяжении всей жизни ему необходимо будет здоровье: и в 
молодости, и  в зрелом возрасте, и в старости. Без здоровья невозможно 
получить хорошее образование, добиться успеха в выбранной профессии,   
принести счастье семье. Здоровье – самая главная ценность. 

Есипов Данил активно посещает дни здоровья в СК «Горняк», 
спортивно-оздоровительном  комплексе «Орлёнок», плавательном бассейне 
«Дельфин», катается на коньках в Дворце спорта «Кристалл», постоянный 
участник соревнований в спортивно-оздоровительном комплексе «Лесная 
сказка». Но больше всего  занимается здоровьем и спортом  в школе. Ходит 
на тренировки. По физкультуре имеет только отличные оценки. 

Серьёзно занимается в секциях туризмом, спортивным 
ориентированием, футболом, баскетболом, лыжами, участвует в 
соревнованиях. По результатам 2015 года имеет на муниципальном и 
региональном уровне звание «Самый спортивный ученик», а класс с 2014г – 
«Самый спортивный класс». 

В своём проекте он делает вывод: «Для повышения двигательной 
активности мне необходимо: 

• серьёзное внимание уделять осанке, закаливанию, 
• более ответственно выполнять утреннюю зарядку дома и в 

школе,  
• проводить зарядку для глаз во время работы с компьютером, 
• проводить семейные дни здоровья, 
• соблюдать режим дня». 
Социальное проектирование предусматривает и проведение 

исследовательской деятельности. Есипов Данил выполняет исследование 
«Газированные напитки: вред или польза?», разрабатывает рекомендации для 
своих младших школьников и одноклассников, для всей семьи, чтобы 
повысить культуру питания. А Калуцких Марина исследует «Влияние 
шумового загрязнения МБОУ «Сергиевская СОШ»  на работоспособность 
учащихся и учителей». 

Несомненно, результаты (уровень здоровья)  – не сегодня, а в будущем. 
Но с уверенностью можно сказать, индивидуальное социальное 
проектирование помогает каждому приобрести жизненно важные навыки: 
позитивное и конструктивное  отношение к собственной личности, 
самооценку, управление здоровьем, эмоциями, желание  самостоятельно 
находить решение проблемных ситуаций, работы с информацией. А это 
уверенные шаги к своему здоровью. 
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В настоящее время проблема сохранения и развития здоровья 

приобрела статус приоритетного направления. Особенно актуален этот 
аспект для детей дошкольного возраста, что связано с кардинальными 
изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой 
социальной роли «воспитанник» и «ученик». Таким образом, эти изменения 
предъявляют качественно новые требования к воспитанию современного 
человека, в том числе и по отношению к здоровью и ведению здорового 
образа жизни. Здоровье является одной из основных общественных и 
личностных ценностей. Между тем экологические и социальные катаклизмы, 
нестабильность жизни, падение жизненного уровня, разрушение привычных 
устоев и нравственных ориентиров — все это создает реальную угрозу для 
психического и соматического здоровья подрастающего поколения. 
Несмотря на предпринимаемые семьёй и образовательными учреждениями  
усилия, для семейного воспитания и традиционного дошкольного и 
школьного образования сегодня характерен ряд негативных тенденций, 
таких, как снижение активности учащихся в учебной деятельности; 
замедление их физического и психического развития, ухудшение здоровья 
детей, что повышает актуальность проблемы ведения здорового образа 
жизни. 

В статье № 51 Закона РФ «Об образовании» говорится, что 
образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. Одной из причин, 
мешающих выполнять этот Закон Министерства образования России, 
является отсутствие специальных знаний и умений у учителей для развития 
здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды учащихся в 
образовательном процессе, которая должна адаптировать обучающихся 
к условиям современной жизни, т.е. создавать адаптивную образовательно-
оздоровительную среду. 

В соответствии с целью должны быть решены следующие 
стратегически важные задачи: 



437 

 совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы; 
 организация методической поддержки педагогам в реализации цели;  
 разработка, внедрение в практику лучшего опыта использования, 
совершенствования здоровьесберегающей инновационных технологий 
обучения и воспитания, адекватных возможностям детей; 
 валеологизации учебно-воспитательного процесса, освоению 
валеологических технологий в учебном процессе;  
 установление эффективных путей взаимодействия с родителями, 
различными специалистами в области здоровьеобеспечения; 
 построение диагностической системы отслеживания состояния 
здоровья детейв форме мониторинга. 

Для реализации задач следует внедрить основные 
здоровьесберегающие технологии: 

1. Административно-организационные мероприятия: 
 разработка нормативной базы деятельности; 
 разработка технологических аспектов воспитания культуры здоровья 
воспитанника в системе работы педагога; 
 консультативно-методическая и психолого-педагогическая работа с 
воспитателями; 
 организация самообразования по вопросам воспитания культуры 
здоровья; 
 разработка пакета методических материалов для педагогов. 

2. Мероприятия по профилактике заболеваний среди воспитанников и 
педагогов: 
 организация контроля соблюдения санитарно-гигиенических норм 
образовательного процесса, санитарно-бытовых и социально-бытовых 
условий; 
 организация оздоровительных режимных моментов в первой 
половине дня для обучающихся; 
 организация контроля питания; 
 организация витаминных столов (фитотерапия). 

3. Мероприятия, направленные на формирование физического 
здоровья: 
 диагностика физического развития детей; 
 профилактика гиподинамии (организация физкультминуток); 
 развитие опорно-двигательного аппарата посредством игровой 
деятельности; физическое развитие личности в процессе обучения и на 
занятиях спортивных секций; 
 мероприятия, которые организуются вне образовательного учреждения 
(дни здоровья, тематическая спортивная неделя, спортивные праздники, 
встречи с известными спортсменами района, участие в районных спортивных 
соревнованиях и мероприятиях); 
 организация совместного культурного отдыха с детьми (семейные 
спортивные праздники, экскурсии по родному краю). 
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В результате применения данной концепции мы имеем все 
возможности достигнуть поставленных целей, ведущих к решению проблемы 
сохранения и развитию здоровья у дошкольников в образовательных 
учреждениях: 
 будет сформирована система физкультурно-оздоровительной работы 
образовательного учреждения через совместную деятельность медицинских 
работников, психолога и педагогов по предупреждению заболеваний детей 
и сохранению и своевременной коррекции здоровья для достижения 
оптимальных результатов в учебной деятельности каждого ребенка; 
 будет осуществляться систематический контроль за состоянием 
здоровья учащихся и учителей на основе организации профилактических 
осмотров, первичной профилактики; 
 снизится заболеваемость воспитанников; 
 повысится уровень знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 
Литература 
1. Койчуева А.С., Ионова М.Х. Роль внекласнойдеятельности в формировании 
здорового образа жизнив условиях адаптивной образовательнооздоровительной средней 
школы // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2.; 
2. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет», автор С.С.Прищепа, Москва 
2009г. 
3.  Система оздоровления дошкольников «Здоровячок», авторы Т.С.Никонорова, Е.М. 
Сергиенко, Воронеж 2007г.\ 
4. Пособие для педагогов ДОУ «Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников», Москва 2010. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
НА УРОКАХ ХИМИИ 

Якунина И.И. 
A HEALTHY LIFESTYLE AT CHEMISTRY LESSONS 

Yakunina I.I. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения здоровья детей. 

В ней раскрывается опыт работы по формированию здорового образа 
жизни школьников на уроках химии. Автор рассматривает основные 
направления здоровьесберегающей организации учебного процесса. 

Abstract. The article is devoted to the problem of children’s health. It deals 
with the formation of a healthy lifestyle at school chemistry lessons. The author 
considers the main directions of health-organization of educational process. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, урок химии, 
физкультминутки, гимнастика для глаз, валеологические вопросы, 
ситуационные задания, индивидуальные способности, ситуация успеха. 

Keywords:Healthy lifestyle, chemistry lesson, physical exercises, gymnastics 
for eyes, valeological questions, situational tasks, individual abilities, the situation 
of success. 

В настоящее время проблема сохранения здоровья подрастающего 
поколения приобретает всё более важное значение.По данным статистики 
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насчитывается лишь 14-23% здоровых школьников, около 50% имеют 
функциональные отклонения, остальные хронические заболевания. Поэтому 
забота общеобразовательных учреждений о здоровье детей острая 
потребность сегодняшнего дня, а не дань моде. 

Известно, что объективными факторами, влияющими на здоровье 
обучающихся, являются организация учебно-воспитательного процесса, 
двигательная активность, соблюдение гигиенических требований к условиям 
обучения, санитарных норм и правил, психологическое сопровождение 
образовательного процесса. Кроме того, существуют и субъективные 
факторы. Например, низкий уровень сформированности культуры здоровья у 
школьников.  

Следовательно, одной из главных задач современной школы является 
воспитание здоровой личности, ориентированной на здоровый образ жизни, 
организация такого образовательного и воспитательного процесса, который 
не навредит здоровью ребёнка. 

Значительным потенциалом в формировании здорового образа жизни 
обладает предмет химии. На протяжении 20 лет работы учителем химии 
придерживаюсь здоровьесберегающей организации учебного процесса по 
трём направлениям. 

Первое направление – увеличение двигательной активности на уроке. В 
целях предотвращения трудности восприятия учебного материала, усталости, 
нарушения осанки регулярно на уроках провожу физкультминутки, 
использую динамическую смену поз. На разных этапах урока применяю 
следующие упражнения: растирание пальцев и ушных раковин, 
перекрёстные движения, качания головой, которые способствуют 
улучшению мозгового кровообращения и мыслительной деятельности, 
активизируют все системы организма. Обязательно провожу гимнастику для 
глаз. Выполняем различные упражнения для глаз: горизонтальные вправо-
влево, вертикальные движения глаз вверх-вниз, вращение глазами, массаж 
век и другие.Включаю в урок элементы игры, в ходе которой обучающиеся 
передвигаются по классу, образуют пары и группы переменного состава. 

Второе направление – применение учебного материала с 
валеологическим содержанием. Химические темы связываю с какими-либо 
сведениями о здоровье, рациональном режиме дня, правильном питании, о 
количественном и качественном содержании витаминов в продуктах 
питания, о вредных привычках. Например, при изучении темы «Жиры» 
рассматриваем вопрос о том, какие масла повышают содержание в крови 
холестерина. При рассмотрении темы «Соли» уместно рассказать о вреде 
излишнего употребления поваренной соли. Нарушение солевого баланса в 
организме человека характеризуется быстрой утомляемостью, появлением 
мышечной слабости, возникновением неутомимой нужды, потерей аппетита. 
На уроке по теме «Спирты» важно показать влияние алкогольных напитков 
на организм человека, особенно подростка. Наиболее эффективно 
способствует формированию устойчивой мотивации на сохранение 
собственного здоровья наглядная демонстрация результатов влияния 
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алкоголя на белковые молекулы. Учащиеся проводят лабораторные опыты, 
соблюдая правила техники безопасности: 

Опыт 1. Кусочек сырого мяса помещают в пробирку со спиртом. Через 
1-2 минуты из-за свертывания белка цвет мяса меняется. 

Опыт 2. Кусочек сырого мяса растирают с небольшим количеством 
воды до кашицеобразного состояния, осуществляют процесс фильтрования. 
К 1-2 мл  полученного раствора добавляют несколько кристалликов 
поваренной соли и 5 мл спирта. Выпадает осадок. Проводится аналогия с 
белковыми молекулами человеческого организма. 

Благоприятную почву для пропаганды здорового образа жизни даёт 
изучение темы «Соединения углерода». Учитель акцентирует внимание 
школьников на том, какой вред наносит живым организмам угарный газ, 
выбрасываемый в атмосферу с выхлопными газами при сжигании топлива. 
Угарный газ смертельно опасен: проходя через легкие, он всасывается в 
кровь, затем вступает в реакцию с гемоглобином и организм перестаёт 
получать кислород. Важно отметить, что угарный газ входит в состав 
табачного дыма.  Токсичность табачного дыма в 4,5 раза превышает 
токсичность выхлопных газов автомобиля. К тому же пребывание 
некурящего в течение 1 часа в закрытом накуренном помещении 
равносильно тому, что он выкурил 4 сигареты. Курение способствует 
развитию ишемической болезни сердца, так как вызывает сужение 
капиллярных сосудов. Известно, что курение отнимает 8-10 лет жизни. 

На уроках химии решаем ситуационные задания, связанные с 
проблемой личной гигиены человека, влияния отдельных химических 
элементов и их соединений на организм человека, физиологических 
воздействий отходов химической промышленности и животных и человека. 
Рассмотрение валеологических вопросов позволяет показать ученику связь 
изучаемого материала с повседневной жизнью, приучить его постоянно 
заботиться о своем здоровье. 

Третье направление – учёт индивидуальных особенностей и 
возможностей детей на уроках. Решать эту задачу мне позволяют 
рекомендации врача, сведения о состоянии здоровья детей. За партами дети 
сидят в соответствии с ростом, зрением. Некоторые психологические 
особенности детей учитываю  при распределении за рабочими местами. 

Считаю, что на уроках необходимо создавать ситуации успеха, 
поддерживать благоприятный эмоциональный фон. Необходимо повышать 
устойчивость нервной системы учащихся в преодолении трудностей, 
заботиться о сохранении психического здоровья детей. Образ жизни человека 
формируется в течение жизни целенаправленно и постоянно, не 
складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств. Таким образом, 
знания и умения, заложенные в школьном возрасте, станут прочным 
фундаментом для создания положительной мотивации к охране собственного 
здоровья во взрослой жизни. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование здорового 
образа жизни через деятельность детской общественной организации 
«Мы - Белгородцы». В работе представлены актуальные формы, методы и 
приемы формирования у обучающихся здорового образа жизни. 

Abstract. The article discusses the formation of a healthy lifestyle through 
the activities of children's public organization "We - Belgorod". The paper 
presents the relevant forms, methods and techniques of developing students ' 
healthy lifestyles. 
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Здоровье – ни с чем несравнимая ценность. Каждому человеку хочется 
быть сильным и здоровым. А поскольку здоровье человекаформируется с 
самого рождения, то можно сказать совершенно уверенно, что роль школы в 
этом вопросе занимает не последнее место. Незыблемой частью по 
пропаганде здорового образа жизни является участие детской общественной 
организации. 

 В средней школе №2 действует Детская Общественная Организация 
«Мы - Белгородцы», которая объединяет школьников младшей и средней 
ступени, в количестве 435 человек (на 2015 – 2016 учебный год). Детская 
Общественная Организация «Мы - Белгородцы» работает под девизом: «За 
Родину, добро и справедливость». Суть нашего объединения заключается не 
в управлении одних детей другими, а в обучение всех основам 
демократических отношений в коллективе, обучение управлять собой, своею 
жизнью в коллективе, это совместные дела, где для каждого из них находится 
дело по душе, по способностям и, конечно же, пропаганда здорового образа 
жизни через различные виды совместной деятельности. В Детской 
общественной организации «Мы - Белгородцы» осуществляет работу по 
следующим направлениям: «Патриотическое», «Интеллектуальное», 
«Духовно -нравственное», «Здоровьесберегающее», «Экономическое», 
«Гражданское», «Экологическое».  

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в нашем 
обществе. Но если мы будем личным примером демонстрировать здоровый 
образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие 
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поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 
интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: “В 
здоровом теле - здоровый дух”, то не ошибется тот, кто скажет, что без 
духовного не может быть здорового. 

Привлекательность здорового образа жизни демонстрируется 
возможностью достижения успеха в интеллектуальном, творческом, 
культурном, спортивном и других видах и способах организации досуга. 
Пропаганда здорового образа жизни необходима в современном мире, когда 
обостряются проблемы раннего алкоголизма, наркомании, табакокурения. 
Поэтому при составлении плана работыдетской общественной организации 
«Мы - Белгородцы» на учебный год большое внимание уделяется 
организации системы деятельности, в основе которой лежит пропаганда 
здорового образа жизни.  

На протяжении всего учебного года члены центра «Спорт» стараются 
сделать всё, чтобы привить у обучающихся здоровый образ жизни.Члены 
центра «Спорт» совместно с учителями физической культуры совершают 
туристические походы. Ничто так не сближает, как песня у костра, 
преодоление препятствий, приготовление костровой каши. А позже – 
оформление фотогазеты. Туризмом мы пропагандируем здоровый образ 
жизни, изучаем особенности природы родного края. 

Жить под девизом «Спорт – это жизнь» для членов детской 
общественной организации «Мы - Белгородцы» стало призывом отношения к 
своему здоровью, к проявлению себя в различных видах деятельности и 
наставления для всех обучающихся нашей школы по соблюдению здорового 
образа жизни. Любовь к спорту мы стараемся прививать с первого класса. В 
начальной школе проводятся беседы по ПДД, конкурс рисунков, спортивные 
эстафеты, беседы о правильном питании. Ежемесячно в школе проходят Дни 
Здоровья, День бегуна, товарищеские встречи по волейболу и баскетболу.  В 
целях пропаганды ЗОЖ проводятся акции: «Мы за здоровье страны», где 
ребята выступают против вредных привычек с плакатами и рисунками, 
лозунгами и речевками. 

Одной из самых востребованных форм работы по привитию здорового 
образа жизни, укреплению физического развития школьников являются 
спортивные конкурсы («Весёлые старты» (1-4 кл.), соревнования по футболу, 
волейболу, баскетболу и эстафеты. Кроме этого в классах проводится: 

- физкультминутки во время учебного процесса; 
- большое внимание уделяется проведению классных часов по данной 

теме; 
- во всех классах проводятся уроки здоровья 
- выставки рисунков и фоторепортаж классов под лозунгом «Мы за 

здоровый образ жизни» (1-11 кл.) 
- во многих классах организован просмотр и обсуждение презентаций о 

вреде курения и наркотиков 
- в библиотеке оформлена книжная выставка «Если хочешь быть 

здоров – будь» 
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Интересно прошёл Всемирный день здоровья. День начался с 
общешкольной зарядки. Первым уроком во всех классах прошли уроки 
здоровья. После уроков с учащимися 1-3 классов был проведён «Весёлый 
урок здоровья» и конкурс знатоков пословиц о здоровье с учащимися 5-11 
классов. 

  Деятельность детской общественной организации по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся поставлена на хорошем уровне, но следует 
уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде здорового 
образа жизни. Чаще организовывать встречи и беседы с врачами участковой 
больницы. 

С 23 февраля по 9 мая 2016 года стартовал месячник оборонно-
массовой спортивной работы. Основная цель месячника – активизация 
работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, подготовке её к 
труду и защите Отечества. В рамках месячника в школе  запланированы и 
проводятся различные мероприятия: 

- военизированная игра «Зарница» среди 8-9 классов 
- активная работа по подготовке к 9 мая 
во всех классах прошли внеклассные мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 
- наша школа приняла активное участие в Лыжне 
- и сдачи нормативного комплекса ГТО 
Привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, 

воспитание стремления к ведению здорового образа жизни, улучшению 
состояния здоровья школьников, воспитанию ловкости и выносливости.  

Члены детской общественной организации «Мы - Белгородцы» 
совместно с учителями физкультуры подготовили и провели акции  по 
профилактике курения, алкоголизма, наркомании и по пропаганде здорового 
образа жизни; подготовили и провели игры, викторины, конкурсы по 
профилактике курения, алкоголизма, наркомании и по пропаганде здорового 
образа жизни. В феврале 2016 года детской общественной организацией «Мы 
- Белгородцы» совместно с социальным работником и психологом школы 
было проведено анкетирование на выявление отношения учащихся к 
курению, употреблению алкоголя, наркотических средств. По результатам 
акций члены детской общественной организации оформили стенд «Пост 
здоровья» и выпустили памятки о здоровом образе жизни. 

Благодаря работе детского общественного организации подрастающий 
гражданин должен укрепиться в мысли о том, что именно он ответствен за 
свое собственное здоровье и должен рассматривать его как высшую 
ценность. Потому что его здоровье – это длительность периода жизни на 
земле, это жизненный успех и личное счастье. 

Нам нравится быть вместе, придумывать интересные дела, узнавать 
новое, учиться общаться, готовить друг другу сюрпризы. И мы гордимся 
теми достижениями которых добиваемся в совместном творчестве.  
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Величко Ольга 
Васильевна 

учитель МОУ «Ярская СОШ Новооскольского 
района» 

Верещагина Юлия 
Павловна 

учитель физики МБОУ СОШ №41 г. Белгорода 

Ветренко Инна 
Владимировна 

учитель МБОУ «Ярская СОШ Новооскольского 
района» 

Витязь Ирина 
Николаевна 

учитель технологии  и изобразительного 
искусства МАОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Губкина 

Волкова Ольга 
Леонидовна 

учитель математики МБОУ «Ливенская СОШ  
№2» Красногвардейский район 

Гапоненко Татьяна 
Михайловна  

зам. директора,  учитель математики МБОУ 
«СОШ им.В.Г.Шухова» г. Грайворона 

Гармашева Елена 
Дмитриевна 

заместитель директора МБОУ «СОШ  № 17»  
г. Белгорода,  Почётный работник общего 
образования РФ   

Герасимова Нина 
Егоровна 

учитель МБОУ «Сергиевская СОШ» Губкинского 
района 

Гладырь Богдана 
Сергеевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 
«СОШ  №2 с УИОП» г. Губкина  

Годовникова 
Мария 
Михайловна 

учитель английского языка  МБОУ–лицей №32 
г.Белгорода 

Головина Наталья 
Владимировна 

заслуженный учитель,  учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» 
г.Грайворона 

Голубкова 
Светлана 
Валерьевна 

учитель МБОУ «Томаровская СОШ  №2 имени 
Героя Советского Союза Швеца В.В. 
Яковлевского района»  

Голубятникова 
Татьяна Петровна 

учитель истории и обществоведения МАОУ 
«СОШ №12 с УИОП» г. Губкина  

Гончаренко 
Надежда 
Викторовна 

учитель МОУ «Дубовская СОШ с УИОП» 
Белгородского района 

Гончарова Татьяна учитель МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г.Губкина  
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Ивановна 
Горбатовская Инна 
Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «Лицей №32» 
 г. Белгорода 

Горбунова Наталья 
Алексеевна 

учитель начальных классов МБОУ 
«Боброводворская СОШ» Губкинского района 

Гордеев Александр 
Алексеевич 

педагог дополнительного образования МБУДО  
« Юность» г. Белгорода 

Горских Ольга 
Николаевна 

старшая вожатая МБОУ «Ярская СОШ 
Новооскольского района» 

Гребенкина 
Светлана 
Анатольевна 

учитель истории МБОУ «Кустовская СОШ» 
Яковлевского района, Почетный работник 
общего образования РФ  

Гриненко Оксана 
Геннадьевна 

педагог – психолог МБОУ «Головчинская СОШ с 
УИОП» Грайворонского района 

Гукова Ирина 
Николаевна 

учитель МАОУ «СОШ  №12 с УИОП» г. Губкина  

Гуринова Елена 
Александровна 

учитель географии МБОУ СОШ №41  
г. Белгорода 

Дворяшина 
Марина 
Алексеевна 

заместитель директора МБУДО «Ровесник»  
г. Белгорода 

Денисова Оксана 
Александровна 

учитель математики МАОУ «Лицей № 5»  
г. Губкина  

Деренко 
Валентина 
Михайловна 

учитель МАОУ «СОШ №24 с УИОП» г. Старого 
Оскола 

Диас Антония 
Хесусовна 

учитель надомного обучения МКОУ ОШ № 30 
 г. Белгорода 

Дробот Оксана 
Ивановна 

учитель истории МБОУ«СОШ им. В.Г. Шухова» 
г. Грайворона  

Дронова Инна 
Владимировна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 
«СОШ №1 с УИОП» г. Губкина  

Дружинина Ирина 
Ильинична 

учитель математики МАОУ «Лицей № 5»  
г. Губкина  

Дубинина Алена 
Витальевна 

учитель начальных классов МБОУ  СОШ № 31  
г.  Белгорода 

Дудникова Лариса 
Викторовна 

учитель начальных классов Новооскольская 
Специальная (Коррекционная) Школа-интернат 
VIII Вида 

Дьяченко Галина 
Станиславовна 

учитель английского языка МБОУ«СОШ  №3»  
г. Губкина, Почётный работник общего 
образования  РФ 

Ежеченко Яна 
Вячеславовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 28»  
г. Белгорода 
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Есипова Ольга 
Анатольевна 

учитель математики МАОУ «СОШ №2 с УИОП»  
г. Губкина 

Еськова Нина 
Николаевна 

учитель МБОУ «Боброводворская СОШ» 
Губкинского района 

Ефремова Оксана 
Владимировна 

методист МБУДО «Станция юных натуралистов»  
г. Белгорода 

Журавлева 
Наталья 
Васильевна 

директор МБУДО «Станция юных натуралистов» 
г. Белгорода 

Забара Галина 
Александровна 

учитель начальных классов МОУ «Пролетарская 
СОШ  № 1» Ракитянского района, Почетный 
работник общего образования РФ 

Заблоцкая Елена 
Владимировна 

учитель начальных классов МОУ СОШ №4  
г. Алексеевки  

Загарских  
Татьяна 
Витальевна 

педагог-психолог МАОУ «СОШ №12 с УИОП»  
г. Губкина 

Зеленская  
Галина 
Викторовна 

директор, учитель химии МОУ «СОШ №4»  
г. Валуйки, Почетный работник общего 
образования РФ 

Зубкова Светлана 
Александровна 

учитель МАОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Губкина  

Зуева Юлия 
Михайловна 

учитель истории и обществознания МБОУ - 
СОШ № 28 г. Белгорода. 

Зюзюкина Ирина 
Александровна 

учитель начальных классов МБОУ «Томаровская 
СОШ №1 имени Героя Советского Союза 
Шевченко А.И. Яковлевского района» 

Иванова Людмила 
Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ – СОШ  № 18  
г. Белгорода 

Иевлева Елена 
Александровна 

учитель начальных классов МБОУ СОШ  № 31  
г. Белгорода 

Извекова Елена  
Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ 
«Боброводворская СОШ» Губкинского района 

Илясова Наталья 
Валерьевна 

учитель информатики МБОУ «ОО Каплинская 
школа» Старооскольского района 

Ионина Наталья 
Владимировна 

учитель МБОУ «СОШ № 49 с УИОП» г. 
Белгорода 

Кабанцова  
Марина 
Александровна 

педагог-психолог МБОУ «СОШ  №15 г. Губкина 

Калиш 
Юлия 
Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ«СОШ №16 с 
УИОП» г. Старого Оскола 

Каменская воспитатель ГБОУ «Белгородская 
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Светлана 
Михайловна 

общеобразовательная школа-интернат № 23» 
г.Белгорода 

Каминская Елена 
Алексеевна 

педагог дополнительного образования 
социальный педагог МУДО «Станция юного 
техника Белгородского района» МОУ 
«Ближнеигуменская СОШ  Белгородского 
района» 

Канищева 
Людмила 
Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ  «СОШ  №18» 
г. Белгорода 

Ким Юлия 
Анатольевна 

заместитель директора, учитель информатики 
МОУ СОШ  №2 г. Алексеевки  

Кириллова Оксана 
Анатольевна 

учитель географии МБОУ «СОШ №2»  
г. Строитель Яковлевского района 

Кобец Маргарита 
Дмитриевна 

учитель начальных классов МБОУ«СОШ №2  
г. Строитель» 

Ковалёва Наталья 
Митрофановна 

учитель иностранного языка МОУ СОШ №4  
г. Алексеевки  

Ковалева Светлана 
Владимировна 

учитель ОБЖ  МБОУ«Гимназия №3»  
г. Белгорода 

Коваленко Лариса 
Михайловна 

учитель МБОУ «Сергиевская СОШ» Губкинского 
района 

Козлова Елена 
Ивановна 

учитель физики и математики МОУ «Уразовская 
СОШ №2» Валуйского района  

Козлова Светлана 
Алексеевна 

учитель английского языка  МБОУ «СОШ № 13 с 
УИОП» г.  Губкина 

Коленченко Ирина 
Петровна 

учитель начальных классов МОУ «Пролетарская 
СОШ №1» Ракитянского района 

Колтун Наталья 
Николаевна 

учитель МБОУ «Ярская СОШ Новооскольского 
района» 

Коптева Галина 
Сергеевна 

учитель начальных классов МОУ «Пролетарская 
СОШ №1» Ракитянского района 

Кошевая Олеся  
Геннадьевна 

учитель музыки МАОУ «Средняя 
политехническая школа №33» г. Старого Оскола 

Кривошеева 
Валентина 
Петровна 

учитель МБОУ«Боброводворская СОШ» 
Губкинского района 

Кривошеева 
Галина Ивановна 

учитель МАОУ «СОШ№16»  г.Губкина 

Крыжановский 
Юрий 
Светославович 

социальный педагог МБОУ «Гимназия №22»  
г. Белгорода 

Крылова Виктория 
Алексеевна 

педагог дополнительного образования МБУДО  
« Юность» г. Белгорода 
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Кулаченко Мария 
Васильевна 

учитель МБОУ «Новобезгинская СОШ 
Новооскольского района» 

Куликова Ирина 
Александровна 

учитель иностранного языка МБОУ «СОШ  
с. Русская Халань  Чернянского района» 

Куприянова 
Светлана 
Анатольевна 

учитель истории и обществоведения МАОУ 
«СОШ №12 с УИОП» г. Губкина  

Куркина Юлия 
Николаевна 

учитель английского языка МБОУ СОШ №41  
г. Белгорода 

Кутковая Вера 
Михайловна 

учитель МБОУ «СОШ № 49 с УИОП» 
г.Белгорода 

Лапшина Инна 
Валентиновна 

педагог-психолог МОУ«Ближнеигуменская СОШ 
Белгородского района» 

Липовская Ирина 
Васильевна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2  с УИОП»   
г. Губкина, Почетный работник общего 
образования РФ 

Лисицына Галина 
Петровна 

учитель физики МАОУ «СОШ №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Губкина 

Литвинов 
Константин 
Владимирович 

учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №40» г. Старого Оскола 

Литвинова Наталья 
Борисовна 

учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №40» г. Старого Оскола 

Литовкина Ирина 
Викторовна 

учитель английского языка МБОУ  «Гимназия 
№22» г. Белгорода 

Литовкина Раиса 
Николаевна 

заместитель  директора учитель иностранного 
языка МОУ СОШ №2 г.Алексеевки  

Лонская Наталья 
Анатольевна 

учитель православной культуры МБОУ«ОО 
Каплинская школа» Старооскольского района 

Лушпа Яна 
Сергеевна 

методист МБУДО «Ровесник» г.Белгорода 

Лямина Зоя 
Николаевна 

учитель технологии МАОУ«СОШ  №12 с УИОП»  
г. Губкина 

Макашев Шынтас 
Амангельдиевич 
 

аспирант каф. теории и методики физической 
культуры Белгородского национального 
исследовательского университета, препод. каф. 
естественнонаучных дисциплин Западно-
Казахстанского инновационно-технологического 
университета 

Малахов 
Александр 
Евгеньевич 

учитель МБОУ«Боброводворская СОШ» 
Губкинского района 
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Малахова 
Валентина 
Николаевна 

учитель МАОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Губкина  

Маликова Ирина 
Викторовна 

учитель английского языка МБОУ «СОШ  №3  
г. Строитель» 

Малышева Галина 
Витальевна 

учитель МБОУ «Томаровская СОШ  №2 
Яковлевского района» имени Героя Советского 
Союза Швеца В.В. 

Мараева Марина 
Викторовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 
«СОШ №2 с УИОП» г. Губкина 

Маслиёва Елена 
Александровна 

учитель иностранного языка МБОУ 
«Томаровская СОШ  №1 имени Героя Советского 
Союза Шевченко А.И. Яковлевского района» 

Маслова Светлана 
Николаевна 

учитель иностранного языка МБОУ 
«Томаровская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Героя Советского Союза 
Шевченко А.И. Яковлевского района» 

Матчина Ольга 
Фёдоровна 

учитель начальных классов МОУ « Вейделевская 
СОШ Вейделевского района», Почетный 
работник общего образования РФ 

Медведева 
Зинаида Петровна 

педагог дополнительного образования МБУДО  
« Юность» г. Белгорода 

Мерзликина 
Галина Юрьевна 

учитель МАОУ «СОШ  №12 с УИОП» г.Губкина  

Миненкова Лариса 
Александровна 

учитель начальных классов МОУ «Уразовская 
СОШ №1» Валуйского района  

Мирошник  
Светлана 
Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ«СОШ  №13 
с УИОП» г. Губкина  

Михайличенко 
Лилия Ивановна 

учитель биологии МКОУ ОШ № 30 г. Белгорода 

Михайлов 
Николай 
Афанасьевич 

учитель географии МБОУ «СОШ №2» 
 г. Строитель Яковлевского района 

Мишенина 
Наталья 
Владимировна 

заместитель директора МУДО «Центр детского 
творчества Белгородского района  

Мокроусова 
Надежда 
Алексеевна 

учитель МАОУ«СОШ № 16»  г. Губкина, 
Почётный работник общего образования РФ 

Молчанова Вера 
Алексеевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ  №28»  
г. Белгорода 

Морозова 
Валентина 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ  №12 с 
УИОП» г. Губкина 
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Ивановна 
Морозова 
Светлана 
Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ  №13 с 
УИОП» г. Губкина 

Московченко 
Елена 
Владимировна 

учитель МБОУ «Бехтеевская СОШ  
Корочанского района» 

Мысева Инна 
Вячеславовна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ  № 2 с 
УИОП» г. Губкина  

Мясникова 
Наталья 
Евгеньевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №40»  
г. Старого Оскола 

Надеина Татьяна 
Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ СОШ  № 31  
г. Белгорода 

Недоступенко 
Тамара 
Григорьевна 

учитель начальных классов МБОУ 
«Старобезгинская СОШ Новооскольского 
района» 

Нестеренко 
Виктория 
Викторовна 

учитель начальных классов МОУ «Пролетарская 
СОШ  №1» п. Пролетарский  Ракитянского 
района 

Никитина  
Наталья Юрьевна 

учитель истории МОУ СОШ № 4 г. Алексеевки 
 

Никифоров 
Альберт 
Анатольевич 

старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Никонова Надежда 
Ивановна 

учитель МАОУ «СОШ№17» г. Губкина 

Ниминская 
Светлана 
Григорьевна 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия 
№22» г. Белгорода 

Нозимова Ирина 
Александровна 

учитель математики, информатики и ИКТ МБОУ 
«СОШ  № 20 с УИОП» г. Старого Оскола 

Носова Оксана 
Викторовна 

преподаватель МБУДО «Центр технологического 
образования и детского технического творчества»   
г. Белгорода 

Овцынова Ольга 
Васильевна 

учитель МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Губкина  

Орлова Галина 
Витальевна 

учитель начальных классов МБОУ «Аверинская 
СОШ» г. Губкина 

Осипова Карина 
Николаевна 

учитель начальных классов МОУ «Пролетарская 
СОШ  № 1» Ракитянского района 

Павлова 
Маргарита 
Вячеславовна 

учитель технологии МБОУ «СОШ№ 13 с УИОП» 
г. Губкина  
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Панкова  Ольга  
Михайловна 

учитель начальных классов МАОУ  «Средняя 
политехническая школа №33» г. Старого Оскола 

Паршина Оксана 
Евгеньевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2 с 
УИОП» г.  Губкина  

Пахомова Марина 
Геннадьевна 

учитель английского языка МБОУ «СОШ  № 10»  
г. Губкина  

Пахомова Татьяна 
Ивановна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №12 с 
УИОП» г. Губкина 

Перелыгин 
Виталий 
Алексеевич 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия 
№22» г. Белгорода 

Перова Людмила 
Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №17»  
г. Губкина 

Пищенко Андрей 
Николаевич 

заместитель директора МБОУ«СОШ с УИОП» 
г.Грайворона  

Плахотина 
Светлана 
Викторовна 

учитель МБОУ «Ярская СОШ Новооскольского 
района» 

Плахотник Марина 
Николаевна 

учитель начальных классов Новооскольская 
Специальная (Коррекционная) Школа-интернат 
VIII Вида 

Подушко Елена 
Петровна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №40»  
г. Старого Оскола 

Полякова Марина 
Алексеевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №33» 
 г. Старого Оскола 

Пооль Сергей 
Анатольевич 

педагог дополнительного образования МБУДО 
«Ровесник»  г. Белгорода 

Попова  
Светлана Ивановна 

учитель начальных классов МОУ СОШ №4  
г. Алексеевки  

Потапова Галина 
Владимировна 

учитель МБОУ «Новобезгинская СОШ 
Новооскольского района» 

Приходько  
Любовь Сергеевна 

учитель начального образования МАОУ «СОШ  
№2 с УИОП» г. Губкина, Почетный работник 
общего образования РФ 

Приходько 
Татьяна 
Николаевна 

учитель МБОУ «Новоалександровская СОШ 
Ровеньского района» 

Приходько Юлия 
Алексеевна 

учитель  МАОУ «СОШ №1 с УИОП» г. Губкина  

Прохоренко 
Екатерина 
Петровна 

учитель начальных классов МБОУ 
«Боброводворская СОШ» Губкинского района 

Пышьева Ирина 
Алексеевна 

учитель начальных классов МОУ «Уразовская 
СОШ №2» Валуйского района  
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Разинькова Елена 
Александровна 

учитель биологии МБОУ «СОШ №41»  
г. Белгорода 

Рахметжанов 
Асхат Сагдатович 

 
 

аспирант кафедры теории и методики физической 
культуры Белгородского национального 
исследовательского университета, преподаватель 
кафедры естественнонаучных дисциплин 
Западно-Казахстанского  инновационно-
технологического университета 

Сальникова 
Лариса 
Владимировна 

учитель МБОУ «Сергиевская СОШ» Губкинского 
района  

Сапрыкина Галина 
Александровна 

заместитель директор МБУДО «Станция юных 
натуралистов» г. Белгорода 

Сафонова Татьяна  
Пантелеймоновна 

учитель начальных классов Новооскольская 
Специальная (Коррекционная) Школа-интернат 
VIII Вида 

Сдержикова  Вера 
Ивановна 

учитель технологии МБОУ «СОШ 
№ 13 с УИОП» г. Губкина  

Седых Людмила 
Дмитриевна 

учитель начальных классов МБОУ 
«Скороднянская СОШ» с. Скородное 
Губкинского района 

Седых Наталья 
Викторовна 

учитель-логопед МАОУ «СОШ  №24 с УИОП» 
 г. Старого  Оскола 

Селегень Марина 
Васильевна 

учитель информатики и ИКТ, математики МБОУ 
«СОШ  с.  Волоконовка Чернянского района» 

Сечная Татьяна 
Анатольевна 

учитель начальных классов МОУ «Пролетарская 
СОШ  №1» Ракитянского района 

Сивальнева 
Татьяна 
Николаевна 

учитель географии МБОУ «СОШ №41»  
г. Белгорода 

Сигаева Елена 
Викторовна 

педагог дополнительного образования МБОУ 
«Боброводворская СОШ» Губкинского района 

Сидоренко 
Наталья 
Николаевна 

учитель МОУ «Уразовская СОШ  №2» 
Валуйского района  

Синченко 
Светлана 
Александровна 

учитель начальных классов МОУ«Уразовская 
СОШ №1» Валуйского района  

Скабук  Андрей 
Витальевич 

аспирант кафедры теории и методики физической 
культуры Белгородского национального 
исследовательского университета 

Скопенко Татьяна 
Ивановна 

учитель немецкого языка МБОУ «СОШ  №3  
г. Строитель» 

Славгородская учитель математики МОУ СОШ №4  
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Екатерина 
Яковлевна 

г. Алексеевки  

Смирнова Инна 
Николаевна 

учитель географии МОУ «Майская гимназия 
Белгородского района» 

Смолянская 
Наталья 
Викторовна 

учитель начальных классов МОУ «Разуменская 
СОШ №2 Белгородского района» 

Собянин Федор 
Иванович 

доктор педагогических наук, профессор кафедры 
теории и методики физической культуры 
Белгородского национального 
исследовательского университета 

Соловцова Ольга 
Николаевна 

учитель МАОУ «СОШ  № 17» г. Губкина 

Солодовников 
Сергей 
Владимирович 

учитель МАОУ «СОШ№16»  г. Губкина 

Спасенкова Инеса 
Станиславовна 

учитель начальных классов МБОУ 
«Боброводворская СОШ» Губкинского района 

Степанова Елена 
Ивановна 

учитель-логопед МБОУ«СОШ №13» г. Губкина  

Сулим Елена 
Васильевна 

учитель истории и обществознания МОУ 
Варваровская СОШ Алексеевского района 

Сурженко Нелли 
Витальевна 

учитель технологии МАОУ «СОШ  №40» 
 г. Старого Оскола 

Сытенко Ольга 
Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3  
г. Строитель» 

Сычева Ольга 
Николаевна 

методист МБУДО «Станция юных натуралистов»  
г. Белгорода 

Тараненко Елена 
Викторовна 

учитель-логопед МАОУ «СОШ  №12 с УИОП»  
г. Губкина 

Тарасенко Лариса 
Валерьевна 

учитель начальных классов МОУ «Пролетарская 
СОШ  №1» п. Пролетарский  Ракитянского 
района 

Титова Елена 
Олеговна 

учитель музыки МАОУ «СОШ №12 с УИОП»  
г. Губкина 

Тиунова Елена 
Николаевна 

учитель изобразительного искусства МБОУ 
«Сергиевская СОШ»Губкинского района 

Толмачева 
Людмила 
Васильевна 

учитель начальных классов «СОШ №16 с УИОП» 
г. Старого  Оскола 

Толубаева Наталия 
Валерьевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ  №12 с 
УИОП» г. Губкина 

Трунова  
Оксана 

директор МУДО «Центр детского творчества 
Белгородского района» 
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Николаевна 
Тучкова Ольга 
Викторовна 

директор МБОУ – СОШ № 36 г. Белгорода 

Тятых Татьяна 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Ливенская СОШ  №2» Красногвардейского 
района 

Уварова Елена 
Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №41»  
г. Белгорода 

Усачева Светлана 
Васильевна 

учитель начальных классов МБОУ «Кустовская 
СОШ» Яковлевского района 

Устинова Ольга 
Олеговна 

директор, учитель математики МБОУ «СОШ 
им.В.Г.Шухова» г. Грайворона  

Федяева Светлана 
Ивановна 

отличник народного просвещения, учитель 
МАОУ «СОШ  № 17» г. Губкина 

Феоктистова Юлия 
Сергеевна 

преподаватель МБУДО «Центр технологического 
образования и детского технического творчества»  
г. Белгорода 

Филатова Надежда 
Анатольевна 

учитель МАОУ «СОШ  №17» г. Губкина 

Филимонова 
Марина 
Владимировна 

учитель МБОУ «Боброводворская СОШ» 
Губкинского района 

Халеева Светлана 
Николаевна 

учитель немецкого языка МБОУ «СОШ  № 10»  
г. Губкина  

Хаустова 
Валентина 
Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 
политехническая школа №33» г. Старого Оскола 

Цыба Алёна 
Александровна 

учитель МБУДО «Дом детского творчества» с. 
Старая  Безгинка Новооскольского района 

Цыба Лариса 
Александровна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 
детского творчества» с. Старая Безгинка 
Новооскольского района 

Чебанюк 
Екатерина 
Ивановна 

заместитель директор МБУДО «Станция юных 
натуралистов»  г. Белгорода 

Чеботарева Елена 
Алексеевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №17»  
г. Губкина 

Черняева Валентина 
Николаевна 

учитель физики МБОУ «СОШ №41» г. Белгорода 

Четверкина Марина 
Анатольевна 

учитель МАОУ «СОШ  № 16» г. Губкина 

Чуева Ирина 
Владимировна 

учитель МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Губкина 

Шарыкина Галина учитель МАОУ «СОШ№17» г. Губкин 
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Владимировна 
Шашкова Яна 
Александровна 

педагог-психолог МБОУ «Гимназия №3»  
г. Белгорода 

Шевцова Светлана 
Николаевна 

заместитель директора МУДО «Центр детского 
творчества Белгородского района» 

Шевченко Галина 
Владимировна 

учитель математики, информатики и ИКТ МБОУ 
«СОШ № 20 с УИОП» г. Старого Оскола 

Шемаева Светлана 
Сергеевна 

заместитель директора по научно – методической 
работе МБОУ - СОШ № 28 г. Белгорода. 

Шеховцова Наталья 
Вячеславовна 

учитель начальных классов МБОУ «Сергиевская 
СОШ» Губкинского района 

Шипарева Татьяна 
Ивановна 

воспитатель МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №39 г. Белгорода 

Шляхова Ольга 
Юрьевна 

заместитель директора по УВР МБОУ 
«Прогимназия №51» г. Белгорода 

Шульженко Наталья 
Викторовна 

воспитатель МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №39 г. Белгорода 

Яковлева Наталья 
Ивановна 

учитель МАОУ «СОШ  №24 с УИОПв» г. 
Старого Оскола 

Яковлева Татьяна 
Константиновна  

учитель начальных классов МБОУ 
«Боброводворская СОШ» Губкинского района 

Якунина Ирина 
Ивановна 

учитель химии МАОУ «СОШ  №17» г.  Губкина  

Ярцева Елена 
Александровна 

старшая вожатая МБОУ «СОШ  №2» 
 г. Алексеевки 
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