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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                               

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ: 

 ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

Абросимова И.Ю. 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES: THE TRAINING OF TEACHERS 

Abrosimova I.U. 

Аннотация. В статье рассмотрены основы курсовой подготовки педагогов  для 

реализации принципов здоровьесбережения с помощью технологий со 

«здоровьесберегающим потенциалом» при изучении различных предметов в 

образовательных организациях. 

Abstract. The article deals with the basics of the course preparation of teachers for the 

implementation of the principles of health saving with the help of technologies with "health-

saving potential" in the study of various subjects in educational organizations. 

Ключевые слова: обучение педагогов, технологии со «здоровьесберегающим 

потенциалом», «здоровьесберегающие технологии» 

Keywords: training of teachers, technologies with "health-saving potential", "health-saving 

technologies" 

В настоящее время здоровьесберегающие технологии являются приоритетным 

направлением образовательной системы в рамках новых ФГОС [1]. Главная 

отличительная особенность здоровьесберегающей педагогики включает в себя 

последовательное формирование в образовательной организации здоровьесберегающего 

образовательного пространства с обязательным использованием всеми педагогами 

здоровьесберегающих технологий, для того чтобы получение учащимися образования 

происходило без ущерба для здоровья. Необходимо отметить, что в Федеральном законе 

об образовании РФ № 273 от 29.12.2012. в статьях 28, 41: отмечается: «К компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: создание 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья». 

 Четкого единого подхода в трактовке понятия «здоровьесберегающие технологии» 

нет, оно используется разными авторами в совершенно взаимоисключающих категориях. 

К сожалению, как показывает практика, термин «здоровьесберегающие образовательные 

технологии» понимается педагогами часто однозначно, большая часть работников 

системы образования считает, что эти технологии ограничиваются физкультминутками  и 

сменой деятельности на уроках.  Кроме того, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках осложнено многими проблемами.  

Выделяя первую проблему, следует признать, что до сих пор ценность здоровье, 

как показывают опросы, признается не всеми педагогами, другая проблема заключается в 

том, что не хватает научных представлений о такого рода  технологиях и, соответственно, 

диагностического инструментария для оценки влияния педагогических технологий на 

здоровье детей. Кроме того,  в настоящее время в системе образования  активно 

осуществляется подготовка к государственной итоговой аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), 

которая требует больших временных, эмоциональных и энергетических затрат, что 

приводит к стрессовым ситуациям педагогов и школьников, что является еще одним 

препятствием  для использования «здоровьесберегающих технологий». 

В связи с этим в сфере основного и дополнительного образования все более 

актуальной становится проблема обучения педагогов приемам и методам, которые не 

нарушают здоровья детей, т.е. педагогическим технологиям со здоровьесберегающим 

потенциалом. Нами были разработаны программы к различным курсовым мероприятиям 

по данной тематике, как в очной («Современные педагогические технологии со 

здоровьесберегающим потенциалом в контексте реализации системно-деятельностного 
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подхода» (36 ч.)), так и дистанционной форме («Интерактивные образовательные 

технологии со здоровьесберегающим потенциалом в контексте реализации системно-

деятельностного подхода» (72 ч.)). Организация дистанционного курса для 

педагогических работников, на наш взгляд, наиболее удобна: обучение педагогов 

проходит без отрыва от учебного процесса и большая часть педагогов одной школы может 

быть задействована в курсовой подготовке, а также можно одновременно проводить 

автоматизированные, мониторинговые исследования, как среди педагогов, так и детей, а 

результат этих тестирований и опросов можно увидеть и оценить мгновенно.   

 По окончанию подготовки на данных курсах каждый слушатель должен знать:  о  

социально-психофизиологических особенностях школьников;  о понятиях 

«педагогическая технология», «здоровьесберегающий потенциал технологий», о 

«требованиях к здоровьесберегающим образовательным технологиям».  При анализе 

здоровьесберегающего потенциала технологий мы опирались на определения понятий 

«здоровье» и ЗОЖ, и на те школьные факторы риска [2], которые негативно влияют на 

здоровье школьников. Главные среди них: стрессовая педагогическая тактика, 

интенсификация учебного процесса, несоответствие методик и технологий возрастным и 

функциональным возможностям школьника. С этих позиций мы предлагаем в курсовой 

подготовке следующее определение «здоровьесберегающих» технологий: 

«Здоровьесберегающие» технологии - это технологии, которые частично или полностью 

нейтрализуют школьные факторы риска и направлены на сохранение и укрепление 

физического, психического, социального и душевного аспектов здоровья. К таким 

технологиям мы относим: обучение в сотрудничестве; игровые технологии; проблемное 

обучение, в том числе проектный метод; технологию «Чтение и письмо через развитие 

критического мышления».  

Из всего многообразия инновационных направлений в развитии современной 

дидактики эти технологии выбрали по двум причинам: 

- во-первых, потому, что в условиях еще существующей у нас классно-урочной системы 

при проведении занятий они легко вписываются в учебный процесс, не меняя содержания 

обучения, которое определено образовательными стандартами; 

-во-вторых, потому что, на наш взгляд, эти истинно системно-деятельностные, личностно-

ориентированные педагогические технологии, гуманистические по своей философской и 

психологической основе, и способствующие сохранению и развитию физического, 

психологического, социального и душевного аспектов здоровья.  

 В ходе обучения на дистанционных курсах «Интерактивные образовательные 

технологии со здоровьесберегающим потенциалом» при входном анкетировании 

выясняем профессиональные запросы и проблемы педагогов. По результатам данных  

опросов среди педагогов (189 чел.) получили, что 34 % испытывают затруднения при 

организации способов, способствующих сплочению учебной группы, 42% не совсем 

представляют как организовать взаимозависимость учащихся при организации 

сотрудничества, 54 % не знают как обеспечить перцептивный (взаимопонимание) блок 

общения среди учеников, 27 %  и 33% соответственно плохо представляют как снять 

эмоциональную и умственную усталость у обучающихся и всего 17 % учителей не знают, 

как решить проблему физической усталости. Опираясь на эти результаты, мы планируем 

курсовую подготовку, чтобы разрешить данные запросы. По итогам курсов уже 89% 

педагогов ориентируются в представлениях о «здоровьесберегающих» технологиях 

(знают и могут объяснить, а также используют на уроках); 95% учителей могут 

разработать занятия в рамках этих технологий, в том числе, направленных на снятие 

физической, эмоциональной и умственной усталости;  96 % педагогов могут организовать 

взаимозависимость учащихся внутри групп (стратегии «Зигзаг», «Письмо по кругу»); 82% 

учителей уже могут обеспечить взаимопонимание учеников внутри групп и в классе и 

более 90 % могут организовать работу с информационными текстами на высоком уровне 

познавательной активности учащихся. Данные результаты показывают высокий уровень  
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овладения технологиями   со   «здоровьесберегающим   потенциалом»  после  повышения  

квалификации по данной тематике. 

Во всех дистанционных курсах, разработанных на кафедре здоровьесбережения в  

образовании ГБОУ ДПО НИРО, были разработаны и использованы такие задания, 

которые предполагают одновременно с обучением педагога проводить соответствующую 

работу с обучающимися в ОО по вопросам, освещаемым в курсах [3]. Например, в 

дистанционном курсе «Интерактивные образовательные технологии со 

здоровьесберегающим потенциалом» было предложено в рамках практического 

упражнения провести тестирование учеников на возникновение признаков утомления в 

ходе урока с использованием корректурной пробы или теппинг-теста [4 ].  Для этого 

предлагалось выбрать два урока: один - с использованием традиционных педагогических 

технологий, а второй, где использовались технологии деятельностного характера, 

обладающие хорошим здоровьесберегающим потенциалом. В ходе проведения такого 

задания исследовательского характера участвовало 44 учителя (769 учащихся), 

преподающих различные предметы. У всех, выполнивших это задание, был получен 

однозначный результат, демонстрирующей меньший характер утомляемости для учеников 

в ходе уроков с использованием «здоровьесберегающих» педагогических технологий и, 

ориентированных на системно-деятельностный подход.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ  

Антошкина Т.А., Потапова И.И. 

METHODICAL SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF HEALTHY SAVING 

COMPETENCE OF PEDAGOGICAL WORKERS OF THE PHYSICAL AND SPORTS 

PROFILE 

Antoshkina T.A., Potapova  I.I. 

Аннотация. Статья посвящена осуществлению в регионе методического сопровождения 

развития здоровьесберегающей компетентности педагогических работников физкультурно-

спортивного профиля. Авторы освещают организационные и содержательные подходы к 

подготовке педагогов в сфере профессиональной педагогической деятельности, связанной с 

процессом сохранения и поддержания здоровья обучающихся. 

Abstract. The article is devoted to the implementation in the region of methodological support for the 

development of health-saving competence of pedagogical workers in the physical and sports profile. The 

authors highlight problems, organizational and content approaches to the preparation of this category of 

educators in the field of professional pedagogical activity related to the process of maintaining the health 

of students. 

Ключевые слова:  методическое сопровождение, здоровьесберегающая компетентность, 

здоровьеориентированная деятельность, подготовка педагогов. 

Keywords: methodical support, health-saving competence, health-oriented activities, training of 

educators. 

Политика Российской Федерации в области образования сегодня абсолютно чѐтко 
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ориентирована на подготовку педагогических кадров, повышение их квалификации, развитие 

профессиональных компетенций, уровень владения которыми представляется значимым для 

каждого работника в связи с формированием и введением национальной системы учительского 

роста. В силу закономерно возросшего внимания к состоянию здоровья субъектов 

образовательной деятельности, компетентность педагогических работников физкультурно-

спортивного профиля в сфере здоровьесбережения приобретает особую актуальность. Важно, 

чтобы педагог мог проектировать свою деятельность в образовательной организации таким 

образом, чтобы максимально сохранить здоровье обучающихся. В этих условиях существенно 

возрастает роль методического сопровождения целенаправленного процесса формирования 

готовности выше обозначенной категории педагогических работников к эффективной работе по 

сохранению, укреплению и формированию здоровья субъектов образовательной деятельности.  

Отделом здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ Орловского 

института развития образования разработана система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий (курсов, практикоориентированных семинаров, методических объединений, мастер-

классов, профессиональных конкурсов, консультаций и др.), направленных на совершенствование 

в контексте здоровьесбережения, личностно-профессиональных качеств учителей физической 

культуры, тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного образования, руководителей и 

методистов учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивного профиля.  

Проведение анкетирования данной категории педагогических работников, в рамках 

курсовых мероприятий, выявляющего их профессиональные запросы и затруднения, позволяет 

обозначить следующие проблемы: педагоги недооценивают вклад физической культуры и спорта 

в достижение личностных результатов обучения; игнорирование физкультурно-педагогическим 

сообществом позиций других субъектов образовательного процесса (обучающихся,  родителей) и 

окружающего социума, при формировании содержания физического воспитания в конкретной 

образовательной организации; смещение основного акцента предмета «Физическая культура» в 

сторону соревновательной деятельности и подготовки к ней; противоречие между интересом и 

неготовностью большинства учителей физической культуры  по применения упражнений с 

элементами  различных видов спорта  для осуществления оздоровительно-тренировочной 

деятельности обучающихся. 

 Курсовая подготовка педагогов физкультурно-спортивного профиля строится  на основе 

выявленных затруднений, потребностей, а также с учетом  обновленных требований  к 

организации и содержанию физического воспитания в образовательных организациях. Наряду с 

традиционными формами проведения курсовой подготовки, сегодня педагогам предлагается 

участие в дистанционных проектах, практико-ориентированных семинарах. С учѐтом 

современных стратегических тенденций в школьном физическом воспитании, в содержательный 

компонент программ повышения квалификации учителей физической культуры внесены 

изменения,  связанные с решением оздоровительных задач, в частности отражающие: 

здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры; организацию и содержание  

физического воспитания в условиях   инклюзивного образования; обновление форм внеурочной  

спортивно-оздоровительной работы; обновление содержания урока физической культуры; 

социально-педагогическое и инновационное проектирование; осуществление комплексного  

мониторинга здоровья обучающихся; внедрение альтернативных контрольно-оценочных систем. 

Спецкурс «Оздоровительные технологии  на уроках физической культуры», предлагает 

педагогам методики использования  различных оздоровительных комплексов и систем на уроках 

физической культуры (работа на тренажерах, различные системы дыхательных упражнений, 

элементы аутотренинга, упражнения для профилактики плоскостопия и нарушений осанки и др.). 

Чтобы обеспечить формирование у  школьников  культуры здоровья, необходимо овладение 

педагогами приемами ведения урока на уровне коллективной мыслительной деятельности, 

диалога, дискуссии, общения детей.  

С этой целью в рамках курсовой подготовки учителей физической культуры 

предполагаются семинарские занятия, посещения открытых уроков инновационного содержания, 

семинары-практикумы. Рассматриваются вопросы использования научно-исследовательской и 

проектной деятельности в процессе занятий физической культурой, технологии развития  

психических  процессов у детей на уроках физической культуры. Расширен теоретический блок 

«Основы здорового образа жизни», где нашли отражение вопросы понятийного аппарата о 

здоровье, мотивации к здоровому образу жизни. Это является необходимым, поскольку задачи 
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содействия здоровью обучающихся в педагогической деятельности наиболее эффективно 

решаются с опорой на научные знания.   

В условиях инклюзивного образования, с целью повышения компетентности педагогов по 

вопросам  использования  средств физической культуры и спорта в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья разработана специальная программа курсов повышения 

квалификации «Адаптивная физическая культура:  организация и содержание физического 

воспитания детей с ОВЗ».   Данная программа  имеет практико-ориентированную направленность 

и позволяет  педагогам  овладеть элементами отдельных оздоровительных систем, видов спорта  и  

приемами  грамотного их использования  в оздоровлении и реабилитации детей. 

В системе повышения квалификации учителей и руководителей образовательных 

организаций актуальным остается вопрос создания в оздоровительной модели физического 

воспитания, призванной  сформировать двигательный режим обучающихся из расчета двух часов 

ежедневной двигательной активности. Для этих категорий слушателей  предлагаются  семинары 

по разработке моделей школьного физического воспитания, практикумы на базе школ, где  

педагоги знакомятся с опытом работы по использованию как традиционных, так и инновационных 

форм физического воспитания (внеурочная деятельность спортивно-оздоровительной 

направленности, спортивно-познавательные мероприятия, спортивные фестивали, смотры-

конкурсы  «Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс», и др.).   

В последнее время, учитывая большой интерес педагогов к использованию в рамках 

предмета и внеурочной деятельности новых средств физической культуры, широкое 

распространение в практике работы отдела получили мастер-классы, которые позволяют освоить  

педагогам знания, умения и навыки применения упражнений с элементами  отдельных  видов 

спорта для осуществления оздоровительно-тренировочной деятельности   обучающихся.   

Особенно востребованы  у педагогов мастер-классы  по бадминтону, настольному теннису, роуп-

скиппингу, регби, лапте. При их организации осуществляется тесное взаимодействие с 

региональными федерациями по видам спорта.  

Организация эффективного методического сопровождения профессионального развития 

педагогов физкультурно-спортивного профиля способствует, в том числе,  формированию у них 

умения и внутренней мотивации к обобщению и представлению своего опыта работы в рамках 

развития конкурсного движения. Конкурсы здоровьеориентированной направленности являются 

перспективным ресурсом развития здоровьесберегающей компетентности педагогов, так как 

ставят их в позицию исследователей, формируют новый взгляд на значимость и возможность 

сохранения здоровья педагогическими средствами, расширяют круг общения с 

единомышленниками, развивают творческий потенциал.  

Такие конкурсы, как «Учитель здоровья России», «Мастер педагогического труда по 

учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы», «Сердце 

отдаю детям» (физкультурно-спортивная номинация), «Олимпиада начинается в школе», «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» (номинация «Ведущие за собой»), смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов, стали эффективной формой признания профессиональных достижений педагогических 

работников физкультурно-спортивного профиля, позволяют  пересмотреть их взгляды на 

механизм формирования собственного имиджа и презентацию результатов своей 

здоровьесберегающей деятельности.  

Методическое сопровождение конкурсного движения и постконкурсного сопровождения 

способствует не только выявлению, но и продвижению эффективных педагогических практик 

здоровьеориентированной направленности. Из победителей конкурсов формируется методический 

актив –  это профессионалы, которые способны осуществлять инновационные процессы, 

экспертную деятельность, обеспечивать «конкурентоспособность» системы образования региона в 

сфере здоровьесбережения на федеральном уровне. 

Таким образом, сегодня является бесспорным, что для  осуществления 

здоровьесберегающей деятельности педагогу необходимо иметь соответствующие компетенции. 

Сложившаяся в регионе система методического сопровождения педагогических работников 

физкультурно-спортивного профиля обеспечивает их потребности, связанные с  эффективным 

включением в процесс сохранения и поддержания здоровья обучающихся. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

ДНЯ ШКОЛЬНИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА 

ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ («БУДЬ АКТИВЕН!»)» 

Богачева Е.А. 

IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL PROJECT "ORGANIZATION OF A 

SCHOOL DAY WITH THE APPLICATION OF THE HEALTH-FORMING  

TECHNOLOGY COMPLEX («BE ACTIVE!»)» 

Bogacheva E.A. 

Аннотация. В статье описаны результаты и эффекты реализации регионального 

проекта, направленного на повышение двигательной активности школьников. 

Ключевые слова: гиподинамия, двигательная активность, модель учебного дня, 

школьники. 

Abstract. The article describes the results and effects of the implementation of a regional project 

aimed at increasing the motor activity of schoolchildren. 

Keywords: physical inactivity, physical activity, model of the school day, schoolchildren. 

 По данным исследования Института возрастной физиологии Российской 

Федерации, изучавшим состояние школьной среды и ее влияние на здоровье 

обучающихся в 2014-2015 учебном году, одним из школьных факторов риска является 

недостаток двигательной активности детей. Учеными установлено, что гиподинамия 

может явиться причиной наращивания избыточной массы тела за счет отложения жира,  

увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, отрицательно сказывается 

на обмене веществ, способствует быстрой мышечной и умственной утомляемости и  

постоянному нервному напряжению,  провоцирует расстройства нервной системы. 

Приказом Минспорта России от 8 июля 2014 года № 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения» 

рекомендованный объем недельной двигательной активности школьников составляет        

8 час. 30 мин.  

  По итогам ежегодного мониторинга здоровьеориентированной деятельности 

образовательных организаций Белгородской области в 2015 году было установлено, что 

только 43,8 % школьников соблюдают норму недельной двигательной активности. 

Причем с переходом в старшие классы, количество школьников, соблюдающих 

возрастную норму недельной двигательной активности, уменьшается. Проект 

«Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих 

технологий («Будь активен!»)» был направлен на преодоление гиподинамии школьников, 

как одного из факторов,  негативно влияющих на здоровье и развитие детей школьного 

возраста. Идея проекта заключалась в разработке и апробации модели учебного дня 

школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, 

обеспечивающей повышение среднего показателя недельного объема  двигательной 

активности школьников до 9 часов. 

Модель учебного дня школьников включала: двигательную активность   в процессе   

учебного дня (утренняя зарядка, динамические паузы между уроками, подвижные 

перемены, физкультминутки на уроках, проведение уроков в активной форме); 

обязательные занятия физической культурой (не менее 3 уроков в неделю); внеурочную 

деятельность (активные формы занятий, экскурсии, походы, соревнования, конкурсы, Дни 

здоровья, игры, флэш-мобы,   школьные проекты); организованные занятия     в 

спортивных секциях, кружках (увеличение количества кружков в школе, взаимодействие 

со спортивными школами, ФОК); самостоятельную двигательную активность (в том числе 

при участии родителей).  

Участниками проекта стали 22 общеобразовательные организации из каждого 

муниципалитета области, причем в состав проекта вошли городские и сельские школы. 

Проект охватил 11252 обучающихся. Каждым школьником заполнялся «Дневник 

двигательной активности», в котором отмечался объем ежедневной двигательной 
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активности, средний показатель за неделю, средний недельный показатель за месяц. 

Заместители директоров фиксировали средний показатель двигательной активности по 

параллелям и по школе. 

Реализация модели учебного дня школьника предполагала меры по 

совершенствованию организации учебного процесса в школах. Так до начала проекта 

физкультминутки проводились только 63% учителей, в основном учителями начальных 

классов. В ходе апробации модели учебного дня школьника физкультминутки стали 

обязательными на всех уроках во всех классах школ–участников проекта. Большую 

популярность приобрели двигательные перемены: проведение подвижных игр, 

танцевальные перемены, мини–соревнования).  

Во всех школах были введены динамические паузы после 4 урока,  в том числе для 

обучающихся среднего и старшего звена.  Хорошей мотивацией педагогов к созданию 

условий для повышения уровня двигательной активности на уроке стал областной 

конкурс нестандартных уроков «А на уроке мы прошли…».  Педагогами были 

представлены конспекты уроков, в ходе которых обучающиеся выполняли пратико-

ориентированные задания за пределами школьного класса. Например: урок математики по 

решению задач на движение на школьном стадионе; урок математики по измерению 

площади школьного двора; урок русского языка и литературы в парке; уроки географии и 

окружающего мира. 

Одним из предполагаемых результатов реализации проекта «Организация учебного 

дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий («Будь 

активен!»)» было привлечение детей к самостоятельным занятиям спортом и 

физкультурой, в том числе при участии родителей. Подтверждением достижения этого 

результата стали конкурсы фотографий «Утренняя зарядка в моей семье» и «Воскресенье 

– день здоровья». Проект был направлен на решение проблемы гиподинамии у 

школьников, но в ходе реализации  активными участниками стали педагоги и родители. 

Так, в некоторых школах дневники двигательной активности велись учителями и 

родителями, увеличилось число спортивно массовых мероприятий, объединивших 

учеников, педагогов, родителей, что положительно сказалось и на сплочении коллективов, 

улучшении психологического климата. 

Результатом проекта стало повышение двигательной активности до  10 часов 50 

мин. в среднем по области.  

 

№п/п Наименование образовательной 

организации 

Кол-во 

обучающихся 

Средний показатель 

недельной 

двигательной 

активности 

школьников 

1. МОУ «СОШ №7»  г. Алексеевки  685 9 часов 

2. МАНОУ «Шуховский лицей»  

г. Белгорода 

1237 13 часов 40 минут 

3. МОУ «Разуменская СОШ №1 

Белгородского района» 

732 11 часов 50 минуты 

4. МБОУ Борисовская СОШ №2» 

Борисовского района 

524 15 часов 

5.  МОУ «СОШ №4 г. Валуйки» 746 9 часов 35 минут 

6. МОУ «Викторопольская СОШ 

Вейделевского района» 

150 9 часов 30 минут 

7. МБОУ «Староивановская СОШ имени 

Н.И. Котова» Волоконовского района 

197 11 часов 30 мин. 

8. МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона 100 9 часов 
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9. МАОУ «СОШ №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

г. Губкина 

545 12 часов 30 мин. 

10. МБОУ «Ивнянская СОШ №1» п. Ивня 725 9 часов 

11. МОУ «Новоуколовская СОШ 

Красненского района» 

260 9 часов 30 минут 

12. МБОУ «Засосенская СОШ имени героя 

Советского Союза Н.Л. Яценко» 

Красногвардейского района 

502 14 часов 30 минут 

13. МОУ «Графовская СОШ» 

Краснояружского района 

92 9 часов 35 минут 

14. МБОУ «Бехтеевская СОШ 

Корочанского района» 

530 9 часов 30 минут 

15. МБОУ «Старобезгинская СОШ 

Новооскольского района» 

129 9 часов 30 минут 

16. МБОУ «Радьковская СОШ» 

Прохоровского района 

135 12 часов 30 минут 

17. МОУ «Пролетарская СОШ №2» 

Ракитянского района 

480 24 часа 

18. МБОУ «Новоалександровская СОШ» 

Ровеньского района 

124 9 часов 10 минут 

19. МБОУ «ООШ №17» Старооскольского 

городского округа 

543 10 часов 

20. МБОУ «Чернянская СОШ с УИОП» 670 10 часов 30 минут 

21. МБОУ «СОШ №5 с УИОП» 

г.Шебекино 

937 16 часов 

22. МБОУ «СОШ №2» г.Строитель 

Яковлевского района 

1209 10 часов 

 ИТОГО: 11252 10 часов 50 мин. 

 

При этом в некоторых школах был достигнут довольно высокий показатель: МОУ 

«Пролетарская СОШ №2» Ракитянского района (24 часа), МБОУ «СОШ №5 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г.Шебекино (16 часов), МБОУ 

Борисовская СОШ №2» Борисовского района (15 часов), МБОУ «Засосенская СОШ имени 

героя Советского Союза Н.Л. Яценко» Красногвардейского района (14 часов), МАНОУ 

«Шуховский лицей» г. Белгорода (13 часов 40 мин.), МАОУ «СОШ №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  г. Губкина (12 часов 30 мин.), МБОУ «Радьковская 

СОШ» Прохоровского района (12 часов 30 мин.). Именно в этих образовательных 

организациях 100%  школьников занимаются в секциях и кружках спортивной 

направленности; эффективно реализуются проекты, направленные на повышение 

показателя двигательной активности «Тропа здоровья», «Пешехобус», «Танцующий 

класс», «Класс-километр»  и другие. 

Таким образом, в образовательных организация проекта полностью успешно 

апробирована модель организации учебного дня школьника с применением комплекса 

здоровьеформирующих технологий, позволившая активизировать двигательную 

активность обучающихся.  Пилотные школы проекта активно распространяют свой опыт в 

образовательных организациях муниципалитетов. 
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО  ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Габер И.В. 

ROLE OF ADDITIONAL PROFESSIONAL PEDAGOGICAL EDUCATION  IN 

PROJECTING OF HEALTHY AND SAFE LIFESTYLES  PROGRAMMES   

Gaber I.V. 

Аннотация. К особенностям ДППО отнесена необходимость формирования навыков 

проектирования программ, обеспечивающих достижение личностных и метапредметных 

результатов, в частности, формирование ценностей и установок экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. Приведены источники содержания 

программ ДППО, их методологическая основа, структура результатов с  примерами.  

Abstract. The article has the justification for the particularity of the DPPO which related with 

 the need to form skills in the field projecting of education programs that achieve personal and  

metasubject results, in particular, the formation of values and attitudes of ecological culture, 

healthy and safe lifestyle. There are the sources of content for the DPPO program, their 

methodological framework, the results framework with examples. 

Ключевые слова: дополнительное педагогическое профессиональное образование 

(ДППО), проектирование, личностные и метапредметные результаты, экологическая 

культура, здоровый и безопасный образ жизни,  интеграция,   системно-деятельностный 

подход, трѐхэтапная циклическая каскадная модель ДППО.  

Keywords: additional professional pedagogical education (DPPO), projecting of education 

programmes, personal and metasubject results, ecological culture, healthy and safe lifestyle, 

integration, system-activity approach, three-stage cyclic cascade model of DPPO. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт окончательно закрепил 

новый профессиональный функционал педагога как проектировщика учебно-

воспитательного процесса. Это значит, что овладение технологией проектирования 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с задаваемыми государством 

образовательными целями становится центральным требованием профессиограммы 

педагогов разных категорий, что и определяет их высокую мотивационную готовность к 

освоению навыков проектирования программ формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 

При этом отбор содержания таких программ должен осуществляться не просто под 

задачу усвоения обучающимися определѐнной суммы знаний о предмете изучения, а 

обеспечивать формирование новых категорий результатов, предусмотренных 

требованиями ФГОС: личностных и метапредметных. Последнее означает усвоение 

обучающимися универсальных способов познания и формирование общекультурных 

личностных компетенций. В структуру этих результатов входит формирование навыков 

здоровьеориентированной деятельности, ценности здоровья и социальной установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. Определѐнным фильтром отбора содержания для 

формирования социальной установки должно стать понимание еѐ сущности как 

готовности субъекта совершать конкретные действия в определенных ситуациях, 

способствующих удовлетворению актуализированных потребностей, формируемой на 

основании эмоционально окрашенного оценочного отношения к социальному объекту [2]. 

В категорию «социальный объект» в контексте нашего исследования мы относим образ 

жизни человека, его отношение к здоровью и самочувствие, позволяющее соответствовать 

его собственным ожиданиям и ожиданиям его социального окружения. Важно понимать, 

что социальная установка формируется на основе предшествующего опыта и оказывает 

направляющее и динамическое влияние на поведение индивида. По сути, социальная 

установка – это один из механизмов социализации, достижение которой предусмотрено 

требованиями ФГОС общего образования.  

В связи с этим  становится   актуальным   развитие   таких   профессиональных  
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педагогических умений и навыков как отбор учебного материала с точки зрения наличия в 

нѐм элементов воспитывающего, ценностно-смыслового, развивающего характера; 

противоречий для организации проблемного диалога с целью развития мотивов и 

интересов к познавательной деятельности; возможности организовать учебное 

исследование или проектную деятельность; возможности предоставить выбор при 

выполнении учебных заданий. При реализации программ формирования здорового и 

безопасного образа жизни особую актуальность для учителя приобретают такие умения 

как развитие у обучающихся учебного интереса, способности к целеполаганию, 

способности к планированию путей достижения цели, выбору наиболее эффективных 

способов решения задач, выполнению рефлексивно-оценочных действий. Для 

эффективного включения обучающихся в учебный диалог или полилог учитель поставлен 

перед необходимостью совершенствования  своих навыков применения различных 

коммуникативных техник. В основе ФГОС предусмотрен системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся, проектирование социальной среды и учѐт индивидуальных возрастных, 

психо-физиологических особенностей обучающихся при освоении ими образовательных 

программ, включая программы формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Следовательно, деятельностный подход должен быть внедрѐн во все звенья 

профессиональной деятельности педагога: постановку еѐ целей, отбор содержания, форм, 

методов и средств, оценку результатов.  

Учитывая всѐ вышесказанное, становится очевидным необходимость 

модернизации всех элементов системы дополнительного педагогического 

профессионального образования (ДППО) в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни. Результаты ДППО также должны выражаться в деятельностной форме: не 

только в знаниях, умениях и навыках организации учебно-воспитательного процесса, но и 

в педагогической компетентности, выраженной в метапредметных, личностных и 

предметных результатах последипломного обучения педагога.  Учитывая долгосрочность 

процесса получения таких результатов и кратковременность традиционных курсов 

повышения квалификации, важно найти оптимальные формы непрерывного обучения.  

Методологической основой процесса ДППО в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни, осуществляемого на кафедре охраны здоровья и ОБЖ 

Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников 

образования (НИПКиПРО), стала разработанная академиком РАО В.Я. Синенко 

трѐхэтапная, циклическая, каскадная модель повышения квалификации работников 

образования [14, 15, 16, 17]. В основе модели лежат четыре принципа андрагогики: 

самоопределение педагогического работника, актуальность осваиваемых компетенций, 

обратная связь, непрерывность образования, которая обеспечивается в три этапа: 

предкурсовой, теоретико-практический и внедренческий. 

На первом этапе  формируется готовность педагогического работника к освоению 

соответствующего курса повышения квалификации и разработке им проекта по 

профессиональному развитию. На втором этапе осуществляется разработка совместно с 

руководителями курсов проекта профессионального развития, осуществляются первые 

конкретные шаги по его реализации, осуществляется защита индивидуального или 

группового проекта профессионального развития в качестве одного из компонентов 

итоговой аттестации курсовой подготовки. На третьем этапе педагог отчитывается перед 

руководством своей образовательной организации и коллегами в удобной для себя форме 

о пройденном обучении (семинар, статья, методические разработки и др.), проводит 

систему мастер-классов в рамках разработанного проекта профессионального развития;  

участвует в конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации в роли 

преподавателя.  В структуре источников отбора содержания дополнительных 

профессиональных программ по проектированию общеобразовательных программ 
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формирования здорового и безопасного образа жизни в свете требований ФГОС мы 

выделяем работы, основанные на средовом [1, 10], адаптивно-развивающем или 

ресурсном [9], информационно-экосистемном  [4, 5, 8] подходах к охране здоровья 

обучающихся; на концепциях, развивающих педагогические аспекты 

здоровьеориенированной деятельности [6, 7, 11, 12, 13].  

В структуре интегрального результата освоения программ ДППО мы выделяем три 

компонента: личностно-ориентированный, теоретический и практический. Динамика 

личностно-ориентированного компонента выявляется на основе до- и послекурсовой 

самооценки профессиональной компетентности, состоящей из 8 элементов: 

мотивационного, ценностно-смыслового, когнитивного, операционально-

технологического, эмоционально-волевого, коммуникативного, информационного и 

рефлексивно-оценочного. В процессе обучения профессиональная самооценка возрастает 

на 10% - 30%,   преимущественно   за    счѐт    когнитивного    и      операционально- 

технологического компонентов.  

Теоретический компонент выявляется на основе до- и послекурсовой  оценки двух 

позиций: во первых, уровня знаний особенностей педагогической деятельности в связи с 

необходимостью выполнения требований ФГОС; во-вторых, уровня знаний по предмету 

изучения в зависимости от тематики программы (БЖД, ЭК,ЗиБОЖ, профилактика 

девиантного поведения). За период обучения уровень знаний по требованиям ФГОС и по 

знаниям предметной области (БЖД, ЭК, ЗиБОЖ или профилактика девиантного 

поведения) достоверно возрастает от 20% и выше в зависимости от исходного уровня 

знаний пришедших на обучение педагогов.   

Практический компонент оценки отражает динамику сформированности 

мотивационной готовности и практической способности к проектной деятельности. 

Наблюдается расширение представлений об объектах проектирования в контексте 

профессиональной деятельности слушателя. До обучения объектом проектирования 

большинство слушателей считали социально-педагическую среду. После обучения 

появилось понимание необходимости сосредоточить свои усилия на процессе 

личностного развития обучающихся, содержании здоровьеформирующего образования, 

методике образования, педагогических технологиях (например, дополнение 

гигиенических подходов адаптивно-развивающей стратегией охраны здоровья 

школьников), цели образования (сохранение здоровья рассматривается не как цель, а 

следствие достижения педагогической цели – формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, формирования субъектной, активной позиции по 

отношению к собственному здоровью и здоровью окружающих). Качественно менялись 

представления слушателей о характерных чертах здоровьесберегающей учебной 

деятельности, что выражалось в  том, что помимо санитарно-гигиенических и психолого-

педагогических еѐ аспектов слушатели стали выделять и дидактические, которые 

обеспечивали оптимизацию ведущей деятельности и социальной ситуации развития, 

формирование метапредметных и личностных результатов при освоении программ 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Так, 

например, до обучения  слушатели одной из групп повышения квалификации считали, что 

к характерным чертам здоровьесберегающей деятельности следует отнести «соблюдение 

требований санитарии и гигиены (режим освещѐнности, режим проветривания, чистота, 

расстановка мебели и соответствие мебели росту, оформление кабинета, озеленение, и 

др.)» (94%) и  «формирование ценности здоровья, здорового и безопасного образа жизни» 

(89%). После обучения в эту категорию стали относить и методические приѐмы учителя: 

обеспечение возможности развития навыков саморегуляции (87%), развитие мотивации к 

учебной деятельности (80%), обеспечение развития межполушарных связей (73%) и т.д. 

Таким образом, к особенностям ДППО по проектированию программ 

формирования здорового и безопасного образа жизни в свете требований ФГОС следует 

отнести их нацеленность на формирование у педагогов  навыков проектирования 
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общеобразовательных программ в части отбора их содержания, технологий, методов, 

средств и форм организации учебной деятельности, обеспечивающих достижение 

личностных и метапредметных результатов. Среди таких результатов мы особое внимание 

уделяем формированию ценности здоровья, установки на здоровый и безопасный образ 

жизни, экологической культуры как интегрального результата при освоении содержания в 

области экологии, здоровья и безопасности. Процесс ДППО должен быть простроен на 

основе системно-деятельностного подхода и трѐхэтапной, циклической, каскадной его 

модели. В структуре результатов ДППО следует выделять личностно-ориентированный, 

теоретический и практический компоненты, которые соответствуют личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ в 

терминологии ФГОС ОО. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Годовникова Л.В. 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT AS A CONDITION OF INCLUSIVE 

EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

Godovnikova L.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепления 

психологического здоровья особой категории учащихся – детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Данная проблема рассматривается сквозь призму организации 

комплексного сопровождения социокультурной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Abstract. The article is devoted the problem of preservation and strengthening of psychological 

health of special category students – children with disabilities. This problem is viewed through 

the prism of the organization of complex support of social and cultural integration of children 

with disabilities. 
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В настоящее время в Российской Федерации, как и во всем мире, наблюдается 

тенденция роста числа детей с нарушениями развития, что определяет особую остроту 

проблемы социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в общество. Приоритетность вопроса обучения детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья впервые отражена в ст. 79 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Так, впервые условием эффективной социализации 

рассматривается инклюзивное образование. В ФЗ под инклюзивным образованием 

понимается обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Концепция инклюзивного образования базируется на ряде принципов, 

сформулированных отечественными и зарубежными исследователями [1,2]. Среди 

ведущих принципов выступают следующие: 

 Нравственно-этические принципы (Принцип восстановления единства людей на 

основе гуманности:  каждый ребенок, несмотря на имеющиеся у него ограничения 

возможностей, имеет  право на обучение и воспитание. Каждый человек воспринимается 

таким, каков он есть). 

 Социокультурные  принципы (Принцип нормализации: люди с ОВЗ имеют 

право вести обычную, свойственную остальным людям жизнь, настолько, насколько это 

возможно. Принцип свободы выбора для всех – для обычных учащихся и их родителей, 

для родителей детей с ОВЗ. Принцип добровольности участия в инклюзивных процессах). 

 Психолого-педагогические принципы (Принцип индивидуализации: в центре  
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образовательного процесса  находится целостная личность ребенка. Комплексный подход 

к изучению и развитию детей с ОВЗ, предусматривающий взаимодействие всех 

специалистов образовательной организации с целью всесторонней помощи ребѐнку).  

Исходя из данных принципов, психологическое сопровождение необходимо 

рассматривать в качестве условия эффективности образовательной инклюзии детей с ОВЗ. 

По статистике, в Российской Федерации насчитывается более 13 миллионов инвалидов и  

людей с ограниченными возможностями здоровья, из них 6 миллионов человек – 

трудоспособны. Для максимально приближенной к нормальной жизнедеятельности люди 

с ОВЗ должны иметь возможность трудоустройства в соответствии со своими 

возможностями, склонностями и интересами. В конечном итоге, образовательная 

инклюзия – это определенный этап в подготовке к обычной взрослой жизни, полноценном 

участии в жизни социума. Нельзя инклюзию в образовании рассматривать лишь как 

решение образовательных задач или как социализацию детей вообще. Инклюзия должна 

пронизывать все ступени образования и готовить ребѐнка к самостоятельному 

продвижению по жизни с удовлетворением общих и особых образовательных 

потребностей. 

Как показывает современный практический опыт [1], 56% от общего числа детей с  

ОВЗ обучаются в инклюзивных школах, при этом 20% школ России являются 

инклюзивными. Отсюда проблема организации психологического сопровождения 

инклюзивного образования с решением широкого спектра вопросов является наиболее 

острой. В Белгородской области эта проблема имеет особое звучание по ряду причин. 

Среди них ведущей является нехватка квалифицированных специалистов психолого-

педагогического сопровождения. В Белгородской области насчитывается 527 

муниципальных образовательных организаций, из них 3 – образовательные организации 

для детей с ОВЗ и 6 государственных бюджетных образовательных организаций для детей 

с ОВЗ. В государственных бюджетных образовательных организациях обучается 776 

детей, из них 730 детей с ОВЗ, 111 - с инвалидностью. В муниципальных образовательных 

организациях обучается 131134 детей, из них 2298 детей с ОВЗ, 998 - с инвалидностью. 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ обучаются в 9 общеобразовательных организациях, 

реализующих АООП. 6 организаций для детей с умственной отсталостью (гг. Белгород, 

Ст.Оскол, Губкин, Н.Оскол, Алексеевка, Валуйки); 3 школы-интерната для воспитанников 

с дефицитарным развитием: для глухих, слабослышащих, позднооглохших детей (г. 

Белгород); слепых и слабовидящих детей (г. Валуйки); детей с тяжелыми нарушениями 

речи (г. Короча). При этом кадровые условия инклюзивного образования в 

общеобразовательных организациях  Белгородской области следующие: учитель-

дефектолог по профилю – 12 чел.,  учитель-логопед – 186 чел., педагог-психолог – 235 

чел., социальный педагог – 243 чел., тьютор – 45 чел. Как видим, статистика по кадровому 

обеспечению инклюзивного образования подтверждает остроту существующей проблемы 

[3]. Для определения места и роли психолога в сопровождении инклюзивного образования 

детей с ОВЗ хочется обратиться к распределению обязанностей между специалистами 

команды психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Комплексное сопровождение включает четыре основных модуля, и они достаточно 

освещены в практических пособиях [2, 3, 4]. В данной статье лишь кратко остановимся на 

их содержательных характеристиках: 

 Дефектологический модуль – повышение уровня общего развития обучающихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков; коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы, подготовка к восприятию нового учебного 

материала. 

 Логопедический модуль – коррекция нарушений речи. 

 Психологический модуль – активизация высших психических функций, 

повышение возможностей самоконтроля, укрепление социально-психологического  



24 
 

статуса ребѐнка. 

 Социально-педагогическое сопровождение родителей интегрируемых детей. 

Как видим, наибольшая нагрузка падает на дефектологический модуль, и это 

вполне объяснимо в работе с детьми с ОВЗ. Однако в силу сложившихся кадровых 

условий дефектологическая поддержка образовательной инклюзии является скорее 

исключением, чем правилом. И чаще всего самым доступным для помощи является 

психолог сферы образования. Именно он организует реализацию программы 

коррекционной работы в рамках основной образовательной программы. Алгоритм 

организации комплексного сопровождения ребѐнка с ОВЗ состоит из нескольких этапов: 

1.Углублѐнная комплексная диагностика. 2. Психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк): определение особых образовательных потребностей и необходимых 

условий. 3. Разработка Программы коррекционной работы как обязательного раздела 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 4. Реализация Программы 

коррекционной работы. 5. Динамическая диагностика. 6.ПМПк: оценка результатов 

определѐнного этапа сопровождения. 

Содержание психологического сопровождения    детей   с   ОВЗ    в    условиях 

образовательной инклюзии включает работу по основным направлениям: 

диагностическому, коррекционно-развивающему, консультативному и информационно-

просветительскому. Диагностическая работа включает следующие аспекты: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ. 

Коррекционно-развивающая работа заключается в следующем: 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и  

трудностей обучения;  

 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции.  

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование педагогов;  

 консультативную помощь семье ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа: информационная поддержка 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; различные формы просветительской 

деятельности, направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 
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Ирхина И.В., Ирхин В.Н. 

TEACHERS’ INNOVATIVE HEALTHORIENTED PRACTICES 

Irkhina I.V., Irkhin V.N. 

Аннотация. В статье раскрывается сущность и структура инновационной 

здоровьеориентированной практике учителя. Показано ее значение в сохранении, 

укреплении и формировании здоровья учащихся. Раскрыты компоненты инновационной 

здоровьеориентированной практики учителя: ценностно-целевой, когнитивно-

операциональный и рефлексивно-оценочный. 

Abstract. The article reveals the essence and structure of the teachers’ innovative healthoriented 

experiences. The article demonstrates the value of the teachers’ innovative healthoriented 

experiences in the preservation, strengthening and formation of students’ health. The 

components of the teachers’ innovative healthoriented experiences are revealed: values-target, 

cognitive-operational and reflective-evaluation. 

Ключевые слова: инновационные здоровьеориентированные практики, учитель, 

сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся. 

Keywords: innovative healthoriented experiences, teacher, the preservation, strengthening and 

formation of students’ health. 

Профессиональный стандарт педагога предъявляет требования к инновационной 

практике учителя, в том числе в аспекте сохранения, укрепления и формирования 

здоровья учащихся [1]. Проблема обеспечения здоровья школьников в учебном процессе 

признаѐтся всѐ более приоритетной в профессионально-педагогической деятельности 

учителя. Создание и развитие инновационных здоровьеориентированных практик учителя 

является фактором его профессионального роста, овладения новыми 

здоровьесберегающими компетенциями, включения в новаторскую деятельность, и, в 

конечном итоге, повышения качества процесса здоровьеразвивающего обучения 

школьников. Инновационные здоровьеориентированные практики учителя 

рассматриваются нами как процесс и результат новаторской деятельности педагога, 

направленный на сохранение, укрепление и формирование здоровья ученика на уроке. 

 Инновационные здоровьеориентированные практики учителя в процессе обучения 

школьников выступают промежуточным звеном между существующими в психолого-

педагогической науке теориями и концепциями сохранения, укрепления и формирования 

здоровья учащихся и их практической реализацией в здоровьеориентированной 

деятельности учителя на уроке [2]. Идея создания и развития ннновационных 

здоровьеориентированных практик учителя в процессе обучения школьников не отрицает 

значимости широко представленных в печати авторских здоровьеориентированных 

технологий обучения школьников. Более того, осмысленный опыт решения актуальной 
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педагогической проблемы в аспекте сохранения, укрепления и формирования здоровья 

учащихся на уроке выступает одним из ведущих условий осознанного восприятия и 

применения учителем личностно-ориентированных и развивающих образовательных 

технологий,     и     построения     собственной      инновационной    практики,    имеющей  

здоровьеориентированную направленность [3]. 

Инновационные здоровьеориентированные практики учителя в процессе обучения 

школьников представляют собой совокупность ценностно-целевого, когнитивно-

операционального и рефлексивно-оценочного компонентов, объединенных целью 

сохранения, укрепления и формирования здоровья учащихся [4]. Так, ценностно-целевой 

компонент инновационной здоровьеориентированной практики включает в себя 

совокупность ценностей здоровья, ЗОЖ, здоровьеориентированной педагогической 

деятельности, цели воспитания, обучения и развития здорового человека. Когнитивно-

операциональный компонент составляют знания и умения в области педагогики здоровья: 

ключевые понятия «здоровье», «здоровьеориентированный образовательный процесс», 

«здоровьеориентированная дидактическая система учителя», «здоровая личность», 

«здоровьеориентированные образовательные технологии» и др., сущностные, 

структурные и функциональные характеристики инновационной 

здоровьеориентированной практики; принципы организации здоровьеориентированного 

образовательного процесса; возрастные психофизиологические особенности учащихся; 

факторы снижения здоровья учащихся в процессе обучения; здоровьеориентированные 

педагогические концепции; критерии и способы оценки эффективности инновационной 

здоровьеориентированной практики учителя и др. Операциональный аспект представляет 

собой совокупность приѐмов, методов, форм и средства обучения, которыми владеет 

педагог и использует их в ходе обучения школьников не только «без потерь здоровья», но 

и в процессе развития здоровья учащихся.  

Для инновационной здоровьеориентированной практики учителя характерна 

следующая система умений: формулировать цель и задачи учебно-познавательной 

деятельности, ориентируясь на сохранение и развитие здоровья учащихся; отбирать 

содержание учебного материала в соответствии с целями учебного занятия; осуществлять 

выбор способов обучения, соответствующих целям, содержанию учебного занятия, 

психофизиологическим, учебным возможностям учащихся; определять оптимальный 

уровень сложности и трудности учебного занятия в соответствии с возможностями 

учащихся; адаптировать имеющиеся педагогические технологии к условиям и 

возможностям школы, учебному предмету, уровню подготовленности учащихся и их 

индивидуальным особенностям; определять педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность использования образовательных технологий или отдельных элементов в 

практической деятельности; выявлять состояние и эффективность образовательного 

процесса и дидактической системы с позиции выделенных критериев и показателей.  

Рефлексивно-оценочный компонент инновационной здоровьеориентированной 

практики учителя отражает его готовность к творческому использованию педагогических, 

психологических, гигиенических, физиологических знаний и умений в практической 

деятельности. Результат позволяет оценить степень реализации желаемых целей в 

соответствии с выделенными критериями. Ведущим критерием оценки инновационной 

здоровьеориентированной практики учителя следует считать степень достижения цели 

сохранения, укрепления и формирования здоровья ученика (показатели физического, 

психического и социального компонентов здоровья ученика, а также показатели культуры 

здоровья школьника (мотивационный, когнитивный, операциональный и личностно-

творческий компоненты). Не менее важным критерием оценки инновационной 

здоровьеориентированной практики является уровень профессиональной компетентности 

учителя, предполагающий творческое использование валеологических знаний и умений в 

практической деятельности. Важным условием создания, эффективного 

функционирования и развития инновационных здоровьеориентированных практик 
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учителей в условиях школы является система внутришкольного управления, 

обеспечивающего реализацию творческого потенциала личности педагога путем 

побуждающего включения в создание новаторского опыта. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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SOCIAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF HEALTH EDUCATION 

Karamyan  M.KH. 

Аннотация. Статья посвящена анализу социально-психологических аспектов обучения 

здоровому образу жизни или формирования здорового поведения. Приводятся 

результаты исследований социально-психологических детерминант здорового поведения, 

в   том   числе   самоэффективности    личности   и   особенностей   ее    социально- 

психологической адаптации.  

Abstract. The article is devoted to analysis of social-psychological models of healthy life style 

(health) education or formation of health behaviour. The results of study on social psychological 

determinants of health behaviour, including personality’s self-efficacy and peculiarities of its 

social psychological adaptation are given. 

Ключевые слова: здоровье, ценностное отношение к здоровью, обучение здоровому 

образу жизни, здоровое поведение, самоэффективность, социально-психологическая 

адаптация, социальная поддержка.   

Keywords: health, valuable attitude towards health, health education, health behaviour, self-

efficacy, social psychological adaptation, social support. 

 Современное понимание здоровья подразумевает существование 

взаимозависимости между человеком и окружающей средой, включает в себя 

представление о биологических, психологических, социальных факторах как важных 

детерминантах здоровья и болезни. Важным фактором, воздействующим на состояние 

здоровья человека, является его ценностное отношение к своему здоровью.  

 Ценностное отношение личности к здоровью предполагает ведение здорового 

образа жизни (ЗОЖ), который фактически находит свое конкретное выражение в 

здоровом поведении (health behaviour). Здоровое поведение, согласно Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), – это «любая мера, предпринятая индивидуумом, 

независимо от фактического или субъективно воспринимаемого состояния здоровья, с 

целью укрепления, защиты или поддержания здоровья (при этом объективная 

эффективность такого поведения с точки зрения цели в расчет не берется)» [1, с. 8]. 

Обучение ЗОЖ видится как наиболее эффективная стратегия и тактика формирования 

ценностного отношения к своему здоровью у детей, подростков и молодежи. Обучение 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/
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ЗОЖ представляется ключевым инструментом укрепления здоровья и пропаганды 

здорового образа жизни. Оно ориентировано на улучшение  информированности людей 

по вопросам здоровья и его охраны, развитие их  жизненных умений,  способствующих 

сохранению как индивидуального, так и общественного здоровья [1]. Другими словами, 

обучение ЗОЖ представляет собой комбинацию обучающих технологий, разработанных с 

целью помощи людям и сообществам для улучшения их здоровья через повышение их 

осведомленности или влияние на их установки [2, 3].  

 Актуальность рассмотрения вопросов обучения ЗОЖ детей, подростков и 

молодежи подтверждается данными статистики. К примеру, сложности подростков, 

связанные с питанием, начинаются в детстве и продолжаются в зрелые годы [4]; в 2012 г. 

травмы в результате дорожно-транспортных происшествий приводили к смерти 330 

подростков ежедневно [5]; в глобальном плане, по меньшей мере, каждый десятый 

подросток (в возрасте от 13 до 15 лет) употребляет табак [5].  Обсуждение социально-

психологических аспектов обучения ЗОЖ детей, подростков и молодежи приобретает 

практическое значение при рассмотрении двух особенностей, связанных со здоровым 

поведением. Во-первых, ценность здоровья актуализируется для человека с возрастом. 

Результаты исследования автора статьи показывают, что с возрастом увеличивается 

процент людей, имеющих высокий уровень поведенческой активности в отношении 

здоровья (39,4% в возрасте от 18 до 24 лет, 45,4% – от 25 до 34 лет, 51,7% – от 35 до 65 

лет). Другими словами, чем младше человек, тем он меньше склонен к действиям, 

сохраняющим здоровье. Во-вторых, поведение, связанное со здоровьем, у детей, 

подростков и молодежи зависит от возрастной психологической и социально-

психологической специфики, особенно в подростковом и юношеском периоде развития. 

 Целью настоящей статьи выступает рассмотрение социально-психологических 

аспектов обучения ЗОЖ на основе анализа, во-первых, социально-психологических 

моделей обучения ЗОЖ, во-вторых, результатов эмпирического исследования. Основная 

идея социально-психологических моделей обучения ЗОЖ состоит в рассмотрении 

установок и убеждений как основных детерминант поведения человека. Эти модели 

обращаются не только к познавательной потребности детей и молодых людей, но и 

учитывают личностные, ценностные и  социальные аспекты любого поведения, 

особенности процесса изменения. В качестве примера социально-психологических теорий 

можно назвать теорию убеждений о  здоровье, теорию защитной мотивации, теорию 

мотивированных действий А.Айзена и   М.Фишбайна,    позже    сформулированную    ее  

авторами как  теория запланированного поведения [6-9].  

 Методически ценным следствием, вытекающим из социально-психологических 

моделей обучения ЗОЖ, является системное видение: особенностей развития 

представлений о здоровье;  социально-психологических механизмов формирования 

поведения, направленного на сохранение и укрепление здоровья (например, влияния 

значимых взрослых и сверстников на отношение к здоровью); значения тренировки 

навыков принятия решения в жизненных ситуациях риска для здоровья (например, 

провоцирующих курение, первое употребление алкоголя, наркотиков) и продумывания 

плана действия и его осуществления.  

 Анализ социально-психологических моделей показывает, что эффективное 

обучение ЗОЖ предполагает включение в этот процесс медико-социального 

информирования о здоровье и развития навыков принятия решений на основе активных 

методов обучения в контексте парадигмы развивающего обучения. Парадигма 

развивающего обучения позволяет рассматривать обучение ЗОЖ как процесс, 

ориентированный на субъект-субъектное взаимодействие, сотрудничество преподавателя 

и детей, учет индивидуально-возрастных, гендерных, мотивационных особенностей 

поведения, усвоения и интерпретации информации. Для изучения: 1) особенностей 

здорового поведения в подростковом возрасте применялись методика «Индекс отношения 

к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина, опросник здорового поведения М.Х.Карамян, О.С. 



29 
 

Макаровой,  2) социально-психологических особенностей – шкала самоэффективности R. 

Schwarzer, M. Jerusalem, шкала социально-психологической приспособленности А. М. 

Прихожан, опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, методика 

исследования особенностей самоутверждения в подростковом возрасте Е.А.Киреевой. В 

исследовании приняли участие 200 человек (86 мальчиков и 114 девочек) в возрасте от 13 

до 16 лет. Для статистической обработки данных применялись методы индуктивной 

статистики (непараметрический критерий Манна-Уитни для независимых выборок) и 

корреляционного анализа (коэффициент ранговой корреляции Спирмена). Статистическая 

обработка данных производилась с помощью программы SPSS 14.0. В данной статье 

приведены результаты изучения возможной связи, во-первых, самоэффективности 

личности и особенностей ее социально-психологической адаптации с показателями 

здорового поведения, во-вторых, социальной поддержки как компонента здорового 

поведения с показателями саморегуляции и самоутверждения.  

Самоэффективность определяется в рамках социально-когнитивной теории как 

убежденность человека организовать и реализовать свои действия для достижения своих 

целей [6]. Анализ различий в действиях подростков, совершаемых ими для сохранения 

здоровья в зависимости от уровня выраженности самоэффективности, выявил следующие 

тенденции. Во-первых,  подростки с высоким уровнем самоэффективности, т.е. уверенные 

в том, что всегда найдут  несколько путей решения проблемы, имеют более 

сформированное отношение к своему здоровью. Это проявляется у них в более высоких 

показателях практического (U=3378,5, p<0,05) и поступочного (U=3810,5, p<0,05) 

компонентов отношения к здоровью, чем у подростков с низким уровнем 

самоэффективности. Во-вторых, подростки с высоким уровнем самоэффективности 

характеризуются совершением адекватных действий по сохранению здоровья в сфере 

питания (U=3488,5, p<0,05), физической активности и занятий спортом (U=4135,5, 

p<0,05), соблюдения безопасности и избегания риска (U=3793,5, p<0,05), медицинской 

профилактики (U=4456,5, p<0,05). В целом подросткам с высоким уровнем 

самоэффективности более свойственна высокая общая поведенческая активность в 

отношении здоровья, чем подросткам с низким уровнем самоэффективности.  

Социально-психологическая адаптация выражается в структурно-динамических 

особенностях социальных сетей, коммуникативных характеристиках личности, реальной и 

воспринимаемой человеком социальной поддержке, в переживании им социального 

стресса. Сравнение показателей социально-психологической адаптации показало наличие 

различий между подростками с низким (N=106) и высоким (N=94) уровнями 

интенсивности отношения к здоровью (ИОКЗ). У подростков с высоким уровнем ИОКЗ  

высокие средние ранги по шкалам «Принятие себя» (U=3938,5, p<0,05), «Принятие 

других» (U=3636,0, p<0,05), «Внутренний локус контроля» (U=3810,5, p<0,05), 

«Эмоциональный комфорт» (U=3548,5, p<0,05), «Доминирование» (U=4108,0, p<0,05). 

Эти подростки отличаются принятием себя и других, что способствуют установлению 

доверительных отношений. Подростки с высоким уровнем интенсивности отношения к 

здоровью чаще находятся в состоянии эмоционального комфорта, чувствуют уверенность, 

спокойствие и оптимизм, открыто выражают свои чувства по сравнению с детьми с 

низким уровнем ИОКЗ. Яркую выраженность показателя доминирования у подростков с 

высоким ИОКЗ можно объяснить способностью противостоять отрицательному влиянию 

окружающей среды. 

Полученные данные подтверждаются результатами сравнения между группами 

подростков с низкой и высокой выраженностью здорового поведения показателей 

социально-психологической адаптации: «Непринятие себя» (U=3729,5, p<0,05), «Внешний 

локус контроля» (U=3845,0, p<0,05) «Эмоциональный комфорт» (U=3632,0, p<0,05), 

«Эмоциональный дискомфорт» (U=3750,5, p<0,05), «Зависимость» (U=4068,0, p<0,05), 

«Уход от решения проблем» (U=4001,5, p<0,05). Другими словами, подростки с высоким 

уровнем выраженности здорового поведения характеризуются низкими показателями 
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непринятия себя, эмоционального дискомфорта, внешнего локуса контроля, зависимости 

и ухода от решения проблем и высокими показателями  эмоционального комфорта. 

Высокие показатели зависимости у подростков с низким уровнем выраженности 

здорового поведения объясняют их ориентацию на мнение других, подчинение 

социальному давлению. Важной составляющей здорового поведения является социальная 

поддержка, выражаемая в желании человека быть вовленным в социальное 

взаимодействие и общаться со своими близкими (семьей, родственниками, друзьями). 

Корреляционный анализ показал положительную взаимную связь между показателем 

социальной поддержки и конструктивным типом самоутверждения (rs=0,196, p<0,01) и 

отрицательную взаимную связь с отказом от самоутверждения (rs=-0,147, p<0,05). Отказ 

от самоутверждения проявляется в депрессивном состоянии, отказе от самореализации, 

самоуничижении, потере смысла жизни. Кроме этого, были выявлены корреляции 

показателя социальной поддержки с показателями саморегуляции поведения: 

моделированием (rs=0,204, p<0,01), программированием (rs=0,175, p<0,05) и оцениванием 

результатов (rs=0,175, p<0,05). Возможно, подростки, ориентированные на получение 

поддержки от близких им людей,  способны выделять значимые условия достижения 

целей, как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, продумывают способы 

своих действий и поведения для достижения намеченных целей, характеризуются 

адекватной самооценкой, сформированными критериями оценки результатов.  

 На основе проведенного анализа социально-психологических моделей обучения 

ЗОЖ и проведенного исследования была разработана образовательно-психологическая 

тренинговая программа (О.С. Макарова, М.Х.Карамян).  При составлении программы 

учитывались все компоненты отношения к здоровью – когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий. Применение этой программы в результате обучения здоровому образу 

жизни способствовало формированию у подростков правильных представлений о 

здоровье и способах его сохранения, повышению показателей компетентного и снижению 

показателей зависимого поведения. Обозначенные в статье в порядке обсуждения 

социально-психологические аспекты обучения здоровому образу жизни требуют 

дальнейшей экспериментальной проверки. Для эффективного обучения ЗОЖ необходима 

разработка системного подхода, ключевым стержнем которого будет учет социальных и 

социально-психологических факторов формирования здорового образа жизни, 

психосоциальных и этнокультурных особенностей детей, подростков и молодежи. 
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HEALTH-ORIENTED PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY AS A 

FACTOR OF ENSURING THE HEALTH OF STUDENTS 

Kovaleva R.E., Chepkina N.A. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме здоровьеориентированной деятельности  

обучающихся. В статье раскрываются ее компоненты, организация 

здоровьеориентированного образовательного процесса, реализующего посредством 

основных и специфических функций. 

Abstract. The article is devoted to the problem of health-oriented activities  of    students.   The  

article reveals its components, the organization of health-oriented educational process, realizing 

through the basic and specific functions. 

Ключевые слова:  здоровье,  здоровьеориентированная профессионально-педагогическая  

деятельность, компоненты, функции, обучающиеся. 

Keywords: health, health-oriented professional and pedagogical activity, components, functions, 

 students. 

Одним из важнейших аспектов решения проблемы обеспечения здоровья 

обучающихся и безопасности образовательного процесса является  

здоровьеориентированная профессионально-педагогическая деятельность. 

Объективный заказ общества на воспитание здорового человека диктует соответствующее 

требование к профессионально-педагогической подготовке специалиста. В современных 

условиях каждый учитель сегодня должен быть педагогом здоровья. В приоритетном 

национальном проекте «Образование» и Законе Приднестровской Молдавской 

Республики «Об образовании», в Государственных образовательных стандартах для вузов 

прослеживается ключевая идея ориентации педагогов на работу по обеспечению здоровья 

подрастающего поколения. На современном этапе развития в вузах России и 

Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющих подготовку студентов 

педагогических специальностей, обучающиеся включаются в воспитательную 

деятельность здоровьеориентированного характера. 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что учеными уделяется 

значительное внимание вопросам обеспечения здоровья детей и учащейся молодежи, 

подготовке будущих учителей к различным видам здоровьеориентированной 

деятельности (ЗОД). Научные исследования, посвященные разработке данной 

проблематики, можно условно объединить в следующие группы:  теоретические основы 

педагогики здоровья (Н.П. Абаскалова, В.И. Бондин, Э.Н. Вайнер, В.Н. Ирхин, 

Э.М. Казин, В.В. Колбанов, А.Г. Маджуга, Т.Ф. Орехова, А.Г. Щедрина, Д.З. Шибкова и 

др.);  здоровьеориентированная профессионально-педагогическая деятельность 

(В.Н. Ирхин, И.В. Ирхина, О.Л. Трещева и др.); здоровьеориентированная подготовка 

педагогов (Л.Н. Волошина, В.Г. Воронцова, И.А. Колесникова, Н.Н. Малярчук, 

И.Л. Платонова, Ю.М. Раговский, А.Л. Смятских, Л.Г. Татарникова, Л.В. Швед, 

К.И. Шишкина) [1]. 

В последнее время среди ученых и практиков, занимающихся вопросами 

обеспечения здоровья подрастающего поколения, развернулась дискуссия относительно 

понятий «здоровьеориентированная деятельность», «здоровьесберегающая деятельность», 

«здоровьеформирующая деятельность», «здоровьетворческая деятельность» и др. 

Необходимо отметить, что здоровьесберегающая деятельность или ее синоним 

«здоровьесбережение», большинством исследователей иногда трактуется как 

целенаправленная деятельность по сохранению и укреплению здоровья, предполагающая 

определенные преобразования, прежде всего, интеллектуально-эмоциональных сфер 

личности, направленных на повышение ценностного отношения, как к собственному 
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здоровью, так и к здоровью окружающих. В основополагающих документах 

Министерства образования РФ под здоровьесберегающей деятельностью понимается 

система мер по охране и укреплению здоровья обучающихся, включающая: реальную 

разгрузку содержания общего образования; использование эффективных методов 

обучения; повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 

организацию мониторинга состояния здоровья детей и молодежи; улучшение организации 

питания обучающихся в образовательных учреждениях; рационализацию досуговой 

деятельности, каникулярного времени и летнего отдыха детей и молодежи. 

Таким образом, здоровьесбережение при таком подходе опирается на принципы 

сохранения и укрепления здоровья, фактически выходя за рамки только сохранения 

здоровья, т.е. здоровьесбережения. По нашему мнению, понятие «здоровьесберегающая» 

относится к качественной характеристике любой образовательной технологии. Эта 

качественная характеристика является показателем того, насколько в ходе реализации 

данной технологии осуществляется сохранение здоровья обучающихся. Таким образом, 

здоровьесберегающая деятельность – это комплекс определенных мер, целенаправленных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья обучающихся. 

Здоровьеформирующая деятельность как вид здоровьеориентированной 

деятельности, базируется на принципе формирования здоровья, т.е. формирования 

ценностей здорового образа жизни, мотивации обучающихся на здоровый образ жизни, 

валеологических знаний, умений и др. Главной отличительной особенностью 

здоровьеориентированной деятельности является приоритет здоровья. Это, в свою 

очередь, определяет формирование в школе здоровьеориентированного образовательного 

пространства, в котором все педагоги, специалисты, обучающиеся, их родители 

согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и принимают на себя 

ответственность за достигаемые результаты. Такая деятельность подчиняется 

руководящему принципу здоровьецентризма, включающему в себя целевую ориентацию 

на здоровье как приоритетную ценность и основной результат деятельности [2].  

Компонентами здоровьеориентированной деятельности можно считать: целевой, 

содержательный, операциональный и результативный. Целью здоровьеориентированной 

деятельности педагога является создание необходимых условий для обеспечения 

целостного здоровья (физического, психического, социального компонентов) 

обучающихся в образовательном процессе. Стимулирующе-мотивационный аспект 

здоровьеориентированной деятельности, например, на занятии позволяет обеспечить 

высокую мотивацию обучающихся к учению, поддерживать и развивать их интерес к 

познанию; не только предъявлять дидактический материал, но организовывать и 

стимулировать различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

создавать ситуацию успеха для обучаемых; организовывать дружественность диалога, что 

влияет на качество обучения и психологический климат в коллективе. 

Содержательная составляющая здоровьеориентированной деятельности включает: 

установление соответствия между объемом информации, поступающей к обучаемому, и 

временем, отведенным для ее усвоения; предъявление материала в форме, позволяющей 

раскрыть наиболее важные связи и отношения объекта; учет педагогом ранее 

приобретенных обучающимися компетенций; выделение основных структурных 

элементов и существенных связей между ними, позволяющих представить дидактический 

материал в целостной форме; учет педагогом при работе с обучающимися исходного 

уровня их подготовки, индивидуально-личностные и психофизиологические особенности. 

Операционально-деятельностный аспект обеспечивает направленность педагога на 

индивидуализацию и дифференциацию учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, обеспечение повышенного уровня самостоятельной их деятельности. 

Контрольно-регулировочный аспект здоровьеориентированной деятельности на занятиях 

заключается в осуществлении сбора и анализа результатов учебного процесса, в 

выявлении ошибок при ответах и в рекомендациях по их устранению, в оказании помощи 
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обучающимся с учетом их уровня подготовленности и характера затруднения, в 

оперативной и объективной оценке знаний, умений и навыков, повышении интереса 

обучающихся к обучению, воспитании доверия к оценкам, в установлении уровня 

усвоения знаний и умений с целью последующей индивидуализации и дифференциации 

их обучения, определении итогового уровня достижения ими поставленных учебных 

целей. Рефлексивный аспект здоровьеориентированной деятельности дает возможность 

обеспечить самооценку и самоанализ обучающихся своей деятельности и достигнутых 

результатов, сравнение своих достижений с достижениями других, выявление и анализ 

причин неудач, пробелов в изучаемом материале, устранение ошибок и недочетов. 

Решение проблемы цели воспитания, обучения и развития здорового человека с 

позиций формальной логики позволяет взглянуть на внешнее проявление свойств этого 

процесса через их функции. Педагог в ходе организации здоровьеориентированного 

образовательного процесса на занятии стремится реализовать свою цель посредством 

совокупности функций. Причем наряду с традиционными образовательными, 

воспитательными и развивающими функциями этот процесс выполняет по отношению к 

обучающемуся и ряд специфических функций: социализационную, культурологическую, 

профилактическую,          коррекционно - реабилитационную,      функцию    укрепления  

(наращивания) здоровья. 

Выделение социализационной функции здоровьеориентированного 

образовательного процесса на уроке определяется необходимостью включения 

формирующейся личности в процесс усвоения ценности здоровья и ЗОЖ, 

безболезненного вхождения индивида в усложняющуюся (а порой и ухудшающуюся) 

социальную среду с ее агрессивностью, технократичностью, дегуманистическими 

тенденциями цивилизационного развития. К социализационной функции 

здоровьеориентированного образовательного процесса на занятиях тесно примыкает 

культурологическая. Поскольку взгляды человека и общества на ценности здоровья и 

ЗОЖ являются отражением воззрений его эпохи, названные представления имеют 

конкретно-исторический характер. Следовательно, ценности здоровья и ЗОЖ необходимо 

рассматривать как особый культурно-исторический феномен. Исследуемая функция 

заключается в создании благоприятных условий для овладения обучающимися на научной 

основе опытом сохранения и укрепления своего здоровья, формирования позитивного, 

гуманистического сознания личности школьников. На наш взгляд, основным показателем 

культуры здоровья человека является наличие у него сложного системного образования, 

которое включает совокупность ценностно-ориентационного, операционально-

деятельностного и личностно-творческого компонентов, отражающих различные стороны 

личности.  

Профилактическая функция здоровьеориентированного образовательного процесса 

на занятии направлена на предупреждение заболеваний, функциональных нарушений и 

отклонений в развитии обучающихся. Она реализуется посредством комплекса 

педагогических, гигиенических, психологических мер, устраняющих причины и условия 

возникновения, развития болезней. В ходе реализации данной функции педагог 

способствует предупреждению переутомления, психоэмоционального напряжения, 

функциональных нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата, невротических 

расстройств, а также отклонений в нравственном здоровье школьников. Формы и методы 

коррекции определяются степенью отклонения, индивидуальными особенностями 

психического, физического и нравственного развития обучающихся, состоянием их 

здоровья и самочувствием на уроке, спецификой учебного предмета и его трудностью.  

Ухудшение состояния здоровья обучающихся предопределяет необходимость 

выделения коррекционно-реабилитационной функции здоровьеориентированного 

образовательного процесса на занятиях. Педагогическое понимание термина 

«реабилитация» смещает акцент на восстановление личностных свойств ребенка. По 

мнению В.А. Караковского, Т.И. Шамовой и других исследователей, цель 
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реабилитационной педагогики заключается в создании реабилитационного пространства 

вокруг школьника, при этом деятельность учителей должна быть направлена на 

восстановление уверенности обучающегося в своих возможностях. Т.И. Шамова особо 

подчеркивает, что для ребенка очень важно создать ситуацию его успеха [3]. 

Коррекционная работа педагога на занятии включает также использование методов 

и средств по устранению, минимизации у школьника физических, психологических, 

нравственных отклонений в развитии от нормы. Реализация коррекционной функции 

учителя на учебных занятиях позволяет поддержать на оптимальном уровне 

работоспособность обучающихся, снять психо-эмоциональное и статическое напряжение, 

зрительное утомление и т.д.  

Обобщая сказанное, отметим, что здоровьесберегающая деятельность отличается 

от здоровьеориентированной деятельности. ЗОД это не просто сохранение здоровья, а 

необходимость преодоления «зацикленности» педагога только на задаче сохранения 

здоровья обучающихся; поиск способа снять противоречие между установкой на 

сохранение здоровья обучающихся и объективным социальным заказом на обеспечение 

целостного здоровья и возможность фактически осуществить целостный подход к 

деятельности педагога по воспитанию здоровой личности. На основе вышеизложенного, 

можно сделать вывод, что здоровьеориентированная деятельность – это работа педагога, 

которая в рамках образовательного процесса реализует идею воспитания и развития 

здоровой личности, преследует цель раскрытия ее индивидуального потенциала, 

содействие развитию познавательных способностей и познавательной самостоятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       Ковалева Р.Е., Чепкина Н.А. 

MODERN APPROACHES TO HEALTH-SAVING RESEARCH 

PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY 

Kovaleva R.E., Chepkina N.A. 

Аннотация. Статья раскрывает  фундаментальные теоретико-методологические 

основы изучения профессионально-педагогической деятельности в работах философов и 

психологов в области деятельности человека. Описывается исследования педагогов 

изучающие субъектный аспект профессионально-педагогической деятельности, культуру 

здоровья и индивидуальный стиль. 

Abstract. The article reveals the fundamental theoretical and methodological foundations of the 

study of professional and pedagogical activity in the works of philosophers and psychologists in 

the field of human activity. The article describes the research of teachers studying the subject 

aspect of professional-pedagogical activity, health culture and individual style. 
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Возникшее на современном этапе развития педагогики здоровья противоречие 

между значительным интересом педагогической науки и практики к данному феномену и 

его теоретической неразработанностью послужило стимулом к обоснованию 

здоровьеориентированной профессионально-деятельности. Сопоставление 

здоровьеориентированной деятельности образовательных учреждений по критериям: цель 

и содержание деятельности, используемые технологии, структура, результат деятельности 

позволяет условно выделить следующие направления, в основе которых лежит 

соответствующая модель здоровья: медицинское (акцент делается на профилактике 

заболеваний и оздоровительных мероприятиях с приоритетом соматического компонента 

здоровья); медико-психологическое (сюда добавляются психогигиенические мероприятия,  

вводятся элементы психотренингов);   биосоциоальное,    которое    также    основано   на    

традиционном     медико-биологическом содержании, сориентировано на формирование 

ресурсно-прагматического типа внутренней картины здоровья и совершенствование 

психофизиологической жизнеспособности учащегося [1]. 

Общим для всех этих направлений здоровьеориентированной деятельности 

является недооценка социокультурного аспекта здоровья, что входит в противоречие с 

ведущим фактором, влияющим на здоровье учащихся. Общеизвестно, что сложно 

протекаемые, противоречивые системные социально-экономические преобразования в 

современной России и Приднестровской Молдавской Республике, финансово-

экономический кризис создают эмоциональные трудности, стрессовые ситуации для 

школьников, часто не готовых к их позитивному разрешению. В этой связи, в вузах одним 

из ключевых направлений становится поддержка социального здоровья учащихся, что 

проявляется в их обучению противостоянию манипуляции, преодолению стрессовых 

ситуаций, целостной подготовке к оптимизации своей жизнеспособности в условиях 

сложных социальных изменений. 

Фундаментальной теоретико-методологической основой изучения 

профессионально-педагогической деятельности являются работы философов и психологов 

в области деятельности человека. Ведущие положения и принципы человеческой 

деятельности определены в работах отечественных философов: А.С. Арсеньева, Г.С. 

Батищева, Л.П. Буевой, Э.В. Ильенкова, М.С. Кагана, Э.Г. Юдина и др. В самом широком 

философском смысле деятельность представляет собой специфически человеческую 

форму активного осознанного преобразующего отношения к окружающей 

действительности [2]. В обоснование психологической теории деятельности весомый 

вклад внесли Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др. 

Особое значение для нашего исследования имеют работы А.Н. Леонтьева, основу 

психологической теории деятельности которого составляет принцип предметности. Автор 

понимал под предметом то, на что направлено действие субъекта, к чему он 

определенным образом относится. Алексей Николаевич выделял целевую и 

содержательную стороны деятельности. К первой из них он относил мотивы и 

соответствующие им цели, а ко второй стороне – условия и технологию достижения целей 

и мотивов (действия и операции). При этом деятельность рассматривалась как активность, 

предмет которой совпадает с предметом потребности. Например, если предмет активности 

учителя по обеспечению здоровья ученика и мотив (желание, интерес) к такой работе 

совпадают между собой, можно говорить о здоровьеориентированной деятельности (ЗОД) 

педагога. Если предмет активности учителя по обеспечению здоровья ученика не 

совпадает с мотивом, не отвечает осознанной педагогом цели по воспитанию здорового 

человека, например, когда классный руководитель пытается насильственными методами 

(приказ, угроза) привлечь школьников к валеологическим воспитательным мероприятиям, 

то такую активность следует рассматривать как действие в составе авторитарно-

манипулятивной деятельности. К действиям ученый относил процесс, подчиненный 

поставленной цели. В  то же   время    операциями    автор    называл    способы,    какими  
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осуществляется действие, и отвечающие условиям, в которых дана эта цель [3]. 

Профессионально-педагогическая деятельность может иметь несколько смыслов. 

Анализ практики ЗОД педагогов свидетельствует, что однобокий натуралистический 

подход (с ориентацией на физический компонент здоровья) превалирует в сфере 

образования разного уровня. Все это накладывается на, так называемую, 

коммерциализацию деятельности по обеспечению здоровья обучающихся. Поэтому 

первостепенное значение имеет педагогическая деятельность в направлении создания 

условий для комфортного развития «экологии души» формирующейся личности. По 

мнению В.Н. Ирхина, необходим выход на прочную смысловую базу, имеющую чѐткую  

аксиологическую направленность на духовно-нравственный (социальный) компонент 

здоровья [4]. В переломные эпохи, когда происходит пересмотр существующих 

ценностей, перед отечественной педагогикой здоровья встает проблема обоснования не 

только сложившихся форм и методов здоровьеориентированной образовательной работы, 

но, в первую очередь, осознания ее смысла, предназначения здоровья человека. Важно 

ответить на вопрос: «в чем смысл здоровья человека  

и воспитания здорового человека?». Один ответ базируется на усиленно навязываемых 

идеях «Западной (англо-саксонской) цивилизации», в традициях которой утвердился 

прагматический взгляд на педагогику здоровья. Ее цель обозначил еще Д. Локк: 

воспитание здорового джентльмена, который должен быть успешным в жизни. Для этого 

необходимы крепкие кулаки и сильный характер. По сути, речь идет о воспитании 

«Плотского (телесного) человека», который ставит выше всего в жизни влечение своей 

плоти. Другой ответ связан с традициями русского народа, формировавшими у детей 

трудолюбие, кротость, милосердие, терпение, сердечную чистоту, стремление к правде, 

идеалы доброты, бескорыстности, служения на благо Отечества. В современных условиях 

жизненно важно учитывать вековые русские традиции воспитания «Духовного человека», 

в котором духовная сторона его природы направляет всю его жизнь и руководит другими 

сторонами его природы (душевной и телесной). В этом видится смысл и стимул для 

совершенствования себя, своей духовно-душевной и телесной природы.  

Таким образом, ЗОД учителя акцентирует внимание на личностной сфере человека, 

на вопросах воспитания здоровой личности, как противоположности нездоровой 

личности, проявляющей вредные привычки, агрессивное поведение, пассивную 

жизненную позицию, безответственность и безволие, эгоизм и др. Напротив, для здоровой 

личности характерны альтруизм, интерес к миру, адекватность в оценке социальной 

действительности, адаптивность к окружающей среде, общественно-полезная 

направленность, демократизм, социализация и др. 

В исследованиях педагогов большое внимание уделяется субъектному аспекту 

профессионально-педагогической деятельности. Так, в работах Е.В. Бондаревской, И.В. 

Ирхиной, И.Ф. Исаева, Л.И. Мищенко, Н.Д. Никандрова, А.Г. Пашкова, В.В. Серикова, 

А.И. Умана и др. утверждается, что деятельность учителя является педагогически 

осмысленной в случае, когда ученик выступает не объектом, а субъектом 

образовательного процесса. Данное положение в полной мере можно перенести на ЗОД 

учителя, поскольку невозможно обеспечить здоровье ученика, если он сам не будет 

ежедневно его поддерживать и укреплять, стремиться овладеть высотами культуры 

здоровья. Под культурой здоровья человека, В.Н. Ирхин понимает сложноструктурное 

образование личности, характеризующееся определенным уровнем валеологической 

образованности и развития личности, овладением опытом человечества по сохранению  

и укреплению своего здоровья, принятием и повседневным ведением здорового образа 

жизни [5]. Еще одним аспектом, на который обращается внимание в исследованиях, 

посвященным вопросам педагогической деятельности, является ее соотношение с 

индивидуальным стилем. Так, в работах А.К. Марковой индивидуальный стиль 

характеризуется как устойчивое сочетание мотива деятельности (он выражается во 

внимании учителя к тем или иным моментам образовательного процесса), целей (в них 
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отражается характер планирования деятельности), способов ее выполнения и приемов 

оценки результатов деятельности [6]. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в 

здоровьеориентированной профессионально-педагогической деятельности  педагога его 

индивидуальный стиль характеризуется демократичностью, гуманным отношением к 

обучающимся, стремлением создать атмосферу психологического комфорта и 

доверительности.  

Литература 

1. Ковалева, Р.Е. Технология подготовки будущих учителей к здоровьеориентированной  

деятельности    на    основе   модульного    подхода:    дис.  ...  канд.  пед.  наук:   13.00.08 /  

Ковалева Роза Ефимовна. – Тирасполь, 2014. – 194 с. 

2. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л.Ф. Ильичев, И.Н. Федосеев и 

др. – М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1983. – 836 с. 

3. Леонтьев, А.Н. Избранные психологические произведения. Овладение 

учащимися научными понятиями как проблема педагогической психологии. В 2 т. / 

А.Н.Леонтьев; под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, А.А. Леонтьева, А. В. 

Петровского. – М.: Педагогика, 1983. 

4. Ирхин, В.Н. Теория и практика отечественной школы здоровья: монография / 

В.Н. Ирхин. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002. – 238 с. 

5. Ирхин, В.Н. Опыт становления школ здоровья в России в конце XX века / 

В.Н.Ирхин // Вестник Барнаульского педагогического университета: Психолого-

педагогические науки. – Издательство БГПУ, №1, 2001. – С. 66-70. 

6. Маркова, А.К. Психология труда учителя: книга для учителя / А.К.Маркова. – 

М.: Просвещение, 1993. – С. 6-11.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ: СРЕДОВОЙ И 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 

Кормакова В.Н., Локтева А.С. 

FORMATION OF CHILDREN'S GIFTEDNESS: ENVIRONMENTAL AND 

PSYCHOPHYSIOLOGIC APPROACHES  

Kormakova V.N., Lokteva A.S. 

Аннотация. В статье рассматриваются средовые и психофизиологические особенности 

формирования детской одаренности. Показана роль межполушарной асимметрии и 

межполушарного взаимодействия в развитии интеллектуальной активности ребенка. 

Даются некоторые характеристики стратегий познания и деятельности одаренных 

детей. 

Abstract. The article dwells on the environmental and psychophysiologic peculiarities of the 

formation of children's giftedness. It considers the role of  lateralization of brain function and 

interaction in the development of the child's intellectual work. Some characteristics of learning 

and activity strategies of gifted children are presented.  

Ключевые слова: детская одаренность, интеллект, процесс познания, средовой подход, 

психофизиологический подход.  

Keywords: children’s giftedness, intellect, learning process, environmental approach, 

psychophysiologic approach. 

В настоящее время в научной педагогической и психологической литературе 

утвердилось различное понимание и толкование сущности понятия «одаренность» [2]. 

Некоторые исследователи (их большинство) используют психологические характеристики 

одаренности «интеллект» и «креативность», другие - показатели школьной успеваемости 

[1; 3; 4; 5 и др.]. Однако многие специалисты признают, что одаренность является 

«результатом сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка» и механизмами 

саморазвития личности [4, с.13]. Современные достижения нейропедагогики, 

нейропсихологии, нейрофизиологии и других нейронаук подтверждают наличие 
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билатеральной «модели организации высших психических функций, а также 

значительный вклад межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия в 

проявлении интеллектуальной активности человека» [6 и др.]. «Межполушарная 

асимметрия головного мозга является причиной существования у человека определенной 

структуры психики и представляет собой сложное свойство мозга, отражающее различия 

в распределении психических функций между правым и левым полушариями» [7]. 

Формирование такого распределения осуществляется «в раннем возрасте под влиянием 

целого комплекса социологических и биологических факторов» [6]. Ученые считают, что 

«различия между функциями полушарий приводят к разным способам организации связей 

между элементами обрабатываемой информации» [там же]. Так, например, «формально-

логические компоненты» познавательного процесса в левом полушарии создают строго 

упорядоченный и однозначно понимаемый контекст. Функцией же компонентов познания 

в правом полушарии является одномоментное «схватывание» множества противоречивых 

с точки зрения формальной логики связей. Преимущество подобной стратегии мышления 

проявляется тогда, когда информация внутренне противоречива, сложна и не может 

являться однозначной. Стратегия познания правополушарная проявляется в способности 

«уловить» множество различных связей, соответственно, сделать ребенка активным 

участником творческого познавательного процесса. «Если организация однозначного 

контекста необходима для взаимопонимания между людьми» [6], а также для закрепления 

знаний и умений, то многозначный контекст необходим в такой же мере для 

проникновения в сущность внутренних связей между предметами и явлениями, для 

достижения целостности. Это постижение является основой творчества. Правое 

полушарие отвечает за чувственное восприятие, ориентацию в пространстве, 

художественное мышление, но эти проявления не означают, что у одного человека они 

обязательно проявятся все. Например, высокая координация движений, которая, как 

правило, свойственна спортсменам, может быть единственным проявлением у них 

активности правого полушария и вовсе не сочетаться с высоким творческим потенциалом 

в других видах деятельности.  

С понятиями «способность», «одаренность» не должно связываться представление 

о готовом даре природы: задатки – есть только предпосылка, одно из условий развития 

психических свойств личности. Формирование, развитие способностей – обязательно 

приобщение к занятиям, к богатству культуры; это труд ребенка, его настойчивость, 

увлеченность делом» [6, с. 105]. Поэтому важным в формировании и развитии 

способностей и одаренности как явления следует считать средовой фактор, а также 

комплексный подход в рассмотрении связи социокультурных и био- процессов. На этом 

основании Н.С. Лейтес акцентирует внимание на том факте, что термин «одаренные дети» 

относительно условный. Он обозначает этим термином детей, отличающихся «необычно 

ранним интеллектуальным развитием, яркой выраженностью интеллектуальных 

проявлений, с признаками предпосылок развития одаренности и таланта» [там же]. 

Одной из важнейших отличительных характеристик одаренного ребенка является 

проявление устойчивой склонности к повышенным интеллектуальным нагрузкам [1; 3; 4 и 

др.]. Специалисты в области образования обоснованно утверждают, что обучение 

одаренных детей «должно быть гибким и отвечать их существенным потребностям». Дело 

в том, что одаренные дети не похожи друг на друга по личностным характеристикам, по 

своеобразию и диапазону способностей, по стилю учебной деятельности. Однако, как 

показали результаты исследований, все одаренные дети обладают некоторыми общими 

особенностями, к которым можно отнести: способность быстро схватывать смысл 

понятий и положений, что требует расширения учебных тем и материалов для обобщения. 

Следовательно, обучение одаренных детей должно быть междисциплинарным и 

проблемным; скрупулезная потребность в сосредоточении на интересных темах и 

проблемах предполагает самостоятельную разработку научных проектов, «задания 

открытого типа, развитие необходимых познавательных умений»; способность 
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рассуждать, выдвигать гипотезы, выявлять связи между явлениями, исключает 

многократное повторение материала (как это принято при традиционном обучении); 

обеспокоенность и тревожность по поводу своей непохожести на других детей требует 

включения в учебные программы психологических и медицинских тренингов, которые 

дадут возможность понимать себя и других, выражать себя и свои переживания, быть 

социализированным в разных условиях социокультурной среды. Процесс развития 

познавания должен включать различные виды деятельности, моделирование жизненных 

ситуаций, компьютерное моделирование и др.  К основным стратегиям обучения 

одаренных детей относят ускорение и обогащение обучения [1]. 

Стратегия «Ускорение обучения». Одаренные дети способны усваивать учебную 

программу быстрее и эффективнее, чем обычные дети, так как у большинства из них 

лучше развиты вербальные способности, что предполагает быстрое и точное понимание 

смысла речи на слух. Например, ускорение обучения – лучшая стратегия обучения детей с 

математической и лингвистической одаренностью. К ускорению обучения можно отнести 

перевод обучающихся через класс, а также более ранний прием детей в школу (особенно 

девочек). Стратегия «Обогащение обучения». Стратегия обогащения обучения является 

альтернативой стратегии ускорения обучения. Вертикальное обогащение предполагает 

более быстрое продвижение по познавательным уровням в сфере конкретной предметной 

области научного знания. Горизонтальное обогащение направлено на расширение 

изучаемой области научного знания. Стратегия обогащения обучения включает в себя 

учебные мини-курсы, факультативы, развивающие программы, летние школы и др.  

Стратегия ускорения и стратегия обогащения могут «переходить» одна в другую в 

зависимости от поставленных задач. Для выявления одаренности детей необходимы 

стандартизированные методики, а также альтернативные методы, основанные на 

характеристиках данной категории детей: живость и любознательность, независимость в 

действиях, инициатива и гибкость к решению проблем, быстрота в обучении, чувство 

юмора и т.д. [1; 5 и др.]. Исследования и практический опыт показывают, что существует 

острая потребность в специальном обучении одаренных детей, что также способствует 

компенсированию недостатков средового фактора. 
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Abstract. The article actualizes the problem of food culture as one of the most important 

components of a healthy lifestyle of schoolchildren. The experience of the program "School milk" 

in the Krasnodar region 

Keywords: healthy lifestyle, nutrition, food ration, milk products. 

Укрепление уровня здоровья детей и подростков - актуальная проблема 

современного общества. По мнению ученых и практиков одна из важных причин 

проявления слабого здоровья школьников – это  образ жизни человека, который 

складывается из стиля жизни, труда, быта, культуры человека, типа питания. Правильный 

тип питания помогает улучшить качество здоровья и жизни человека. Например, молоко и 

молочные продукты должны занимать важнейшее место в рационе питания детей любого 

возраста. Это единственный продукт, предназначенный для  полноценного питания 

человека  с первых минут жизни. Известно, что высокая пищевая ценность молока 

определяется сложным химическим составом. Содержание белков составляет порядка 3,2 

%, они содержат все незаменимые аминокислоты – строительные материалы для всех 

органов и систем детского организма. Жиры молока (3,0-3,8 %)  содержат незаменимые 

жирные кислоты, фосфатиды, холин, при недостатке которых  нарушаются  процессы 

обмена веществ организма.   Углеводы представлены легкоусвояемой лактозой, 

содержание которой составляет 4,5 – 4,8 %.   Молоко для учащихся - важный продукт. 

Оно является источником незаменимых микронутриентов: минеральных веществ и 

витаминов. Может компенсировать ребенку пропущенный завтрак и обеспечить организм 

необходимой энергией и бодростью для продолжительной умственной нагрузки или 

физических упражнений.  

Исходя из данного обоснования с 2012 года в Краснодарском крае стартовала 

губернаторская программа «Школьное молоко». Учащиеся школ уже много лет 

еженедельно получают молоко и употребляют этот необходимый продукт питания. Одним 

из предприятий, поставляющих молоко в школы является общество с ограниченной 

ответственностью фирма «Калория». Это крупнейших перерабатывающих предприятий 

юга России выпускающее молоко и молочные продукты уже в течение 26 лет. ООО  

«Калория», занимает первое место по объему и производству молока в Краснодарском 

крае (350 тонн в сутки) и имеет оборот свыше 1 миллиарда в год. В подтверждении 

качества продукции, на каждой упаковке школьного молока размещен специальный знак 

«Молоко - кубанским детям», свидетельствующий о натуральности и питательности 

продукта. Производитель внимательно подошел к вопросу упаковки молока. 

Асептическая многослойная, стерильная порционная упаковка объемом 200 мл с 

трубочкой. Она гигиенична и безопасна. Креативным  решением фирмы является 

значимость упаковки, которая доставляет школьникам не только вкусный и полезный 

продукт, но и интересную образовательную и воспитательную информацию. На ней 

можно увидеть различные математические задачи представленный в интересном сюжете.  

Данное молоко не предназначено для розничной или оптовой продажи. На каждой 

упаковке нанесен текст: «Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста», 

«Продукт предназначен только для реализации в детских и образовательных 

учреждениях».  

Педагоги, родители и обучающиеся должны знать, что по пищевой ценности 

молоко самый совершенный продукт, созданный самой природой. Молоко удовлетворяет 

потребности растущего организма в белке, кальции и многих других необходимых 

веществах. В семье родители порой не уделяют достаточного внимания рациональному 

питанию детей. В результате у детей развиваются не приносящие здоровья привычки в 

питании. Это приводит к проблемам не только с физическим здоровьем, но и с 

психическим. В возрасте с 6 до 14 лет организм ребенка должен получить более 

килограмма кальция. Выпивая всего 200 мл натурального молока, дети получают 40% 

дневной нормы кальция и витамина B2, 24 % витамина А и до 16% жиров и белка. Молоко 

обеспечивает ребенка практически всеми незаменимыми аминокислотами, так 
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необходимыми для развития организма, особенно в детском периоде. Аксиомой является 

утверждение о том, что недокорм ребенка нельзя компенсировать усиленным кормлением 

взрослого. Согласно рекомендациям НИИ Питания Российской Академии медицинских 

наук (РАМН), молоко является оптимальным продуктом для профилактики нутриентной 

недостаточности у детей и подростков, идеальным продуктом для обогащения 

витаминами, дефицит которых в том или ином сочетании наблюдается в питании детей 

практически каждого российского региона.  

Если семилетнему ребенку каждое утром выпытывать стакан молока, а вечером 

стакан кефира, то он получит 12 г белка, что составит 12-15% от суточной нормы в этом 

важнейшем пищевом веществе. При этом, необходимо осознавать, что белок  - это не 

единственное достоинство группы молоко и молочных продуктов. Кальций и витамин В2 

ребенок получает из молока и молочных продуктов. В тех же двух стаканах молока и 

кефира содержится около 400 мг кальция (40-50% от суточной потребности детей 7-10 

лет) и 0,5 мг витамина В2 (30% от суточной потребности). Еще выше содержание кальция 

и витамина В2 в таких продуктах, как творог и сыр, которые являются «природными 

концентратами» этих веществ. 

Предлагаем использовать в жизнедеятельности рекомендуемый среднесуточный 

набор продуктов для детей  разных возрастов. Он включает: Для  детей  7-11 лет: молоко  

(2,5-3,2 % жирности) -  300  мл, кисло- молочные  напитки  (2,5-3,2 % жирности) - 150 мл, 

творог   (5-9% жирности)   - 50 г, сыр – 10 г, сметана (10-15% жирности) - 10 г, сливочное 

масло -  30 г. Для  детей  11-18 лет: молоко  (2,5-3,2 % жирности) -  300  мл,  кисло- 

молочные  напитки  (2,5-3,2 % жирности) - 180 мл, творог   (5-9% жирности)   - 60 г, сыр – 

12 г, сметана (10-15% жирности) - 10 г,  сливочное масло -  35 г.Следует особо 

подчеркнуть важную роль кисломолочных продуктов (кефира, ряженки, йогуртов, 

простокваш и т.д.). Эти напитки не только содержат пищевые вещества (белок, Cа, 

витамин В2 и др.), но и несут в себе полезные микроорганизмы, так называемые 

пробиотики («поддерживающие жизнь»), которые не только нормализуют состав 

кишечной микрофлоры, подавляя рост болезнетворных микробов, но и стимулирует 

иммунный ответ организма, повышая его устойчивость к инфекциям. Спектр 

кисломолочных продуктов ООО фирмы «Калория» весьма широк. Это и традиционный 

кефир, и его новые виды: био-, биокефир, йогурты, ряженка, простокваша и др.  Они 

различаются по характеру закваски. Поэтому каждый из них действует неодинаково на 

микробы, живущие в кишечнике. Следует знать, что в питании школьников должны 

чередоваться различные виды кисломолочных продуктов. При этом, необходимо 

учитывать переносимость каждого из этих напитков, поскольку она может существенно 

различаться у разных людей. На основании изложенного, в условиях  МОУО  необходимо 

осуществление целенаправленной деятельности в рамках работы классных 

руководителей, учителей, медицинских работников и родительской общественности по 

расширению у себя и детей знаний о молоке и молочных продуктах как обязательном 

компоненте ежедневного рациона питания; ассортименте молочных продуктов и их 

свойствах; необходимости стимулирования и побуждения детей к исследовательской 

деятельности, самостоятельному поиску новой информации как важном условии 

формирования интереса к познанию и развития учебной культуры. При этом всегда  стоит 

помнить, что лучшее воспитание детей – это личный пример взрослого. 
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педагога, которая направлена на охрану здоровья обучающихся. Обозначены философские 

и нормативно-правовые основы этой деятельности. Дается краткое описание системы 

профессиональной подготовки педагогов для реализации этой функции в российском 

образовании. 

Ключевые слова: здоровье обучающихся, формирование здорового образа жизни, 

здоровьесозидающая функция педагога, профессиональная подготовка педагогов, 

государственная система образования. 

Abstract. The essential characteristics of a teacher’s professional function, which is aimed at 

protecting the health of students, is presented. The philosophical and normative-legal basis is 

given. The overview of the system of school staff training for implementation of this function in 

the Russian system of education is described. 

Keywords: students’ health, promotion of health behavior, health-creating function of a teacher, 

teachers training, state system of education. 

Создание безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды и обучение 

навыкам здорового образа жизни являются в настоящее время важными аспектами 

профессиональной деятельности каждого российского педагога. Эта деятельность 

декларируется актуальным Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», раскрыта в федеральных государственных образовательных стандартах 

общего образования и профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования)(воспитатель, учитель)», который вступиk в силу в 2017 году. 

Деятельность педагогических работников в области охраны здоровья специфична и 

отличается от методологии и технологий решения этой задачи в сфере медицины или 

гигиены. Она имеет философские основания аксиологического характера и занимается 

воспитанием у человека заинтересованности в своем здоровье, изысканием путей и 

методов формирования, укрепления и сохранения здоровья индивида. Целью 

здоровьеориентированной деятельности педагога является развитие личности индивида 

как патриота, созидателя, защитника и семьянина, который наделен честью и 

достоинством, моралью и нравственностью. В современном российском образовании 

представлены три вектора (стратегии) охраны здоровья обучающихся. Одним из них 

является охранительный, в этой стратегии ребенок является объектом защиты от 

факторов, снижающих уровень его здоровья. Другим вектором является охранительный, в 

рамках которого предполагается организация соответствующего уровня адаптации в ходе 

образовательного процесса (в первую очередь это касается функциональных резервов 

организма). И третьим вектором все чаще образовательные организации избирают 

преобразующий  – трансформация личностной позиции обучающихся по направлению к 

осознанию ими ценности здоровья, необходимости приложить усилия к его сохранению и 

укреплению. Третья стратегия находится в центре профессиональной функции педагога, 

которая направлена на охрану здоровья в сфере образования. Мы называем это 

«здоровьесозидающей функцией педагога». 

Вместе с тем, исследователи сущности здоровьеориентированной деятельности 

учителей указывают на внешние и внутренние факторы, снижающие эффективность 

работы педагогов в области сохранения здоровья обучающихся. Одним из них является 

технократическая модель современной системы образования. Это идет вразрез с 

философией Учительства как концепта русской культуры и традиций. Эту проблему 

можно решить с помощью совершенствования системы профессионального образования и 

повышения квалификации, что будет способствовать приобщению педагогического 

корпуса к гуманистической модели образования, которая организована на основе 

принципов антропологии, сотрудничества и конструктивного взаимодействия между 

учителем и учащимся с учетом личностных характеристик последнего, его потребностей и 

интересов. Это позволит создать атмосферу доверия и защиты в образовательной среде 

(развитие идей К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, В.В. Зеньковского, В.А. Сухомлинского, 
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Ш.А. Амонашвили и т.д.). Еще одним фактором снижения эффективности работы 

работников образовательной организации в области охраны здоровья обучающихся 

является низкий уровень культуры здоровья педагогов и руководящего состава. Дети, как 

правило, копируют модели поведения взрослых. Таким образом, учитель с нездоровым 

образом жизни не может быть успешным в формировании здорового образа жизни 

учащихся. Это обусловливает необходимость рефлексивной учебной деятельности, 

направленной на развитие культуры здоровья учителей в течение всего времени их 

профессионального образования и дополнительного профессионального обучения. 

Основными особенностями системы профессиональной подготовки педагогов 

являются следующие: 

1. Гуманистическая и аксиологическая философские основы педагогической деятельности  

по охране здоровья. Педагогические средства и методы охраны здоровья обучающихся 

основаны на применении эффективных технологий межличностного взаимодействия 

взрослого и ребенка, что приводит к развитию ценностного отношения обучающихся к 

здоровью и приобщению их к здоровому образу жизни. Эти способы и средства 

позволяют создать оптимальное физическое, психологическое и социальное благополучие 

обучающегося в образовательной среде. Они обеспечивают сохранение и развитие 

индивидуального потенциала здоровья каждого ребенка. 

2. Развитие культуры здоровья педагогов. Невозможно вести по дороге, по которой не 

идешь сам. Это означает, что педагоги должны знать и применять приемы и методы, 

которые позволяют сохранить свое тело и дух в хорошем состоянии. Это один из главных 

факторов их успеха в формировании здорового образа жизни обучающихся. 

3. Смешанное образование. Это современный метод обучения работников, который 

сочетает в себе электронное обучение (использование дистанционных образовательных 

технологий) и личное взаимодействие между преподавателем и слушателями курса. 

Электронное обучение делает учебный процесс более гибким к персональному 

расписанию и возможностям слушателей. Он обеспечивает освоение различных уровней 

предложенной тематики в соответствии с профессиональными интересами работников. 

Личное взаимодействие с лектором (тренером системы повышения квалификации) 

вдохновляет слушателей на приятие аксиологических аспектов проблемы и разъясняет 

некоторые трудные для понимания темы и вопросы курса. 

4. Нестрессогенная и развивающая процедура оценки индивидуального прогресса 

слушателя. Российские учителя находятся в состоянии хронического стресса, который 

связан с непрерывным реформированием системы образования, избытком контроля и 

бумажной работы. Однако, на наш взгляд, оценка прогресса педагогов в их 

профессиональном развитии должна дать им обратную связь, а не столько контроль. Мы 

используем ситуацию оценки для рефлексивного обучения, для повышения самооценки в 

профессиональной деятельности педагогов, что гораздо лучше формирует 

здоровьеориентированное профессиональное сознание и приемлемое профессиональное 

поведение. 

5. Тьюторское сопровождение в течение непрерывного процесса профессионального 

развития. Курс повышения квалификации, как правило, состоит из 72 академических 

часов. Большинство из них изучаются в формате электронного обучения. Тьюторское 

сопровождение участников обучения означает, что им оказывается помощь в выборе и 

реализации индивидуальной траектории профессионального развития в области 

реализации здоровьесозидающей функции, персональная поддержка и консультирование 

в их практической деятельности. После окончания обучения (в межкурсовой период) 

тьюторское сопровождение помогает педагогам решать профессиональные проблемы, 

связанные с темой курса. Эта система подготовки учителей была апробирована в 53 

субъектах Российской Федерации и была рекомендована Министерством образования и 

науки Российской Федерации к масштабированию. 
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Таким образом, здоровьесозидающая функция педагога представляет собой 

осуществление им своих профессиональных обязанностей, направленных на 

формирование и развитие ориентированной на здоровье личностной позиции 

(обучающихся, их родителей / законных представителей и своей собственной). Реализация 

профессиональных обязанностей в рамках этой функции регулируется нормативно-

правовыми и программно-методическими документами и успешно осуществляется лишь 

при условии устойчивой позитивной мотивации педагога на эту деятельность. Вклад 

системы образования в укрепление здоровья детей столь же велик, насколько система 

профессиональной подготовки педагогов является гибкой к сохранению гуманистических 

традиций и социальной миссии образования и, с другой стороны, к применению 

современных методов подготовки кадров в области реализации здоровьесозидающей 

функции. 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 

Малярчук Н. Н.  

INCLUSIVE EDUCATION IN RUSSIA 

Malyarchuk N.N. 

Аннотация. В статье даѐтся определение понятий инклюзивного образования (инвалид, 

дети  с особыми нуждами, ограничение возможностей здоровья); перечисляются 

препятствия в реализации инклюзивного образования, ставится акцент  на  готовности 

педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова: инвалид, дети  с особыми нуждами, образовательные потребности, 

готовность педагогов к работе с детьми с ОВЗ. 

Abstract. In the article author gives a definition of the concepts of inclusive education (disabled, 

children with special needs, limited health abilities); enumerates the obstacles-barriers to the 

implementation of inclusive education, puts the emphasis on the readiness of teachers to work 

with children with LHA. 

Keywords: disabled, children with special needs, educational needs, obstacles-barriers, 

readiness of teachers to work with children with LHA. 

Перед современным российским образованием поставлена задача создания школы,  

которая в полном объѐме способна осуществляет инклюзивное образование. Этот 

государственный заказ, отражающий мировые тенденции инклюзивного образования, 

отражѐн в современных нормативно-правовых документах. В России с 2017 года вступил 

в силу Профессиональный стандарт  «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель). В соответствии со стандартом, педагоги обязаны использовать 

и апробировать специальные подходы к обучению при включении в образовательный 

процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  [8]. Ограничение 

возможностей здоровья – это любая утрата психической, физиологической или 

анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное или 

частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, 

социальную, профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, которые 

считаются нормальными для человека при прочих равных возрастных, социальных и иных 

факторах [6, 8 ]. В стандарте выделены необходимые умения и трудовые действия 

педагогов, включая п. 3.1.3. «освоение и применение психолого-педагогических 

технологий, в т.ч. инклюзивных» [8].  В условиях инклюзивного образования каждому 

учителю-предметнику придѐтся решать разнообразные проблемы детей с ОВЗ. 

Психологическая несостоятельность и социально-психологической ограниченность 

данной категории обучающихся, требуют  не только знаний специальной психологии, 

дефектологии, коррекционной педагогики, но и освоения определѐнных компетенций в 

сфере инклюзивного обучения.  

Значительная же часть педагогов испытывает острую нужду в психолого- 



45 
 

педагогических знаниях по основам коррекционного обучения, возрастным, половым, 

индивидуальным  особенностям обучающихся с ОВЗ, по психологии общения и 

межличностных отношений. В настоящее время существуют серьѐзные препятствия в 

развитии инклюзивной деятельности педагогов в образовательных организациях:  

 психологическая, методическая и организационная неготовность педагогических 

коллективов к реализации инклюзивного образования и администрированию 

руководством школ создания условий по оптимизации качества жизни детей-

инвалидов;  

 низкий уровень компетентности педагогов в вопросах инклюзии детей-инвалидов в 

образовательный процесс со здоровыми сверстниками; 

 недоверие со стороны родителей детей-инвалидов массовой школе; 

 несогласие и противодействие родителей здоровых детей включению в классы детей-

инвалидов; 

 наличие психологических барьеров в общении здоровых детей и детей-инвалидов, 

поскольку большинство педагогов не способно управлять процессами гармонизации в 

гетерогенной среде, устранения или минимизации деструктивных проявлений; 

 отсутствие в образовательных организациях условий для жизнеобеспечения некоторых 

категорий детей-инвалидов, например, колясочников;  

 отсутствие специального оборудования для коррекции и реабилитации [1, 2, 3, 6]. 

На наш взгляд, ведущую роль в эффективной реализации инклюзивного 

образования играет психологическая, методическая и организационная готовность 

педагогов к обучению и воспитанию детей с ОВЗ.  Являясь сложным психологическим  

образованием, готовность педагогов к работе с   детьми  с  ОВЗ    включает   в    себя    ряд  

взаимосвязанных личностных компонентов:  

 эмоционально-мотивационный (положительное отношение к детям с ОВЗ, интерес к 

профессиональной деятельности, связанной с их обучением и воспитанием); 

 когнитивный (знания об особенностях детей с ОВЗ и характере профессиональной 

инклюзивной деятельности, позволяющие обеспечить содержательное и 

процессуальное наполнение деятельности по обучению и воспитанию данной 

категории обучающихся соответственно решаемым задачам и конкретным жизненным  

ситуациям); 

 волевой (ответственное отношение к инклюзивной деятельности, сосредоточение 

внимания на проблемах обучающихся с ОВЗ, высокая целеустремленность на 

достижение положительного результата в обучении и воспитании лиц с ОВЗ, 

настроенность, способствующая обеспечению этой успешности);  

 операционально-компетентностный  (владение в целом опредѐлѐнными 

компетенциями инклюзивной деятельности,  а в частности – конкретными методами, 

способами и приѐмами);  

 оценочный (самооценка своей подготовленности в вопросах инклюзивного 

образования). 

Специалисты, работающие в коррекционных школах, предупреждают о том, что 

дети с особыми нуждами при инклюзии окажутся в образовательной среде, которая 

изначально создавалась без учѐта их специфических потребностей. Достаточно жѐсткая и 

неадаптивная по своей природе, ориентированная преимущественно на унификацию 

содержания обучения и методики преподавания, современная образовательная среда 

базируется в основном на усвоении достаточно абстрактного материала и требует 

хороших интеллектуальных способностей, устного выражения своих мыслей [3]. Развитие 

эмоционально-мотивационного компонента готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ 

может осуществляется только при осознании ими здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей Миссии российского учителя [4,5]. Данный подход детерминирует 

безоценочное взаимодействие с ребенком с ОВЗ, осознания его проблемы, искренней  
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заинтересованности в удовлетворении его персональных потребностей.  

Когнитивный компонент включает в себя знание следующих образовательных  

потребностей обучающихся с ОВЗ [7]: 

 в аспекте содержания образования – это потребность во введении специальных 

разделов обучения, не присутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося ребѐнка (например, занятия по развитию слухо-зрительного и 

зрительного восприятия речи у глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, 

разделы по социально-бытовой ориентировке для слепых, слепоглухих и умственно 

отсталых детей, разделы по формированию механизмов сознательной регуляции 

собственного поведения и взаимодействия с окружающими людьми и др.); 

 в аспекте методов и средств обучения – это потребность в построении «обходных 

путей», использовании специфических средств обучения, более дифференцированном, 

«пошаговом» обучении, чем этого требует обучение нормально развивающегося 

ребѐнка (например, использование дактилологии и жестовой речи при обучении 

глухих, рельефно-точечного шрифта Брайля при обучении слепых, значительно более 

раннее, чем в норме, обучение глухих детей чтению и письму и т.п.); 

 аспекте организации обучения – это потребность в качественной индивидуализации 

обучения, в особой пространственной и временной организации образовательной 

среды (так, например, дети с аутизмом нуждаются в особом структурировании 

образовательного пространства, облегчающем им понимание смысла происходящего, 

дающем им возможность предсказать ход событий и планировать своѐ поведение); 

 в аспекте границ образовательного пространства – это потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения; 

 в аспекте продолжительности образования – это потребность в пролонгированности 

процесса обучения и выход за рамки школьного возраста; 

 в аспекте определения круга лиц, участвующих в образовании, и их взаимодействия – 

это потребность в согласованном участии квалифицированных специалистов разных 

профилей (специальных психологов и педагогов, социальных работников, врачей 

разных специальностей, нейро- и психофизиологов и др.), во включении родителей 

проблемного ребѐнка в процесс его реабилитации средствами образования, 

созданными специалистами.  

Считаем, что одним из эффективных путей преодоления психологической, 

методической и организационной неготовность педагогов в реализации инклюзивного 

образования является обучение сотрудников образовательных организаций на курсах 

повышения квалификации, проводимых в рамках центра инклюзивного образования [1]. 
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О ГЕНДЕРНОМ ПОДХОДЕ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ 
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ABOUT THE GENDER APPROACH IN THE WORK SYSTEM 

OF EDUCATION ORGANIZATIONS 

Myasischeva E.N. 

Аннотация. В статье описаны три направления реализации гендерного подхода в 

образовании. Рассматриваются положительные и отрицательные эффекты раздельно-

параллельного обучения в образовательных организациях Белгородской области.  

Ключевые слова: гендерный подход, раздельно-параллельное обучение, мониторинг. 

Abstract. In the article three directions of realization of the gender approach in education are 

described. The positive and negative effects of separate parallel learning in the educational 

organizations of the Belgorod region are considered. 

Keywords: gender approach, separate-parallel learning, monitoring. 

          Образование, рассматриваемое с позиции здоровьесберегающего фактора, было 

актуальным во все времена. Одним из компонентов организации здоровьесберегающего 

образования является гендерный подход. В России такое раздельное обучение и 

воспитание существовало на протяжении достаточно многих лет,  даже  веков. В 

Российской Империи раздельное обучение практиковалось почти во всех средних 

учебных заведениях. Исключение составляли только коммерческие училища и некоторые 

частные учебные заведения, где допускалось совместное обучение. Тогда  девушек 

готовили к роли матери, жены и хозяйки, поэтому среди обязательных предметов в 

женских гимназиях присутствовали домоводство, занятие рукоделием, иностранные 

языки и уроки словесности. Для мальчиков - все точные науки, специализированные 

предметы, военное мастерство. Это актуально и сейчас на фоне растущего числа разводов 

и информации, не способствующей укреплению семьи, распространяемой в социальных  

сетях, телепрограммах. 

Различия между мальчиками и девочками в темпах и качестве интеллектуального 

развития, эмоциональной реактивности, мотивации деятельности, оценке достижений, в 

поведении оказывают влияние на процесс обучения. В этой связи большая роль в 

реализации гендерного подхода отводится учителю. От учителя помимо прочего 

требуется способность к организации учебно-воспитательного процесса с учетом 

гендерных особенностей учеников, представлений о равенстве мальчиков и девочек, к 

проявлению толерантности и гибкости.  

Три основные направления реализации гендерного подхода в современной 

педагогической практике это: образовательные организации, в которых обучающиеся 

являются представителями одного пола; образовательные организации, в которых 

осуществляется раздельно-параллельное обучение девочек и мальчиков; образовательные 

организации, в которых осуществляется смешанное обучение, при этом учитываются 

гендерные особенности детей при организации учебно-воспитательного процесса. 

Первое направление в Белгородской области представлено образовательными 

организациями Шебекинского и Прохоровского районов: ГБОУ «Шебекинская гимназия-

интернат» (для девочек), «Академия футбола «Энергомаш» (для мальчиков), и 

образовательными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Прохоровский центр развития и социализации» и Православный детский дом 

для мальчиков. Не смотря на то, что в  образовательных организациях отсутствует как 

смешанное обучение, так взаимодействие обучающихся с детьми противоположного пола 

в режиме работы самого учреждения,  территориальная близость учреждений даѐт 

возможность проведения совместных мероприятий. 

Второе направление реализации гендерного подхода в Белгородской области было 

начато в режиме эксперимента  в виде раздельно-параллельного обучения с 2011 года. 

Обязательным условием реализации раздельно-параллельного обучения является наличие 
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в параллели класса мальчиков, класса девочек и класса смешанного состава. В настоящее 

время раздельно-параллельное обучение реализуется в 4 школах Белгорода и 1 школе 

Яковлевского района. 

 Раздельно-параллельное обучение осуществляется  в ходе интеграции  урочной  и 

внеурочной деятельности. В образовательных организациях, реализующих раздельно-

параллельное обучение осуществляется психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса. Как показывают результаты  мониторинга в вышеназванных 

школах познавательное развитие оказывается выше у учащихся в раздельно-параллельных  

классах по сравнению со смешанными по мере их взросления. Данные 2017 года 

приведены в таблице: 

 Количество учащихся, окончивших год на «4» и «5», % 

2 классы 3 классы 4 классы 5 классы 6 классы 

Классы раздельно – 

параллельного обучения 

76 64 77 62 54 

Классы совместного 

обучения 

82 73 70 52 49 

  

    Уровень эмоциональной напряженности и тревожности в классах раздельно – 

параллельного обучения определен как относительно благополучный у  81 % детей, в то  

время как в смешанных классах этот показатель  только у 77% детей. сследование 

структуры мотивации (в данном случае к школьной деятельности и обучению) показало, 

что в условиях раздельного обучения у 91% учащихся преобладает мотивация к 

обучению, в то время как в совместных классах этот показатель – 88%.  

     Раздельно-параллельное обучение в начальных классах положительно сказывается 

и на оценке учителями личностных качеств учащихся, особенно мальчиков. Они 

оцениваются как более готовые к деятельности, более уверенные в себе, доверчивые и 

доступные контакту с учителем, более спокойные и старательные, настойчивые и ловкие, 

чем мальчики, обучающиеся вместе с девочками. Среди них, по мнению учителей, больше 

детей проявляют себя как лидеры. Этот факт, по-видимому, связан с большей 

комфортностью раздельно-параллельного обучения в начальной школе. Данный вывод 

подтверждается также результатами исследования самооценки учащихся. Адекватная 

самооценка отмечается у 79 % учащихся раздельно-параллельных  классов, и только у 

69%  в классах смешанного обучения.  

          Анализ образовательных учреждений показал, что полученные данные различаются 

в зависимости от уровня обучения, от количества обучающихся, от месторасположения 

(городские и сельские). При этом констатируется тенденция по некоторым направлениям: 

уровень обученности  выше в городских школах; уровень мотивации к обучению и 

самооценка обучающихся выше в гимназиях, лицеях, в школах с углубленным изучением 

отдельных предметов; уровень тревожности ниже в школах малой наполняемости и в 

сельских школах. Опыт образовательных организаций Белгородской области позволяет 

также сделать вывод о плюсах и минусах раздельно-параллельного обучения: 

Положительными сторонами являются: 

1. Более высокие показатели успеваемости (высокая мотивация на обучение, легче идет 

усвоение учебного материала с опорой на гендерные особенности). 

2. Комфортная психологическая обстановка (ниже уровень тревожности, утомляемости). 

3. Более высокие показатели развития личности и самооценки. 

 Среди  проблем внедрения раздельно-параллельного обучения можно выделить: 

1. Отсутствие учебных программ на федеральном уровне , содержание которых учитывает 

тип мышления мальчиков и девочек. 

2 Обязательным условием при формировании раздельно-параллельных классов является  

наличие в параллели не менее 3 классов (мальчиков, девочек, смешанного) в соответствии 

с требованиями Закона «Об образовании в РФ» о праве выбора формы обучения, в 
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следствии этого не каждое образовательное учреждение может обеспечить открытие 

таких классов. 

В этой связи в Белгородской области наиболее востребовано третье направление 

реализации гендерного подхода  –  традиционное смешанное обучение, построенное с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Такой педагогический опыт есть в 

образовательных организациях, ведущих инновационную деятельность по проблеме 

здоровьесбережения. Эффективность данного подхода подтверждается успешным 

участием педагогов области во всероссийском  конкурсе «Учитель здоровья»  как на 

региональном, так и всероссийском уровне.   

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Третьякова Н.В. 

QUALITY MANAGEMENT OF HEALTH STUDENTS 

Tretyakova N.V. 

Аннотация. Представлены возможности применение теории А. Маслоу и    Ф. Герцберга 

в выявлении потребности субъектов образовательного процесса с целью удовлетворения 

требований и пожеланий потребителей образовательной деятельности в целом и 

здоровьесберегающей,  в частности. 

Ключевые  слова:    удовлетворение   требований     субъектов     здоровьесберегающей  

деятельности, теории потребностей 

Abstract. The application of the theory of Maslow and Herzberg, f. in identifying the needs of the  

actors of the educational process in order to meet the requirements and wishes of consumers of 

educational activities in General and the protection of the health of students, in particular. 

Keywords: satisfaction of stakeholders to protect the health of students, the theory of needs. 

Современное учение о качестве образования основано на принципе наиболее 

полного выполнения требований и пожеланий потребителей (преж- 

де всего обучающихся, их родителей и педагогических работников), и этот принцип 

должен являться базовым для деятельности образовательных учреждений, в том числе по 

вектору здоровьесбережения. Сегодня существуют ряд теорий, описывающих виды и 

взаимоотношения потребностей, на основании которых можно действовать и добиваться 

хороших результатов: теория иерархии потребностей (А. Маслоу), теория справедливости 

(С. Адамс) и мотивационная модель (Л. Портер, Э. Лоулер), теория приобретенных 

потребностей (Д. Макклелланд), теория двух факторов (Ф. Герцберг) и др.  

Рассмотрим теории А. Маслоу и Ф. Герцберга применительно к проблеме удовлетворения 

требований потребителей – субъектов здоровьесберегающей деятельности. Принцип 

иерархии потребностей включает 5  уровней [1]: 1-й уровень – основные 

(физиологические) потребности: обеспечение пищей, одеждой, жильем; 2-й уровень – 

потребности в защищенности: стремление к безопасности и защите от риска; 3-й уровень 

– социальные потребности: стремление к общению и контактам; 4-й уровень – 

потребности признания (потребности «Я»): стремление к престижу и уважению; 5-й 

уровень – потребности развития: стремление к самовыражению. Каждый из уровней 

связан с возможностью удовлетворения потребностей предыдущего уровня, в частности 

потребности в защищенности от болезни, инвалидности могут нарушить возможность 

удовлетворения потребностей предыдущего уровня – физиологических потребностей. 

Согласно теории А. Маслоу возможно осознанно строить управление человеком на основе 

анализа степени удовлетворенности его потребностей, что является важным 

инструментом в управлении качеством. При этом следует учитывать, что иерархия 

потребностей конкретного человека во многом определяется уровнем развития его 

психики, она меняется от человека к человеку и различна у одного человека в различные 

периоды его жизни. Соответственно, в управлении качеством здоровьесберегающей 

деятельности важно систематически определять степень удовлетворенности потребностей 
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каждой групп потребителей (обучающиеся, родители, педагогические работники в 

различные возрастные периоды). Полученные данные следует использовать не только как 

ориентиры в направлении улучшения основных направлений здоровьесбережения, но и с 

целью повышения уровня мотивации субъектов образовательного процесса к данной 

деятельности. 

Двухфакторная теория Ф. Герцберга более применима к мотивации сотрудников 

образовательного учреждения к деятельности по здоровьесбережению. Ф. Герцберг 

выявил факторы, которые, с одной стороны, способствуют удовлетворенности человека 

работой и, с другой стороны, могут вызвать его неудовлетворенность [2]. Ученый 

предложил рассматривать отношения «удовлетворенности» и «неудовлетворенности» 

отдельно и установил, что факторы, способные вызвать наибольшую 

неудовлетворенность, в основном связаны с внешними по отношению к работнику 

моментами, на которые он реально не может повлиять –гигиеническими факторами или 

факторами здоровья (нормальные условия труда, политика организации и администрации, 

межличностные отношения с руководителями, коллегами и подчиненными, степень 

непосредственного контроля за работой, статус). Отсутствие или недостаточная степень 

присутствия гигиенических факторов   вызывает   неудовлетворение    работой,    которую  

человек выполняет. Если эти факторы достаточны, то сами по себе они не вызывают 

удовлетворения работой и не могут выступать стимулами к каким-либо действиям. 

Однако их наличие в достаточной степени вызывает удовлетворение и мотивирует 

работников на повышение эффективности, выполняемой ими деятельности. 

Вторая группа факторов – «мотиваторы», их благоприятное изменение 

повышает степень удовлетворенности работника, а неблагоприятное – снижает ее, но 

практически не вызывает неудовлетворенность. Это такие факторы, как самореализация, 

профессиональный рост, продвижение по служебной лестнице, признание и одобрение 

результатов работы, высокая степень ответственности за выполняемое дело, возможности 

творческого и делового роста. Они определяются содержанием работы, то есть являются 

внутренними по отношению к работнику, и на них он может повлиять. Данная группа 

факторов предполагает, что каждый отдельный человек может мотивированно работать, 

когда видит цель и считает возможным ее достижение. 

Теория Ф. Герцберга схожа с теорией А. Маслоу. Гигиенические факторы 

соответствуют физиологическим потребностям и потребностям в защищенности, факторы 

мотивации – с потребностями в признании и развитии. Однако между теориями имеются 

различия. А. Маслоу рассматривал факторы, соответствующие гигиеническим, как 

определяющие линию поведения. В частности, если руководитель дает работнику 

возможность удовлетворить потребность, ответно работник станет работать лучше. По Ф. 

Герцбергу работник начнет обращать внимание на гигиенические факторы после того, 

когда сочтет их реализацию неадекватной или несправедливой. Эффективное 

использование теории       Ф. Герцберга предусматривает самостоятельность работников в 

определении и выборе гигиенических факторов и факторов мотивации. Применение 

данного подхода в практике управления качеством здоровьесберегающей деятельности 

можно проиллюстрировать рисунком зависимости факторов удовлетворенности и 

неудовлетворенности от уровня образования (наличие квалификационных категорий) и 

профессионального стажа работников на примере одного из образовательных учреждений 

(г. Полевской Свердловской области) с общим числом обучающихся – 716 человек и 

числом педагогических работников – 65 человек. 

Результаты исследования по уровню профессионального стажа показывают, что у 

сотрудников с меньшим стажем работы (как правило, это люди молодого возраста) 

факторы неудовлетворенности (гигиенические) превышают мотивационные факторы. 

Можно предположить, что будет достаточно сложно подвигнуть на инновационную 

деятельность, требующую больших затрат. В этом случае целесообразно последовательно 

изменять каждую группу факторов, входящих в состав гигиенических, и следить за их 
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воздействием на сотрудников данной категории. В противном случае остается ждать, 

когда сотрудник пройдет 25-ти летний рубеж, влекущий за собой, как правило, рост 

социальной ответственности. Результаты исследования по уровню образования (наличия 

квалификационных категорий) педагогических работников показывают превалирование 

факторов неудовлетворенности у сотрудников, не имеющих категории, и значительно 

отстают от мотиваторов у работников с высшей и второй квалификационной категорией. 

В этой ситуации необходимо обратить внимание на сотрудников не имеющих 

квалификационные категории, стараясь мотивировать их путем направления на курсы 

повышения квалификации, стимулирования к ведению научно-исследовательской и 

методической деятельности. При этом значительное внимание необходимо обращать на 

изменение статуса сотрудников и межличностные отношения с руководством. 

Полученные данные анализируются и в дальнейшем разрабатываются 

предупреждающие и корректирующие действия по устранению негативных моментов и 

повышению уровня удовлетворенности выполняемой работой. Данная ситуация позволяет 

отметить, что, в целом, в педагогическом коллективе преобладают факторы 

удовлетворенности (мотиваторы). Однако доля факторов неудовлетворенности 

достаточно значительна, чтобы обратить на себя внимание руководства. В их числе важно 

поддерживать должные условия труда, обеспечивающие, в том числе социально-

психологический климат в коллективе. Отметим, что в образовательных учреждениях с 

достаточно высоким уровнем материального стимулирования руководству также 

необходимо быть более внимательным к своим сотрудникам, прислушиваться к их 

нуждам, чтобы обеспечить влияние других мотивационных факторов на повышение 

эффективности деятельности, что позволит установить в коллективе совершенный 

социально-нравственный климат, который будет способствовать наибольшему 

удовлетворению от проделываемой работы и, как следствие, влиять на ее качество. 

Таким образом, применение теории А. Маслоу и Ф. Герцберга позволяет 

предполагать и своевременно выявлять потребности субъектов образовательного процесса 

с целью удовлетворения требований и пожеланий потребителей образовательной 

деятельности в целом и  здоровьесберегающей, в частности. 
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Стратегическая задача воспитания состоит в том, что бы ценность здоровья стала 

регулятором поведения ребенка, а условием достижения - возможность получения 

воспитанниками необходимого объема знаний и представлений о здоровье, способах 

ведения здорового образа жизни. Для этого в дошкольном образовании реализуются 

программы парциального характера "Основы безопасности детей дошкольного возраста" 

(Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина), "Здоровье" (В.А. Деркунская), "Здравствуй!" 

(Лазарев М.Л.), Дороновой Т.Н. [1,2,3,4]. Однако необходимо отметить, что существует 

востребованность в программном обеспечении нового поколения, методических пособиях 

и   рекомендациях  для воспитателей, родителей по организации различных форм работы в 

этой области.  

В ситуации дефицита программно-методического обеспечения остается 

недостаточно изученным и разработанным необходимый диагностический 

инструментарий оценки усилий и результатов формирования у воспитанников навыков 

здорового образа жизни. Зачастую используются технологически не проработанные и 

имеющие сомнительную научную и практическую ценность методы диагностики. 

Результаты такой диагностики не отражают реальной картины развития ребенка в области 

здорового образа жизни, следовательно, не могут повысить эффективность 

образовательного  и воспитательного процесса. Коллективом авторов (кафедра 

здоровьесбережения в образовании ГБОУ ДПО НИРО) под руководством д.б.н., проф. 

Гладышевой О.С. была разработана парциальная программа «Разговор о здоровье: 

начало». Программа учитывает закономерности развития ребенка дошкольного возраста в 

нескольких направлениях и предполагает изменение его физических, интеллектуальных и 

социальных качеств. Парциальная программа для дошкольного образования прошла этап 

апробации на базе дошкольных образовательных организаций Нижегородской области. 

Всего в работе с 2013 г. приняло участие 11 детских садов[5]. 

В ходе внедрения программы перед научными руководителями и педагогами-

воспитателями были поставлены задачи оценивания развития комплексных 

интегративных качеств воспитанников, лежащих в основе социального здоровья и 

навыков здорового образа жизни. Нами были определены и в дальнейшем апробированы 

варианты диагностики коммуникативных навыков (способностей) в соответствии с 

возрастом воспитанников. Для старшей и подготовительной группы детей была 

использована методика оценки коммуникативных навыков по И.М. Новиковой [6].  

Данные наблюдений за коммуникативными навыками воспитанников группы в 

точке контроля (до обучения по программе) показали, что у мальчиков структура уровня 

развития коммуникативных навыков отличается разнородностью выборки, "низкий 

уровень" встречается у 8,8% респондентов, тогда как у девочек всего в 3,2% случаев. Та 

же тенденция выявлена в группе детей с высоким уровнем развития, к ней можно отнести 

58,8 % мальчиков и 45,2% девочек (рис.1).  

По итогам апробации программы (точка "эксперимент" на графике) воспитанников 

с низким уровнем развития коммуникаций не было выявлено, доля девочек с высоким 

уровнем развития коммуникативных навыков возросла с 45,2% до 93,5%, лишь 6,5% 

девочек демонстрируют средний уровень владения коммуникативными навыками. 

Распределение мальчиков со средним и высоким уровнем развития навыка 64,3% и 35,7% 

соответственно. Следует отметить достоверную значимость (р<0,05) выявленной 

динамики [7].  

Особое внимание в ходе оценивания было уделено группе детей с низким уровнем 

развития коммуникаций. Для определения наиболее эффективных способов 

педагогических воздействий, разработки индивидуальных маршрутов коррекционного 

сопровождения нами была проведена дополнительная углубленная диагностика 

воспитанников с помощью социометрического метода Р.Жиля [8]. 
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Рис. 1. Динамика развития коммуникативных навыков воспитанников (возраст 

воспитанников 5,85±0,3 л) 

 

В качестве примера приведем циклограммы социометрического профиля 

воспитанника разного пола, возраст респондентов 5,5 лет (рис.2 и 3). Социометрическая 

методика позволила определить и категоризировать причины низкого уровня развития 

коммуникативных навыков детей.  

 
 

Рис.2. Циклограмма воспитанника с низким уровнем развития коммуникативных 

навыков (темная пентаграмма характеризует наиболее оптимальные показатели) 

 

 
Рис.3. Циклограмма воспитанницы с низким уровнем развития коммуникативных 

навыков (темная пентаграмма характеризует наиболее оптимальные показатели) 
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Таким образом, проведенная нами исследовательская работа по подбору и 

апробации диагностических процедур и инструментария для определения 

коммуникативных навыков в рамках оценки сформированности ЗОЖ воспитанников 

позволила уточнить подходы и критериальные требования к мониторинговым 

процедурам: для групп детей с выявленным низким уровнем развития навыка (качества) 

следует дополнительно применять углубленные методы исследования; диагностический 

комплекс должен быть объективным, иметь четкую оценочную шкалу, соответствовать 

возрастным особенностям ребенка.  
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подрастающего поколения, профессиональной компетентности педагогов в обеспечении 

здоровья и безопасности обучающихся, воспитании культуры здоровья. 

Abstract. The article is devoted to the preservation and strengthening of health of the younger 

generation, professional competence of teachers in ensuring the health and safety of students, 

training fostering a culture of health. 

Ключевые слова: обеспечение здоровья, безопасность обучающихся, воспитание 
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В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования большое значение отводится компетентности в области безопасной 

жизнедеятельности - знаниям, умениям и навыкам, которые позволяют детям вести 

здоровый образ жизни. Важнейшей социальной задачей цивилизованного современного 

общества является укрепление здоровья и обеспечение гармоничного развития 

подрастающего поколения. Здоровье детей является одной из основополагающих 

ценностей образования на современном этапе. В настоящее время активно внедряется 

компетентностный подход в образовании и воспитании обучающихся. Компетенция - это 

готовность человека к реализации полученных знаний, умений и навыков для 

эффективной деятельности в различных жизненных ситуациях. 

Профессиональная компетентность педагога - это способность оптимально и 

системно, с учетом достижений современной науки и собственных интересов и 

способностей осуществлять педагогические действия в образовательном пространстве. 

Задача педагога - заинтересовать школьников к учебной деятельности, добиться 

проявления обучающимися активности в изучении как программного, так и 

дополнительного материала без ущерба для их здоровья. 

 Огромная роль проблеме сохранения и укрепления здоровья детей отводится 

школе, т. к. в ней ребенок проводит значительную часть своего времени. Поэтому главная 

задача каждого учителя - сформировать у ребенка культуру здорового образа жизни, 

отношение к своему здоровью как к ценности, научить его навыкам управления своим 

здоровьем и необходимости ведения здорового образа жизни. Уровень культуры здоровья 

учителя и его профессиональная компетентность в сфере здоровьесбережения определяют 

успешность здоровьесозидающей деятельности образовательного учреждения в целом. 

Если мы научим обучающихся с раннего возраста беречь и укреплять свое здоровье, 

будем личным примером показывать здоровый образ жизни, то смело можно надеяться, 

что будущее поколение будет здоровым и развитым не только личностно и духовно, но и 

физически. Перед каждым педагогом возникает вопрос: - «Как же организовать учебный процесс, 

чтобы сберечь здоровье ребенка?» Для этого необходимо: внимательно относиться к 

каждому обучающемуся и оценивать его эмоциональное состояние; создавать 

благоприятный психологический комфорт, положительный эмоциональный фон 

обучения; соблюдать правило об учебной нагрузке, которая должна соответствовать 
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возрастным и индивидуальным особенностям школьников; при организации режима 

урочных и внеурочных занятий учитывать динамику умственной работоспособности 

детей в течение учебного периода; соответствие учебных помещений гигиеническим 

нормам и требованиям; создать и соблюдать для каждой возрастной категории 

оптимальный режим питания, труда и отдыха; регулярно организовывать 

профилактическую работу с каждым обучающимся 

В каждом образовательном учреждении, в работе каждого компетентного педагога 

должна преобладать система оптимального сочетания элементов разных образовательных 

технологий, чтобы сохранить и укрепить здоровье обучающихся. Примером таких 

технологий могут быть: организация каждого урока и внеурочного занятия в условиях 

здоровьесберегающих технологий, проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

своевременная профилактическая работа, обеспечение всех обучающихся горячим 

питанием, использование новых форм работы с родителями для их активного вовлечения 

в процесс решения задач по сохранению и укреплению здоровья детей. 

В практику работы нашей школы широко внедрена оздоровительная программа 

«Воспитание культуры здоровья обучающихся посредством природного образования», 

направленная на сохранение и укрепление физического здоровья детей, формирование 

условий для профилактики заболеваний, воспитание у обучающихся устойчивых 

привычек и потребностей в здоровом образе жизни. В классах на открытом воздухе 

обучающиеся посещают уроки всех направлений. Во внеурочное время с детьми 

обсуждаются вопросы экологии, и ребята убеждаются, что здоровье человека зависит от 

его образа жизни. «Уроки здоровья» проходят в форме уроков-игр, уроков-сказок, 

театрализованных уроков, которые заставляют активнее мыслить, способствуют 

расширению кругозора, формируют представление об окружающем мире, создаются 

условия для всестороннего развития личности. 

В начальной школе реализуется программа курса внеурочной деятельности 

«Разговор о здоровье и правильном питании» с целью формирования у детей основ 

культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни.  

Целенаправленное формирование культуры здоровья обучающихся охватывает обучение, 

развитие и воспитание детей. Практическим вкладом в реализацию программы стали 

сборники методических материалов «Организация внеурочных и внеклассных занятий в 

природной среде» и «Воспитание школьников ресурсами природной среды» под 

редакцией Гаркуша Н.С. На страницах этих сборников представлены материалы уроков и 

внеклассных мероприятий, реализующие технологию воспитания культуры здоровья 

школьников посредством организации образования на природе, воспитывающие 

толерантность, активную жизненную позицию, способность обучающихся к 

самовыражению и оценке своей деятельности. 

Работа педагогов всего коллектива нашей школы нацелена на поддержание у 

каждого обучающегося бодрого, жизнерадостного настроения, воспитание 

положительных нравственно – волевых качеств.На педсоветах педагог-психолог проводит 

тренинги с учителями школы о здоровом образе жизни на следующие темы: «Основные 

принципы здорового образа жизни», «Психологическое здоровье педагога», 

«Саморегуляция психологического состояния учителя», «Профилактика эмоционального 

выгорания».Обучающимся школы были представлены видеофильм «Скажем нет вредным 

привычкам» и презентация «Здоровым быть здорово!». На обучающем семинаре, тема 

которого «Принципы здорового питания», обучающиеся узнали о правильном питании. 

Считаем, что профессиональная компетентность педагогов нашего школьного 

бразовательного учреждения, любовь к своей профессии и к детям, способствуют 

сохранению и укреплению здоровья детей. Ведь дети - будущее страны. Следовательно, 

от нас, педагогов, зависит благополучие нашего общества. 
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КОМПЕТЕНЦИИ  ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
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COMPETENCE OF THE TEACHER OF ADDITIONAL EDUCATION 

 IN ENSURING THE HEALTH OF STUDENTS 

Artamonova M.N., Bezuglova M.N., Pool S.A. 

Аннотация. Воспитание здоровых, гармонично развитых, обладающих высокими 

умственными и физическими способностями людей – приоритетная задача всех 

образовательных учреждений.  Компетенции педагога дополнительного образования по 

обеспечению здоровья учащихся – это способность передать свой опыт в данной 

области.  

Abstract. Education of healthy, harmoniously developed people with high mental and physical 

abilities is a priority task of all educational institutions. The competence of the teacher of 

additional education to ensure the health of students is the ability to convey their experience in 

this field. 

Ключевые слова: здоровье, профессиональные компетенции, здоровьесбережение, 

образовательное учреждение, педагог дополнительного образования,  учащиеся, 

соревнования, занятие. 

Keywords: health, professional competence, health care, educational institution, teacher of 

additional education, students, competitions, occupation. 

Воспитание у граждан России здорового образа жизни, привитие любви к 

различным видам спорта с раннего детства, является приоритетным направлением работы 

государства по организации физической культуры и спорта в обществе. Участие 

школьников в конкурсах и соревнованиях спортивной направленности – одна из 

эффективных форм повышения и поддержания на достаточно высоком уровне физической 

подготовки подрастающего поколения и оздоровление общества в целом. В рамках этой 

работы государством создаются различные программы и проекты для поддержания 

культуры здоровья населения.  Например, одной из таких программ стала 

Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» от 26 декабря 2017 г. 

№ 1640, приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни («Укрепление 

общественного здоровья»)». Все это направлено на: увеличение продолжительности 

жизни, сокращение смертности от болезней, укрепление здоровья населения. 

Неудовлетворительные показатели состояния здоровья детей и подростков, 

являются актуальной проблемой на сегодняшний день. Задача нашего общества – 

воспитание здоровых, гармонично развитых людей, обладающих высокими умственными 

и физическими способностями. Для успешного решения этой задачи важно, укреплять 

здоровье детей с первых дней жизни.На уровне Белгородской области и города Белгорода 

привитие любви к спорту у   детей   осуществляется   через   институты,   школы,   детские   

сады,   учреждения дополнительного образования. В муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Ровесник» г.Белгорода ведут свою работу 

объединения по четырем направленностям: художественная, социально-педагогическая, 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. Главная цель всех объединений 

МБУДО «Ровесник» отражена в программе развития учреждения и звучит как – 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. Занятия ведутся по 

инновационным образовательным программам, в которые максимально включены  

здоровьесберегающие образовательные методики и технологии и реализуются с учѐтом 
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индивидуальных способностей, здоровья учащихся, интересов, их личностных перспектив 

развития. 

Для успешного решения этой задачи необходимо подробно изучить 

профессиональные компетентности педагога дополнительного образования в области 

здоровья и безопасности учащихся, воспитании культуры здоровья. Именно от педагогов 

зависит реализация поставленной цели и задачи по формированию навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни. Профессиональная 

компетентность – это круг профессиональных вопросов, в которых человек хорошо 

ориентирован. В федеральном государственном образовательном стандарте важное место 

отводится компетентности в области безопасной жизнедеятельности.   

Компетентности в образовательном учреждении складываются на основании 

многих факторов: содержания образования учреждения, методов и технологий, типа 

взаимодействия между педагогами и учащимися и их родителями.  Личностные 

компетенции педагога зависят от отношения к самому себе, от взаимодействия с другими 

людьми. Компетенции по здоровьюсбережению – от знания и соблюдения норм здорового 

образа жизни, знания опасности вредных привычек; знание и соблюдение правил личной 

гигиены; физическую культуру человека, свободу и ответственность выбора образа 

жизни. Компетенции педагога по обеспечению здоровья учащихся – это способность 

передать свой опыт в данной области, умение воспитать физически, духовно и 

интеллектуального развитого человека; научить заботиться о своем здоровье и безопасной 

жизнедеятельности.  Все это нацелено на поддержание у учащихся бодрого, 

жизнерадостного настроения, профилактику негативных эмоций; полноценное 

физическое развитие, формирование основ физической культуры, потребности в 

ежедневных физических упражнениях, воспитание положительного отношения к 

здоровому образу жизни. О профессиональном владении здоровьесберегающей 

компетентностью можно говорить тогда, когда педагог не только владеет теоретическими 

знаниями в этой области, но и реализует эти знания и умения на практике. 

Самой распространенной формой передачи информации культуры здоровья 

занятие – здоровья, занятие – игра, занятие – тренировка, участие в соревнованиях по 

видам спорта и др. Нетрадиционные формы проведения занятий: психофизические 

тренинги, встречи и беседы со спортсменами, проведение конкурсов знатоков здорового 

образа жизни. Например, через танец повышается эмоциональное и физическое здоровье 

учащихся, идет развитие гармоничного единства тела, разума и души. Современный танец 

способствует правильному развитию костного-мышечного  аппарата, избавляет от 

физических недостатков, максимально исправляет нарушение осанки, формирует 

красивую фигуру. Профессиональные компетенции педагога-хореографа, связанны с 

определенными видами хореографии. Такой человек должен обладать общими 

компетенциями: организационно-педагогическими, воспитательными, постановочно-

репетиционными и концертно-исполнительскими, объединенные одной – 

здоровьесберагающей. 

Здоровьесберегающая компетенция, включает в себя традиционные и 

инновационные   методы  и   технологии   изучения техники,  стиля и манеры исполнения  

основных элементов различных видов танца: фолк-сцена,  классический, дуэт-сцена,  

исторический и отечественный, бальные, современные, джазовые и другие современные 

направления. Здоровьесберегающая компетентность проявляется в способности наладить 

положительный эмоциональный контакт со всем творческим коллективом и каждым 

участником в отдельности. Создать атмосферу взаимопонимания и доверия на занятиях, 

выбрать правильный тон и форму общения, управлять чувствами и мыслями учащихся. 

Исправление ошибок проводиться в правильной форме, без лишних эмоций, объективно, 

результаты должны соответствовать истинному положению дел. На занятиях по 

допризывной подготовке учащиеся получают необходимые знания и умения, которые 

способствуют развитию силы, выносливости, формирует представление о военной службе 
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и подготавливают к ней, гармонично развивают и приобщают молодых людей к 

здоровому образу жизни. Компетентность педагога дополнительного образования этого 

направления, помогает четко определить меру опасности и степень риска в выполнении 

каждого задания, предусмотреть все меры предосторожности. Особое внимание уделяется 

созданию благоприятного климата в коллективе, атмосферы взаимопонимания, 

соблюдению принципа индивидуального подхода к учащимся. Результатом успешного 

применения здоровьесберегающих компетенций являются достижения команд в 

традиционных, открытых лично-командных соревнованиях, посвященных памяти 

Г.Мишенина и Г.К. Жукова. 

Особое внимание при формировании положительного отношения детей к 

здоровому образу жизни уделяется укладу жизни семьи. Педагогу дополнительного 

образования необходимо совершенствовать методы пропаганды культуры здоровья среди 

родителей, вовлекать их в активный педагогический процесс, чтобы полученные 

учащимися знания в области здорового образа жизни воплощались в конкретной работе. 

Проводить собрания по вопросам выполнения профилактических, санитарно-

гигиенических мероприятий по здоровьесбережению, применять комплекс физических 

упражнений, закаливание, беседы на тему: «Желание жить в гармонии с окружающим 

миром и людьми». В формировании здорового и безопасного образа жизни учащихся 

эталоном для подражания всегда должен быть педагог. Именно в его руках «пульт 

управления» к мотивации учащихся следить за своим здоровьем. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ЕДИНОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ПО  ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Бахина М.А., Сергеева Л.А. 

SOCIAL PARTNERSHIP IN UNIFIED EDUCATIONAL SPACE TO PROMOTE 

HEALTHY AND SAFE LIFESTYLES OF STUDENTS 

Bahina M.A., Sergeeva L.A 

 Аннотация.  Данная статья посвящена созданию условий, необходимых для 

формирования интереса подростков к здоровому образу жизни в образовательной 

организации. В статье предоставлена информация об инновационных подходах, которые 

применяются в образовательном процессе современной школы. 

Ключевые слова: инновационный подход, здоровьесбережение, современный педагог, 

здоровье, формирование культуры здоровья, социальное партнѐрство. 

Abstract. The article is devoted to creating the conditions necessary for the formation of interest  

of teenagers to a healthy way of life in educational organizations.In the article there is the 

information about innovation method of approach, which are used in the educational process of 

modern  school. 

Keywords: innovation method of approach, exercises, a modern teacher, health,  formation of  

health culture. 

Новые стандарты, активно внедряющиеся в педагогическую деятельность, 

диктуют, в первую очередь, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Здоровьеориентированный образовательный процесс должен сделать главное своѐ дело: 

заложить в сознание ребѐнка желание дорожить своим здоровьем и научить его это 

делать. Наша общая задача – научить каждого ребѐнка безопасному плаванию по реке 

жизни, всячески помогая в выборе стиля жизни, способствующего сохранению и 

укреплению здоровья. Когда – то Геродот сказал: « Когда нет здоровья, молчит мудрость, 

не может расцвести искусство, не играют силы, бесполезно богатство, бессилен разум».  

Умение вести здоровый образ жизни – признак высокой культуры человека, его 

образованности, настойчивости, воли. Именно в школе должны решаться задачи 

формирования ответственного отношения к своему здоровью в совокупности процессов 

обучения, воспитания и развития личности. И самая трудная, важная задача педагога – 
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создание условий, при которых ребенок заинтересуется тем, как нужно заботиться о своем 

здоровье. Прямые призывы к ведению здорового образа жизни и запреты так называемых 

вредных привычек, угрозы и запугивание не только безрезультативны, но и вредны, так 

как вызывают скрытые противодействия у детей. Формирование ценностных ориентаций, 

убеждений, активной жизненной позиции возможно при использовании педагогом таких 

методов и приемов, которые способствуют вовлечению учеников в активный процесс 

получения и переработки знаний. Происходить это должно в обстановке доверительных 

отношений между участниками образовательного процесса, в атмосфере сотрудничества и 

сотворчества. Антон Семѐнович Макаренко говорил: «Здоровье – это не подарок, который 

человек получает один раз и на всю жизнь, а результат сознательного поведения каждого 

человека и всех в обществе».  

Воспитательное пространство сельской школы всегда более открыто, чем 

городской.  Характерной чертой сельского образа жизни является воспитание детей всем 

миром, т. е. забота о развитии ребенка лежит на плечах сельского сообщества в целом. 

Ребенок связан со своими односельчанами тысячами нитей, которые как бы пронизывают 

его бытие и влияют на формирование его мировоззрения, интеллектуальных, духовно-

нравственных и физических качеств. Педагоги Новотаволжанской школы одной из 

первоочередных своих задач считают обогащение воспитательно-развивающего 

потенциала этих связей и отношений. Наша школа ещѐ с 2001 первого года, десять лет 

работая в рамках эксперимента «Школа здоровья», наметила себе новую перспективу: 

привлечение родителей, бабушек с дедушками,   общественности к проблеме здоровья. 

Так были определены рамки эксперимента на следующие три года: «Социальная 

составляющая культуры здоровья школьников». Мы выделили две группы партнеров. 

Внутри системы это администрация школы, учителя, работники школы, обучающиеся. 

Внешние социальные субъекты – это ДЮСШ г. Шебекино, Детская школа искусств с. 

Новая Таволжанка, МАУК «Таволга», ДЮЦ г. Шебекино, администрация сельского 

поселения, детский сад «Белочка», Храм Покрова Пресвятой Богородицы, предприятия, 

расположенные на территории поселения, родители обучающихся, общественность.  

Ведущую роль в социальном партнерстве отвели, конечно же, родителям, являющимся 

активными участниками образовательного процесса. Сотрудничество с ДЮСШ, ДЮЦ, 

МАУК осуществлялось в рамках реализации дополнительного образования детей. А с 

организациями, подразделениями, учреждениями, расположенными на территории нашего 

сельского поселения, шла работа по организации досуговой деятельности как в школе, так 

и на селе. 

После проведенного мониторинга были определены основные направления работы, 

выделены 6 воспитательных модулей работы: от физкультуры и спорта - к здоровому 

образу жизни, моя зеленая планета, в мире красоты,  хочу все знать,  делу время, мое 

отечество.  Каждый модуль реализовывался по 4 направлениям: я и школа, я и я, я и  

семья, я и люди вокруг. Интеграция возможностей школы и социальных партнѐров в 

единое воспитательное пространство по формированию культуры здоровья школьников 

позволило организовать деятельность детей по интересам через систему разновозрастных 

объединений, удовлетворяющих практически все потребности ребенка.   Школьные 

спартакиады по различным видам спорта, спортивные праздники «Спорт любить – 

здоровым быть!», товарищеские встречи со спортивными командами района, 

общешкольные дни здоровья, походы, экологические и спортивные прогулки, 

ежедневный динамический час у первоклассников, ежедневная утренняя зарядка, 

обязательные физкультминутки на уроках, соревнования «А ну-ка парни», «А ну-ка, 

девушки», веселые старты, зарницы проводились в тесном сотрудничестве с сообществом 

«Святое Братство Белогорья» (руководитель отец Дмитрий, настоятель храма «Покрова 

Пресвятой Богородицы»), спортивно-патриотическим клубом «Самсон» (руководитель 

Бойков А.). Отец Дмитрий на базе школы организовал занятия по стрельбе из лука, куда 

приходили не только ученики школы, но и жители села, учителя. Благодаря инструктору 
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по спорту Сергееву Виктору Дмитриевичу, который работал на общественных началах, на 

селе произошѐл рост количества участников в различных спортивных мероприятиях: 

турнирах по шашкам, шахматам, футболу, волейболу, баскетболу, теннису, лыжам. 

Возраст участников самый разный, от внуков до дедушек и бабушек.   По инициативе 

школы и жителей села, совместно с администрацией сельского поселения и депутатами 

земского собрания была оборудована ледовая площадка. Результат не заставил себя 

ждать: школьная команда по хоккею в областных соревнованиях заняла в своей подгруппе 

3 место.  

Волейбол – это любимый вид спорта у наших детей и односельчан. На ежегодный 

турнир на приз Героя Советского Союза И.П. Серикова помимо сельских 12 команд 

приезжают команды из г. Шебекино,  Графовки, г. Белгорода, Разумного. Даже известная 

волейбольная команда Белогорья вместе с прославленным Тетюхиным  показали своѐ 

мастерство сельским жителям и школьникам. Благодаря личному примеру родителей, 

учителей и просто жителей села число обучающихся нашей школы, занимающихся 

спортом, постоянно растѐт.  Так, например в 2015-2016 учебном году это число 

составляло 76%, в 2017-2018 учебном  году - 92%.  Такой подъѐм произошѐл ещѐ и 

благодаря вводу в действие в этом году долгожданного физкультурно - оздоровительного 

комплекса, который открыл перед обучающимися и жителями села огромные 

перспективы. О том, что популярность спорта, а значит и здорового образа жизни, на селе 

растет, говорят результаты: на зимней спартакиаде в районе сборная команда нашего села 

заняла 1 место, а в области среди 46 команд сельских поселений, мы стали третьими. 

Не только занятия спортом благоприятно влияют на здоровье, но и занятия вокалом 

и хореографией. Это самое многочисленное объединение дополнительного образования в 

школе, на занятия танцами (руководитель Колесникова Л.М.) приходят в среднем 270 

человек.  Культурная и спортивная жизнь на селе у нас начала приобретать новый подъѐм 

после  капитального ремонта МАУК «Таволга». Деятельность по организации и 

проведению праздников и досуга детей планируется теперь совместно с работниками 

культуры. Так, например, традиционными стали такие мероприятия: День рождения села 

(октябрь), День пожилых людей, Рождественские посиделки, 8 Марта, 23 Февраля, 

Масленица, День Победы, День освобождения села (февраль), праздник семьи, выпускные 

вечера в 9 и 11 классах, день Нептуна, день пожилого человека и другие, неотъемлемой 

частью которых становятся спортивные соревнования, турниры, показательные 

выступления хореографических ансамблей, театральной студии, дзюдоистов, борцов. 

Работа в рамках экспериментальной площадки по теме «Социальная составляющая 

культуры здоровья школьников» принесла свои положительные плоды. Результаты 

мониторинга показали рост владения школьниками культурными нормами в сфере 

здорового и безопасного образа жизни. А дальше – новые эксперименты, результатом 

которых хочется видеть здоровое поколение, полноценно подготовленное к 

самостоятельной жизни. 
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Никто не будет спорить со словами: «Здоровье – это драгоценный дар, который дан 

человеку». Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

учащихся становится приоритетным направлением развития образовательной системы 

современной школы. Реформа современной системы образования поставила  перед 

образовательными учреждениями новую цель – получение качественного образования, 

т.е. воспитание и развитие в ребенке таких черт, которые отвечают общественным 

требованиям. Это нашло отражение в новых Федеральных государственных 

образовательных стандартах и правительственных документа. Стандарт указывает на 

результаты освоения основной образовательной программы: овладение сведениями, 

предметными и метапредметными понятиями, логическими действиями, умениями 

работать в информационной среде, решать задачи и проблемы, принимать и сохранять 

цели. [3]  Однако ребенок часто достигает этих результатов ценой  

потери собственного здоровья. 

В федеральном государственном образовательном стандарте образования важное 

место отводится компетентности в области безопасной жизнедеятельности — знаниям, 

умениям и навыкам, позволяющим обучающимся вести здоровый образ жизни.  

Образование и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых 

определяется не только уровень жизни отдельного человека, но и благополучие 

государства. Разработка и реализация мер по улучшению здоровья детей должны 

находиться в поле зрения не только детских врачей, родителей, но и педагогов. Особая 

роль при этом отводится школе, как образовательному учреждению, в котором ребенок 

проводит значительную часть своего времени.  

Формирование здорового образа жизни у обучающихся включает в себя три основные 

цели:  глобальную – обеспечение физического и психического здоровья подрастающего 

поколения;  дидактическую – вооружение школьников необходимыми знаниями в области 

охраны здоровья, привитие умений, навыков и привычек, позволяющих предотвращать 

детский травматизм, способствующих сохранению здоровья, трудоспособности и 

долголетия;  методическую – вооружение учащихся знаниями физиологических основ 

процессов жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, профилактики 

соматических заболеваний, психических расстройств, инфекций, передаваемых половым 

путем, а также знаниями о вредном воздействии на организм психотропных веществ. [2] 

Главными задачами современной школы являются: воспитание здоровой личности, 

ориентированной на здоровый образ жизни; организация такого образовательного и 

воспитательного процесса, который не навредит здоровью ребенку; использование 

доступных каждой школе средств охраны здоровья и развития школьника. Новое качество 

образования может быть достигнуто лишь при создании определенных условий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.[1] Непосредственное 

взаимодействие с ребенком в школе осуществляет педагог, поэтому его профессиональная 

компетентность в сфере здоровьесбережения  во многом определяет успешность его 

деятельности. 

Все это требует от педагогов особых подходов в образовании и воспитании, 

основанных на принципах здоровьесбережения. 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.  

Деятельность педагога в вопросах здоровьесбережения должна быть направлена на 

формирование следующих компетенций: готовность использовать методы физического 
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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 еѐ методики для обеспечения 

безопасности детей и подростков. 

В основе реализации модели компетентностного подхода в формировании культуры 

здоровья обучающихся лежат интерактивные формы и методы организации учебной 

деятельности, которые развивают у обучающихся  самостоятельность и творчество. К ним 

можно отнести: информационно-коммуникационные методы (использование Интернет-

ресурсов); эвристические методы (создание проектов, пресс-конференции, презентации); 

научно-исследовательские методы (практические методы, экспериментальная 

деятельность). 

В каждом образовательном учреждении складывается своя система по 

формированию здорового образа жизни. Для достижения поставленных задач важно 

создать условия, обучать способам сохранения собственного здоровья, формировать 

поведение с ориентацией на здоровый образ жизни. Реализуя компетентностный  подход в 

вопросах здоровьесбережения обучающихся, педагог должен построить образовательный 

процесс таким образом, чтобы не только сохранить здоровье ученика за период его 

обучения, но и дать ребенку необходимые знания, умения в области здорового образа жизни и  

сформировать устойчивые стереотипы поведения.  О сформированности 

здоровьесберегающей компетентности можно говорить тогда, когда педагог  не только 

владеет знаниями о здоровье, здоровом образе жизни, здоровьесберегающих технологиях, 

осознает ценность здоровья, мотивирован к здоровьесберегающей деятельности, но и 

реализует знания и умения на практике. Практически любая педагогическая технология 

может обладать тем или иным здоровьесберегающим потенциалом, если она грамотно 

реализуется и подходит для данной педагогической ситуации. Только профессиональная 

компетентность педагогов любовь к своей профессии и, конечно же, к детям, 

способствуют сохранению и укреплению здоровья детей. Дети – будущее нашего 

общества. И, следовательно, от нас зависит его благополучие. 
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Здоровье представляет собой бесценное достояние не просто конкретного человека, 

но и всего социума. В последнее время все яснее определяется стремительное ухудшение 

здоровья учащихся. При этом немаловажным аспектом является стремительно 

набирающий темпы рост числа заболеваний среди школьников. Вместе с генетическими, 

экологическими, социальными факторами, развитию патологических изменений 

способствует общее эмоционально-психологическое напряжение, обусловленное 

условиями жизни и обучения [1, 123]. Сегодня вопрос содействия формированию 

здорового образа жизни школьников является одним из наиболее важных в процессе 

воспитания и обучения современной общеобразовательной школы. Педагоги пришли к 

выводу, что ребята зачастую имеют отклонения в состоянии здоровья. В частности, 

наблюдаются комплексные нарушения осанки и двигательной активности, зрительных 

функций, общее переутомление и т.д. Исходя из выявленных проблем решено было 

применить новые подходы к организации учебной деятельности с использованием 

инновационных приемов по обеспечению здорового образа жизни обучающихся. 

Инновационное образование как процесс создания определенных знаний предполагает 

новые аспекты развивающего образования. Применительно к педагогическому процессу, 

инновация представляет собой внедрение принципиально нового в целях, содержании, 

методах и формах воспитания и обучения, организации совместной деятельности педагога 

и обучающегося [2, 134]. 

Одно из направлений инновационной педагогической деятельности представляет 

собой методика В.Ф. Базарного. Данная методика ориентирована на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. В ходе работы было осуществлено изучение и 

внедрение основных направлений методики: процесс обучения осуществляется в ходе 

смены динамических поз обучающихся. Для этого применяется «ростомерная» мебель с 

наклонной поверхностью, в частности, конторки и парты; проведение учебных занятий в 

режиме регулярного зрительного поиска. Для этой цели целесообразно применение 

подвижных «сенсорных крестов», карточек с определенными заданиями и пр.; методика 

координаторно-сенсорных тренажеров с помощью меняющихся зрительных и сигнальных 

сюжетов. Данные приемы осуществляются в позе свободного стояния, каждое них 

основывается на зрительно-поисковых стимулах [3, 223]. 

Одним из видов здоровьесберегающих технологий является использование 

физкультминуток, применение которых на уроках и во внеурочной деятельности 

представляет собой активный отдых, направленный на уменьшение утомления 

обучающихся, снятие отрицательных эмоций от длительных статических нагрузок, 

активизацию внимания ребят и повышение их способности к более эффективному 

восприятию учебного материала [4, 83]. На уроках нами активно используются разные 

виды физкультминуток, которые носят не только оздоровительный, но и образовательный 

потенциал. В результате использования физкультминуток мы содействуем гармоничному 

умственному и физическому развитию школьников, формированию необходимых 

навыков, ловкости, координации движений. Физкультминутка делает обучающихся 

активными, жизнерадостными, любознательными.  

В процессе выполненной работы мы получили следующие результаты: 

- динамика массы тела и роста обучающихся в сравнении с 5-го по 9-й классы 

осталась     в   соответствии   с   их   физиологическим   развитием,   что   подтверждает  
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гармоничность развития школьников; 

- измерение изменений остроты зрения ребят в сравнении с 5-го по 9-й класс, 

проводившаяся врачом-офтальмологом, показало, что у обучающихся наблюдается 

улучшение остроты зрения. Благодаря гимнастике для глаз, схеме универсальных 

символов в течение всего учебного времени, сохранилась прежняя острота зрения, 

ухудшений не наблюдается; 

- систематическое применение на уроках физической культуры 

здоровьесберегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

содействовало сокращению количества простудных заболеваний; 

- изучение процесса произвольного внимания и творческого мышления 

обучающихся показало, что в 5 классе показатель внимания низкий (39% от всех 

обучающихся), в 7 - 8 классе внимание повышается (53 %), а в 9 классе проявляется 

высокий уровень внимания (75 %). 

Таким образом, исследования подтверждают, что использование 

здоровьесберегающих технологий, в основе которых лежит комплексное воздействие на 

обучающихся через снятие утомления, повышение двигательной активности и пр. 

позволило сохранить и укрепить здоровье ребят [5, 233]. Важно пробудить в детях 

желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе. 

Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь становится важнейшим 

условием формирования здорового образа жизни. Задача школы не «дотянуть» ребенка до 

последнего звонка, радуясь, что за эти годы с ним не случилось ничего плохого, а 

полноценно подготовить школьника к самостоятельной жизни, создав все предпосылки 

для того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И здоровье здесь играет не последнюю 

роль. Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все перечисленные 

направления деятельности современного педагога по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 
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Здоровье - это единственная ценность, ради которой действительно стоит не только 

не жалеть времени, сил, трудов и всяческих благ, но и жертвовать ради него  временем, 

поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной. Успех работы по 

реализации здоровьесберегающих технологий зависит от многих составляющих, в 

частности, от активного участия в этом процессе детей; создания здоровьесберегающей 

среды; высокой профессиональной компетентности и грамотности педагога и родителей. 

Понятно, работа с родителями должна носить планомерный характер. Деятельность 

учителя, направленная на укрепление здоровья детей, будет иметь малый успех, если она 

ведется в аспекте учитель — дети. В этой работе необходимы звенья: учитель — 

родители, родители — дети. 

Образовательные учреждения,  школы - это место. Ведь именно  в школьном 

возрасте человек проходит огромный путь развития,  который уже не повторяется на 

протяжении  всей последующей жизни. Поэтому важно на этом этапе сформировать у 

детей  основные знания и практические умения здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. Школьный 

возраст является важным периодом жизни человека, в процессе которого формируется 

здоровье, осуществляется  полное развитие личности. Привычки и здоровье, 

приобретенные ребенком в детстве, сохраняются  у него  на всю жизнь. Санитарное 

просвещение представляет собой систему государственных, медицинских и 

общественных мероприятий, которые  направлены на охрану и укрепление здоровья, 

предупреждение болезней, сохранение активного  образа жизни, высокой 

работоспособности[1]. Родители   на первом этапе жизни играют огромную роль в 

сохранении и формировании здоровья детей. Большинство родителей, конечно, стараются 

прививать ребенку элементарные навыки гигиенической культуры, следят за сохранением 

 его физического здоровья.  

 Всем известно, что любые болезни легче предотвратить, чем потом лечить, поэтому 

приобретение навыков и привычек здорового образа жизни - залог успешной 

социализации личности в будущем. Ребенка должны научить  правильному выбору в 

любой ситуации только полезных продуктов для здоровья и отказа от всего вредного. Речь 

идет не только о правильном питании, но и об отказе от вредных привычек. 

Успешность обучения, работоспособность и адаптация детей к будущей жизни во многом 

зависит от состояния их здоровья в школьный период(что во многом зависит в этот 

момент от родителей), от их физического и психического развития. 

За время  пребывания в школе,  дети  должны   учиться  сохранять свое  здоровье,  уметь 

воспитывать чувство ответственности за него. Тема "Здоровье", "Здоровый образ жизни", 

"Здоровое питание" присутствует во время уроков и  во внеурочной деятельности ребенка. 

Необходимо воспитывать у детей мотивацию здорового образа жизни, как средства 

достижения жизненных успехов. Совместная работа школы и семьи должна вестись в 

следующих направлениях: просветительская работа с родителями учащихся; обучение 

родителей формам и методика формирования у детей и подростков здоровьесберегающих 

умений и навыков; вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, внеклассную 

и внешкольную воспитательную работу; пропаганда опыта семейного воспитания 

культуры здоровья. Можно  выделить главные задачи,  которые встают  перед педагогом 

при воспитании у школьников привычки к здоровому образу жизни. Дети должны 

научиться: определять свое состояние и  свои ощущения и вовремя о них говорить; - 

понимать необходимость движений в физическом развитии; - выполнять гигиенические 

требования к телу, одежде, принадлежностям; использовать знания о том, что полезно и 

что вредно для организма. 

Конечно, гигиенические навыки у детей начинают  воспитываться с самых ранних 

лет, но поддержание чистоты кожи и волос, гигиена полости рта, привычка к проведению 

утренней зарядки, соблюдение чистоты и аккуратности в одежде, порядка в комнате, на 

рабочем месте, в шкафах с книгами, игрушками — основные гигиенические навыки, 

http://raguda.ru/ds/razvitie-tvorcheskogo-myshlenija-u-detej.html
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которые должны полностью сформироваться именно за время пребывания  ребенка в 

школе.  Тогда в дальнейшем они превратятся у детей в устойчивую привычку мыть руки и 

ноги и чистить зубы, аккуратно одеваться, не задумываясь над этим. Создание такой 

«гигиенической детерминанты» в сознании ребенка, глубоко укоренившейся в психике и 

воспринимаемой как насущная необходимость, является лучшей защитой его от многих 

заболеваний[2]. Очень  эффективным в воспитании здорового ребенка являются 

физические упражнения и физкультурные занятия, для этого  в школе увеличилось 

количество часов на уроки физической культуры. Для школьника особую ценность они 

приобретают, если проводятся на воздухе, поскольку усиливают обмен веществ и 

поступление в организм большого количества кислорода. Игры и занятия на воздухе во 

все времена года способствуют закаливанию организма ребенка, повышению его 

работоспособности и снижению заболеваемости. Помнить нужно о проветривании 

классных кабинетов, графики проветривания должны быть  обязательно. Конечно на 

здоровье детей отрицательно влияют: ухудшение экологической обстановки у нас в 

стране, компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором, просмотр 

видеофильмов, постоянно звучащая рок-музыка. Поэтому необходимо проводить 

классные часы, проводить индивидуальные беседы, на своем личном поведении 

показывать, что свободное время лучше проводить на свежем воздухе, а не с телефоном 

или планшетом в руках. 

Учителю  на  своем уроке надо учитывать, что умственная работа  тоже  приводит к 

снижению работоспособности, переутомлению, поэтому надо не забывать о 

физкультминутках- они необходимы на всех уроках. Следует разъяснить и убедить 

родителей, что успешное обучение детей во многом зависит от здоровья ребенка. 

Родителям надо укреплять здоровье детей, нервную систему, слух, зрение, приучать к 

правильной осанке, учить выполнять режим дня. Обучение родителей – это первый шаг к 

построению будущих родительских объединений, сообществ детей и родителей на основе 

их совместной деятельности. Очень важно умело использовать эту активность, не обманув 

доверие родителей, так как основное знание, которое они получат в начале своего 

взаимодействия со школой – это отношение школы к ним. У педагогов и семьи общие 

цели. Без их взаимодействия жизнь ребенка становится беднее. Мы должны выработать у 

подрастающего поколения стойкое желание сохранять и укреплять свое здоровье каждый 

день  со школьных лет и полностью исключить вредные привычки из своей жизни. Они 

должны понимать, что от состояния физического здоровья зависит  все, и 

работоспособность в течение всего дня тоже. 
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Здоровье детей – это будущее нашей страны, следовательно, перед педагогами, 

родителями, общественностью самой главной задачей является воспитание здорового 

поколения. Полностью здоровых школьников, к сожалению, на данный момент очень 

мало. Но здоровый ребенок является, в первую очередь, успешным и счастливым, поэтому 

успех и счастье нашего нового поколения каким-то образом зависит и от педагогов. 

Уровень состояния здоровья российских школьников вызывает серьезное беспокойство 

специалистов. Главным показателем неблагополучия является то, что здоровье учащихся 

уменьшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. В это же 

время наиболее серьезное увеличение частоты всех видов болезней происходит в 

возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком общего среднего образования. 

По итогам всероссийской диспансеризации 2010 г. было определено, что к 7-10  

годам доля детей с третьей группой здоровья увеличивается в 1,7 раза и составляет 14,9%, 

а в возрасте 15-17 лет – 22%, то есть увеличивается в 2,5 раза по отношению к детям в 

возрасте до 1 года. В подростковом возрасте каждый пятый школьник имеет хроническое 

заболевание или является ребенком-инвалидом [1]. В нашей школе вопросу здоровья 

школьников уделяется большое внимание, так как здоровье является первой и 

главенствующей потребностью человека, определяющую его качественную 

жизнедеятельность и гармоничное развитие. 

Здоровьесберегающая деятельность школы направлена на: эффективное  и 

системное  использование здоровьесберегающих технологий; создание оптимального 

материально-технического и научно-методического обеспечения; координацию деятельности 

всех специалистов и служб школы, наиболее тесно занимающихся здоровьем школьников; 

формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательного 

процесса; совершенствование знаний учащихся о здоровом образе жизни: о культуре 

здоровья. В школе организована работа по профилактике утомляемости школьников, 

охране зрения, опорно-двигательного аппарата; организуются мероприятия и беседы с 

учащимися и их родителями по формированию и поддержке здорового образа жизни. В 1 

классах ежедневно проводятся динамические паузы, а также в начальной школе ежегодно 

организуются «дни здоровья». Медработники организуют лечебно-профилактические 

мероприятия по укреплению уровня здоровья школьников, в школе традиционно и 

регулярно проводятся спортивные мероприятия. Существует множество 

здоровьесберегающих технологий нацеленных на сохранение и стимулирование здоровья, 

хотелось бы указать на те, которые для поддержания здоровья школьников необходимо 

использовать регулярно. Например, пальчиковая гимнастика направлена на стимуляцию 

развития речи учащихся, профилактику нарушений зрения и на расширение 

пространственной активности глаз. 

Известно, что 38-52% детей к окончанию начальной школы имеют снижение 

остроты зрения. Согласно разным исследованиям одним из фактором возникновения и 

развития близорукости выделяются напряжѐнные зрительные нагрузки. Существующие 

противоречия между физиологическими возможностями зрительного анализатора 

школьников и общепринятыми технологиями обучения, могут способствовать массовому 

возникновению зрительных расстройств. Следовательно, на уроках регулярно необходимо 

проводить зрительную гимнастика. Она обеспечивает профилактику возникновения и 

развития близорукости и расширяет пространственную активность глаз в процессе 
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учебных занятий [2]. Зрительная гимнастика способствует снятию физической и 

психоэмоциональной напряжѐнности, тренировке вестибулярного аппарата, развитию 

зрительной координации, укреплению глазных мышц, развитию зоркости и 

внимательности, улучшению зрения. Необходимо на каждом уроке проводить 

физкультурные минутки. Они направлены на снятие усталости, напряжения, уменьшение 

утомления на уроке, проведение профилактики нарушения осанки, поддержание 

работоспособности, активного внимания. Во время длительной работы продуктивно 

восстанавливает работоспособность, расслабляет мышцы и снимает стресс релаксация. А 

также необходимо регулярно проветривать помещение, соблюдать нормы освещения 

кабинета [3]. Для поддержания здоровья школьников важна дыхательная гимнастика. Она 

способствует укреплению дыхательной мускулатуры, уменьшению заболеваний 

дыхательной системы, повышению общей сопротивляемости организма, его тонус, 

оздоровляет нервно-психическое состояние. 

В 2015 году наша школа стала Призѐром в областном конкурсе «Школа – 

территория здоровья», в 2016 году – Призѐр городского конкурса «Школа, содействующая 

культуре здоровья». На протяжении нескольких лет в школе реализуется программа 

«Школа здоровья». Главной целью этой программы было создание модели 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении, в основе которого лежит 

комплексный подход к пониманию содержания здоровья. Деятельность педагогов при  

постановке такой цели должна быть направлена не только на достижение оптимального 

уровня обученности, воспитанности учащихся, так и на обеспечение условий для 

сохранения и развития здоровья. В школе создан режим работы, наиболее благоприятный 

для осуществления поставленных задач и целей по оздоровлению учащихся, 

согласованный с санитарно-гигиеническими службами. 

Реализация программы «Школа здоровья» предусматривает: контроль за 

периодами работоспособности детей на уроках (период включения в работу, период 

высокой продуктивности, период снижения продуктивности с признаками утомления); 

контроль наличия эмоциональных разрядок на уроках; чередование позы в зависимости от 

вида деятельности; использование физкультурных минуток на уроках; проведение утром 

ежедневных физкультурных зарядок. Положительный эффект всех технологий, 

направленных на сохранение и стимулирование здоровья, возможен лишь при 

постепенности, систематичности и комплексности применения физических упражнений, 

оздоровительных сил природы, гигиенических и социально-бытовых факторов и создании 

устойчивой положительной мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья. 
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NEW FORMS OF WORK BY SUPERVISING TEACHER ON FORMATION OF THE 

HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOL 

Boyarchenkova I.V., Popova L.N. 

Аннотация. Статья посвящена работе классного руководителя по формированию 

здорового образа жизни у младших школьников. Авторы приводят примеры своей работы 
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в данном направлении, подробно останавливаясь на использовании метода проектов в 

формировании здорового образа жизни у учащихся начальной школы. Определенный 

интерес представляет и использование квестов в работе с младшими школьниками 

Abstract. This article is dedicated to the work of supervising teacher on formation of healthy 

lifestyle among primary school children. Authors give examples of their work in this direction, 

focusing on usage of the project method in formation of the healthy lifestyle among students of 

primary school. Using quests in work with primary school children is also interesting. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, нетрадиционные формы занятий, младший 

школьник, проект, метод проектов, \этапы  работы над проектом, системно- 

деятельностный подход. 

Keywords: healthy lifestyle, unconventional forms of studies, primary school child, project, 

project method, phases of work on project, systemically-active approach.    

Как известно, здоровье человека - тема достаточно актуальная для всех культур, 

народов и времен, а в нашем, двадцать первом веке, она, вне всякого сомнения, 

становится наиважнейшей. Здоровье (по определению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ)) - это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия. Системная реализация в образовательном учреждении программ 

волеологического содержания, проведение в школах профилактических мероприятий по 

внедрению   здорового   образа   жизни,   вне   сомнения,   способна  решать  задачи по  

сохранению и укреплению здоровья школьников. Состояние здоровья подрастающего 

поколения, на наш взгляд,- наиважнейший показатель благополучия современного 

общества и государства в целом, отражающий, на наш взгляд, не только настоящую 

ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Представление о здоровье как 

триединстве здоровья физического (соматического), психического и духовно-

нравственного отражает невозможность сохранить и укрепить здоровье, заботясь только о 

физическом или только о духовном благополучии. Очевидна необходимость  

комплексного подхода. «Чтобы быть здоровым, нужно собственные усилия – постоянные, 

и значит заменить их ничем нельзя» (Н. Амосов). Лекарства не помогут, если сам человек 

нарушает нормы здорового образа жизни (ЗОЖ)  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это поведение и мышление человека, 

обеспечивающие ему охрану и укрепление здоровья; индивидуальная система привычек, 

которая обеспечивает человеку необходимый уровень жизнедеятельности для решения 

задач, связанных с выполнением обязанностей и для решения личных проблем и запросов; 

система жизни, обеспечивающая достаточный и оптимальный обмен человека со средой и 

тем самым позволяющая сохранить здоровье на безопасном уровне (по определению 

ВОЗ). Сегодня уже малоэффективными можно считать занятия, проводимые в форме 

беседы или лекции. Методика современной работы с детьми должна, на наш взгляд, 

должна строиться на личностно-ориентированном взаимодействии педагога с ребенком, 

акцент, на наш взгляд, необходимо ставить на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность самих детей, побуждая их к творчеству при выполнении заданий 

волеологического содержания. Занятия должны содержать познавательный материал, 

соответствующий возрастным особенностям детей в сочетании с практическими 

заданиями   (опыты   и   исследования,   квесты,   ролевые   игры,   минутки   рефлексии,  

выполнение творческих проектов и др.). 

Для сохранения  здоровья учащихся считаем необходимым  развивать у каждого 

школьника способность видеть себя и собственное здоровье со стороны, понимать и 

анализировать личные чувства и эмоции, причины их возникновения. Подобная 

рефлексия, на наш взгляд, дает  ребенку возможность видеть и развивать свои личностные 

качества, формирует в нем потребность нравственного отношения к своему здоровью, 

которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Школьник 

начинает осознавать, что здоровье  человека – важнейшая ценность для каждого человека 

и, он сам несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. Таким 
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образом, нам удается, на наш взгляд, заинтересовать школьника, создать положительные 

эмоции при освоении знаний о ЗОЖ, дать почувствовать удовлетворение от методов 

оздоровления, использовать положительные примеры из окружающей жизни, 

мотивировать обучающегося на здоровьеохранительное поведение. 

В своей практике широко используем нетрадиционные формы занятий: брейн-ринг, 

квест, суд, путешествие, викторина, аукцион, соревнование и др. Вызывает живой интерес 

обучающихся проведение «судебного процесса» над вредными привычками «табаком, 

«сигаретой», «алкоголем.  Школьники  « судят» «Хулиганство», «Лицемерие», «Зло» и др. 

Учитель проводит данные занятия в форме квеста. где заранее сам либо с помощью 

ученик намечает ряд станций. Для проведения квеста класс следует разбить на 2-3 

команды». Затем каждая команда получает свой Маршрутный лист с указанием семи 

станций. Например, маршрут №1 состоит из станций «Правовая», где нужно назвать 

законы из «Всеобщей  декларации прав человека», «Конвенции прав ребенка», 

«Конституции РФ»,вторая станция – «Наркологическая», где ученикам следует описать  

влияние алкоголя на отдельные органы  и организм человека в целом. Третья станция - 

«Эрудиты», где школьникам предлагается по портретам рассказать об известных людей, 

посвятивших свою жизнь борьбе за здоровье человека (ученых, врачей, спортсменов). 

Четвертая остановка – «Интеллектуал», где команде предлагается расшифровать ребус 

или кроссворд, отгадать загадку по ЗОЖ. Пятая станция – «Художественная», где дети 

должны подготовить плакат, памятки  о здоровом образе жизни. Шестая станция – 

«Аптека под ногами», на которой учащиеся угадывают лекарственные растения по 

описанию, по рисунку, по загадке. Считаем возможным, начиная с четвертого класса 

предлагать детям самим придумывать название станций и задания, которые необходимо 

здесь выполнять. 

Наибольших результатов в формировании у учащихся здорового образа жизни 

позволяет добиться, на наш взгляд, использование проектной деятельности. К основным 

условиям применения метода проектов следует отнести: существование общественно 

значимой проблемы, решаемой путем исследовательского (творческого) поиска с 

применением интегрированного знания; значимость (практическая, теоретическая, 

познавательная) для ребенка предполагаемых результатов; применение при выполнении 

проекта исследовательских (творческих) методов; четкое структурирование этапов 

выполнения проекта; самостоятельная деятельность учащихся в ситуации выбора 

методов, способов и средств реализации проекта. 

Педагогическая ценность проекта, на наш взгляд, определяется: возможностью  

осуществления проекта  силами  данного ученика или коллектива; содержанием в нем 

новых проблем, которые могут послужить основой нового проекта; навыки, которые 

развивает в ученике работа над данным проектом; личная заинтересованность ученика в 

работе над проектом. Обязательно присутствуют три момента: выбор темы проекта, 

планирование,  презентация и защита проекта. Несложность ученических проектов на 

первых этапах обучения (первый-второй класс) обеспечивает успех их выполнения и 

является, на наш взгляд, мотивирующим школьника на выполнение других, более 

сложных самостоятельных проектов. Приступая к работе над проектом с младшими 

школьниками, следует учесть, что большинство малышей еще не имеют постоянных 

увлечений. Их  интересы носят ситуативный характер. Поэтому, если тема уже выбрана, 

приступать к ее выполнению следует незамедлительно, пока у ребенка не угас интерес. 

Затягивание времени может привести к потере мотивации, что ведет к незаконченному 

проекту. Все занятия, посвященные конкретной проектной деятельности, характеризуются 

примерно одинаковой структурой. Первый этап включает в себя, на наш взгляд, 

организационный момент. Здесь школьники знакомятся с особенностями проектной 

деятельности и собственной конкретной деятельностью на данном этапе. В ходе этого 

этапа дети распределяются детей на различные группы. Так учетом возраста и интересов 

младших школьников это могут быть такие группы: аналитики, экспериментаторы, 
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иллюстраторы, испытатели. Второй этап должен быть направлен на формирование темы и 

целей проектной деятельности. Третий этап является подготовительным. На первом уроке 

учителем совместно с детьми намечается общий план деятельности по разработке 

проекта. Проект может рассматриваться как разработка определенной темы, результатом 

которой является определенный продукт: иллюстрированные альбомы, рукописные книги, 

настольные игры, дидактические игры. Определение разделов таких проектов лучше 

провести в форме мозгового штурма. Это один из специфических приемов совместной 

деятельности, применяемой в группах разного возраста. Сам прием несколько труден для 

первоклассников. Поэтому учитель может направить работу детей в правильном 

направлении так, чтобы результатом мозгового  штурма стал выбор, близкий  к выбору, 

запланированному учителем. Здесь очень важна роль «аналитиков», которым предстоит 

откорректировать  предложения остальных детей. Четвертый этап представляет собой, на 

наш взгляд, этап собственно проектной деятельности. В ходе этого этапа осуществляется 

разработка основных разделов проекта. Пятый этап - это этап практического применения 

разработанного проекта. На этом этапе главная роль отводится «испытателям». Но это не 

умоляет значения остальных групп, так как каждая из них следит за «работой» всей части 

проекта и при необходимости может внести коррективы. Шестой этап представляет собой  

самоанализ проектной деятельности. На данном этапе каждый из участников группы 

объясняет свою роль в проекте. Седьмой этап заключается в подведении итогов всей 

работы в целом. Каждая группа презентует свою работу, отвечает на вопросы участников 

либо членов жюри. Рассмотрим некоторые подготовленные нами проекты. 

Проект «Народная мудрость о здоровье». Цель проекта: развивать творческие и 

коммуникативные способности учащихся; прививать навыки здорового образа жизни на 

основе изучения фольклора, первоначальные умения собирать информацию из различных 

источников, осмыслить ее и использовать для выполнения проекта. В результате работы 

над проектом учащиеся создают своеобразную «копилку» пословиц и поговорок о 

здоровье, презентуют ее в форме альбома, в котором на каждой странице представлена 

пословица, сделана иллюстрация к ней, придумана отдельная история. 

Проект «Народы мира против вредных привычек». В процессе работы над 

проектом дети создают своеобразную «Карту мира» на которой указывают в цвете страны 

мира, у населения которых существуют демографические, экологические и иные 

проблемы. Отдельно составили рейтинги и анти-рейтинги  стран-долгожителей.   

Проект «Моя здоровая семья». Цели и задачи данного проекта заключаются в том, 

чтобы исследовать традиции здорового образа жизни, существующие в семье 

определенного ученика. Ребенок  узнает об увлечениях членов его семьи, традициях, 

существующих в его семье. выясняет свою родословную. Продуктом в данном проекте 

может быть альбом с фотографиями и рисунками. 

Проект «Игра - это здорово». В рамках работы над проектом детьми были созданы 

две настольные игры: «Светофор здорового питания» «Здорово быть здоровым!» 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, считаем необходимым отметить, что 

для того чтобы решить задачу формирования у учащихся первой ступени следует чаще 

использовать в своей работе метод проектов. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК 

ОРГАНИЗАЦИЯ  СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Быкова Л. М., Прасолова А.А., Черноусова Е.М. 

HEALTH-SAVING EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

AS AN ORGANIZATION OF MODERN EDUCATIONAL SPACE                                                                                         

Bykova L.M.,  Prasolova A.A., ChernousovaE.M. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы создания среды, которая 

будет способствовать физическому и нравственному оздоровлению обучающихся,  

поддержание  уровня имеющегося здоровья, его укрепления, формирование навыков 



73 
 

здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья, нейтрализация и снижение 

негативного действие внешних и внутренних средовых факторов, повышающих 

стрессоустойчивость обучающихся. 

Abstract.  This article discusses how to create an environment that will contribute to the physical 

and moral recovery of students, maintaining the level of existing health, its strengthening, the  

formation of healthy lifestyle skills, education of health culture, neutralization and reduction of 

negative effects of external and internal environmental factors that increase stress resistance of 

students. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическое здоровье, правильное питание, 

отсутствие вредных привычек, условия жизни в семье. 

Keywords: healthy lifestyle, physical health, proper nutrition, absence of bad habits, living 

conditions in the family. 

Здоровье это самое необходимое условие для реализации всех заложенных 

возможностей в человеке, оно является основой достижения успехов в жизни. Вопрос 

сохранения здоровья детей должен волновать не только медиков, педагогов, психологов, а 

главное их родителей, потому что родители имеют главнейший авторитет в глазах 

ребенка. Воспитание здорового образа жизни и формирование потребности  к сохранению 

своего здоровья у детей должно начинаться в семье. Укреплять и беречь своѐ здоровье, 

данное с рождения, как привычку должны прежде всего родители. Ведь невозможно 

доказать ребенку, особенно подростку, что курение – это вред, если он в своѐм окружении 

с детства постоянно видел курящих родителей. Очень сложно поломать авторитет 

родителей в глазах ребенка. На протяжении всех видов деятельности ребенка, будь то 

основная учебная деятельность или дополнительное образование, здоровый образ жизни 

должен быть на первом плане. Он должен обеспечивать поддержку и развитие 

физического статуса детей и являться показателем физического здоровья. 

В настоящее время в сфере современного образования стало модным приобщение к 

занятиям физической культуры, которое базируется на основных медико-педагогических 

принципах и предполагает, прежде всего, формирование здорового образа жизни в работе 

с детьми. К сожалению занятия физкультурой в настоящее время вызывают негативное 

отношение у детей из-за неадекватных нормативов. Дети, которые имеют слабую 

физическую подготовку, порой отказываются вообще посещать уроки физической 

культуры, из-за невыполнения этих нормативов и насмешек одноклассников, и таким 

образом продолжают вести малоподвижный образ жизни. Поэтому создание неадекватных 

нормативных требований по физическому воспитанию и их оценок совершенно не 

способствуют решению основной задачи физического воспитания, а именно его 

оздоровительной направленности. Важно вести индивидуальную картотеку по 

результатам каждого ребенка-школьника и прослеживать физическое развитие не в 

соотношении с другими детьми, а в соотношении индивидуальной динамикой развития 

каждого ребенка.  

Приобщение детей к здоровому образу жизни следует начинать с формирования у 

него мотивации здоровья. Формирование мотивации должно базироваться на двух важных 

принципах: возрастном и деятельностном. Первый принцип мотивации необходимо 

внедрять начиная с раннего детства. Второй принцип следует создавать через 

оздоровительную деятельность по отношению к себе. Так здоровый образ жизни 

приобретает оценочное и нормативное понятие. К сожалению, большинство школьников  

сейчас охвачены телефонной и компьютерной зависимостью. Некоторые родители 

разрешают детям так развлекаться, некоторые – категорически запрещают, желая уберечь 

зрение школьника. Но запретить полностью телефон и компьютер – значит, сделать 

ребѐнка не таким, как остальные, заставить его чувствовать себя ущемлѐнным и 

обиженным: ведь компьютерные игры сегодня являются неотъемлемой частью общения 

между одноклассниками. Поэтому правильнее поступают те родители, 

которые контролируют время проведения ребенка перед монитором. Комната, в которой 
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ребѐнок смотрит телевизор или играет в компьютер, должна быть хорошо освещѐнной, 

чтобы снизить нагрузку на зрение. Неблагоприятное освещение вызывает ухудшение 

общего самочувствия, снижение умственной и физической работоспособности, 

угнетающе действует на психику. Освещенность один из важных факторов среды, 

оказывающих влияние на работоспособность и состояние здоровья школьников.  

Педагогам нужно контролировать нагрузку  в школе, а вот после школы, чем занят 

ребенок и какая у него нагрузка - это уже задача родителей. Английский, «художка», 

«музыкалка» – всѐ это неподвижные занятия. Важно помнить родителям о равномерности 

и гармонии, о том, что интеллект ребенка нельзя развивать в ущерб телесному здоровью. 

Необходимо ограничить семейное пребывание за компьютером, а при просмотре 

телевизора заниматься зарядкой, и пусть ребенок берет пример, с родителей, потому что 

родители всегда главный авторитет. Формирование здорового образа жизни отражает 

результат распространения индивидуального или группового стиля поведения и  общения, 

как в семье, так и в социуме. Важно так же контролировать с кем ребенок общается, с кем 

дружит. В подростковом возрасте необходимо оградить от влияния нездоровой компании, 

но делать это нужно с осторожностью, учитывая противоречивость подросткового 

характера, не запрещать общаться, а направлять выбирать друзей по интересам, тем 

самым предлагать полезные виды деятельности. Здоровый образ жизни во многом зависит 

от ценностных ориентаций обучающегося, мировоззрения, социального и нравственного 

опыта. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ  

ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

Быкова Л. М., Свистельникова Л. А., Склярова Т. В. 

СOOPERATION BETWEEN TEACHERS AND PARENTS IN HEALTH SAVING 

                                       Bykova L.M., Svistelnikova L. A., Sklyarova T.V. 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о том, как сформировать 

культуру здорового и безопасного образа жизни у обучающихся. Как, взаимодействуя с 

родителями, можно добиться положительных результатов в ЗОЖ.  

Abstract.  This article discusses how to create a culture of healthy and safe lifestyles among 

students. How, by interacting with parents, you can achieve positive results in a healthy lifestyle.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическое здоровье, правильное питание, 

отсутствие вредных привычек, условия жизни в семье. 

Keywords: healthy lifestyle, physical health, proper nutrition, absence of bad habits, living 

conditions in the family. 

В настоящее время здоровье считается ключевым аспектом качества жизни и 

жизненных ресурсов каждого человека. Здоровье ребенка зависит не только от его 

физических особенностей, но и от условий жизни в семье. Любой родитель желает видеть 

своего ребѐнка счастливым и здоровым, но далеко не все задумываются о том, как 

сделать, чтобы их они жили в гармонии с людьми, с собой, с окружающим миром.  А 

секрет этой гармонии прост – здоровый образ жизни. Он включает в себя поддержание 

физического здоровья, правильное питание, и радостное ощущение своего существования 

в этом мире, отсутствие вредных привычек.  

Необходимым направлением оздоровительной работы в современных условиях 

является решение такой актуальной задачи, как оздоровление семьи. Именно поэтому в 
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работе по оздоровлению детей обязательно сотрудничество педагогов с родителями, 

которое призвано создавать в семье благоприятную среду для воспитания. Только 

совместными усилиями можно сформировать здоровый образ жизни у подрастающего 

поколения. Ведь именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе 

и своему здоровью, к природе, к труду, к здоровью близких, к людям. Ребенку нужна 

помощь взрослых, чтобы сформировать навыки, необходимые для организации своей 

жизни в будущем. Семья оказывала и продолжает оказывать значительное влияние на 

процесс развития личности ребенка. Поэтому необходимо сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса – эта ответственная и важная задача каждого 

педагога. Задача такого сотрудничества: организация системы взаимодействия 

учреждения и родителей по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

формирование у них потребности в ЗОЖ. 

Мы понимаем, что родителям необходима не только теоретическая информация, но 

и практические навыки. Вот почему организуются всевозможные практикумы для 

родителей, где они приобретают необходимый опыт, создаются тесные контакты педагога  

с семьей, привлечение родителей, желающих принять участие в работе с детьми во 

внеурочное время. Естественно, без поддержки родителей педагоги в сфере ЗОЖ больших 

результатов не достигнут. Проводятся беседы о вреде курения, а мама и папа ребенка 

постоянно курят в его присутствии. Педагоги говорят о том, что невозможно длительное 

время смотреть телевизор, а родители сами включают ребенку телевизор, чтобы 

избавиться от его надоедливых вопросов и общения. Следовательно, при работе с 

родителями педагогу необходимо занять позицию не над, а рядом: «Я такой же родитель, 

как и вы. У меня нередко возникают такие же трудности, как у вас. Давайте станем 

совместно помогать друг другу в их решении».  

Полноценное здоровье и гармоничное физическое развитие ребенка – это то, к 

чему стремятся сознательные родители, первую очередь они должны стать 

эмоциональной опорой для ребенка. Ведущими направлениями в работе ЗОЖ с 

родителями являются: индивидуальная работа с родителями по вопросам формирования 

здорового образа жизни; привлечение родителей к осуществлению совместной 

организации оздоровительной работы в учреждении, формирование мотивации у 

родителей на ведение ЗОЖ в семье; организация просветительской работы среди 

родителей по здоровьесбережению. Система работы с родителями основывается на базе 

партнѐрства с помощью традиционных и нетрадиционных форм сотрудничества. У 

родителей особым успехом пользуются такие формы сотрудничества, как: встречи в 

«Семейной гостиной», семинары – практикумы: «Азбука здоровья», «К здоровью – 

вместе», спортивные мероприятия и конкурсы: «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«Любимая спортивная игра в нашей семье», организация фотовыставок и 

фоторепортажей: «Малыши - крепыши», «Спорт каждый день», «Я здоровье берегу», 

«Наши достижения» и др. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам оздоровления осуществляется 

с помощью индивидуальных и групповых консультаций: «Я и мой ребенок», «Ребѐнок и 

спорт»; анкетирования на тему: «Как питается ваш ребенок дома?», «Какой режим дня у 

вашего ребенка?»; размещения информации на официальном сайте учреждения, выпуска 

буклетов, листовок и бюллетеней, оформляются стенгазеты, на различные темы: 

«Здоровым будешь - все добудешь!», «Разговор  о правильном питании», «Грязные руки – 

источник кишечных инфекций», «Я здоровым быть могу, сам себе я помогу!» и др. 

Таким образом, любая из рассмотренных технологий содержит оздоровительную 

направленность, а применяемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в 

результате формирует у ребѐнка привычку к здоровому образу жизни. Подводя черту 

всему высказанному, хочется добавить, что самое большое богатство у каждого человека 

– это здоровье. Чем теснее налажено общение между семьей и педагогами, тем большую 

помощь получит ребенок, и добьѐтся положительных результатов в оздоровлении,  
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воспитании и обучении. 
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ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Вакуленко Е.П., Беляева Л.Н. 

NATURAL RDUCATION AS A WAY OF SCHOOLCHILDREN’ CULTURE HEALTH   

Vakulenko E.P., Belyaeva L.N. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации   здоровьесберегающей 

деятельности в условиях реализации природного образования, раскрывает возможности 

занятий урочной деятельности на природе  как способа здоровьесбережения  

школьников. 

Abstract. The article is devoted to the organization of health-saving activities in the context of 

natural education, it reveals the possibilities of practicing lesson activities in nature as a way of  

health-saving of schoolchildren. 

Ключевые слова: природное образование,  здоровый образ жизни, двигательная 

активность. 

Keywords: natural education, healthy living way, moving activity. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед современной школой, является 

сохранение здоровья детей и подростков, так как оно является одной из составляющих 

национальной безопасности и показателем, определяющим экономический, 

интеллектуальный, культурный потенциал страны. Современные педагоги должны 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни. К сожалению, здоровый 

образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей 

человека в нашем обществе. Но если мы будем учить детей с самого раннего возраста 

ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что 

будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. Здоровье детей – это общая проблема 

медиков, педагогов и родителей. И решение этой проблемы зависит от внедрения в школу 

здоровьесберегающих технологий.  

За последние годы в мире возрос интерес ученых к организации природной 

образовательной среды как ценного дополнения к традиционной классной системе 

обучения. Анализ результатов зарубежных исследований доказывает актуальность и 

состоятельность идей образования на природе. Не существует никаких сомнений, что 

движение и физическая активность являются важным фактором для здоровья. Учѐные 

доказывают, что образование детей в разнообразной природной среде способствует 

здоровому развитию больше, чем комнатные искусственные условия. Природное 

образование даѐт возможность использовать благоприятное образовательное 

пространство, осуществлять заботу о психоэмоциональном, физическом, психическом, 

соматическом, социальном и духовно-нравственном здоровье школьников.  

В условиях реализации природного образования как фактора, способствующего 

воспитанию культуры здоровья, роль пришкольной образовательной территории 

становится очевидна. Нахождение школы в чистой экологической зоне, рядом с парком 

положительно влияет на здоровье и психологическое состояние обучающихся. При 
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проведении уроков в природных классах учитывается тот факт, что эти занятия дают 

массу положительных эффектов: воздушные ванны успокаивают, снимают стресс, 

нормализуют артериальное давление. Уроки на природе способствуют социализации 

школьников, повышению работоспособности, самостоятельности в учебной деятельности. 

Работа в социальной группе в нестандартных условиях природного образования 

способствует формированию самоуважения, самосознания, умению преодолевать 

трудности, приобретать навыки межличностного общения, сотрудничества и 

взаимодействия в группе. Здесь ученики чувствуют себя более уверенными и 

раскованными, снижается уровень тревожности и всѐ это способствует раскрытию 

потенциала школьника.  Эффективным является проведение в природных классах уроков 

геометрии. Здесь школьники самостоятельно выполняют измерения отрезков, углов на 

земельном участке, прилегающем к природному классу (5 - 6 классы), в рамках 

практических работ проводят исследования при вычислении расстояний до недоступных 

точек, при построении фигур, подобных данным (7 - 8 классы), изучают некоторые 

свойства многогранников и тел вращения на макетах многогранников, находящихся на 

пришкольном участке, и растений, имеющих форму конуса, шара (10-11 классы). 

Учащиеся 5, 6 классов с большим удовольствием составляют тексты математических 

задач с использованием местного природного материала. Перед тем, как составить текст 

задачи, учащимся необходимо самостоятельно исследовать необходимый участок 

школьного двора.  То есть, им приходится двигаться, общаться, обсуждать, спорить, 

доказывать. Тем самым учитель добивается поставленных перед собой целей. 

Обучающимся на уроках математики предлагаются такие задачи: 

Задача 1: На пришкольном участке растут ели в 11 рядах, в каждом ряду их 

насчитывается 12 штук. Сколько елей растѐт на участке? 

Задача 2: Чему равен центральный угол окружности, если еѐ дугой является мостик 

через ручей на участке и радиус этой окружности равен 3 метрам? 

Задача 3: Вычислить объѐм природного класса, имеющего форму прямоугольного 

параллелепипеда.   

Не менее эффективным является проведение в природных классах уроков русского 

языка и литературы. Например, при изучении темы «Время глагола» в 5 классе на этапе 

применения знаний и умений дети делятся на 3 группы, выходят из класса, наблюдают за 

природой. 1 группе нужно вспомнить, что происходило в природе до наступления весны, 

2 группе – что происходит сейчас и 3 группе – что произойдет в ближайшее время. На 

уроке обобщения и повторения по теме «Местоимение» в 6 классе, чтобы заполнить 

кластер, дети работают в парах. Каждой паре выдается маршрут, пройдя который, дети 

находят карточку, на которой указан разряд местоимения. Они записывают местоимения, 

относящиеся к данному разряду, и прикрепляют карточку на кластер.  Очень интересно и 

полезно проводить на свежем воздухе  уроки  развития речи. По литературе – это, конечно 

же, изучение лирики,   средств художественной выразительности, описание пейзажа  в 

произведениях художественной литературы. 

Одним из направлений в деятельности школы по укреплению здоровья школьников 

является организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

школьном режиме. Уроки физической культуры не могут в полном объѐме восполнить 

недостаток движений школьника. Поэтому возникает необходимость мероприятий по 

организации двигательной активности учащихся в учебное время. В связи с этим большое 

внимание уделяется проведению физкультминуток на уроке. 

 Физкультурная минутка представляет собой небольшой комплекс физических 

упражнений составленных так, чтобы при их выполнении были охвачены различные 

группы мышц. Проведение таких упражнений снимает утомление у ребѐнка, обеспечивает 

активный отдых и повышает умственную работоспособность. Двигательная нагрузка 

снимает усталость, вызванную продолжительным сидением за партой, даѐт отдых 

мышцам, органам зрения, органам слуха, восстанавливает силы ребѐнка. При подготовке 



78 
 

и проведении физкультминуток учитываются природные факторы окружающей 

обстановки на площадке: мост через ручей, шахматная доска с фигурами, расположение 

дорожек и насаждений (кусты, деревья, цветы), скамейки и площадки для отдыха. 

Например, половине класса предлагается подсчитать количество елей в одном ряду, 

вторая половина учащихся должна выяснить, сколько рядов елей растѐт на участке. В 8 

классе при изучении темы «Многочлены» учащимся предлагается провести подсчѐт 

каждого вида деревьев, произрастающих на школьном участке, а затем, обозначив каждый 

вид переменной буквой, составить многочлены.  Удачными считаются те 

физкультминутки, когда упражнения и текст к ним каким-то образом связаны с темой 

урока, с изучаемым материалом. Таким образом, проводится первичное его закрепление. 

Например, в 6 классе на уроке «Сравнение чисел» учитель предлагает верные и неверные 

высказывания,  учащимся необходимо присесть за стол при верном сравнении чисел, 

встать при неверном сравнении.  В 5 классе при изучении темы «Правильные и 

неправильные дроби» учащиеся по очереди подходят к доске и подчѐркивают правильную 

(1 вариант) или неправильную дробь (2 вариант). Успех учащихся зависит и от скорости 

выполнения задания.  

Для старшеклассников иногда при наличии благоприятной погоды физкультминутки 

заменяются 3-4 минутными прогулками по площадке. На каждом уроке 3-4 раза 

проводится смена динамических поз учащихся, когда ученики, сидящие за столами, 

занимают места за конторками, и - наоборот. 

Проведение уроков в природных классах позволяет достичь положительной 

динамики в качестве обученности  школьников, формирует у детей бережное отношение к 

природе, способствует приобретению школьниками двигательных навыков, профилактике 

гиподинамии, снижению заболеваемости, повышению иммунитета. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме создания здоровьесберегающей среды на 

уроках. Созданию на уроках условий, обеспечивающих установление гармонической связи 

между обучением и здоровьем, что способствует повышению эффективности учебного 

процесса.  

Abstract. The article is devoted to the problem of creating a healthy environment in the 

classroom. Creating in the classroom conditions that establish a harmonic relationship between 

education and health, thereby increasing the efficiency of the educational process. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, урок, работоспособность, переутомление, 
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С переходом всех образовательных учреждений на ФГОС произошли большие 

изменения в учебно-воспитательном процессе. Стандарт подразумевает, прежде всего, 

качество, то есть пример – как нужно. Прежде всего, предоставление ученику 

качественных образовательных услуг, с другой стороны гарантии педагогу. На важнейшее 
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место вышли вопросы обновления содержания образования, условий и ресурсов. Но 

возникли и проблемы. Это, прежде всего перегрузки школьников, что отрицательно 

сказывается на здоровье ребенка.  

В связи с переходом на пятидневную учебную неделю, интенсивность учебного 

труда учащихся возросла, что явилось причиной ослабления здоровья  и роста числа 

отклонений в состоянии организма таких как: гиподинамия и психоэмоциональные 

изменения – неуравновешенность, замкнутость и чрезмерная возбудимость. Практика 

показывает, что одна медицина не может решить данную проблему, поэтому главным и 

основным союзником в решении данной проблемы является школа.  

Основная задача здоровьесберегающей среды общеобразовательного учреждения – 

это создание таких условий, которые обеспечат высокую работоспособность на 

протяжении всего урока и позволят избежать переутомления. Установление 

гармонической связи между обучением и здоровьем обеспечивает качественный сдвиг в 

сторону повышения эффективности учебного процесса. Поэтому использование 

здоровьесберегающих технологий и создание здоровьесберегающей среды при 

организации учебных и внеклассных занятий, является одной из ключевых задач учителя. 

Педагогу очень важно построить работу на уроке так, чтобы обучение не наносило 

ущерба здоровью школьника, а способствовало его сохранению, а еще лучше укреплению. 

Здоровье – это самое большое богатство, которым может обладать человек. Это 

один из самых важных компонентов человеческого благополучия и счастья, одно из 

главнейших условий успешного развития страны – социального и экономического. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения «здоровье - это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезни и физических дефектов».  Поэтому вопрос о сохранении здоровья 

детей стоит очень остро на  сегодняшний день. Ведь кто такой здоровый человек? Это тот 

кто: в физическом плане – умеет преодолевать усталость и его здоровье позволяет ему 

действовать в оптимальном режиме; в интеллектуальном плане – проявляет хорошие 

умственные способности, любознательность, воображение, самообразование; в 

нравственном плане – честен, самокритичен, эмпатичен (т.е. способен переживать, 

сочувствовать, сопереживать); в социальном плане – уравновешен, способен удивляться и 

восхищаться. 

 В.А. Сухомлинский утверждал, что ―…забота о здоровье ребенка-это не просто 

комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму, 

питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической полноте всех 

физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества‖. А 

именно на уроках технологии и изобразительного искусства есть большие возможности 

приобщения школьников к творчеству и формированию духовно-нравственного здоровья. 

Главным резервом здоровьесберегающей деятельности был и остается урок, 

поэтому задача любого учителя состоит в следующем: создать условия для включения 

ребенка в процесс творчества и найти методы, адекватные его психофизиологическим 

особенностям. Учитель на уроке должен использовать технологии, помогающие 

формированию позитивного мышления ребенка и его способности к ―конструированию‖ 

собственного здоровья. Должен признавать за учеником право на уникальность, 

самостоятельную и созидательную деятельность, уважение, понимание, творчество, 

развитие. Уроки технологии и изобразительного искусства играют большую роль в 

профилактике здоровья учащихся. Ведь большая часть учебного времени отведена на 

практические работы, что способствует снятию напряжения, предотвращению стрессов, 

создаются условия для здорового развития школьников. При планировании урока учитель 

должен учитывать физиологические основы учебного процесса – время 

трудоспособности, утомляемости учащихся, учебную нагрузку, физкультминутки. 

Обязательно соблюдать воздушно-тепловой и световой режимы. А также формировать 

здоровый образ жизни, что позволяют разделы и темы программы.  
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Например, при изучении раздела «Кулинария», учащиеся знакомятся с 

физиологией питания, значением витаминов, белков, жиров и углеводов, составом 

пищевых продуктов и их влиянием на организм человека. Учатся составлять меню для 

сбалансированного питания человека. А на практических занятиях, полезным и 

безопасным приемам приготовления пищи и повышению культуры приема пищи, а также 

соблюдению основных гигиенических требований. Изучая раздел «Материаловедение», 

школьники знакомятся с текстильными волокнами натурального и химического 

происхождения, свойствами тканей из них, применением и влиянием на здоровье 

человека. При конструировании и пошиве изделий знакомятся с гигиеническими, 

эргономическими и эстетическими требованиями к одежде, которые также влияют на 

здоровье человека. 

Для создания здоровьесберегающей среды очень важен психологический комфорт 

на уроке. На уроках изобразительного искусства и технологии, где дети кроме получения 

знаний занимаются творчеством это особенно важно. Доброжелательный настрой, 

похвала, поощрение к самостоятельной деятельности  дают возможность переключения 

учащихся с умственной деятельности на практическую работу, более эмоциональную. 

Учитель должен помнить, что насильственные реплики: «Быстрее!», «Поторапливайся», 

«Осталось мало времени!» - способствует дискомфортному состоянию ученика. А это 

вредит процессу творчества. Поэтому при организации учебной деятельности 

школьников, каждый педагог должен использовать современные образовательные 

технологии: критического мышления, развивающего обучения, педагогику 

сотрудничества, технологию уровневой дифференциации, игровые, здоровьесберегающие 

и другие. Именно использование этих технологий способствует снятию напряжения, 

предупреждает утомляемость, улучшает психологический климат в коллективе, что 

создает здоровьесберегающую среду, которая помогает сохранять и укреплять здоровье 

школьников, снижает показатели тревожности и заболеваемости.  
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 Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранению и укреплению 

здорового и безопасного образа жизни. В статье предоставлена информация об 

инновационных проблемах, которые применяются в образовательном процессе 
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        Современные образовательные  стандарты   направлены   на  создание условий для 

сохранения здоровья обучающихся, формирования ценности здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечения психологического комфорта  субъектам образовательного 

процесса.  Большой объем и сложность учебного материала, традиционная жесткая схема 

урока – ежедневное повторение одних и тех же этапов в одном и том же порядке, 

стрессовые ситуации контроля, боязнь ошибки, боязнь отметок – это всего лишь немногие 

причины, ухудшающие самочувствие ребенка в школе. С точки зрения 

здоровьесбережения учить нужно так, чтобы не наносить вреда здоровью.    

      Профессия педагога требует высокой работоспособности, выносливости, 

самообладания, оптимизма, творчества, больших затрат физических и душевных сил. 

Чтобы воспитать здоровых и счастливых детей, педагог сам должен иметь  хорошее 

здоровье, быть жизнерадостным, уверенным в своих действиях, хорошо владеть собой в 

любых ситуациях. Цель современной школы - подготовка детей к жизни. Каждый 

школьник должен получить за время учебы знания, которые будут востребованы им в 

дальнейшей  жизни. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это стержень 

всех технологий, направленных на благо здоровья учащихся, применяемых в 

образовательных учреждениях. Приобщение детей к здоровому образу жизни следует 

начинать с формирования у них мотивации здоровья.  Основными элементами здорового 

образа жизни выступают: соблюдение режима труда и отдыха, гигиенических требований, 

питания и сна, организация индивидуального  режима двигательной активности, культура 

межличностного общения и поведения в коллективе, содержательный досуг, 

оказывающий развивающее воздействие на личность, отказ от вредных привычек.  

     При проведении урочных и внеурочных мероприятиях необходимо соблюдать нормы 

СанПина: проводить перед первым уроком зарядку, организовывать смену видов 

деятельности на уроках, развивать мелкую моторику рук, строить учебный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей здоровья ребенка. В момент утомления проводить 

физкультминутки, гимнастику для глаз, давать индивидуальные домашние задания.  

Организовывать  двигательную активность на переменах, гулять на свежем воздухе.  

     Дети должны знать, что только здоровый человек может жить полной жизнью и 

приносить максимальную пользу людям и себе, поэтому  нужно воспитывать 

ответственное отношение к своему здоровью.     Важно, чтобы  у каждого ребенка 

формировались чувства нежности и любви к самому себе, настроение особой радости от 

понимания своей уникальности, неповторимости, безграничности своих творческих 

возможностей, чувство доверия к миру и людям. Здоровье школьника зависит от 

микроклимата класса, комфортности каждого ребѐнка, взаимоотношений между 

учениками, всех проводимых мероприятий, роли каждого учащегося в  мероприятии.     

Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь становится важнейшим 

условием формирования здорового образа жизни. 

    В школе проводятся традиционные спортивные соревнования, «Дни здоровья», турслѐт 

на природе,  совместный спортивный праздник «Папа, мама, я – здоровая  семья!» и 

другие,  на которых пропагандируется здоровый образ жизни.  Родительские собрания на 

темы: «Учить детей быть здоровыми», «Что нужно знать родителям о детях», «Береги 

себя», «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» дают возможность обратить 

внимание родителей  на свое здоровье и здоровье детей. Воспитание потребности в 

занятиях физической культурой, закаливанием, совершенствованием физических 

способностей и возможностей организма нужно начинать в семье. 

    Наряду с организацией традиционных  мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья детей, нужно использовать и современные формы и методы работы.  В 

стандартах нового поколения заложен новый подход к организации образовательного и 

воспитательного  процессов.  Учитель не дает готовых знаний, а лишь направляет 

учащихся на поиск нужной информации, ставит перед детьми проблему, а они находят 

пути еѐ решения.  Школьники должны сами  стремиться к новым знаниям, уметь находить 
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выход из любой  жизненной ситуации. Поэтому и в формировании здорового образа 

жизни, сохранении и укреплении  своего здоровья, дети сами должны видеть проблемы, 

находить пути их решения.  Для этого нужно дать возможность каждому  ребенку 

проявить заботу о своем здоровье и здоровье окружающих. С этой целью нужно  

проводим мастер-классы самими учащимися для своих сверстников на темы: «Как 

сохранить здоровье?»,  «Как правильно ухаживать за собой?», «Как правильно питаться?» 

и другие. Привлекаем детей к созданию проектов: «Мой режим дня», «Организация 

свободного времени»  и  так далее поможет осознанно осваивать разные роли и формы 

общения по мере своего взросления. Учиться строить взаимоотношения с другими на 

основе доброжелательности, сотрудничества при общих делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных ситуациях.  Проводим уроки здоровья вместе с родителями, где 

организовывать дискуссии на тему: «Нужно ли беречь здоровье?», «Вреден или полезен 

физический труд?», «Чистота – залог здоровья», где ребенок самостоятельно учиться  

поддерживать мир и любовь в семье, не только принимать, но и проявлять любовь и 

заботу о своих близких. Можно предложить детям  издать книжки-малышки: рассказы, 

сказки, стихотворения о здоровом образе жизни. Проведение конкурса рисунков и 

стенгазет с последующей защитой, поможет осознать важность в сохранении и 

укреплении здоровья, формирования умения оценивать свою деятельность и поступки 

людей с точки зрения сохранения  здоровья. Создание проблемных ситуаций: «Как 

помочь окружающим сохранить здоровье?», «Чем я могу  помочь родителям в укреплении 

здоровья» научит оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. Просмотр видеофильмов о  здоровом образе жизни с  

последующим обсуждением поможет научиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья 

своего, а также близких людей и окружающих. 

    Нужно научить детей анализировать, сравнивать, делать выводы, находить проблемы и 

пути их решения, самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью.  Здоровье – главное в жизни 

каждого человека. Без здоровья нет радости в жизни, успеха, и вообще,  ничего не нужно. 

Не учитель и родители должны убеждать детей в необходимости беречь здоровье, а 

наоборот. Только когда ребенок сам поймет, что здоровье – главная ценность человека, 

можно сделать вывод, что совместная работа учителя и родителей проведена с пользой.  С 

учетом этого многообразия форм и методов работы  дети научатся постепенно 

выстраивать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы,  убеждать других 

людей в необходимости овладения стратегией рационального здоровьесбережения. 

  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ  

Галич О.Г., Зыбина Е.Л., Селюкова И.В 

SYSTEM AND ACTIVITY APPROACH IN HEALTH TECHNOLOGY 

Galich G. O., Zybina E. L., Selyukova I. V 

Аннотация. Привычка к здоровому образу жизни - это главная, основная, жизненно 

привычка; она аккумулирует в себе результат использования имеющихся средств 

физического воспитания детей, здравоохранения, образовательных и воспитательных 

задач. 

Ключевые слова: формирование привычки к здоровому образу жизни, профилактика 

выявления и контроля вредных привычек у студентов, использование игрового комплекса 

Abstract. The habit of a healthy lifestyle is the primary, basic, vital habit; it accumulates the 

result of the use of available facilities of physical education of children, to address health, 

educational and educational tasks. 

Keywords: formation of a habit to a healthy lifestyle, prevention detection and control of harmful 

habits among students,  the use of gaming complex. 
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Здоровье, здоровый образ жизни – та ценность, которая остается неиссякаемой на 

протяжении всей жизни человека. Наверняка, почти каждый из родителей старается, что 

бы привычка к здоровому образу жизни у растущего ребенка, стала тем условием, которое 

позволит расти и развиваться каждому ребенку. И естественно время не стоит на месте, 

меняются методики, программы, но формирование привычки к здоровому образу жизни 

всегда остается актуальной темой в педагогике и главным условием воспитания учащихся. 

Формирование этого ценностного качества личности, возможно, только при условии его 

целенаправленного формирования, которое социум стремиться начинать от детского сада, 

школы, дополнительного образования, т.д. так и в семье. Взаимодействие сферы 

дополнительного образования и семьи должно носить системный характер.  

 Система такого взаимодействия складывается из различных форм работы, которые 

могут быть представлены последующим основание , при котором учитывается: время 

проведения, место проведения, состав участников, задачи взаимодействия с семьей, 

характер взаимодействия педагогов с родителями, деятельность участников. А также 

педагогам дополнительного образования следует учитывать при выборе форм работы с 

родителями : тип темперамента ребенка, тип семьи, образ жизни семей. Для реализации 

работы с родителями по организации здорового образа жизни детей, необходимостью 

является, использование хорошо зарекомендовавших себя форм традиционного 

формирования знаний родителей о способах физкультурно-оздоровительной работы. Если 

брать во внимание работу центра дополнительного образования, практическую 

значимость несут собрания, дни открытых дверей, акции, наглядная агитация, открытые 

мероприятия и нестандартные формы (индивидуальные беседы об организации 

предметно-пространственной среды в домашних условиях, организацией практикумов).  

Игровой комплекс, как нестандартная форма работы направленная как на 

учащихся, так и на привлечение родителей центром дополнительного образования 

отобразил высокий процент положительной динамики. Мониторинговость таких фактов, 

указывает на дальнейшее развитие и улучшение теоретических и прикладных аспектов 

решения проблемы обеспечения здоровья и безопасного образа жизни обучающихся, а 

также повышение профессиональной компетентности педагогов, ценностных ориентиров 

образовательных организаций в области педагогики здоровья.  Именно игра всегда была 

естественным спутником жизни каждого ребенка, поэтому она отвечает законам, 

заложенным самой природой в развивающемся организме малыша. К тому же, это 

наиболее эффективный и доступный метод воздействия на ребенка при его активной 

помощи. Благодаря играм, окружающая ребенка повседневность становится чем то, 

необычным и особенно привлекательным, а положительные эмоции, которые учащийся 

получает во время игр, раскрепощает его как творческую личность, и дают полет 

фантазии, что и является, важнейшим фактором «выздоровления». Основными 

структурными элементами в игровом комплексе являются: игровой сюжет, игровой 

замысел, содержание, игровое действие. По тому значению, какое принадлежит роли  в 

процессе игры, многие из игр делятся на ролевые и сюжетные. 

Во всех подростковых клубах по месту жительства, которые являются, 

структурным подразделением центра дополнительного образования города Белгорода на 

практике были опробованы и закреплены модифицированные и авторские программы, с 

использованием профессиональной компетентности педагогов в обеспечении здоровья, с 

учетом применения различных методик, инновационных подходов и проектирования. 

Большая работа проводится с родителями по профилактике выявлению и борьбы с 

вредными привычками среди учащихся, с применение игрового комплекса. На таких 

своеобразного рода занятиях и учащимся и родителям предоставляется возможность 

«участия в сюжете» или «ролевой игре», где обе стороны полностью погружаются в 

предложенную модель проблемы, пути решения уже они самостоятельно «доигрывают» 

сюжет. Для закрепления после такой работы с родителями  и учащимися проводится блиц-

опрос, тестирование, которые помогают определить и педагогам и родителям и учащимся 
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умеют ли они заботиться о своем здоровье и над какими вопросами стоит более подробно 

поработать. Так в тесте «Можно ли Ваш образ жизни назвать здоровым?» было выявлено, 

что 80% родителей прекрасно знают, что способствует здоровому образу жизни; 20%- 

родителям необходимы советы по формированию здорового образа жизни. На 

индивидуальных беседах с родителями, что семья- первое общество, где формируется 

характер ребенка, его нравственные качества, привычки, жизненно необходимые навыки, 

какими умениями и навыками должны овладеть их дети, какие условия необходимо 

создать дома. Такое сотрудничество очень помогает добиться больших положительных 

результатов. Привычка к здоровому образу жизни- это главная, основная, жизненно 

важная привычка; она аккумулирует в себе результат использования имеющихся средств 

физического воспитания детей, в целях решения оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач. Немаловажную роль возложено и на семью, в едином порыве они 

призваны с детства, заложить основы здорового образа жизни, использую различные 

формы работы. И именно  в семье, в детском образовательном учреждении на ранней 

стадии развития ребенку должны помочь, как можно раньше понять непреходящую 

ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить учащегося самостоятельно и 

активно формировать, сохранять и приумножать свое здоровье. 

Сегодня закон «Об образовании» в Российской Федерации определяет, что 

родители являются первыми педагогами своих детей. Поэтому родители совместно с 

педагогами должны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального 

развития личности ребенка. 
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Герасименко Д.А., Рузмикина Т.Н.,  

THE INFLUENCE OF MOTOR ACTIVITY ON MENTAL AND PHYSICAL 
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Аннотация. В статье представлена система работы по сохранению и укреплению  

психического и физического здоровья обучающихся. 

Abstract. The article presents the system of work on the formation of mental and physical health 

of students. 
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Советскими учѐными, основателями психологии, был разработан принцип  

единства сознания и деятельности. Он означает, что наше сознание (психика) неразрывно 

связана с деятельностью: с одной стороны, наше сознание развивается в деятельности (в 

детстве мы играли в игры, учились в школе), с другой стороны — наше сознание 

определяет характер нашей деятельности. И эти процессы неразрывно связаны. То есть 

наш образ жизни, который есть сейчас, формировался в процессе нашего развития. Чтобы 

поменять образ жизни и его психические составляющие, мы меняем привычки и это 

возможно только через деятельность. Учитель давно заметил, что нынешним детям, 

испытывающим проблемы со здоровьем, не только с физическим, но и психологическим, 

очень трудно учиться. Педагог должен помочь справиться с этой проблемой. В связи с 

этим, необходимо найти такую форму организации занятий, которая бы не только 
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обучала, но и развивала творческие и познавательные способности посредством развития 

двигательной активности обучающихся. Потому как именно двигательная активность 

способствует развитию у детей умственных способностей, восприятия, мышления, 

внимания, пространственных и временных представлений. Вопрос влияния различных 

видов двигательной активности на психическое развитие человека давно привлекал 

внимание и изучался учеными с целью целостного познания человека в единстве 

физического и умственного развития. Теоретические и практические научные 

исследования в этой области можно найти в трудах таких известных отечественных 

ученых, как И.М. Сеченов, Б.Г.Ананьев, Р.Ф. Лесгафт и другие. 

Как же двигательная активность формирует психические функции ребенка? 

Значение двигательной активности для развития психики и интеллекта чрезвычайно 

велико. От работающих мышц импульсы постепенно поступают в мозг, импульсируя 

центральную нервную систему, и тем самым, способствуя ее развитию. Чем более тонкие 

движения приходится осуществлять ребенку и чем более высокого уровня координации 

движений достигает он, тем успешнее идет процесс его психического развития. 

Двигательная активность ребенка не только способствует развитию мышечной силы как 

таковой, но и увеличивает энергетические резервы организма. Работа скелетной 

мускулатуры имеет огромное значение для развития физиологических систем ребенка. У 

растущего организма восстановление израсходованной энергии идет со значительным 

превышением, то есть создается некоторый ее избыток. Именно поэтому в результате 

движений развивается мышечная масса, обеспечивающая рост организма. Но это не 

просто прирост массы, эта предпосылка к выполнению еще больших по объему и 

интенсивности нагрузок. Особенно процесс двигательной активности требует от детей 

значительного эмоционального напряжения, активизации всех психических процессов, 

определенных поведенческих умений. Обеспечение психологического комфорта – 

важнейшее условие воспитания нравственности. 

Чтобы удовлетворить двигательную активность в процессе организации учебного 

процесса, в нашей школе ежедневно проводится зарядка  до начала занятий, 

физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, уроки физической культуры, 

спортивные массовые мероприятия, прогулки на свежем воздухе с подвижными играми.  

Подвижная игра всегда находит в ребенке бодрую готовность и радостный отклик. Ей 

принадлежит ведущая роль в совершенствовании системы физического воспитания. 

Активные двигательные действия при эмоциональном подъеме способствуют 

значительному усилению деятельности костно-мышечной, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, благодаря чему происходит улучшение обмена веществ в организме 

и соответствующая тренировка функций различных систем и органов. Именно поэтому 

ведущим видом деятельности в школьном возрасте является игра. «Подвижная игра – 

сложная двигательная эмоционально окрашенная деятельность, обусловленная 

правилами.  Характерной особенностью подвижной игры является комплексность 

воздействии на все стороны личности ребенка». [4. С.56]  «Игра имеет громадное 

значение для развития личности ребенка. Психологической основой является господство 

чувств в душе ребенка, свобода их выражения, искренние смех, слѐзы, восторг, то есть та 

естественная эмоциональная сущность ребенка, которая ищет выражения как в 

физической, так и в психической сферах». [3. С. 5] 

Не следует требовать от детей одинаково высоких результатов в движении и в 

играх, а только по способностям. Надо уметь увидеть неповторимость каждого ребенка и 

дать ему возможность почувствовать полную свободу самовыражения. Полезны 

подвижные игры, в которых создается ситуация, усиливающая взаимозависимость друг от 

друга. Навыки общения, полученные в таких ситуациях, легче переносятся на другие виды 

деятельности, в обычные жизненные условия. При выполнении движений обогащается 

эмоциональное состояние детей. Они испытывают чувство радости, подъема от 

проявленной при овладении двигательными действиями энергии, от раскованности и  
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свободы их выполнения. Дети воспринимают красоту совместных дружных действий. 

Таким образом, сущность подвижных игр, как ведущего вида деятельности детей 

сводится к следующему: ярко выраженная в подвижных играх деятельность различных 

анализаторов создает благоприятные возможности для тренировки функций головного 

мозга. Применение подвижных игр в организации физического воспитания школьников 

способствует развитию их познавательных процессов, а, следовательно, положительным 

образом сказывается на подготовке детей к успешному обучению в школе. 

Примеры игр на развитие внимания: «Не теряй пару», «Меняемся местами», «У 

кого больше», «Найди свой кубик», «Быстро по местам», «К своим флажкам». Примеры 

игр на развитие мышления: «У кого больше», «Не ошибись». Выполнение упражнение с 

опорой на схемы. Примеры игр на развитие восприятия: «У кого больше», «Не ошибись», 

«Найди свой кубик», «К своим флажкам». Педагоги школы активно используют 

подвижные игры на занятиях физической культуры, на музыкальных занятиях, на 

прогулках, физкультурных досугах и спортивных праздниках, дети   самостоятельно 

организуют подвижные игры в свободное время. Также на территории школы 

оборудована физкультурная площадка, на которой есть всѐ необходимое для занятий и 

развития двигательной активности детей: волейбольная и баскетбольная площадки, 

беговая дорожка, песочная яма для прыжков в длину, шведские лестницы разной высоты, 

скамейки, качели, дуги для подлезания, скобы для перешагивания,   оборудование для 

развития координаций движений.  Имеется достаточное количество выносного материала 

(мячи разных размеров, скакалки, клюшки). Таким образом, мы видим, что в основе всех 

видов активности лежит собственная внутренняя активность ребенка. Поэтому одна из 

задач, которая стоит перед человеком, имеющим отношение к воспитанию детей, – 

уделять приоритетное внимание развитию представленных видов детской активности 

путем стимуляции собственной внутренней активной позиции ребенка. 

Следовательно, в организации учебного процесса необходимо найти ту грань, 

когда, с одной стороны, успешно решаются образовательные, воспитательные задачи, а с 

другой стороны, не наносится вреда здоровью учащихся, обеспечивается нормальный 

процесс роста и развития организма, расширение его адаптивных возможностей. Чтобы 

здоровье сохранялось и укреплялось, все педагогические технологии должны 

базироваться на определенных естественно научных принципах, учитывать 

психофизиологические особенности учащихся на каждом этапе индивидуального 

развития и опираться на обязательное соблюдение физиолого-гигиенических нормативов 

при организации учебного процесса. 
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решения этой проблемы. 

Abstract. The article is devoted to the problem of education of spirituality in school. It reveals  

the imperfection of measures and efforts of state authorities undertaken to solve this problem. 
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Всем известно классическое определение здоровья, данное Всемирной 

организацией здравоохранения в 1975 году. Три составных части – физическая, 

социальная и духовная вошли в разделы школьных учебников как основа определения 

«здоровье». Мне хотелось бы остановиться на духовной составляющей, поскольку без нее 

говорить о здоровье человека  не имеет смысла. Мы живем в такое время, когда 

духовность приобретает особое значение. Когда ребенок заболевает гриппом, родители и 

школа реагируют моментально, направляясь в лечебное учреждение. Ребенок проходит 

курс лечения, в конце концов, выздоравливает и снова «становится в строй». Но почему 

не происходит то же самое, когда у ребенка начинают проявляться симптомы необычного, 

порой неадекватного поведения? Обычно мы списываем это на переходный возраст, 

находим еще  какие - то причины, порой не обращаем внимания ввиду того, что считаем 

это «не такой уж и страшной бедой». Отсутствие внимания к этому вопросу приводит к 

непоправимым последствиям. Надо сказать, что трудные, гонимые, непонятые подростки 

были всегда. Во все времена молодые люди сталкивались с безразличием взрослых, 

отсутствием друзей, мучились от неразделенной любви и неуверенности в себе. Вспомним 

«Детство. Отрочество. Юность» Л. Н. Толстого, «Подростка» Ф. М. Достоевского, 

«Володю» А. П. Чехова, «Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера, «Убить пересмешника» 

Х. Ли; советские фильмы «Доживем до понедельника», «Чучело», «Пацаны», «Клетка для 

канареек» и др. Но эти вопросы решались на государственном уровне. Привлекалась 

школа со всеми ее институтами, родители, правоохранительные органы. А самое главное 

– не было безразличия. Сегодняшние дети имеют большие отклонения в психике, потому 

как растут в обществе, не способном четко сформулировать смысл и цель собственного 

существования. Вспомните слова недавно ушедшего из жизни О. Табакова: «Все задают 

себе вопрос «как жить?», но почему то, никто не спрашивает «зачем?». Само общество 

находится в противоречии с публично исповедуемыми ценностями.  

С каждым годом в обществе все больше говорят о христианстве, в школах уже 

который год изучают основы православной культуры, в церквях, в день богослужения, не 

протолкнуться - верующих становится все больше, но с другой стороны, все глубже 

разобщение и отчужденность, все крепче идеалы стяжательства и тщеславия. Сегодня 

уважаемые люди – это богатые люди, что важнее профессионализма и таланта. Именно 

они являются примером для подражания современной молодежи. В сознании 

укоренилось, что прославиться в социальных сетях, выложив факты циничного насилия 

над сверстниками, жестокого  убийства животных и пр. – это круто, это слава и 

признание. Все это стало целью и смыслом жизни в обществе, ведущем бесцельное и 

бессмысленное существование. Не все согласятся с этим утверждением, но по факту 

средства массовой информации стимулируют подростковую преступность. Ведь если бы 

подростки знали, что видеоролик с истязаниями ближних или братьев наших меньших 

будет заблокирован и ни одно издание никогда об этом не напишет и не покажет в эфире, 

то и желание, к такого  рода «славе», отпало бы. Но государство безмолвствует. Поэтому 

нет ничего удивительного в том, что подростки оказываются безразличными к чужой боли 

и страданиям. Фактом стало то, что сформирован современный тип общества – общество 

потребления.  Этот тип пестует индивидуализм, распад связей, отчуждение. Естественно, 

что в таком обществе молодой человек неизбежно утрачивает чувство долга, 

ответственности и преемственности. Он перестает думать о будущем, приходит к 

безразличию и отрицанию морали, начинает жить сиюминутными ощущениями, теряя 
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 связь с прошлым. 

Как школа участвует в формировании духовной составляющей здорового образа  

жизни? Современная школа перестала быть единой. Психологами замечено, что дети из 

обеспеченных семей наиболее образованы. Почему? Да потому что их родители в 

состоянии оплатить частные уроки, пристроить свое чадо в престижный лицей или 

гимназию. Идет процесс планомерного перевода нашего образования и воспитания на 

западные лекала. С одной стороны,  успешные ученики получают качественное 

образование, с другой, дети из малообеспеченных семей,  приобретают умение читать, 

писать и ничего больше. То есть уже со школьной парты воспитывается разобщение, 

индивидуализм, что в конечном итоге найдет свой выход в негативных противоправных 

действиях недовольной собой части молодежи. Кстати, отечественные реформаторы не 

так давно, по сообщениям СМИ, в Забайкальском крае предприняли попытку создания 

проекта «Модернизация детского движения в Забайкальском крае». Суть проекта в том, 

что детей, начиная с ясельного возраста, следовало разделить на несколько групп: 

креативный  класс, обслуживающий персонал, будущие пролетарии, крестьяне. 

Разработчиками этой программы выступили ЮКОС, РУСАЛ, «Северсталь». Ее 

планировалось «обкатать» и запустить по всей стране, но что- то помешало, информация о 

проекте перестала поступать. Телеканал «Росся-1» в новостной передаче 22.03.2018г. 

озвучил информацию о том, что во время приема пищи в одном из детских садов г. 

Челябинска  вырвало ребенка во время приема пищи. Что сделал воспитатель? Он 

заставил ребенка съесть кашу вместе с рвотными массами. Факт этот зафиксирован на 

видео и уже разошелся в интернете. И сразу реакция: поставить в детских садах 

видеокамеры! Но решит ли это проблему? В некоторой степени поможет – да, но 

проблему не решит. Опять «лечим симптомы»! 

Жизнь подсказывает, что в деле воспитания духовной составляющей здоровья 

человека нужен государственный, системный подход, охватывающий самые разные 

стороны жизнедеятельности. Если все  в школе будет продолжено в том же духе, мы 

придем к тому, что детская бездуховность и преступность захлестнет не только школу, но 

и улицу. К сожалению, школа перестала быть тем инструментом, который воспитывал в 

ученике лучшие качества - честь достоинство, долг. Становится понятным и очевидным, 

что если мы хотим воспитать высокоразвитого, духовно обогащенного молодого человека, 

надо не дополнительные металлоискатели устанавливать, расширять полномочия 

охранников, монтировать дополнительные видеокамеры, а менять саму школу. И не надо 

«стесняться»   брать   то   лучшее, что было в советской школе. До тех пор, пока мы будем  

эмитировать бурную деятельность, но ничего не менять в системе обучения и воспитания,  

духовная составляющая молодого человека 21 века в лучшую сторону не изменится. 
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Известно, что одним из важнейших компонентов человеческого благополучия и 

счастья, одно из неотъемлемых прав человека является здоровье, что есть залог успешного 
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и экономического развития любой страны. Система образования и условия обучения 

детей в современной России постоянно совершенствуются и модернизируются, но 

проблемы здоровья обучающихся в настоящее время находятся в сфере первостепенных 

интересов государства. Формирование здорового образа жизни требует системного и 

комплексного подхода, прежде всего, посредством применения  здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе [3]. На здоровье ребенка, на его психологическое 

развитие во многом влияет среда, в которой он живет, так как любой организм очень 

чувствителен к внешним факторам. Такой средой для него являются образовательные 

учреждения, так как именно в них он проводит большую часть своего времени. Именно 

там ребенок интенсивно растет и развивается, формируются его привычки. Поэтому, 

будущее ребенка будет зависеть от того, как будет решена проблема здоровьесбережения, 

как будут формироваться навыки здорового образа жизни в образовательном учреждении.  

Целью работы образовательных учреждений должно стать  создание единого 

здоровьесберегающего пространства обеспечивающего развитие личности с учетом ее 

физиологических и интеллектуальных способностей. Задачами образовательных 

учреждений должны стать воспитание здоровой личности, через использование 

доступных средств охраны здоровья в рамках организации образовательного и 

воспитательного процесса. Для решения данной задачи применяются методы и 

технологии приоритетной здоровьесберегающей педагогики. Учреждения 

дополнительного образования призваны расширять,  обогащать и дополнять базовое 

образование, получаемое в школах и других образовательных учреждениях, всесторонне 

развивать растущую личность, формировать здоровый образ жизни, развивать в детях 

любовь и интерес к физическому воспитанию, склонность к занятию каким либо видом 

спорта[1]. Необходимо донести до учащихся, что здоровый образ жизни не возможен без 

связи с движением, которое обладает большой силой воздействия на лень и вялость, что 

основной целью человека должно стать сохранение на долгие годы здоровья и бодрости. 

 Одним из массовых и востребованных видов спорта, на сегодняшний день, 

является плавание. Учащиеся, оставшиеся в стороне от физического воспитания все чаще 

злоупотребляют вредными привычками, такими как курение, тяга к наркотикам и 

алкоголю. Занятия физическим воспитанием и спортом, а в частности плаванием, 

незаменимы в предотвращение такого  рода  пагубных  привычек.   Поэтому   необходимо  

активное привлечение учащихся к здоровому образу жизни и физическому труду. В 

рамках муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ровесник» г.Белгорода, осуществляется деятельность детского объединения «Плавание» 

физкультурно-спортивной направленности, основной уклон, которого идет на укрепление 

здоровья и закаливание учащихся, овладение жизненно необходимым навыком плавания, 

формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям плаванием и здоровому 

образу жизни, развитие физических качеств и отбор перспективных юных спортсменов. 

Плавание оказывает разностороннее развивающее действие на организм ребенка, 

способствует совершенствованию органов кровообращения и дыхания, увеличивает 

работоспособность и силу мышц, укрепляет нервную систему, повышает общий тонус 

организма, увеличивает выносливость. В воде уменьшается статическое напряжение тела, 

снижается нагрузка на ещѐ не окрепший и податливый детский позвоночник, который в 

процессе занятий плаванием правильно формируется, вырабатывается хорошая осанка. 

Активное движение ног в воде в безопорном положении укрепляет стопы и 

предупреждает развитие плоскостопия. Регулярные занятия плаванием положительно 

влияют на закаливание детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, 

повышаются иммунологические свойства, улучшается адаптация к разнообразным 

условиям внешней среды [2]. На занятиях по плаванию идет приобретение теоретических 

знаний, которые позволяет учащимся правильно оценить социальную значимость спорта в 

их жизни, понять объективные закономерности спортивной тренировки, осознанно 

относиться к занятиям. Большая часть учебного материала в теоретической подготовке 
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отводиться темам по здоровому образу жизни юных спортсменов,  как в рамках самого 

учреждения, так и в не, куда входит распорядок дня, тренировки и питание. Правильно 

построенный и систематически выполняемый режим много значит и для укрепления 

здоровья, и для роста спортивных достижений, успешность которых является основой для 

оценки эффективности учреждения дополнительного образования. 

На беседы в процессе занятий периодически приглашаются медики, тренеры 

других образовательных организаций. Проводится демонстрация плакатов, кинофильмов, 

что позволяет наглядно увидеть и осмыслить, как безразличные к своему здоровью люди, 

ведущие ложный здоровый образ жизни, доходят до преступления и опускаются до 

безнравственности. Занятия по плаванию ведутся по дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) модифицированной программе, которая включает в себя 3 этапа: 

начальную подготовку, учебно-тренировочный и спортивное совершенствование. В 

содержание программы, по мимо основных этапов обучения плаванию, входят тренировки 

на свежем воздухе (в осеннее весенний период) и посещение тренажерного зала, что 

способствует формированию выносливости и  укреплению физического здоровья всего 

организма в целом. 

 Так же реализуется индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными 

функциональными возможностями (детский церебральный паралич, порок развитой одной 

верхней конечности). ИУП разработаны и реализуются с учѐтом индивидуальных 

способностей, здоровья учащихся, интересов, их личностных перспектив развития. 

Благодаря этому учащиеся  тренируются и участвуют в спортивных соревнованиях и 

побеждают. А одним из важных аспектов для всех обучающихся, является мотивация к 

здоровому и безопасному образу жизни: мотивация к самосовершенствованию; мотивация 

в достижении поставленной жизненной цели; мотивация конкурирования; мотивация 

самосохранения и саморазвития; мотивация получения призовых мест; мотивация 

получения удовольствия от здоровья. 

Спорт - неотъемлемая часть жизни, как и наше здоровье. Поэтому каждому 

педагогу необходимо сформировать культуру здорового образа жизни, правильное 

отношение к своему здоровью как к ценности, заложить в каждом ребенке важность и 

необходимость профилактических мер. Если мы научим детей укреплять и беречь свое 

здоровье, а так же своим личным примером продемонстрируем им здоровый образ жизни, 

то можно надеяться на развитое и наиболее здоровое будущее поколение. Развитым не 

только интеллектуально, личностно, духовно, но и физически. На сегодняшний день 

задача педагога не просто дать обучающимся необходимые знания, умения и навыки, но и 

сохранить их здоровье. Система дополнительного образования обладает большими 

возможностями в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья детей по всем 

своим направленностям. В деятельности любого детского объединения можно обратиться 

к проблеме здорового образа жизни. Однако, необходимо помнить, чтобы эти беседы и 

мероприятия должны быть не только проверкой и источником знаний, но и что очень 

важно, побуждали обучающихся к действиям,  помогающим здоровью. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Жиленкова И.М., Орлова Л.В. 

FORMING A HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE OF STUDENTS WITH DISABLED 

HEALTH OPPORTUNITIES 

Zhilenkova I.M., Orlova L.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 

профессиональной подготовки педагогов по проблеме формирования здорового образа 

жизни обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  В статье 

предоставлена информация о комплексном и системном подходах команды специалистов, 

которые применяются в образовательном процессе на базе МБОУ «СОШ №11» г.Губкин. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of improving the professional training of 

teachers on the problem of forming a healthy lifestyle for students with disabilities. The article 

provides information on the complex and system approach of the team of specialists that are 

used in the educational process on the basis of the MBOU "Gubkin secondary  school № 11". 

Ключевые слова: современный педагог, обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, интегрированные занятия обучения. 

Keywords: modern educator, students with disabilities, integrated training sessions. 

Современные реалии диктуют совершенно новые подходы к обучению и 

формированию у подрастающего поколения потребности к ведению здорового образа 

жизни. В рамках реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья открываются классы коррекционно-развивающего обучения. Как правило, в этих 

классах обучаются дети, имеющие по разным причинам задержку психического развития. 

Система работы в классах КРО общеобразовательной школы  позволяет с уверенностью 

сказать, что малая наполняемость класса (не более12 человек), практически постоянно 

используемый индивидуальный подход к каждому обучающемуся дают  в итоге хорошие 

результаты. В основном положении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

предусматриваются гибкие механизмы смены образовательного маршрута, программ и 

условий получения образования. Дети с ОВЗ – это дети с особыми образовательными 

потребностями. Особые образовательные потребности различаются у детей разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. Детям с ОВЗ свойственны разнообразные по 

характеру потребности. Важнейшей составляющей процесса обучения становится 

личностно-ориентированное взаимодействие учителя, логопеда, психолога и ученика. 

После выявления нарушений развития необходимо начинать специальное обучение 

ребенка. Для этого в содержание обучения ребенка вводятся специальные разделы, не 

присутствующие в программах  образования нормально развивающихся детей. Коллектив 

специалистов, в составе учителя, логопеда и психолога использует специальные методы, 

приемы и средства обучения (в том числе специализированные компьютерные 

технологии), обеспечивающие реализацию адаптированных образовательных программ 

обучения. В образовательном процессе  детей с ОВЗ лучше всего применять 

индивидуальное обучение, позволяющее обеспечить особую пространственную и 

временную организацию образовательной среды. 

Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья выявляет у многих из них характерные недостатки в развитии познавательной 

сферы, обусловленные речевым дефектом или низкой умственной и физической 

работоспособностью. Наблюдается нарушение внимания, памяти, гиперактивное 

поведение. Кроме психических процессов у детей данной категории часто страдает 

эмоционально-волевая сфера, т.е. воспитанники осознают свои недостатки, что приводит 

к дефициту речевого общения, что способствует появлению аффективных реакций на 

исполнение словесных инструкций или невозможность высказать свое пожелание, 

повышенная обидчивость и ранимость. Результативность коррекционно-образовательного 

процесса в начальных классах общеобразовательной школы достигается координацией 

работы психологической и логопедической службы с педагогами школы, обучающимися и 

их родителями. Поэтому сопровождение обучающихся с ОВЗ реализуется через 

сотрудничество «Учитель– логопед - родитель - психолог». Целью совместной работы 

является тесное взаимодействие учителя, логопеда и психолога в процессе коррекционно-

развивающей образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и 

личностное развитие ребѐнка, что позволяет создать модель коррекционно-развивающей 

деятельности, обозначить основные направления взаимодействия специалистов; 

разработать систему работы и формы их взаимодействия в условиях школьной 

образовательной среды, обуславливающие повышение уровня профессиональной 
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компетентности специалистов и овладение технологиями командного взаимодействия для 

развития личности ребенка и коррекции речевых нарушений. 

Принципы командного взаимодействия данных специалистов: 

системность,комплексность, соответствие возрастным индивидуальным  

возможностям,адекватность требований и нагрузок, постепенность и системность, 

индивидуализация темпа работ, динамического наблюдения в течение всего периода 

обучения в классе. Результатом технологий командного взаимодействия является 

создание индивидуальных маршрутов помощи ребенку с ОВЗ, заложенных в 

индивидуальных и групповых коррекционных программах: проведение коррекционно-

развивающих занятий три раза  в неделю, осуществление логопедического и 

психологического мониторинга, ведение дневников КРО, создание и реализация 

проектной деятельности, психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Одной из форм совместной работы являются интегрированные занятия. 

Интегрированное построение занятий дает возможность детям реализовать свои 

творческие возможности, развить коммуникативные умения, познавательную активность, 

диктуют необходимость всесторонней и тщательной проработки организационно-

содержательных аспектов психолого-логопедической, педагогической помощи детям.  

Приоритетным направлением воспитания в области здоровья должно быть 

формирование нравственных качеств ребенка, которые являются фундаментом здоровья. 

Для этого необходимо развивать в нем доброту, дружелюбие, выдержку, 

целеустремленность, смелость, оптимистическое отношение к жизни, чувство радости 

существования, способность чувствовать себя счастливым, верить в собственные силы и 

доверять миру. Комплексный и системный подход команды специалистов является 

основойдля решения проблем связанных с обучением детей имеющихограниченные  

возможности здоровья для реализации их особых образовательных потребностей. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме практической организации 

сетевого взаимодействия для формирования пожарной безопасности учащихся. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of practical organization of network 
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Обеспечение пожарной безопасности остаѐтся приоритетной проблемой общества.  

Многие государственные и общественные организации, а так же учреждения различных  
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министерств и ведомств вводят в круг своей деятельности задачи по обеспечению 

пожарной безопасности. Свидетельством этого являются целевые программы, принятые 

как на федеральном, так и на региональном уровне. Важнейшим компонентом в решении 

задач по обеспечению пожарной безопасности является накопление опыта сетевого 

взаимодействия образовательного учреждения дополнительного образования, с целью 

обеспечения пожарной безопасности всех участников образовательного процесса. Однако, 

эффективность их решения отдельной группой специалистов значительно ниже 

возможных результатов командной работы. 

Большую роль в решении данных задач имеет организация работы по 

установлению противопожарного режима в учреждении, формированию у обучающихся 

мер пожарной безопасности, знаний и навыков безопасного поведения при возникновении 

пожара и эвакуации из здания. В нашем учреждении вопросы обеспечения пожарной 

безопасности часто рассматриваются на педагогических советах, семинарах. Мы 

анализируем работу и делимся своим опытом, потому что важно как можно раньше 

научить юных граждан правилам пожарной безопасности. Для более эффективной и 

целенаправленной работы в практику нашего учреждения вошло сотрудничество с 

Белгородским региональным отделением Всероссийского добровольного пожарного 

общества (далее БРО ВДПО). БРО ВДПО осуществляет курсовую подготовку работников 

образования по программе пожарно-технического минимума, участвует в обучении детей 

правилам пожарной безопасности, используя при этом возможности пожарно-технической 

выставки, организует тренировки по эвакуации с учащимися. 

Основополагающим в построении сетевого взаимодействия становиться 

определения конкретных задач, поэтому при разработке плана совместной деятельности 

следует учесть многообразие функциональных связей и их взаимную целесообразность.  

Дальнейшая работа выстраивается поэтапно в соответствии с поставленной 

задачей: разработка нормативно-правовой и организационно-управленческой базы для 

осуществления механизмов сетевого взаимодействия; разработка планаовместной 

деятельности на весь период сетевого взаимодействия с обязательным включением 

ежегодно проводимых мероприятий; создание и реализация различных проектов, 

направленных на формирование у обучающихся определенных знаний и навыков; 

разработка и реализация профилактических мероприятий направленных на решение 

поставленных задач; весь комплекс запланированных мероприятий должен быть 

адаптирован для разных категорий учащихся и иметь максимальный охват. 

Важно отметить, что над расширением социальных контактов, установлением 

партнерских взаимоотношений, созданием и реализацией  проектов сетевого 

взаимодействия должны активно работать сотрудники образовательного учреждения. Так 

в рамках плана совместной деятельности с БРО ВДПО сотрудники учреждения участвуют 

в составе членов жюри творческих конкурсов, организуемых БРО ВДПО. Организуют 

участие обучающихся в воспитательных и просветительских мероприятиях по 

противопожарной тематике: детской - юношеской научно-практической конференции в 

области пожарной безопасности «Мир в наших руках» и Всероссийском конкурсе детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». На 

официальном сайте образовательного учреждения размещается информация о подготовке, 

проведении и итогах совместно проводимых мероприятий. Для того чтобы заинтересовать 

обучающихся и привлечь к проблемам пожарной безопасности представители БРО ВДПО, 

проводят с учащимися творческих объединений тематические мероприятияна 

противопожарную тематику «В царстве Зевса». Организуют посещение учащимися музея 

БРО ВДПО и консультации по правилам пожарной безопасности с учащимися и их 

родителями.    Наше сотрудничество – праздник для детей,   на которых всякий  раз  

совершаются  увлекательные  путешествия,   дети   постигают   азы пожарной 

безопасности посредством игры и творчества. Таким образом, работа по формированию у 

обучающихся мер пожарной безопасности, знаний и навыков безопасного поведения при 
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возникновении пожара охватывает все виды деятельности. Полученные знания ребенок 

пропуская через продуктивную деятельность, реализует в играх, а затем и в повседневной 

жизни. Использование сотрудничества позволяет создать атмосферу общности интересов 

и эмоциональной взаимоподдержки для решения общих задач. 

Опыт работы в рамках сетевого взаимодействия с БРО ВДПО позволяет 

использовать максимум возможностей для решения задач по обеспечению пожарной 

безопасности и формированию у обучающихся мер пожарной безопасности, знаний и 

навыков безопасного поведения при возникновении пожара. Решать не только 

образовательные, но и воспитательные задачи, повышая тем самым качество 

образовательных услуг и уровень реализации программ дополнительного образования. 

В качестве вывода хотелось бы отметить две основные особенности 

сетевоговзаимодействия: они объективно необходимы для полноценной реализации задач 

дополнительного образования в современных условиях; эти взаимоотношения 

взаимовыгодны для обеих сторон. С одной стороны, государственные и общественные 

организации видят в образовательном учреждении наиболее приспособленную структуру, 

объединяющую многочисленную организованную часть населения, через которую 

возможно эффективное решение приоритетных задач. С другой стороны, образовательное 

учреждение получает возможность привлекать для решения своих задач материальные и 

организационные ресурсы сторонних организаций. 
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Доступным для детей с особыми образовательными потребностями любое 

образовательное учреждение делают педагоги, способные создать такое образовательное 

пространство и психологическую  атмосферу, в которой особый ребенок перестает себя 

ощущать не таким, как все. Это место, где ребенок с ООП может реализовать не только 

свое право на образование, но и, будучи включенным в полноценную социальную жизнь 

ровесников, обрести право на счастливое детство. Применительно к «особому» ребѐнку 

погружение в общество - это кропотливая работа, процесс, результат которого полностью 

зависит от тех условий, которые создают для этого взрослые. Главным приоритетом в 

работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и 

здоровья каждого ребенка. Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с 

ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на 

своих собственных условиях, которые общество должно принимать и учитывать.  

Мы поставили перед собой цель – создание в нашем общеобразовательном 

учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для воспитания и 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Не один году нас ведется 

совместное обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов и здоровых сверстников. И наш опыт 

показывает, что такая форма взаимодействия отвечает как нуждам детей со специальными 

образовательными потребностями, так и общества в целом. В процессе своей 

деятельности мы занимались  реализацией  следующих задач: разработка нормативно-

правовой, программно-методической базы организации образования; определение 
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оптимальных психолого-педагогических условий, создаваемых в общеобразовательном 

учреждении для развития каждого ребенка; совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов; внедрение в образовательную практику технологии 

психолого-педагогического, логопедического и тьюторского сопровождения 

обучающихся; формирование системы мониторинга учебных достижений и личностного 

роста детей с особыми образовательными потребностями. 

Образовательный процесс в нашем учреждении построен по принципу полного 

вовлечения всех детей в образовательный процесс, в том числе и обучающихся на дому. 

Внимание педагогов при включении детей с ООП в единое образовательное пространство 

урока, занятия, мероприятия акцентировано на возможностях и сильных сторонах в 

развитии ребѐнка. Мы считаем, что в инклюзии  ошибочным является представление, о 

том что: присутствие ребенка в школе само по себе достаточно; основной 

направленностью услуг является обучение программе, а не удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей ребенка; молчаливое присутствие на 

уроке, мероприятиях – это нормальная альтернатива участию. 

В практической деятельности нами достигнуто следующее: выработана философия, 

поддерживающая инклюзивную практику; деятельность детей с ООП  всесторонне 

планируется; в процесс создания школы равных возможностей включены учителя, 

администрация, узкие специалисты и родители; сформировано понимание особых 

образовательных потребностей у всех участников образовательного процесса. Педагоги 

учреждения строят учебный процесс с учетом наличия в классах детей с ООП. Создается 

психологически комфортная образовательная среда. Учитель не допускает возникновения 

стрессовых ситуаций, умело избегает их, разряжает обстановку, переключая внимание 

учащихся на другой вид деятельности. На уроке создается спокойная рабочая обстановка 

на уроке. 

Каждый педагог знает, что на уроке необходимо: учитывать медицинские 

рекомендации (максимально распределить рабочие места в кабинете, учитывая диагноз 

детей); проведение физкультминуток на уроках (видеоролики с веселыми зарядками, при 

этом дети сами проводят эти физкультпаузы, проговаривая выполнение упражнений 

вместе с ведущими); выполнение заданий, связанных с передвижением по классу; смена 

разных видов деятельности во избежание переутомления; предоставление 

дополнительного времени для написания контрольной работы (разрешается дописать 

после уроков; лучше, чтобы это было после учебных занятий, на перемене ребѐнок 

должен отдыхать); учѐт эмоциональных потребностей и поведения каждого учащегося 

(ребѐнок может быть на уроке подавлен, замкнут, медлителен или наоборот гиперактивен 

и т.д.);  сообщение заранее о времени написания контрольных и проверочных 

работ; работа может быть принята позже установленного срока по договорѐнности 

учителя и ребѐнка, предоставление возможности улучшить результат, переписав 

контрольную работу; работа творческого характера может сдаваться учителю или в 

рукописном, или печатном, или электронном виде (по выбору учащихся); предоставление 

возможности доработать и переработать творческую работу, учитывая рекомендации 

учителя. 

Учет особенностей учащихся предполагает соотнесение не только формы и 

содержания урока, его методов и приемов проведения, но и личностный, а не 

нормативный характер оценки достижений ученика. Работая с детьми с ограниченными 

возможностями, необходимо учитывать и их психологические особенности. Организация 

совместного обучения предусматривает не только вовлечение детей с ограниченными 

возможностями в образовательный процесс, но и их активное участие в жизни 

учреждения. Данная категория детей вместе с другими обучающимися участвуют в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых внеклассных мероприятий. В учреждении налажена система единого 

образовательного пространства, и мы тесно сотрудничаем с учреждениями 
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дополнительного образования (домом творчества, станцией юных натуралистов, школой 

искусств, спортивной школой), учреждениями культуры (районная библиотека, дом 

культуры, дом ремесел), центром молодежных инициатив. Проводим совместные 

мероприятия, праздники, где дети с ОВЗ являются такими же равноправными 

участниками и получат дополнительное образование вместе со всеми.  

В нашем образовательном учреждении ведется мониторинг включенности 

учащихся в жизнь класса и школы. Мы уверены, что основное преимущество 

инклюзивного подхода в обучении — это создание гибкой образовательной среды, 

удовлетворяющей каждого ребенка, соответствующей индивидуальным 

интеллектуальным, физическим и психическим потребностям. Несомненным плюсом для 

общества, а в частности для родителей, является интеграция и социализация детей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья). Но главное в совместном обучении, – это 

искоренение дискриминации и воспитание толерантности: дети, получающие 

инклюзивное образование, учатся милосердию, взаимоуважению и терпимости. Итогом 

внедрения такой методологии должно стать улучшение качества жизни учащихся в целом 

и тех из них, кто относится к социально-уязвимым группам. Кроме того, инклюзивное 

образование способствует нравственному оздоровлению общества. 
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За последние два десятилетия произошли значительные изменения в состоянии 

здоровья детей и подростков, характеризующиеся ростом распространѐнности 

функциональных расстройств и хронических болезней, изменением структуры 

выявляемых нарушений, ухудшением показателей физического развития и физической 

подготовленности, увеличением распространѐнности поведенческих факторов риска. 

Состояние здоровья школьников на современном этапе представляет собой серьѐзную 

психолого-медико-социальную проблему. Выход из сложившейся ситуации возможен при 

условии реализации долгосрочной программы мероприятий, направленных на улучшение 

качества жизни и охрану здоровья школьников. 

Формирование культурного и безопасного образа жизни учащихся становится сейчас 

одной из важнейших задач общества и образования.  

Природосообразные системы обучения опираются на педагогические идеи Я.А. 

Коменского, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстого, С. Френе, М. Монтессори о первичной роли 

внутренней сущности ребенка в обучении. Коменский Я.А., следуя своей идее 

природосообразности обучения, отмечал, что «как в природе вся жизнь начинается с 

весны, гак и обучение человека должно начинаться в весне жизни (детстве)» [6]. Идея 

природосообразности является основой таких принципов обучения, как постепенность, 

последовательность и самодеятельность. Поэтому процесс обучения должен проводиться 

строго последовательно, с соблюдением правила идти от незнания к знанию, от неумения 

к умению. Использование природосообразного подхода в образовательных учреждениях, 
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конечно, должна начинаться с детского сада. В начальной школе необходимо повышать 

общий уровень экологической культуры детей через проведение различных мероприятий, 

которые имеют экологическое содержание и предусматривают воспитание у детей 

экологической культуры. И цель учителя в этом деле - неторопливо и бережно ввести 

детей в мир природы, дать им необходимые знания о ней, пробудить интерес и вырастить 

доброго друга природы. Для этого надо, чтобы взрослые, любили ее и прививали эту 

любовь детям. Но нужно обладать терпением, иметь внимательный глаз и чуткую душу, 

чтобы развивать в детях чувство сострадания, сопереживания к окружающему нас живому 

миру. 

Одним из способов формирования культуры здоровья личности является создание 

проекта природосообразного подхода обучения. Чтобы проект использования 

природосообразного подхода претворить в жизнь, нужно определить содержание, способы 

и условия формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников. На 

организационно-подготовительный этапе следует провести диагностические исследования 

констатации проблемы исследования. Изучение положительного европейского опыта 

решения поставленной проблемы поможет установить проблему исследования.После 

определения базы инновационной площадки и качественно-количественного состава 

участников инновационной деятельности, требуется подготовка пакета документов 

инновационного проекта и составление учебного плана общеобразовательного 

учреждения для реализации в инновационном режиме. 

Опираясь на результаты организационно-подготовительного этапа  инновационной 

площадки,   составляются индивидуальные учебные планы по предметам  для реализации 

в инновационном режиме и составление расписания занятий на открытом воздухе. Это 

уже практический этап, этап реализации проекта. Теперь наступает этап подведения 

итогов проекта использования природосообразного подхода по формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни подрастающего поколения. Мониторинг 

исследований по результативности инновационного проекта позволит составить 

рекомендации по совершенствованию инновационной деятельности педагогов и 

совершенствованию  организационных условий. Теперь можно начинать подготовку к 

тиражированию административного пакета документов в рамках реализации 

инновационного проекта и презентации результатов деятельности инновационной 

площадки. Во время проведения занятий на свежем воздухе ребѐнок отвлекается от 

повседневной рутинной системы уроков. Попадая в естественные природные условия, 

расслабляется, спадает напряжение, активизируются психомоторные функции нервной 

системы, восстанавливается психическое равновесие.   Ребѐнок   становится   готовым   к  

восприятию дополнительной информации. 

  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. 

Основные требования к качественному уроку в условиях здоровьесберегающей 

педагогики: 

 Построение урока на основе закономерностей учебно-воспитательного процесса с 

использованием последних достижений   передовой   педагогической   практики   с  

учѐтом вопросов здоровьесбережения. 

 Обеспечение необходимых условий для продуктивной познавательной деятельности  

учащихся с учѐтом их состояния здоровья, особенностей развития, интересов,  

наклонностей и потребностей. 

 Установление межпредметных связей, осознаваемых учащимися, осуществление 

связи с ранее изученными знаниями и умениями. 
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 Эффективное использование педагогических средств здоровьесберегающих 

образовательных технологий (физминуток, подвижных игр, смена динамических 

поз). 

 Формирование практически необходимых ЗУН, рациональных приѐмов мышления и 

деятельности. 

 Обеспечение вариативного использования правил здорового образа жизни в 

зависимости от конкретных условий проведения урока. 

 Формирование умения учиться, заботясь о своѐм здоровье. 

 Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и контроль каждого 

урока с учѐтом особенностей развития учащихся. 

Ожидаемыми результатами проекта должно быть: снижение уровня заболеваемости 

детей; рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников; 

повышение приоритета здорового образа жизни; повышение мотивации к двигательной 

деятельности, здоровому образу жизни; повышение уровня самостоятельности и 

активности школьников в двигательной деятельности; повышение профессиональной 

компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении здоровья 

школьников; поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

Таким образом, используя возможности природного образования, учебно-

воспитательный процесс становится интересным, эффективным, достигает целей 

воспитания и социализации подрастающего поколения в условиях реализации ФГОС. 

Ситуация успеха, смена видов учебной деятельности активизирует двигательную и 

интеллектуальную активность обучающихся, позволяет достичь запланированных 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения. 
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      На формирование здоровья ребенка оказывает влияние целый комплекс факторов, 

включая биологические, медицинские, семейные и социальные. Среди факторов, 

влияющих на состояние здоровья и физическое развитие детей, существенное значение 

имеют семейное положение, возраст, уровень образования родителей, состав и уровень 

благосостояния семьи. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в 

течение всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания 

обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, 

и по длительности своего воздействия на личность, ни один из институтов воспитания не 

может сравниться с семьей, в ней закладываются основы личности ребенка, и к 

поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность. 

В семье проходит большая часть жизни человека. Для каждого ее члена–это 

определенное жизненное пространство, целая экологическая микросистема, в которой 

каждый стремится удовлетворить свои потребности, развивать, реализовать себя и 

одновременно находится в тесной связи со всеми членами семьи.[1]. Семья для всех ее 
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членов является определенным жизненным пространством, в котором протекает большая 

часть жизни каждого из них. Для этой системы характерно то, что несогласованность 

психологических потребностей и взаимоисключаемость способов их удовлетворения 

ведут к распаду семьи или процветанию одного из ее членов за счет другого (до 

определенного времени, конечно).Образно говоря, каждый член семьи занимает 

определенную нишу, то есть выполняет определенные, необходимые для поддержания 

баланса системы функции.[2] 

Проблема состоит в том, что современная семья включается во множество сфер 

жизнедеятельности общества. При этом, сокращение свободного времени родителей из–за 

необходимости поиска дополнительных источников дохода, психологическая перегрузка, 

стрессы и наличие других патогенных факторов способствуют развитию у родителей 

синдрома хронической усталости, что в свою очередь не позволяет им уделять 

необходимое внимание своему ребѐнку. Несмотря на заинтересованность родителей в 

сохранении здоровья ребѐнка, им не всегда удаѐтся грамотно решить многие вопросы и 

возникшие проблемы, тем более, что многие дети большую часть времени находятся в  

образовательном учреждении. Поэтому образовательное учреждение должно оказать 

существенную помощь семье в сохранении и укреплении физического и 

психологического здоровья ребѐнка. Здоровье ребѐнка с первых дней жизни зависит от 

того микросоциума, который его окружает. 

        Состояние здоровья наших детей оставляет желать лучшего. Здоровье детей 

напрямую зависит от условий жизни в семье, санитарной грамотности, гигиенической 

культуры родителей и уровня их образования. Часто уровень знаний и умений родителей 

в области  воспитания привычки к здоровому образу жизни невысок, а интерес к данной 

проблеме возникает лишь тогда, когда ребѐнку уже требуется психологическая или 

медицинская помощь.       Большинство родителей не понимают самой сущности понятия 

«здоровье», рассматривая его только как отсутствие заболеваний, совершенно не 

учитывая взаимосвязи физического, психического и социального благополучия.   В 

результате   у детей формируются  вредные привычки, от которых избавиться бывает 

очень трудно. 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 – создать условия жизни, помогающие сохранить и укрепить 

здоровье своего ребенка, 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. Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка 

нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и 

потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье для человека 

важнейшая ценность, главное условие достижения любой жизненной цели, и каждый сам 

несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. Для решения такой 

задачи родителям необходимо помнить правило  – «Если хочешь воспитать своего 

ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!». 

       Роль семьи в системе здорового образа жизни человека, во многом определяет, кем  

станет ребѐнок в будущем, в том числе, какой образ жизни он изберѐт, но из–за 

количества  неполных и неблагополучных семей, человек начинает свою жизнь в 

нездоровой обстановке и образ жизни он выберет нездоровый [3] .    Таким образом, 

можно сделать вывод, что семья и роль семьи играет решающую роль в воспитании  

здорового поколения. 

      Основные факторы сохранения и укрепления детского здоровья это – рациональный 

режим; систематические физкультурные занятия; использование эффективной системы 

закаливания; правильное питание; благоприятная психологическая обстановка в семье. 
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Воспитание детей в семье требует от родителей определенных знаний, опыта, терпения и 

непосредственного участия. Родители должны: периодически проводить беседы со своими 

детьми на темы здорового образа жизни; приобщать их к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и спортом; участвовать в совместных с детьми занятиях 

оздоровительной физической культурой; следить за состоянием физического развития, 

осанкой, здоровьем детей. Тревожное положение с состоянием здоровья детей и 

подростков для взрослых дает серьезный толчок к тому, чтобы проводить обучение к 

здоровому образу жизни у детей с самого рождения. И роль семьи здесь неоспоримо 

высока. 
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Современные тенденции развития общества диктуют необходимость  внедрения 

здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательное пространство школы. 

Забота о здоровье подрастающего поколения не только личная, но и общенациональная 

задача. Век информационных технологий вносит свои коррективы в уклад жизни и досуг 

школьника – больше времени за компьютером, планшетом, телефоном, в социальных 

сетях. Как результат вышесказанного – гиподинамия, гипоксия, нарушение соблюдения 

режима дня, режима труда и отдыха. А между тем, страдает нервная, сердечно-сосудистая, 

костно-мышечная и другие системы организма. Не будем забывать и о разной 

стрессоустойчивости у детей, переживаниях перед сдачей экзаменов. Из-за этого  

профилактику и коррекцию такого поведения необходимо проводить и на уроках, и во 

внеурочное время в образовательных учреждениях. Как пишет Тихомирова Л.Ф., 

«Здоровьесберегающая педагогика – это направление педагогической деятельности, 

разрабатывающее специфические закономерности, принципы, подходы, содержания, 

формы и методы медико-педагогических воздействий, способствующие оптимизации 

процессов обучения и воспитания детей и подростков с целью сохранения и укрепления 

их здоровья»  [4]. 

Ориентиром для педагогов для разработки таких подходов, форм и методов могут 

служить здоровьесберегающие технологии. Выделяют несколько типов таких технологий, 

а именно (по Смирнову Н.К.): здоровьесберегающие (обеспечение двигательной 

активности, витаминизация, организация здорового питания); оздоровительные 

(физическая подготовка, аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж); технологии 

обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы общеобразовательного 

цикла);  воспитания культуры здоровья (внеурочные занятия по формированию культуры 

здоровья, конкурсы и т.д.) [3]. Функции здоровьесберегающих технологий: 

формирующая, информативно – коммуникативная, диагностическая, рефлексивная, 

интегративная. При этом педагогу следует руководствоваться следующими принципами: 
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«не навреди», принцип триединого представления о здоровье (единство физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья),  соответствие возрастной категории 

применяемых технологий, методов, приемов, внедрение нововведений на основе 

мониторинга здоровья, учет психологических особенностей школьников и др. 

Рассмотрим примеры практического внедрения здоровьесберегающих технологий в 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» в целом: «подвижные перемены», проведение 

уроков и внеурочных занятий в природных классах на свежем воздухе, проведение 

зарядки, проведение дыхательной гимнастики, зоны отдыха с элементами ароматерапии, 

мониторинг здоровья школьников, проведение «Дня здоровья», праздников здоровья, 

викторин, конкурсов, спортивных соревнований, проведение тематических семинаров, 

конференций для школьников и педагогов, организация участия педагогов в научно-

практических конференциях по темам здорового образа жизни и здоровья. 

Теперь хотелось бы остановиться подробнее о методах и приемах 

здоровьесберегающих технологий на уроках биологии. У учителя биологии есть больше 

возможностей для развития у детей стремления к здоровому и безопасному образу жизни, 

так как при изучении организма человека предусматривается ряд тем в рабочей 

программе, направленных на профилактику, т.е. предупреждение различных заболеваний, 

и на развитие навыков оказания первой медицинской помощи.  

В программе по биологии для 8 класса автора Пономаревой И.Н. предусмотрены 

такие темы уроков, как: «Первая помощь при травмах: растяжениях связок, вывихах 

суставов, переломах костей», «Предупреждение заболеваний сердца и сосудов», «Первая 

помощь при кровотечениях», «Первая помощь при поражении органов дыхания», 

«Гигиена питания. Профилактика заболеваний органов пищеварения» и другие. Знания, 

полученные на этих уроках, являются ценными для обучающихся и формируют навыки и 

стремления по сохранению своего здоровья, как психического, так и физического, по 

формированию здорового образа жизни. Кроме этого, обучающиеся смогут оказать 

первую медицинскую помощь пострадавшим людям, а значит, спасти кому-то жизнь. 

Приемы для улучшения психологического настроя обучающихся в начале урока: 

«Улыбнись соседу», «Сердечное тепло» и др. В течение урока биологии можно 

использовать следующие тематические оздоровительные приемы: дыхательная 

гимнастика при изучении строения и функционирования органов дыхания, гимнастика 

для глаз во время изучения зрительного анализатора, динамические паузы при изучении 

строения опорно-двигательного аппарата и другие. Физминутки являются обязательным 

элементом каждого урока. Активно используется тренажер для глаз, разработанный 

Базарным В.Ф. [1]. Актуальны: массаж активных точек, двигательная активность – 

выполнение физических упражнений, релаксация и психологическая разгрузка. Все эти 

элементы урока могут иметь музыкальное сопровождение. 

Кроме этого, на уроках биологии предусмотрен ряд практических работ, 

помогающих, например, научиться измерять артериальное давление, частоту сердечных 

сокращений, определить «Роль плечевого пояса в движении руки», «Функции костей 

предплечья при повороте кисти», а также - «Определение нарушений осанки и 

плоскостопия», «Выявление действия вегетативных сосудистых рефлексов при 

штриховом раздражении кожи», «Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку – функциональная проба» и т.д. Таким образом, обучающиеся практически 

изучают строение и функционирование своего организма. А ведь «предупрежден, значит 

вооружен», потому что с ранних лет учитель формирует ответственность за свое здоровье, 

понимание процессов жизнедеятельности организма, профилактику заболеваний. Как 

сказал Сократ: «Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, 

который знал бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам» [2]. 

Обучающиеся понимают, что организм человека – это сложная биологическая 

система, в которой все взаимосвязано, и, если «неполадка» возникнет в одном участке 

этой системы, это повлечет за собой последствия для всего организма. Всегда легче 
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предупредить, не допустить развитие болезней и патологических состояний своего 

организма, чем потом пытаться их лечить. В подтверждение этого хочется привести слова 

Томаса Мора: «Мудрец будет скорее избегать болезней, чем выбирать средства 

противних» [2]. 

          Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательное пространство школы является неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса, приносящее огромную пользу обучающимся. 
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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.  Cемейные традиции необходимо поддерживать и в 

школе. Образовательное учреждение должно стать «школой здорового образа жизни». 

А родители своим личным примером должны укреплять эти понятия в сознании ребѐнка. 

Abstraсt. The article is devoted to the actual problem of forming a healthy lifestyle of the 

younger generation. The solution of this issue requires a comprehensive interaction between the 

family and the school. Family traditions must also be maintained at school. The educational 

institution should become a"school of healthy lifestyle". And parents by their personal example 

should strengthen these concepts in the mind of the child. 
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закаливание, правильное и питание, укрепление иммунитета. 

Keywords: healthy way of life, family traditions, useful habit, hardening, correct nutrition, 

strengthening of immunity. 

Всем известно, что в жизни каждого человека нет ничего важнее здоровья, которое, 

во многом, зависит от нас самих.  Уделяя больше внимания нашему здоровью, мы 

улучшаем и другие показатели качества нашей жизни, такие как счастье, благополучие и 

успех.[1] Как говорится в известной пословице, «Здоров будешь - всѐ добудешь!» Теперь 

понятно, что здоровый образ жизни обязательно нужно  внедрять   в   своей    семье.    Так  

почему бы не сделать его одной из ваших семейных традиций?! 

Начните утро вместе с ребенком с физических упражнений под веселую 

ритмичную музыку, и вам будут гарантированы бодрость духа и хорошее настроение. 

Приучайте своих детей к этой полезной привычке, ведь ни для кого не секрет, что 

утренняя зарядка укрепляет здоровье и оказывает благоприятное воздействие на весь 

организм. А если данное мероприятие проводить всей семьей, то польза от него 

будеточень велика. Ведь такое совместное времяпровождение укрепит семейные связи и 

улучшит внутрисемейные взаимоотношения. Добавьте к физической зарядке совместные 

занятия спортом. [2]Это может быть семейная пробежка в парке, совместныепрогулки на 

велосипедах, либо катание на роликах, а в зимнее время - катание на коньках или лыжах. 

Пеньки, канавки, ручьи, брѐвнышки, камни, палки – всѐ это стимулирует двигательную 

активность детей  исовершенствуются навыки ходьбы по пересечѐнной местности. 

Гораздо  лучше будет,  если эти мероприятия будут закреплены за определенными днями 
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недели. Также можно раз в месяц отправляться всей семьей в поход на целый день и 

наслаждаться природой на свежем воздухе, понаблюдать за изменениями в окружающем 

мире, поговорить о перспективах, поговорить о будущем или просто дружно 

повеселиться. Конечно же, вы сами не заметите, как станете, ближе друг к другу, как 

гармоничнее становятся ваши отношения! 

Посещение бассейна всей семьѐй – это ещѐ одна  их замечательных традиций и 

способ укрепить иммунитет, получить заряд бодрости для всего организма. Пусть 

ежедневное закаливание  станет традицией для вашей семьи, и совсем скоро вы сможете 

похвастаться отличным  здоровьем и забудете про болезни. [3] Обычно под закаливанием 

понимают воздействие холодом. Но хороший оздоровительный эффект приносят и 

тепловые воздействия. Самое главное - перепад температур. Посещайте баню! Организм 

человека приобретѐт неуязвимость к колебанию температуры окружающей среды. Кроме 

оздоровления, совместные походы в баню принесут много радости в общении. 

Есть еще одна замечательная традиция, как отличный способ укрепить иммунитет 

и получить удовольствие - это всей семьей посещать бассейн. Главное, делать это 

регулярно. Плавание очень эффективно воздействует на весь организм. Вы укрепите 

позвоночник, сердечно-сосудистую и мышечную систему, приобретете красивую осанку. 

Кроме того, плавание благотворно действует на нервную систему: прекрасно массирует и 

расслабляет тело. Хорошо, когда в семье традиционно вместе делят  физические нагрузки: 

уборку снега,  двора, работу в саду, сажают деревья или выезжают под новый год загород: 

покататься на ледянке с горки и организовать пикник,  на природе устроить семейный 

праздник. Вот тут важно  не забыть о правильном питании. Меньше вредных продуктов, а 

лучше и вовсе их исключить из своего рациона, и больше употреблять в пищу полезных. 

И ваш организм будет вас радовать хорошим самочувствием. В каждой семье есть 

школьники, а школьный возраст - очень ответственный период жизни. Это время, когда 

происходит сложная перестройка организма, деятельности  эндокринной системы, обмена 

веществ, головного мозга. Учеба в школе   существенно увеличивает физическую и 

эмоциональную нагрузку на организм, которому приходится расходовать много энергии, а 

единственным источником энергии человека является пища. Поэтому, от того, как 

питается человек, соблюдает ли он режим питания, во многом зависит его здоровье.  [4] 

Правильное питание является абсолютно необходимым фактором для обеспечения 

нормального кроветворения, зрения, полового развития, поддерживая нормальное 

состояние кожных покровов, защитной функции организма. В МБОУ СОШ  №41              

г. Белгорода правильному питанию уделяется большое внимание. В школе реализуется 

программа курса «Разговор о правильном питании». Цель программы - формирование 

основ культуры питания, как части общей культуры здоровья. Задачи: развитие 

представлений о правильном питании; формирование полезных навыков и привычек; 

формирование ответственного отношения к своему здоровью; формирование 

представлений о народных традициях, связанных с питанием; просвещение родителей в 

вопросах рационального питания для детей. Данная программа представляет детям 

широкую панораму правильного и здорового питания как компонент сохранения здоровья 

и долголетия. Используя знания ребѐнка, накопленные естественными и социально-

гуманитарными науками,для осмысления личного опыта,  программа вводит в процесс 

ценностного отношения к своему здоровью, а именно здоровому питанию, без которого 

нельзяформировать позитивные целевые установки подрастающего поколения. 

Программа «Разговор о правильном питании» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к здоровью, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, граждан, способных оценивать своѐ место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. Значение программы состоит также в том, что в ходе еѐ изучения 

школьники овладевают основами знаний о человеке; о правилах питания, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, на формирование готовности соблюдать их; учатся 



104 
 

осмысливать причинно-следственные связи, формирующие навыкиправильного питания 

как составную часть здорового образа жизни. Знания, полученные на занятиях, 

переносятся в практическую деятельность в рамках семьи. Совместно с детьми мамы 

продумывают рацион питания, стараясь максимально разнообразить стол. Включают в 

меню овощи и фрукты, выращенные в нашей полосе,и  исключают из рациона сладкое, 

чипсы и напитки типа "Кока - кола". Итак, одна из наших задач –  вырастить здоровое 

поколение. Будет замечательно, если здоровый образ жизни станет вашей семейной 

традицией, которую  поддержит и школа, и потомки, и тогда именно ваша семья всегда 

будет самой здоровой, дружной, крепкой и счастливой! Попробуйте и убедитесь сами! 
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Здоровье во все времена считалось высшей человеческой ценностью, основой 

активной творческой жизни, счастья, успехов и благополучия человека. Одной из главных 

задач образовательных организаций является заложение основ, направляющих развитие 

личности в сторону здоровья. Это довольно трудоемкая личностно-ориентированная 

работа, поскольку важно, чтобы здоровое существование в мире имело для детей 

личностный смысл, стало их ценностью и определяло конкретный выбор и текущие 

мотивы, чтобы подрастающее поколение относилось к сохранению своего здоровья 

осознанно и ответственно. [1].  

В современном образовании школа должна не просто давать ребѐнку знания и 

умения их применять – она должна формировать физически и психологически здоровую 

личность, осознающую свои поступки, потребности, роль и место в обществе. От того, 

насколько комфортно было ребѐнку в школе, зависит будущее – и не только его, но и его 

окружения. Если личность формируется в благоприятных условиях, условиях связанных с 

природой, то и его отношение к окружающему миру, скорее всего, будет позитивным. 

Особое место в связи с этим занимают внеурочные занятия в условиях природной среды. 

Свежий воздух, двигательный режим имеет большое значение в жизни детей 

разного возраста. Ребенок растет, происходит становление организма, это определяет его 

физическое развитие и работоспособность. Для этого как нельзя лучше подходят занятия 

внеурочной деятельности в природных классах. Занятие внеурочной деятельности, как и 

урок во всех своих этапах должен соблюдать условия здоровьесбережения. Все дети от 

природы любознательны, творчески активны, по-своему талантливы. Очень важно суметь 
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организовать их художественно-творческую деятельность так, чтобы каждый мог пройти 

путь от поиска идеи, художественного замысла к созданию художественного образа в 

готовом изделии. Поэтому занятие должно сочетать в себе индивидуально-дозированный 

объем учебно-творческой нагрузки, рационально распределенной на протяжении всего 

занятия, оптимальную плотность занятия, оздоровительные моменты такие как: 

физкультминутки, дыхательные гимнастики, динамические паузы, упражнения для глаз, 

минутки релаксации и т. д.  

И в этом плане учитель может сделать гораздо больше, чем врач. Вспомним слова 

В.А.Сухомлинского, который писал: «Я не боюсь ещѐ и ещѐ раз повторить: забота о 

здоровье ребенка – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости 

детей зависят их духовная жизнь и мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы»  [2]. В нашей школе для формирования здорового образа жизни 

и воспитания культуры здоровья созданы учебно-развивающие зоны с учебными 

кабинетами на природе. В осенний и зимний период, когда позволяет погода, а это, как 

правило, сентябрь и октябрь, апрель и май, школа работает в особом режиме. В 

расписании появляются «зеленые квадратики» - уроки на природе.  

Для занятий внеурочной деятельности в зеленом ельнике, который находится на 

территории школы, устанавливается мебель: широкий длинный стол и скамейки. 

Проведение занятий на свежем воздухе в нестандартной обстановке имеет немаловажное 

значение, так как происходит смена обстановки, улучшается эмоционально-

психологический настрой, и занятие приносит удовлетворение. В осеннее-весенний 

период мы проводим как можно больше экскурсий, так как прилегающие к школе 

объекты, такие как природный памятник «Парк-сад 19 века», школьный яблоневый сад, 

большой ельник находятся в шаговой доступности. Обучающиеся наблюдают, созерцают, 

а потом рисуют акварелью или «рисуют» словом живые образы действительности, т.е. 

сочиняют стихи. Приведем некоторые фрагменты занятий внеурочной деятельности 

кружковых объединений и «Проба пера» и «Краски-сказки» в 5 классах в условиях 

природного образования. Приветствие, психологический и эмоциональный настрой: - 

Сегодня на занятии мы отправимся в  «Парк-сад 19 века». Пройдем к месту экскурсии 

через наш ельник и выйдем на липовую аллею. Мы полюбуемся красотой осенней 

природы. В парке нас будут встречать его жители. Давайте с ними поздороваемся, 

пожелаем им теплой погоды. Улыбнитесь им, а они улыбнутся вам. Присмотритесь к 

краскам вокруг. Какие запахи вы ощущаете? Подведение к теме урока, целеполагание: - 

Ключевое слово в теме занятия мы сейчас разгадаем. А сначала подышим свежим 

древесным запахом с глубоким вдохом и медленным выдохом. - Сделайте вдох, это и 

будет первый слог в разгадываемом слове, второй слог состоит из противительного союза 

но, (медленно выдыхаем) прибавьте к нему предлог, состоящий из одной буквы, которая 

стоит вначале первого слога (вдох-), затем к полученной части слова добавьте суффикс -

ени- (медленный выдох). Окончание состоит из одной буквы, подберите его 

самостоятельно, чтобы у вас получилось существительное в именительном падеже, 

единственного числа, среднего рода. Какое это слово, догадались? Итак, мы отправились с 

вами в поход за вдохновением.  Поэтическая минутка: дети по желанию читают стихи об 

осени, повторяют правила стихосложения. Учитель: - Послушайте тишину парка. Как вам 

кажется, парк вам рад? Как вы себя чувствуете, какое у вас настроение? Если вам хорошо, 

значит, и парк вам рад. А сейчас предлагаю порадовать парк стихами об осени. 

Присаживаемся на скамейки. Во время чтения стихов обучающиеся выходят на 

импровизированную сцену (происходит смена динамических поз). - А теперь подарите 

друг другу улыбки, поблагодарите товарищей, давших остальным минуты наслаждения 

поэзией. Игра «Кто самый внимательный?». Какие растения упоминают авторы в своих 

стихотворениях? Учитель. Деревья вырабатывают такое вещество, как фитонциды. Они 

губительно действуют на болезнетворные микробы. Предлагаю подышать чистым 

воздухом, поиграть и набраться сил и здоровья. Игра «Подбери рифму». Учитель называет 
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слова, дети подбирают рифму: 1) глаг.: летят- шелестят; 2) прил.: лучистой-тенистой; 3) 

сущ.: серединке- паутинке; 4) идем-дождем. Игра «Аукцион». Кто больше подберет 

эпитетов, олицетворений  к описанию красоты осенних деревьев. Игра «Отгадай загадку». 

Учитель загадывает загадки, отгадками которых будут деревья. Обучающиеся их 

отгадывают и расходятся по парку к тем деревьям, которые им нравятся (происходит 

смена динамических поз). Далее идет этап самостоятельной работы. Учитель предлагает 

вернуться к теме и задачам урока: - Надеюсь, что красота осенних деревьев навеяла вам 

вдохновение, а правила стихосложения помогут выразить в рифмованной форме ваше 

отношение к любимому дереву. Все присаживаются на скамейки.  

Динамические игры и паузы. Во время изучения тем связанных с жанром пейзаж и 

его элементами можно использовать динамичную игру «Повтори и не сбейся». 

Понаблюдав за деревьями, дети замечают, что все они имеют разную форму: березы - 

тонкие, плавные, гибкие, ели – пушистые, колючие, липы – раскидистые, изящные, 

угловатые. Каждому виду  дерева соответствует поза и движение. Руки плавно поднимаем 

вверх, тянемся на носочках – березка, расставив пальцы рук, и делая ими движения в 

стороны, изображаем колючую ель, широко расставив руки, плавно раскидывая их  от 

себя в стороны и снизу вверх по кругу показываем липу. Затем проводим игру «Повтори и 

не сбейся». Все дети встают и по команде быстро показывают те деревья, которые 

называет педагог. В процессе игры они выполняют физкультминутку, и одновременно 

узнают окружающую природу, пластику деревьев. 

 «Кинезиологические упражнения – комплекс действий позволяющий 

активизировать межполушарное взаимодействие, когда полушария обмениваются 

информацией, происходит синхронизация их работы». [3]. Эти упражнения  многие 

используют в работе с детьми, мы тоже нашли им применение в условиях обучения в 

природной среде. - Положите перед собой чистый лист бумаги, возьмите в обе руки по 

простому карандашу. Оглянитесь вокруг, найдите для себя объект для рисования. 

Попробуйте одновременно обеими руками нарисовать выбранный объект. При 

выполнении этого упражнения дети расслабляют глаза и руки. Некоторые дети 

выполняют это упражнение точно и правильно, у некоторых появляются причудливые 

формы, и они начинают смеяться. Не страшно если получится не у всех, положительные 

эмоции это тоже очень хорошо. Это упражнение позволяет отвлечься, в работу 

включаются сразу оба полушария головного мозга.  

 Упражнения для глаз. Во время изучения тем связанных с перспективой, мы 

используем упражнения для глаз. Когда дети знакомятся с линией горизонта, ее легко 

можно показать на природе, у детей есть возможность взглянуть вдаль и увидеть, где небо 

соединяется с землей. Предложить обучающимся выполнить легкое всем известное 

упражнение для глаз, посмотреть вдаль, а затем на предмет, который находится рядом с 

ними (это может быть кончик карандаша на вытянутой руке). Повторить это упражнение 

несколько раз. При этом дети не только выполняют гимнастику для глаз, но и запоминают 

понятия. Упражнение в «движении». Выходя на пленэр, организуется экскурсия по 

тропинкам между зелеными классами. В процессе ходьбы дети по одному называют 

встречающийся предмет, растение, при этом описывают их цвет, структуру, строение, 

если объект сложный по форме, пытаются разложить его на простые геометрические 

формы.  

Следующей  прием, можно использовать при закреплении материала, например 

строение дерева, цветка, листьев дерева, ветви. Дети делятся на группы и выстраиваются 

друг за другом, вместе они рисуют одну картинку, но каждый выполняет только один 

элемент, который называет педагог (ствол, большие ветви, корни и трава, тонкие ветви, 

листья и т.д.). В этих заданиях дети могут увидеть подсказки в окружающей их природе и 

выполнить задание, опираясь на них.  

В свое работе  можно также использовать минутки релаксации. Упражнение «Как 

звучит природа?». Дети садятся удобно и закрывают глаза. Под звуки природы педагог 
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начинает читать текст, дети внимательно слушают и представляют то, о чем говорится в 

нем. «Три раза глубоко вдохните и выдохните. Я хочу пригласить вас сейчас в 

путешествие по звукам природы. Весенний день. Мы идем по лесной тропинке, дует 

свежий прохладный ветерок, поют птицы. Тропинка заканчивается, и мы выходим на 

залитую солнцем поляну. Сколько вокруг цветов. Какой аромат. Трава нежно щекочет 

наши ножки. Мы слышим, как где то запела птичка… В траве трещат неугомонные 

кузнечики, мимо пролетела жужжа пчелка. Оглянитесь вокруг… Посмотрите на цветы…  

Они прекрасны! Представили теперь можно открывать глаза. 

В конце занятия дети представляют свои работы. Во время рефлексии обучающие 

делятся впечатлениями от экскурсии: - Сегодня мы по-новому посмотрели на красоту 

нашей природы и попытались рассказать о ней в наших стихах и рисунках. -У нас 

отличное настроение и желание продолжать творчество. - Наш поход полезен для 

здоровья.  

Таким образом, обучающиеся выражают положительное, осознанное отношение к 

учению, к своему здоровью, демонстрируют умение выделить нравственные аспекты. 

Сочетание нескольких методов и приемов обеспечивает смену видов деятельности, 

позволяет вовлечь в активную работу максимальное количество обучающихся, повышает 

эффективность образовательной деятельности. Занятия на природе помогают не только 

стимулировать творчество обучающихся, развивать любознательность и интерес к теме и 

предмету, но и содействуют укреплению здоровья физического и психического. 

Последовательная системная работа в этом направлении способствует воспитанию 

культуры здоровья обучающихся. 
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THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF THE SOLUTION TO THE PROBLEM 

OF ENSURING THE HEALTH AND SAFETY  

OF YOUNG PEOPLE 

Krylova V.A.,  Medvedeva Z.P., Medvedeva E.N. 

 Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения физического духовного и 

психологического здоровья детей на основе развития                 «Я-концепции». 

Ключевые слова: современный педагог, «Я концепция», воспитание личности  

Abstract. Article is devoted to an actual problem of maintaining physical spiritual and 

psychological health of children through the development of the concept of "me». The article is 

devoted to the actual problem of improving teachers’  

Keywords: teacher, I have the concept of "education of personality 

Theoretical and applied aspects of the solution to the problem of ensuring the health and safety 

of young people. 

Для успешного сохранения физического духовного и психологического здоровья 

детей необходимы усилия разных специалистов: врачей, психологов и педагогов. 

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 – 
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учения, то есть: механическое запоминание, авторитарное влияние педагога, образование 

ориентированно на создание равных условий для учащихся и воспитание типичной 

личности. Именно поэтому основное социальное требование к личности: подчинение. 

Необходимо коренным образом 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-концепция» 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]. 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 воле хотел вести нормальный здоровый образ жизни, вот 

тогда только мы можем говорить каких-либо результатах. О синдроме хронической 

усталости учѐные заговорили сравнительно недавно. Ещѐ русский философ Бердяев 

задавал себе вопрос: «Как преодолеть подавленность и перейти к подъѐму?». Сегодня 

наука пытается понять принципы энергетической психологии, когда осознаешь эти 

принципы, становится ясно, что подъѐм зависит от количества психической энергии. 

Определить количество энергетического потенциала можно по состоянию душевного 

комфорта. Если взять его полный объѐм за 100 % и представить его как какую-то 

заполненную до верху ѐмкость, то по мере убывания, снижения ЭП, можно отследить по 

схеме:  полное душевное спокойствие 100 %, рабочее настроение, состояние лѐгкой 

концентрации и озабоченности 90 %, небольшая леность, усталость -80 %, скука -70 %, 

раздражительность -60 %, проявленная злость -50 %, скрытая злость или злое равнодушие 

-40 %, депрессия- 30 %, апатия- 20%, кома- 10%, смерть- 0 %. 

Известно, что вместе с изменением уровня ОЭП, меняются даже нравственные 

качества личности. В идеале, энергопотенциал не должен опускаться ниже 90 %. Тогда 

человек добрый, отзывчивый, бесстрашный. По мере снижение ОЭП положительные 

качества постепенно улетучиваются, заменяясь на негативные. Осуждение проявляется 

вместе с раздражением при 60 %, обида - при 50 %. Ниже 60 % ОЭП и счастье и здоровье 

уже под вопросом, а болезнь может не проявляться на физическом уровне, но в психике 

уже видна. Большинство людей находятся на уровне 60 %. Поэтому учѐные и забили 

тревогу, что процесс растѐт, как снежный ком. Здоровых на 100% людей вообще нет. Есть 
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только, так называемые,  «практически здоровые». И что самое тревожное – процесс 

убывания личной энергии неуклонно нарастает. Причину этого явления учѐные видят, как 

в объективных, так и в субъективных факторах. 

Первый, объективный - это природный фактор. За последнее столетие человечество 

в эйфории технического процесса, не задумываясь, выкачало все природные ресурсы 

земли. По данным мирового сообщества учѐных, их осталось максимум лет на тридцать. И 

недра земли, и растения, и вся природа- это материализованная энергия, которая является 

ОЭП Земли. И потому этот самый мощный энергетический поток от земли к человеку всѐ 

больше оскудевает. Кроме того, в сознании человечества заложено понятие – «Жизнь- это 

борьба», и с тех пор человек - заложник этого вируса разрушения. Чтобы от него 

избавиться, нужно принять противоположный символ. «Жизнь- это движение к 

обновлению и совершенствованию себя, одухотворѐнное любовью и чувством меры». 

Второй фактор, субъективный, зависит от самого человека. В природе работает закон: 

«Всѐ что не действует, то атрофируется». А человек всѐ меньше и меньше двигается и 

работает физически. Таким образом,  человек нарушает закон циркуляции энергии, не 

обращая внимания на процесс восстановления своего ОЭП.  Скорее всего, именно это 

имел в виду Иисус, когда говорил: «Будьте как дети».  
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 Аннотация. В этой статье отражены основные моменты формирования здорового  

образа жизни через образовательный процесс. Использование здоровье сберегающих 

технологий для формирования здоровой, гармонично развитой личности. Задачи 

поставленные перед педагогами для воспитания здорового подростка. Мероприятия 

проводимые для решения этих задач. 

  Abstract. This article reflects the main aspects of the formation of a healthy lifestyle through 

the educational process. The use of health-saving technologies to form a healthy, harmoniously 

developed personality. The tasks set before teachers for education of the healthy teenager. 

Activities undertaken to address these challenges 
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         Современное образование ставит перед собой задачу воспитать здоровую,  

гармонично развитую личность. Для выполнения этой задачи необходимо учитывать 

различные составляющие для формирования здорового человека. Наиболее главные из 

них следующие: воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков,  

окружающая среда,  физическая нагрузка, соблюдение правил личной и общественной 

гигиены, эмоциональное самочувствие, интеллектуальное самочувствие, духовно-

нравственное воспитание.  Все эти составляющие реализуются в школе через 

образовательный процесс с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. В школьных учреждениях создаѐтся здоровьесберегающая образовательная 

среда при помощи здоровьесберегающих технологий. Она включает в себя: общую 
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организацию образовательного процесса (расписание занятий, учебный план, 

длительность уроков и перемен);  технологии обучения (построение урока с учѐтом 

работоспособности учащихся, правильное соотношение между темпом и информационной 

плотностью урока); двигательный режим (проведение физкультминуток и динамических 

пауз на уроках); санитарно-гигиенические условия обучения и воспитания (наличие 

светового и теплового режима в кабинете, условия безопасности соответствующие 

СанПину).           Применение таких технологий помогает сохранению и укреплению 

здоровья  школьников, предупреждает переутомление учащихся на уроках, улучшает 

психологический климат в детских коллективах, повышает концентрацию внимания, 

снижает показателей заболеваемость детей, уровень тревожности. На текущий момент 

здоровые дети составляют лишь 3-10 % от их общего числа.  По данным Министерства 

здравоохранения России только 5% выпускников школ являются здоровыми. Здоровье 

детей является общей проблемой  медиков, педагогов и родителей. И решение этой 

проблемы зависит  от внедрения в процесс обучения  здоровьесберегающих технологий. 

         В каждом школьном коллективе педагог-предметник в своей работе старается 

использовать личностно ориентированный подход к обучающим, обеспечить комфортное 

эмоционально-психологический состояние между учителем и учеником. Ситуация успеха 

достигается путѐм дружественной, доверительной атмосферы, исключающей стрессы при 

выполнении заданий или оценивании ученика, что по позволяет повысить интерес к учѐбе 

у учащихся. Использование нетрадиционных игровых форм на уроках   (конкурсы, 

кроссворды, рефераты, музыкальные оздоровительные  физкультминутки) поваляют 

развивать логическое мышление, память и снизить умственную нагрузку у детей.           

Большое внимание нужно уделить технология проблемного обучения, которая 

используется в основном на уроках изучения нового материала и первичного закрепления, 

комбинированных, блоковых проблемных занятиях-тренингах. Под проблемным 

обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению. Она активизирует познавательную 

деятельность учащихся на уроке, что позволяет справляться с большим объемом учебного 

материала, сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением – это 

яркий пример здоровьесбережения; использовать полученные навыки организации 

самостоятельной работы для получения новых знаний из разных источников информации, 

повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслушиваются и 

принимаются во внимание любые мнения. 

          В настоящее время в связи с большой умственной нагрузкой школьников, 

физическая активность у подростков резко снизилась.            Двигательная активность, 

физическая культура и спорт - необходимые составляющие здорового образа жизни. На 

уроках физической культуры, спортивных секциях, кружках, занятиях на открытом 

воздухе, благодаря физическим упражнения, подвижным играм, у детей развиваются 

такие качества как выносливость, быстрота, сила. Эти упражнения способствуют 

повышению умственной и физической работоспособности и оказывают благотворное 

влияние при борьбе с заболеваниями. Академик А. И. Бакулев писал: «Спорт и 

физические упражнения это не только могучее средство профилактики, предупреждения 

заболеваний, но важный лечебный фактор». 

          Наблюдения показывают, что использование здоровьесбегегающих 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.    Одной из главных задач 

в воспитательная работа по здоровому образу жизни во всех учебных заведениях является 

профилактика   предупреждений   по   борьбе  с   курением,  наркотическими средствами и  

приѐмом спиртных напитков. Ещѐ одной проблемой 21 века является употребление 

спиртных напитков, наркотических средств подростками и детьми среднего возраста. С 
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ростом раннего физического развития у подростков появляется потребность стать 

взрослыми и первое знакомство с алкоголем происходит случайно, из любопытства, «за 

компанию», для храбрости, за праздничным столом дома, самоутвердится среди 

сверстников. Неоднократное употребление спиртных напитков приводит к формированию 

у них начальных признаков алкоголизма. Попадая в такую среду и желание стать «как 

все», приводит ребѐнка к более серьѐзной проблеме, употреблению психотропных и 

наркотических средств.  

          Наркомания является одной из важнейших проблем нашего общества.  За последние 

три года число школьников употребляющих наркотики, возросло в 10 раз. Сейчас 

появилась так называемая «семейная наркомания», когда родители употребляют 

наркотики вместе с детьми. Всѐ это привело к высокому заболеванию СПИДом.          

Главной опасностью наркомании является то, что человек уничтожает себя не только 

физически, но и как личность. Такие люди перестают интересоваться учѐбой, школой, 

общаться с друзьями. У них возникают сложные отношения с семьѐй, педагогами, они 

становятся раздражительными, упрямыми, эгоистичными. Борьба с негативными 

привычками, является основной задачей в воспитании школьников. Семья, школа, 

общество должны воспитывать у ребѐнка потребность быть здоровым. Школа является 

основным звеном в профилактике проблем, связанных с потреблением ПАВ 

несовершеннолетними. Только систематически проводимые профилактические 

мероприятия такие как: тематические «круглые столы», дискуссии, беседы, тренинги, 

родительские собрания, ориентированные на формирование здорового образа жизни, 

позволят нам справится с поставленной задачей. 

          В заключении можно отметить, что здоровье человека зависит от его самого. Чтобы 

обладать хорошим здоровьем, нужно вести здоровый образ жизни. Совместная работа 

родителей и учителей в этом направлении даст положительные результаты.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования у детей и подростков 

положительной мотивации к ЗОЖ, воспитания потребностей в здоровом образе жизни 

посредством вовлечения членов детских общественных организаций в фестивали, 

конкурсы, агитбригады,    проектную деятельность. 

Abstract. The article is devoted to the problem of children and adolescents have positive 

motivation to LEAD, education needs in a healthy lifestyle through the involvement of members 

of the children's public organizations in festivals, competitions, team, project activity. 

Ключевые слова. Мотивация, здоровый образ жизни, детские общественные 

организации, проектная деятельность. 
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Пропаганда здорового образа жизни – одна из государственных задач нашей 

страны. Здоровье современных детей – один из самых актуальных вопросов общества, 

образовательных организаций, родителей. Основной причиной ухудшения здоровья 

обучающихся, по мнению ученых,  является  отсутствие у детей и подростков мотивации 

к здоровому образу жизни. Для школьников в подходе к собственному здоровью 

характерна стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье), и совсем не 

прослеживаются вопросы, связанные с формированием здоровья «сейчас и здесь». Не 

всегда сам ребенок может обеспечить соответствующий способ жизнедеятельности. 
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Важную роль в воспитании у детей привычек, а затем и потребностей в здоровом образе 

жизни, формировании навыков поддержания и укрепления своего здоровья играют 

родители, общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования.  

В Старооскольском городском округе для школьников педагогами МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» Старооскольского городского округа 

проводится муниципальный Смотр деятельности детских общественных объединений 

общеобразовательных организаций округа (далее – Смотр). Смотр состоит из нескольких 

этапов, преодолев которые активисты детских объединений приобретают определенные 

знания, умения и навыки по организации досуговой деятельности, активизации работы 

детских средств массовой информации, формированию и развитию навыков лидерской и 

организаторской деятельности, решению актуальных проблем социума, в том числе 

проблем ЗОЖ. 

Одним из направлений работы по формированию положительной мотивации детей 

и подростков к ЗОЖ,  потребности в осознанном и разумном отношении к собственному 

здоровью является  работа с членами детских общественных объединений посредством 

организации различных физкультурно-оздоровительных, спортивных, игровых, 

творческих, пропагандистских мероприятий: фестиваль необычных видов спорта 

«Веселее, ближе, добрее!», конкурсы рисунков и плакатов «PRO-спорт», буклетов о 

деятельности детской общественной организации по пропаганде здорового образа жизни,  

проектов «Поколение NEXT. Мы за здоровый образ жизни», агитбригад «Здоровье это 

здорово!» и др. Так, в 2014/2015 учебном году в рамках конкурса социальных проектов 

«Поколение NEXT» (один из этапов Смотра) активисты детского общественного 

движения самостоятельно разработали и реализовали социально значимые проекты по 

направлению «Пропаганда здорового образа жизни». В проектные группы входили не 

только члены детских общественных организаций, но и педагоги, родители, 

представители бизнеса, общественности, СМИ, другие социальные партнѐры. В рамках 

проекта были организованы спортивные соревнования, семейные «Веселые старты», 

социальные акции: «Мы за ЗОЖ!», «Физкульт-УРА!», «Спорт нам поможет силы 

умножить!», «Физкультуру – в детский сад» и др. Материалы, иллюстрирующие 

деятельность  по реализации всех этапов проектов, размещались на сайтах школ, 

страницах детских организаций. 

В 2015/2016 учебном году в рамках Смотра прошел конкурс организаторов 

спортивно - массовой работы «Мы за здоровый образ жизни», цель которого: пропаганда 

ЗОЖ и популяризация спорта среди членов детских общественных организаций. В 

конкурсе приняли участие члены Cоветов детских организаций, ответственных за 

спортивное направление работы. Конкурс состоял из 2-х этапов: презентация активных 

форм работы детской общественной организации, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и здоровьесбережение «Наше здоровье мы бережѐм» (заочный этап);  игра  

«Будь быстрее, будь сильнее, здоровее всех!», состоящая из  спортивной эстафеты и 

викторины о здоровом образе жизни. 

 В 2016/2017 учебном году для активистов детских общественных организаций 

школ округа педагоги центра «Одаренность» организовали спортивную игру  

«Путешествие в «Спортландию». В ходе игры участники показали умение действовать в 

команде; проявили свое спортивное мастерство, а также посоревновались в знаниях о 

положительном влиянии спорта на здоровье и развитие личности. 2017-2018 учебный год 

– с  целью создания условий для гражданского становления членов детских общественных 

организаций через практические дела и вовлечения их  в деятельность по решению 

актуальных проблем социума и формированию активной гражданской позиции 

обучающихся в рамках конкурса социально ориентированных проектов «Поколение 

NEXT. Детская организация - территория возможностей» проектные команды, 

самостоятельно разрабатывают и реализуют социально значимые проекты по 

направлению «Стиль жизни – здоровье!». Публичная презентация результатов реализации  
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проектов состоится в апреле 2018 года. 

 Наиболее распространенной и эффективной формой организации работы по 

здоровьесбережению, привлечению внимания детей и подростков к профилактике 

вредных привычек является агитбригада. Агитбригада – творческий коллектив, 

выступающий по различной тематике и затрагивающий актуальные проблемы своего 

времени, который высмеивает отрицательные стороны нашей жизни и показывает 

положительные моменты. Агитбригада чаще всего носит просветительский характер. В 

подготовке выступления агитбригады могут принимать участие ученики и их родители. 

Тематика выступления бригад может быть разнообразной: «Что мы должны знать о своем 

здоровье?», «Нет вредным привычкам!», «Наша молодежь выбирает ЗОЖ!» и др. 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни должно начинаться с раннего 

возраста и продолжаться на протяжении всего процесса обучения. Для этого необходимо 

использовать различные методики с учетом возрастных особенностей. И в дошкольном 

учреждении, и в средней школе, и в детской общественной организации необходимо 

постоянно развивать и поддерживать мотивацию личности к физическому 

 самосовершенствованию, заботе о своем здоровье. 
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 В 2017-2018 учебном году образовательные учреждения Белгородской области 

работают  на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации», реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2016 – 

2020 годы, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009 года, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

профессионального стандарта «Педагог». 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что дети с 

проблемами в развитии имеют равные со всеми другими детьми права на образование. 

Важнейшей задачей реализации государственной программы РФ является обеспечение 

доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, 
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систематическое повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, а 

также создание условий для достижения нового современного качества общего 

образования. Под специальными условиями понимаются такие условия обучения, 

воспитания и развития детей, которые включают в себя использование специальных 

образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования.  

Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них специальной  среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и 

оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 

 адаптацию.  

В соответствии с требованиями Стандарта каждое образовательное учреждение 

обязано обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в рамках урочной и внеурочной деятельности. Для этого с детьми 

необходима система работы всего коллектива школы, которая начинается с экспертизы 

образовательной среды и разработки образовательной программы основного общего 

образования. Школа должна иметь возможность реализовывать требования Стандарта и 

осуществлять:  

 программу развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы, которая разрабатывается при наличии в 

школе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из показателей эффективной работы педагогического коллектива в области  

реализации инклюзивной практики является индивидуализированный подход к созданию 

специальных условий обучения и воспитания для ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья школьного возраста может быть организовано в форме 

совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не 

имеющих таких ограничений, в одном классе (класс инклюзивного образования) 

образовательной организации, реализующей основные образовательные программы, если 

это не препятствует успешному освоению образовательных программ всеми 

обучающимися. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в таком классе не может превышать 2 человека. В современной литературе, 

посвящѐнной образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья, термин 

«инклюзия» вытеснил ранее употреблявшееся понятие «интеграция» и в ряде случаев 

противопоставляется ему, претендуя на более точное выражение изменившегося 

понимания реализации прав людей с инвалидностью. 

Одним из показателей положительной стороны работы в области реализации 

инклюзивной практики служит гибкий индивидуализированный подход к созданию 

достойных условий обучения и воспитания для ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. Такой подход проявляется в разработке вариативного индивидуального 

образовательного маршрута ребѐнка с ОВЗ в рамках образовательного учреждения, 
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разработкой адаптированной образовательной программы, созданием инклюзивной 

образовательной среды, специальных образовательных условий, соответствующих 

потребностям разных категорий детей с ОВЗ.  

Оптимизация и гуманизация процесса обучения в условиях формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни приводит учителя и учащихся в такое 

взаимодействие в учебной деятельности, которая наиболее эффективно построена для 

всех еѐ участников. В нашей школе выстроена работа с детьми, имеющими ограничения 

по состоянию здоровья. С целью более продуктивного и гуманного подхода к таким детям 

всеми специалистами (учителями – предметниками, психологом и логопедом) 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа по каждому 

предмету для детей, имеющих ОВЗ. 

Здоровьесберегающая педагогика позволяет создавать единое образовательное 

пространство. Связь учитель-ученик-родитель, комплексный подход к решению проблем, 

индивидуальный подход к каждому участнику образовательного процесса укрепляет 

школьный коллектив. Учитывая индивидуальный учебный план, адаптированная 

образовательная программа строится сугубо индивидуально, отражая потребности и 

возможности участников образовательного процесса школы. Учитель сам распределяет 

время,  необходимое  на изучение той или иной темы, как долго класс будет работать 

вместе, а когда его необходимо разделить на группы. Создавая условия для формирования 

культуры здорового и безопасного образа с сохранением и укреплением здоровья с учѐтом 

индивидуальных особенностей школьников и учѐтом их группы здоровья. Школа сегодня 

должна стать важнейшим звеном социализации подрастающего поколения. Через школу 

проходит всѐ население, и на данном этапе социализации личности формируется как 

индивидуальное здоровье, так и здоровье всего общества. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка. В центре работы по полноценному 
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Школьный возраст является решающим в формировании фундамента физического 

и психического здоровья. Очевидна значимость формирования у детей определенной базы 

знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанной потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. Стратегия формирования 

здорового образа жизни у подрастающего поколения сегодня объявлена на 

государственном уровне одной из приоритетных. Проблема здоровья детей всегда 

находилась в центре внимания педагогов, интерес к ней не ослабевает и сегодня, 

поскольку изменение социальных условий привело не только к пересмотру, но и 

существенному расхождению взглядов различных социальных институтов на цели и 

содержание физического и психического развития ребенка. В частности, в условиях 

системного рассогласования отношений человека с внешней природной средой необходим 

пересмотр педагогических путей и условий валеологического воспитания детей. В силу 

этого возникает потребность в создании гибких социально-педагогических технологий 

здоровьесберегающего обучения и воспитания личности в условиях государственных 

воспитательно-образовательных учреждениях. 

Одновременно с использованием инновационных технологий важнейшим 

фактором воздействия на личность ребенка является атмосфера родственных 

эмоциональных связей. Родительская любовь обеспечивает детям эмоциональную защиту 

и психологический комфорт, дает жизненную опору, а любовь и беспредельное доверие 

ребенка к родителям делают его особо восприимчивым к их воздействию. Исходя из 

проблематики, можно обнаружить целый ряд противоречий в формировании здорового 

образа жизни школьников, среди которых - неосознание родителями основных 

компонентов здорового образа жизни, их недостаточная педагогическая образованность 

относительно содержания и путей формирования здорового образа жизни детей. 

Вся жизнедеятельность ребенка должна быть направлена на сохранение и 

укрепление здоровья. Основой является еженедельные познавательные, физкультурные и 

интегрированные занятия, партнерская совместная деятельность педагога и ребенка в 

течение дня. Целью оздоровительной работы является создание устойчивой мотивации 

потребности в сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих, 

поэтому очень важно правильно сконструировать содержание воспитательного – 

образовательного процесса по всем направлениям развития ребенка, отобрать 

современные программы обеспечивающие приобщение к ценностям и прежде всего к 

ценностям здорового образа жизни. Семья является источником и важным звеном 

передачи ребенку социально-исторического опыта, опыта эмоциональных и деловых 

взаимоотношений между людьми. Можно с полным правом считать, что семья была, есть 

и будет важнейшим институтом воспитания, социализации ребенка. Современная наука 

располагает многочисленными данными, свидетельствующими о том, что без ущерба для 

развития личности ребенка невозможно отказаться от семейного воспитания, поскольку 

оно дает ребенку всю гамму чувств, широчайший круг представлений о жизни. Кроме 

того, его сила и действенность несравнимы ни с каким, даже очень квалифицированным, 

воспитанием в детском саду или школе. Система работы по повышению педагогической 

культуры родителей по основам здорового образа жизни осуществляется через 

коллективные, индивидуальные и наглядные формы работы. Сюда входят беседы, 

консультации, посещение семей, индивидуальные памятки, советы, бюллетени, папки-

передвижки, альбомы-эстафеты, родительские собрания, групповые консультации, 

лектории педагогических знаний, школы молодых родителей, семинары-практикумы, 

родительские конференции, фестивали, стенгазеты, практические рекомендации для 

родителей по вопросам здорового образа жизни. 

Для того, чтобы систематизировать работу, объединить эти формы в единое целое 

так, чтобы совместная работа учебного заведения и семьи дала плодотворные результаты 

в формировании здорового образа жизни учащихся необходимо начать работу в 

педагогическом коллективе, потому что роль педагога имеет очень большое значение в 
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формировании здорового образа жизни детей. Собственный пример педагогов будет 

стимулировать родителей к активизации в решении проблем валеологического 

воспитания детей. 

На начальном этапе работы с семьями основной целью является налаживание  

взаимопонимания между педагогами и родителями, достижение заинтересованности 

родителей проблемой формирования здорового образа жизни детей. Необходимо подвести 

родителей к пониманию того, что нужно заботиться не только о том, тепло ли одет 

ребенок, но и задуматься над вопросом, как приучить ребенка следить за своим здоровьем, 

воспитать культуру здоровья. Этот этап работы носит просветительский характер. 

В повышении педагогической культуры родительской общественности ведущее 

место должны занимать формы пропаганды здорового образа жизни: выпуск 

агитационных и предупредительных плакатов, оформление тематических стендов, пресс-

конференции, родственные мосты, клубы и т.д. Одним из главных путей повышения 

взаимодействия учебного заведения и семьи является использование нетрадиционных 

форм и средств работы с родителями по формированию здорового образа жизни. Среди 

них - конференции родителей по обмену опытом по организации рационального досуга 

детей, двигательного режима, оптимального питания, семинаров-практикумов. Заседания 

дискуссионных клубов предусматривают различную тематику и формы работы, среди 

которых: лекция-консультация «Народная педагогика о здоровом образе жизни», 

дискуссия «Роль родителей в формировании и укреплении здоровья детей», вечер 

вопросов и ответов, родительский фестиваль «Здоровая семья - здоровая страна», круглый 

стол «Давайте разберемся вместе, что мешает нашим детям быть здоровыми», семейный 

портрет «Здоровый образ жизни в нашей семье», беседа «Ответственность родителей за 

сохранение физического и психического здоровье детей». Заслуживают внимания 

проведение такой оригинальной формы работы, как «Дерево рода», где встречаются 

поколения, обсуждаются подходы к укреплению здоровья детей, обращение к народной 

педагогики. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и типовым 

положением об образовательном учреждении одной из основных задач, стоящих перед 

школой, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка». С этой позиции в центре работы по полноценному физическому развитию и 

оздоровлению детей должны находиться семья и образовательное учреждение как две 

основные социальные структуры, которые определяют уровень здоровья ребенка. Таким 

образом, чтобы сохранить и улучшить здоровье детей в один из самых ответственных 

периодов жизни, необходима огромная работа с семьей. 
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жизни школьников.  Роль семьи в воспитании здорового поколения. Вовлечение семьи и 

школы в воспитание детей. 
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Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и 

крепкого здоровья т.к. это – основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. 

Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные 

задачи, преодолевать трудности. Каждому из нас присуще желание быть сильным и 

здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь 

долголетия. Эта главная ценность жизни. Его не купишь ни за какие деньги, его надо 

сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни ребенка. Одно из 

важнейших — создание благоприятного морального климата в  семье , что проявляется в 

доброжелательности, готовности простить  и  понять, в заботе о  здоровье  членов  семьи .                                                                                                                                                                                                                          

     В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье школьника относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. Новые 

образовательные стандарты впервые определяют здоровье школьника в качестве одного 

из важнейших результатов образования. По данным Министерства здравоохранения 

России лишь 5-10% детей приходят в школы с диагнозом «здоров». Значит, ещѐ до  учѐбы 

в школы дети начинают терять крупицы своего здоровья. 

       Важно отследить на каком этапе жизни дошкольника происходит ухудшение здоровья 

и с чем это связано. Ведь из семи три года ребѐнок пребывает в семье.       

Психологический климат в семье, взаимная любовь и уважение только способствуют 

развитию устойчивой психики ребѐнка. Но, увы, на самом деле всѐ не так. Половина 

зарегистрированных браков распадаются. Как не отразится на психике и здоровье ребѐнка 

тот факт, когда вследствие развода ребѐнка воспитывает один родитель. Как  переживают 

дети, когда  видят счастливую маму с новым избранником и страдающего папу. Дети 

понимают, что они не в силах изменить ситуацию в семье и на этой почве происходят 

первые психологические  расстройства, ведущие к серьѐзным болезням. 

        Нельзя  всѐ перекладывать на плечи дошкольного и школьного образования.  Ведь 

ребѐнок приходит в дошкольное учреждение из семьи.  И роль семьи,  как основы 

психологического и физического здоровья ребѐнка нельзя принижать. Представим, что 

агроном взял зерно, продержал его в сырости, а затем посадил в хорошую почву. Потом  

он стал контролировать, как зерно растѐт и развивается, достаточно ли было внесено 

удобрений. Но в результате зерно не дало планируемого урожая. Вот так и со здоровьем 

детей. Необходимо в современном обществе возродить Институты семьи, в старших 

классах ввести предмет «Этика и психология семейных отношений», тем самым готовить 

учащихся к семейной жизни, к воспитанию и сохранению здоровья будущих детей. 

     С началом обучения детей в школе их суточная двигательная активность снижается в 

два раза. Поддержание и укрепление физического здоровья обучающихся  напрямую 

связано с их двигательной активностью. В свободное от уроков время учащиеся должны 

больше двигаться, заниматься физическими упражнениями. В организации досуга 

огромную роль играет планирование внеурочной деятельности в школе, вовлечение 

учащихся в кружки и секции.  Семья должна контролировать режим дня ребѐнка. 

Находясь   дома после школы, учащийся может несколько часов просидеть за 

компьютерными играми, вследствие чего ухудшается физическое и психическое здоровье.  
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Некоторые игры пропагандируют суицид  и способствуют развитию  данной зависимости. 

     Спортивно – массовые и культурные мероприятия должны способствовать вовлечению 

родителей в общественную жизнь  школы. Этому содействуют конкурсы: «Мама, папа, я –  

спортивная семья», «Самая творческая семья», «Фестиваль талантов», туристические 

походы. Школа, являясь учебным заведением должна постоянно сотрудничать с 

родителями. Родители, в свою очередь, не только обязаны контролировать учебно-

воспитательный процесс, но и сами участвовать в жизни школы. 

  Эффективное взаимодействие школы с семьѐй предполагает добровольность включения 

родителей в ту или иную деятельность. В результате такого взаимодействия происходит 

изменение собственной внутренней активности родителей, появляется стремление  

родителей к самовоспитанию, самообразованию и пропаганде  здорового образа жизни. 

     Одной из важных задач является вооружение семьи педагогическими знаниями и 

умениями,  их усвоением в теоретической и практической деятельности. Педагоги и 

родители как партнѐры должны дополнять друг друга.  Каждый педагог и родитель, 

который разбирается в проблеме сохранения и укрепления здоровья, сначала сам должен 

следовать всем правилам здорового образа жизни. В дальнейшем, опираясь на свой 

собственный опыт, педагог способен сам воспитывать таких же здоровых людей, каким 

является сам. 
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Здоровье - важнейшая жизненная ценность, поэтому воспитывать ответственное 

отношение к нему необходимо с детства. Благодаря общему усилию педагогов, учеников 

и родителей относительно здоровьесбережения, систематической, последовательной 

работе по внедрению здоровьесберегающих технологий обеспечивается достаточный 

уровень функциональной деятельности всех органов и систем детей на уроке и во 

внеурочной деятельности, их общее бодрое состояние. Образование и здоровье также 

являются взаимодополняющими компонентами успешного ежедневного существования 

детей. Традиционная система образования в большей мере ориентирована на получение 

знаний и информации, а формирование жизненных умений и навыков недостаточное, 
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уровень подготовки детей к самостоятельной жизни не соответствует современным 

требованиям. Ученикам нужны не только знания, а и жизненные навыки, которые 

помогают делать оптимальный выбор, достигать цели, корректировать поведение, 

оценивать риски, сохранять и улучшать здоровье и качество жизни. Поэтому для 

достижения максимального эффекта в сохранении и укреплении здоровья обучающихся,  

стоит объединить усилия школы, семьи и дополнительного образования.  

  Как показал наш опыт, взаимодействие классного руководителя и педагогов 

станции юных натуралистов, делает занятия, направленные на формирование культуры 

здоровья школьников, более эффективными и разнообразными. Совместные мероприятия 

позволяют расширить представление детей о здоровом образе жизни,  формировать 

позитивную оценку активного, осознанного отношения к своему здоровью, критический 

взгляд на  вредные привычки,  побуждать к самопознанию, саморазвитию. Такие 

мероприятия мы проводим в форме классного часа, квест-игры, экскурсии, проекта, 

тренинга. Помогает решить важнейшие задачи по сбережению здоровья детей, 

привлечению их к активной здоровой жизни внедрение таких здоровьесберегающих 

технологий как физкультминутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

звуковая гимнастика, игры и игровая терапия, арт-техника, сказкотерапия, музыкальное 

сопровождение, уроки на природе и другие. 

  Интерес у детей вызывает квест-игра. Основой этого занятия является 

передвижение по маршруту и выполнение поставленных задач, которые приведут к 

достижению определенного результата. Учитывая ориентир на здоровьесбережение 

учеников, квест-игру хорошо проводить на территории школы, а лучше в парковой зоне. 

При этом свежий воздух, подвижность, положительные эмоции, активизация умственной 

деятельности позитивно влияют на укрепление здоровья детей. Одной из форм 

проведения совместного занятия  классного руководителя и станции юных натуралистов 

является экскурсия. Она может быть организована как по местам садово-парковой 

культуры или  улицам поселения, так и с выездом к водоемам или лесным насаждениям. 

Здесь помимо сообщения информации о растительности родного края, ее особенностях, 

истории малой родины, педагоги затрагивают вопрос экологических проблем,  просят 

учеников указать на  наличие   таковых и предложить пути их решения. Ведь всем 

известно пагубное влияние плохой экологии на всѐ живое. Жизнь в экологически чистом 

мире  - залог здоровья и долголетия  человека.  

 К продуктивным формам занятий  относится проектная деятельность учащихся. 

Осуществляемые нами проекты объединены вектором деятельности, направленным на 

укрепление и сохранение самого ценного – здоровья детей.   Темы проектов органично 

вписываются в направления деятельности общеобразовательного учреждения и Станции 

юных натуралистов. Так, можно предложить осуществление совместных  проектов на 

темы о здоровом образе жизни, о правилах здорового питания, о влиянии вредных 

привычек на здоровье человека. В рамках работы над проектами ученики готовят 

листовки, плакаты, буклеты, презентации. В процессе подготовки и проведения этих 

мероприятий у ребят развиваются коммуникативные навыки:  дети учатся обмениваться 

мнением, слушать, строить рассказ, продвигать свои идеи; развивается самостоятельность, 

умение пользоваться информационными источниками; расширяется кругозор, появляется 

возможность самореализации и самопрезентации.  

 С целью укрепления психического и нравственного здоровья школьников, 

проводятся тренинги, которые направлены на развитие у детей соответствующих возрасту 

жизненных навыков, таких как: эффективное общение, сочувствие,  работа в команде, 

противостояние негативным социальным влияниям, избежание конфликтов и их 

конструктивное решение, переговоры, примирение. Жизненные навыки содействуют 

лучшей социальной адаптации ребѐнка, еѐ интеллектуальному и эмоциональному 

благополучию, позитивному и здоровому поведению. Особое место среди них 

принадлежит навыкам противодействия социальному давлению, что помогает молодѐжи 
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действовать независимо в современном мире, критически относиться к возможному 

отрицательному влиянию ровесников и СМИ. Поэтому их ещѐ называют жизненными 

 навыками, благоприятными для здоровья. Совместно с педагогами дополнительного 

образования классный руководитель выбирает тему, готовит методический, наглядный и 

видеоматериалы, проводит тренинг с учениками. Тематика тренингов подбирается в 

соответствии с возрастом учеников. Предлагаются тренинги на темы: « Ты – особенный»,  

«Самооценка и здоровье человека», «Про чувства и сочувствие», «Что способствует 

пониманию между людьми», «Уверенное поведение», «Умей сказать нет», «Общение с 

ровесниками»  и т.д. 

Можно с уверенностью сказать, что форм взаимодействия учителей, классных 

руководителей с педагогами дополнительного образования еще много, и все они не менее 

эффективны. Образование детей, сохранение их здоровья, это наше общее дело. На фоне 

социальной напряженности в стране,  небывалого роста болезней «цивилизации», чтобы 

иметь здоровье, нужно владеть искусством его сохранения и укрепления. Этому искусству 

коллектив станции юных натуралистов  совместно с педагогическим коллективом 

общеобразовательной школы стремятся уделять как можно больше внимания. Кроме того, 

нужно постоянно помнить о том, что сейчас идеально здоровых детей немного, что самое 

благоприятное время для выработки правильных привычек начинается с дошкольного и 

школьного возраста и продолжается в течение  всей жизни человека. Поэтому  проблема 

оздоровления детей не кампания одного дня и деятельности одного человека, а 

целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива 

образовательного учреждения на длительный период. 
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Эффективность воспитания и обучения школьников напрямую  зависит от 

здоровья, так как это важнейший фактор  работоспособности и гармоничного развития 

организма.  Еще Артур Шопенгауэр говорил: - «здоровье до того перевешивает все 

остальные блага, что здоровый нищий счастливее больного короля».  

Проблемы со здоровьем имеют не только взрослые, но и дети  в любом возрасте, 

поэтому любое учебное заведение первоочерѐдной задачей ставит воспитание физически 

здорового ребѐнка. Физическое здоровье несет в себе   не только отсутствие или наличие  

детских болезней, но и умение провести их профилактику. А чтобы это осуществить, 

необходимо научить школьников не только следить за чистотой своего рабочего места и 

за собой, но и  регулярно  вести разговоры о гигиене, о правильной осанке, питании, об 

отношении к себе и к окружающим. Сейчас все сводится к формированию здорового 

образа жизни, который играет наиважнейшую роль в современном социуме. Правильно 

организованный режим дня ребенка позволяет сохранять высокую работоспособность 

организма, нормальное физическое развитие, в целом, укрепить здоровье. Л. В. Выготский 
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говорил: «Развитие ученика происходит только в процессе деятельности, причѐм, чем 

активнее деятельность, тем быстрее развитие»[1].  Именно такой подход к образованию и 

является одной из основ здоровьесберегающих технологий. Ведь зачастую мы даже не 

обращаем внимания на то, что именно учитель, педагог, воспитатель в состоянии сделать 

для здоровья современного ученика намного больше, чем квалифицированный, 

дипломированный врач. Это вовсе не означает, что учитель выполняет обязанности и 

работу врача. Он ни в коем случае не заменяет его, а всего лишь пытается сделать уроки  

таким образом, чтобы ущерб здоровью школьников не наносило такое образование. В 

подтверждение моих слов хочу привести высказывание В.А.Сухомлинского, который 

утверждал, что ―Забота о здоровье ребенка – это комплекс санитарно-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 гармонии 

является радость творчества‖[6].  

Роль педагога в формировании ценности здоровья у ребенка несомненна. Мудрая 

марийская пословица гласит: «Здоровый человек смотрит обоими глазами и работает 

обеими руками». В настоящее время в практику работы некоторых школ широко 

внедряются различные оздоровительные программы, для выполнения которых нужны 

валеологически грамотные учителя, которые начинают весь процесс обучения с самого 

важного – с формирования знаний и умений сохранения и укрепления здоровья своих 

воспитанников. Применение таких правил в обеспечении здоровья и безопасности 

обучающихся, воспитании культуры здоровья происходит в игровой форме через 

проигрывание различных ситуаций. Например, педагоги в школах проводят «Уроки 

здоровья» в форме урок-игра, урок-спектакль, урок-состязание, урок-диспут и т.д. Такой 

тип занятия способствует повышению компетентности в сфере здоровьесбережения. 

Поэтому учителя реализуют методы педагогической агитации среди родителей 

школьников, вовлекая их в этот процесс для достижения наибольшего результата. Слабым 

звеном в педагогической практике является отсутствие у ряда учителей практических 

навыков в области применения технологий здоровьесбережения. Основным этапом здесь 

является повышение квалификации в области данной проблемы, где  важно формирование 

ценности непрерывного образования и самообразования, поскольку, чтобы решать 

профессиональные задачи такого рода, мало одного желания.  

В настоящее время необходимо максимально раскрыть возможности педагогики в 

аспекте здоровьесбережения, показать теоретические основы здоровьесберегающей 

педагогики, а также направления внедрения их в практику современной школы. Такого 

рода  технологии на уроках - задача особой важности для учителя, которая состоит в том, 

чтобы помочь каждому ученику развить свои способности, помочь сохранению и 

укреплению его здоровья, т.е. осуществлять личностно-ориентированный подход при 

обучении и воспитании. Прежде всего, огромное значение имеет организация урока[6]. 

Сейчас учитель продумывает урок в соответствии с активностью учащихся, учитывая 

время для каждого задания, чередуя этапы работ. Во избежание усталости происходит 

регулярная смена деятельности: индивидуальная, групповая или фронтальная, игровые 

или творческие моменты, и традиционные физкультминутки во время урока как 

неотъемлемый элемент каждого урока. Все это способствуют сразу и отдыху и обучению 

школьников. Только профессиональная компетентность педагогов школьного 

образовательного учреждения, любовь и преданность к своей профессии и школе и, 

конечно же, к любимым ученикам, способствуют сохранению и укреплению здоровья 

школьников. Дети – это наше будущее. Дети – это наше всѐ. От нас всех зависит, какими 

они вырастут и кем станут в современном мире.  
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MANAGEMENT WITH THE USE OF SOCIAL NETWORK POSSIBILITIES 
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Аннотация. В статье обращается внимание на педагогический потенциал социальных 

сетей в формировании позитивных мотивов и способов ведения здорового образа жизни. 

В качестве примера  приводится  обзор  онлайн-проекта  «Здоровая  семья –  счастливая  

семья», анализируются его содержание и особенности проведения.  

Abstract. The article draws attention to the pedagogical potential of social networks in the 

formation of positive motives and ways of conducting a healthy lifestyle. As an example, an 

overview of the online project "A Healthy Family - a Happy Family" is given, its content and 

features are analyzed. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, социальные сети, педагогический потенциал 

интернет-ресурсов.    
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В настоящее время социальная сеть – это особое социокультурное пространство, 

глобальное неформальное сообщество, основной особенностью которого является 

стихийность. Невозможность полноценно обеспечить информационную и, как следствие, 

психологическую безопасность в случае большинства видов СМИ склоняет некоторых 

педагогов и родителей к выводу, о том, что детей и подростков необходимо до 

определѐнного возраста ограждать от интернет-пространства [1]. В настоящее время, дети 

и подростки всѐ чаще лучше своих родителей ориентируются в информационных и 

коммуникационных технологиях. А, следовательно, на первый план выходит обязательное 

повышение ИКТ-грамотности старшего поколения. Кроме того, говоря о необходимости 

развития не только образовательного, но и воспитательного потенциала социальных 

сетей, ряд педагогов отмечает, что ещѐ никогда педагоги не получали столь мощного 

средства. [2].  

  Важно помнить, что кроме новых проблем прогресс и развитие инфраструктуры 

открывает новые педагогические возможности. Социальные сети могут быть 

задействованы при реализации различных направлений педагогической деятельности: 

волонтѐрской, конкурсной, проектной, творческой и даже исследовательской. Благодаря 

ресурсам, предоставляемым той же социальной сетью вконтакте, появляется возможность 

использования фото, видео, аудио материалов, разнообразных приложений. На подобных 

страницах молодые люди и педагогики могут делиться своими знаниями и опытом, 

дискутировать на самые различные темы, искать и оказывать помощь, организовывать 

мероприятия определѐнной направленности. И здесь возникает вопрос: насколько 

свободно себя может чувствовать в социальной сети работник образовательной сферы? 

Данный вопрос выходит за рамки этического, в связи с тем, что пример является 
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сильнейшим методом воспитания. Формирующееся сознание школьника постоянно ищет 

опору в реально действующих, живых, конкретных образцах, которые олицетворяют 

усваиваемые им идеи и идеалы [3]. В контексте социальной сети могут быть 

использованы как активные, так и традиционные методы и формы обучения и воспитания. 

Такие как мозговой штурм, онлайн-квест, коллективно-творческое дело, например, 

флешмоб, создание и анализ социальной рекламы и прочие. Рассмотрим педагогический 

потенциал социальных сетей в рамках реализации валеологического воспитания. Прежде 

всего, отметим, что социальные сети обладают ресурсами для воздействия сразу на три 

структурных компонента установки на ЗОЖ: Когнитивный может формироваться с 

помощью информации, предоставляемой сетью, видеоматериалам, дискуссиям, 

ведущимся участниками отдельных групп; Аффективный компонент предполагает 

замотивированность на ведение ЗОЖ. Многие паблики в социальных сетях пестрят 

мотивирующими цитатами, фото и видеоизображениями, историями, основанными на 

жизненном опыте  участников; Поведенческий компонент реализуется с помощью 

конкретных действий, развития навыков ЗОЖ вне интернет-пространства, однако он 

также может быть стимулирован через социальную сеть, благодаря различным конкурсам, 

онлайн-квестам, флешмобам, предполагающим контроль через фото или видеоотчѐт со 

стороны участников, выкладываемый в социальную сеть. [5].  

Примером позитивного опыта использования интернет-ресурсов в формировании 

установок на здоровый образ жизни может служить разработка студентами Губкинского 

филиала БГТУ имени Шухова  творческого проекта «Здоровая семья – счастливая семья», 

предполагающего развитие четырѐх направлений (блоков) работы с семьями: Правильное 

питание, Физическая культура (Активность), Досуг или Хобби и Семейные традиции.  В 

задачи проекта входит: осознание участниками своей причастности к семье, сплочение, 

воспитание командного духа и гордости за свою семью; формирование установки на 

ведение здорового образа жизни; развитие общей активности и навыков здорового образа 

жизни; поддержание благополучного психологического климата семьи; В рамках 

подготовительного этапа работы над проектом будет осуществляться поиск социальных 

партнѐров. В перспективе в городе Губкин среди потенциальных партнѐров были 

выделены администрация города, бассейн «Дельфин», СК «Кристалл», СК «Горняк», 

ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, телеканал «ТРК Губкин», фотостудия. Параллельно ведѐтся 

подготовка волонтѐров от студенческого самоуправления вуза к организации проекта; 

создание блога «Здоровая семья – счастливая семья», где будут выкладываться задания, 

новости проекта и семейные отчѐты. Распространение информации о проекте для 

желающих участвовать посредством Губкинского телевидения, газет, социальных сетей, 

администраций школ. Планируемое число участников: 20 семей. От желающих требуется 

подать заявку на сайт проекта на участие в конкурсе «Здоровая семья – Счастливая 

семья», а точнее предоставить фото или видеопрезентацию команды – семьи. В течение 4 

недель каждые выходные в блог будут выкладываться задания для команд, в выполнении 

которых должны участвовать все заявленные члены семьи. Каждая неделя имеет свою 

тему, слоган, перечень заданий с разъяснениями и ориентирующими подсказками, а также 

план воскресного финала, предполагающего встречу семей на специально подготовленной 

территории.  

 На протяжении месяца проводится интернет-голосование на выбор одного 

победителя и 4 семей-номинантов в категориях «Самые креативные», «Самые 

зажигательные», «Самая крепкая семья» и «Династия вкуса». Наградой для участников 

могут стать абонементы на посещение спортзала, ледовой арены, бассейна и фотосессии 

для всей семьи. Большинство из рассматриваемых выше форм и методов воспитания в 

конечном итоге предполагает выход за пределы интернет-пространства. Таким образом, 

педагогический процесс не переносится в социальные сети, а лишь открывает новые 

возможности. Именно в этом, на наш взгляд и состоит первостепенная задача: научить 

детей не жить в социальных сетях, а использовать их с целью реализации потенциала  
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жизни off-line, вне интернет-пространства.  
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 Аннотация.  Статья посвящена проблеме совершенствования профессиональной 

компетентности педагога в вопросах организации здоровьесбережения учащихся.           

Abstract. The article is devoted to the problem of improving the professional competence of the 

teacher in the organization of students’ health care.  
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Здоровье – одна из сущностных характеристик человека наряду с духовностью и 

интеллектуальностью, определяющая степень жизнеспособности, устойчивости организма 

в соответствующей среде обитания, возможности реализовать свои биологические и 

социальные функции [1]. Актуальной задачей современного общества является 

формирование здорового образа жизни нового поколения. В настоящее время 

повышаются требования к состоянию здоровья  человека, а особенно детей. Здоровье 

молодого поколения постоянно ухудшается. Эта проблема вызывает волнение у  врачей и 

педагогов. Дети большую часть своего времени проводят в образовательных 

учреждениях, и поэтому именно от них зависит  дальнейшее будущее общества и страны в 

целом. В законе РФ «Об образовании» также прописаны обязанности образовательных 

учреждений  по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. Уровень 

подготовки педагогов определяется государственным стандартом образования. Он 

предъявляет  требования, по которым педагог должен сформировать ценностное 

отношение к своему здоровью, и здоровью вверенных им детей. По утверждению В.А. 

Сухомлинского «…забота о здоровье ребенка – это не просто комплекс санитарно-

гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму, питанию, труду, отдыху. 

Это, прежде всего забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и 

венцом этой гармонии является радость творчества». 

Над проблемой формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

детей работают и учреждения дополнительного образования.   Обучение в системе 

дополнительного образования детей соответствует возрастным, психофизическим и 

социальным особенностям обучающихся.  Оно оказывает большое влияние на 

нравственное и эстетическое совершенство детей. Приоритетным направлением 

деятельности учреждений дополнительного образования является обучение основам 

здорового образа жизни. Главную роль в образовательном процессе играет педагог и его 

профессиональная компетентность, которая обеспечивает позитивные результаты 

образовательного процесса и влияет на сохранение здоровья детей. Чтобы донести до 

обучающихся культуру здоровья, педагог сам обязан стать примером для подражания. Для 

достижения поставленной цели педагогу нужны такие качества как: креативность и 
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творчество в образовательном процессе; профессиональная компетентность в вопросах 

здорового образа жизни.  Только тот педагог, который имеет высокий уровень 

профессиональной культуры, идет в ногу с новыми педагогическими идеями, сможет 

добиться положительного результата в обучении основам здорового образа жизни. 

Документы, регламентирующие педагогическую деятельность, сообщают лишь о 

психолого-педагогической подготовке педагога. Так как понятие компетентности имеет  

более широкое значение, то компетентность педагога  в вопросах культуры здоровья 

становиться основной проблемой современной педагогики. Основной составляющей 

понятия компетентности в области здоровьесберегающих технологий являются знания 

педагога. Профессиональная компетентность педагога включает в себя единство 

теоретической и практической подготовки педагога к здоровьесберегающей 

деятельности.Теоретическая подготовка педагога к здоровьесберегающей деятельности 

подразумевает теоретические знания о здоровье, о здоровом образе жизни и о технологиях 

здоровьесбережения. Но основная задача педагога заключается в том, что он должен 

осознавать ценность здоровья и соблюдать правила здорового образа жизни на практике. 

Выполнение этой задачи будет способствовать положительной мотивации обучающихся 

для сохранения и укрепления собственного здоровья. Практическая подготовка педагога 

к здоровьесберегающей деятельности состоит из конкретных действий, которые 

позволяют привлечь обучающихся к данной проблеме. Для достижения хороших 

результатов при формировании здорового образа жизни у детей педагогу нужны 

организаторские и коммуникативные способности. 

 Важнейшей составляющей здоровьесберегающей компетентности педагога 

является способность педагога к самостоятельному приобретению новых знаний и умений 

в вопросах формирования, сохранения и укрепления здоровья детей. Существует четыре 

вида профессиональной компетентности: специальная, социальная, личностная и 

индивидуальная.Специальная  здоровьесберегающая компетентность применяется на 

высоком профессиональном уровне и относится ко всем участникам образовательного 

процесса.   Социальная  здоровьесберегающая компетентность направлена на создание 

условий для формирования здорового образа жизни в микро-  и макросоциуме. 

Личностная здоровьесберегающая компетентность направлена на то, чтобы педагог 

владел способами саморазвития своего здоровья. Индивидуальная здоровьесберегающая 

компетентность включает в себя владение приемами саморегуляции. Она требует от 

педагога постоянного повышения уровня квалификации в вопросах внедрения 

здоровьесберегающих технологий [2]. 

 Сегодня компетенция педагога оказывает огромное влияние на формирование 

здорового образа жизни детей. Культура здоровья педагога включает: мотивацию 

здорового образа жизни; профессионализм; владение здоровьесберегающими 

технологиями [3]. Педагог, который обладает культурой здоровья, является примером для 

детей, и это усиливает его влияние на воспитание. Для формирования профессиональной 

компетентности педагогов нужны определенные условия, такие как: информационное 

обеспечение образования; медико-оздоровительные условия формирования здорового 

образа жизни педагогов; наличие критериев формирования необходимых знаний; 

проведение мероприятий, которые способствуют укреплению здоровья детей и взрослых. 

 В настоящее время главной задачей нашего общества является воспитание 

здоровых, гармонично развитых людей, обладающих высоким уровнем 

работоспособности, как в умственном, так и в физическом плане. Чтобы решить эту 

задачу, нам необходимо заниматься вопросами здоровья детей с первых дней их жизни. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей педагогу необходима  профессиональная 

компетентность, любовь к своей профессии и детям. Дети – это наше будущее, и только мы 

можем повлиять на него. 
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Аннотация.  В статье  показан опыт работы школы по формированию здорового образа 

учащихся.  Воспитание, формирование культуры здоровья,  сохранения здоровья учащихся 

происходит на уроках, переменах,  спортивных секциях, внеурочной деятельности, днях 

здоровья.  

Abstract. The article shows the experience of the school on the formation of a healthy image of 

students. Education, the formation of a culture of health, the preservation of students' health 

takes place during lessons, changes, sports sections, after-hours activities, and health days. 
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В МБОУ «Никаноровская  средняя общеобразовательная школа» задача 

укрепления и сохранения здоровья школьников выделяется в качестве одной из ведущих. 

Коллектив педагогов школы много работает в этом направлении, так как считает, то 

здоровьесберегающее образовательное пространство школы является положительным 

фактором для рациональной организации учебного процесса, а соответственно и для 

успешности каждого ученика. И для этого в селе созданы все условия. В 2017 году был 

капитально отремонтирован спортивный зал, закуплено новое спортивное оборудование, 

рядом со школой функционирует новый спортивный комплекс.  

Состояние здоровья обучающихся МБОУ оценивается по результатам ежегодно 

проводимых медицинских осмотров школьников. Школа не располагает медицинским 

кабинетом. Но в настоящее время в рамках областного проекта «Управление здоровьем» 

селе открыт офис семейного врача. Теперь на территории села имеется квалифицированная 

медицинская помощь для осмотров взрослых и детей. Ежегодно для осмотра школьников 

приглашаются детский врач, закрепленный за территорией и узкие специалисты из районной 

детской поликлиники. Состояние здоровья школьников требуют системной комплексной 

работы по сохранению и укреплению здоровья школьников. Данное направление  

реализуется через внеурочную и внеурочную деятельность. Педагоги нашей школы на 

каждом уроке используют здоровьесберегающие технологии. Учителя следят за 

правильностью осанки учеников. На каждом уроке педагоги нашей школы проводят 

гимнастику для глаз, которая помогает  в профилактики нарушений зрения учащихся. 

Каждый кабинет  начальных классов имет комплексы  «Бег по дорожкам». Еще в кабинетах 

как в начальной школе, так и основной в каждом кабинете имеется «сенсорные кресты». 

Учителя на «сенсорных крестах» размещают  карточки с материалом, что заставляет зрение 

работать.   На уроках литературного чтения учителями Самойловой И.И., Крыгиной Г.И., 

Солодиловой М.М, Филатовой С.И. проводятся упражнения для развития  речевого дыхания. 

Можно сказать, дыхательная гимнастика на уроках в начальной школе - это прекрасное 

средство для поддержания здоровья и отличного настроения учеников. Цель данных 

упражнений: профилактика заболеваний ЛОР органов, улучшение работы всей дыхательной 

системы, подготовка к работе на уроках обучения чтению и литературного чтения. Большое 
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внимание в своей работе учителя начальных классов уделяют строгому нормированию 

домашних заданий для недопущения перегрузок, обращают особое внимание на объем и 

сложность материала, задаваемого на дом. Не секрет, что учащиеся большую часть времени 

проводят в школе, сидя за школьной партой. Детский организм подвергается постоянному 

расслаблению, что приводит к искривлению осанки,  нарушению нервной болезням 

позвоночника. Решением этих проблем является организация учебного процесса в режиме 

смены динамических поз, т.е. учащиеся получают возможность заниматься как сидя за 

партой, так и стоя за конторкой. В кабинетах начальных классах имеются конторки: по 

четыре в каждом. Пятнадцать минут урока ученик сидит за партой, следующие пятнадцать 

стоит за конторкой. Это благотворно укрепляет опорно-двигательный аппарат, нет 

искривления позвоночника и болей в спине, но и повышаются внимание, творческие 

способности,  исчезает утомляемость. Традицией школы стали динамические перемены под 

классическую музыку. На каждый день недели, на каждой перемене звучат  композиции 

определенных композиторов, рекомендованные управлением образования администрации 

Губкинского городского округа.  Например, в четверг: 1 перемена - П. Чайковский 

«Торжественная увертюра», 2 перемена- А.И. Хачатурян «Танец с саблями», А.И. Хачатурян 

«Скрипичный концерт», 3 перемена - П. И. Чайковский «Увертюра-фантазия Ромео и 

Джульетта», 4 перемена - Г Свиридов «романс из Метели», С Рахманинов «Фортепианный 

концерт №2, 1 часть», 5 перемена - В Моцарт «Концерт для валторны с оркестром №3», М. 

Глинка «Камаринская».  Динамические перемены под классическую музыку дают 

возможность учащимся освободиться от напряжения, приносят детям новые впечатления и 

положительные эмоции. С целью увеличения двигательной активности учащихся школы 

увеличено время, которое они проводят на свежем воздухе. Утренняя зарядка, третий час 

физической культуры по субботам проведение Дня Здоровья, спортивные секции по 

волейболу, футболу, лапте, занятия внеурочной деятельности «Ритмика», «Веселый мяч». 

Ежегодно 100% обучающихся оздоравливаются в школьном оздоровительном лагере 

«Колобок»». Все это направлено на укрепление   здоровья школьников.  

В феврале 2018 года по запросу центра диагностики и консультирования мы 

проводили  социологический опрос «Что вы знаете о здоровом образе жизни?» среди 

учащихся 8 и 9 классов. Количество принявших участие в опросе: 26 подростков. На вопрос 

«Что такое здоровый образ жизни?», где можно было выбрать несколько ответов, 100% 

учащихся отметили следующие составляющие: отсутствие вредных привычек,  соблюдение 

режима дня, занятия спортом, здоровый сон, личная гигиена, рациональное питание. Вопрос 

2. Какими же ценностными ориентациями здорового образа жизни руководствуются 

учащиеся? 100% учащихся выбрали  ценностную  ориентацию - «иметь хорошее здоровье». 

90% учащихся ответили, что нужно вести здоровый образ жизни для того, чтобы «быть 

современным культурным человеком» и «быть успешным в жизни». На вопрос «Что вы 

делаете для укрепления собственного здоровья?» более 90% выбрали первые ответы: 

стараюсь больше бывать на воздухе, на природе, избегаю вредных привычек, соблюдаю 

режим и рацион питания, занимаюсь спортом. На вопрос «Насколько активно вы 

занимаетесь физкультурой и спортом?» получены следующие данные: постоянно 

занимаются физкультурой и спортом 53% юношей и 47% девушек, «от случая к случаю» 

42% юношей и 45% девушек, а 5% и 8% соответственно – не занимаются физкультурой 

вовсе. Вывод: Из результатов тестирования, хочется отметить, что более 50 % юношей и 

меньше половины всех опрошенных девушек регулярно занимаются физической культурой 

и спортом. 

Состояние преподавания предмета физическая культура постоянно анализируется в  

рамках внутришкольного контроля в течение всего учебного года: состояние инвентаря и 

спортивного оборудования, соблюдение требований ТБ, результативность физической 

культуры как основного здоровьесберегающего предмета, моторная плотность учебного 

времени, охват школьников спортивно-массовой работой.  Существенным элементом в 

сохранении здоровья обучающихся является питание. В школе 100% охват учащихся 
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горячим питанием. Бесплатные завтраки, акции «Школьное молоко», «Мед», свежие 

яблоки  на обед  (по поручению губернатора Белгородской области Е.С. Савченко) дают 

свои результаты. Таким образом, исходя из вышеизложенного, забота о здоровье ребенка  

это не просто соблюдения целого комплекса мероприятий,  это, прежде всего забота о 

гармоничном развитии человека, его духовных и физических ресурсах.  

 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация.  В статье описана деятельность учреждения дополнительного образования 

в сфере обеспечения мотивации у учащихся МБУДО «Ровесник» на организацию 

позитивного досуга.   

Abstract. The article describes the activity of the institution of additional education in the sphere 

of motivation support for the students of the MBES "Rovesnik" for the organization of positive 

leisure. 
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В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Ровесник» г. Белгорода, достаточно проведения первичной профилактики здорового и 

безопасного образа жизни. К этому выводу мы пришли, изучив ситуацию в нашей детской 

учрежденческой среде, выяснилось, что есть небольшое количество учащихся состоящих 

на внутри школьном учѐте, на учѐте в ОДН, учащиеся из неблагополучных семей. 

Первичная профилактика - предупредительная, ее цель - предотвратить потребление 

наркотиков вообще, которая призвана охватить максимально возможное число детей и 

подростков вне зависимости от того, есть ли риск начала употребления наркотиков в 

будущем или нет. Цель такой интервенции – предупреждение употребления наркотиков 

среди данной целевой группы. И чтобы обеспечить мотивацию у учащихся МБУДО 

«Ровесник» на организацию позитивного досуга, необходимо создание эффективной, 

комплексной системы по формированию здорового и безопасного образа жизни.  

Для решения этой проблемы, в нашем учреждении была запущена программа 

«Если жить хорошо, то и жизнь хороша». Данная программа основана на возрастных 

особенностях учащихся. Основным  понятием является понятие здоровье -  как нечто 

целое, которое состоит из нескольких составляющих. Все, что происходит с одной из 

составляющих, обязательно влияет на все остальные составляющие единого целого, 

каждую отдельную часть можно соотносить с точки зрения «здоровья в целом». Важен 

каждый из частей здоровья, любой из них влияет на все остальные. И программа 

разработана с целью довести до учащихся принципы здорового образа жизни. Успехи и 

благополучие в физическом, умственном, социальном, личностном, духовном, 

эмоциональном и интеллектуальном – это здоровье человека.  

Название программы  «Если жить хорошо, то и жизнь хороша» отражает ее основную 

идею – формирование  гармонично развитой, жизненно компетентной и здоровой 

личности. Деятельность учреждений дополнительного образования увеличивает 

пространство, в котором подростки могут развивать свою активность, демонстрировать те 

качества, которые часто остаются не востребованными основным образованием, что дает 

положительный эффект. Актуальность данной программы состоит в нарастании остроты 

данной проблемы среди подрастающего поколения, повышении требований в организации 

качественной работы по профилактике наркомании и формировании здорового образа 

жизни.  
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Коллектив учащихся, административно-управленческий персонал, педагоги 

дополнительного образования и тренеры-преподаватели, родители, участвующих в 

организации и проведении мероприятий, направленных на здоровый образ жизни является 

основным звеном программы. Программа сопровождает процесс становления и развития 

личности и охватывает возраст от 6 до18 лет. 

В программе были использованы следующие четыре направленности деятельности: 

Первая направленность:  Информационно-просветительская. Работа с педагогами: 

Корректировка списка детей «группы риска», одарѐнных детей. Семинар «Путь к успеху»; 

Методические рекомендации по проведению мероприятий антинаркотической 

направленности. 

Работа с родителями: Неделя Открытых дверей; Родительские собрания; Разработка 

рекомендаций для родителей «Что делать, если в дом пришла беда», «Создание дома 

свободного от наркотиков», Роль отца в семье и обществе. Составление портрета 

«идеального отца». Оформление стендов с информацией о принципах ведения здорового 

образа жизни. Работа с учащимися: Анкетирование «Мир моих увлечений»; Просмотр 

видеофильмов антинаркотической направленности; Мероприятия: ―Территория без 

наркотиков‖; ―Умей сказать нет наркотикам‖; ―Пивной алкоголизм‖; ―Волшебная страна 

здоровья‖; ―Мир без табачного дыма‖; ―Мир в наших руках‖; 

Вторая направленность - Развитие интеллектуального, творческого и спортивного 

потенциала. Мероприятия: КВН «В здоровом теле – здоровый дух». Выставка-ярмарка 

изделий, изготовленных учащимися. Отчѐтные концерты для родителей. 

Круглые столы: ―Войдем в мир здоровья‖;  ―Наркоманам скажем ―НЕТ!‖· ―От чего мы 

зависим‖. Общеучрежденческое мероприятие: ―День добрых дел‖. Активное участие во 

всевозможных конкурсах муниципального, регионального,  всероссийского и 

международного значения, в том числе: Фестиваль детского художественного творчества; 

«Белгородские жемчужинки  - 2018»; конкурс детского рисунка «Дружная планета»; 

выставка-конкурс «Рукотворная краса Белогорья»; Участие в конференциях; 

Интеллектуальный бой «Умники и умницы»; Экскурсии в художественный музей; 

Третья направленность - Духовно-нравственное воспитание. Участия в  

благотворительных акциях «Белый цветок»;  «Доброе сердце разделит боль». 

Анкетирование учащихся по выявлению ценностных ориентаций подростков. 

Мероприятие: «Человек. Личность. Гражданин». Историко-литературный экскурс 

«Художники, поэты, писатели родного края». Литературно-музыкальные композиции «Нам 

дороги эти позабыть нельзя». Концертная программа «К Вам с признанием!» (ко Дню 

Пожилых людей); Акция «Давайте делать добрые дела»; Устный журнал «Святые места 

Белогорья»; Конкурс рисунков и плакатов «Духовный лик России»; «Рождественские 

посиделки»; Цикл бесед «Православные праздники»;  Участие в конкурсах: «Моѐ святое 

Белогорье»; Фестиваль «Пасхальное яйцо 2016; Пасхальный конкурс-фестиваль детского 

творчества; Фотоконкурс «Семейный альбом»; 

Четвѐртая направленность - Здоровьесберегающая деятельность. 

Беседы «Твоѐ здоровье», «Умей сказать НЕТ»; Первенство учреждения по плаванию; 

Сдача норм комплекса ГТО; «Мама, папа, я – спортивная семья»; «День здоровья»; 

Спортивный праздник на воде с участием родителей «Новогодний калейдоскоп»; Участие 

во всевозможных конкурсах муниципального, регионального,  всероссийского и 

международного значения, в том числе: «Символ борьбы с ВИЧ/СПИД глазами детей»; 

Городская акция «За здоровый образ жизни»: Стоп-кадр; Смотр-конкурс рисунков; 

Конкурс презентаций, радио и видеороликов; Конкурс плакатов и комиксов «Наше 

здоровье в наших руках»; Конкурс рисунков «Зебра совсем рядом»; Мероприятия: ―В чем 

вред курения?‖· ―Опасность ―пассивного курения‖· ―Эффективные методы отказа от 

курения‖ КВН «Ударим юмором по сигаретам». 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  

К ЗДОРОВОМУ  ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 Шаламова И.В.,  Передерий Т.М. 

STIMULATION OF SCHOOLCHILDREN MOTIVATION  

TO A HEALTHY LIFESTILE 

Shalamova I.V.,  Perederiy T.M. 

Аннотация. В статье говорится об инновационной работе школы по формированию 

здорового образа жизни учащихся посредством применения технологии стимулирования 

мотивации к ЗОЖ. 

Abstract. The article deals with the innovative work of the school on the formation of a healthy 

lifestyle of students through the use of technology to stimulate motivation for healthy lifestyle. 

Ключевые слова: здоровье школьников, здоровьесберегающие технологии, инновационный 

подход. 

Keywords: health of students, health care technologies, innovative approach. 

          Условия современной жизни  диктуют совершенно новые подходы к  обучению и 

формированию у детей  потребности к ведению здорового образа жизни. Поэтому 

потребность в формировании представлений о здоровом образе жизни у учащихся требует 

поиска новых решений. Детям важно как они получают информацию, если скучно и 

однообразно, то мы получаем обратный эффект. Древняя китайская пословица гласит 

«Расскажи мне — и я забуду, покажи мне — и, может быть, я запомню, но вовлеки меня, 

и я пойму». В вопросах  мотивации  учащихся  к ведению здорового образа жизни  данный 

принцип должен стать главным. 

    В нашей школе вопросу здоровьесбережения  уделяться особое внимание. Одно из 

основных  направлений программы развития нашей школы  определено как  «Школа 

здоровья и спорта». Коллектив школы активно включился в  инновационную   работу по 

теме «Стимулирование мотивации школьников к здоровому образу жизни». Цель 

исследования – разработать и апробировать технологию стимулирования мотивации 

учащихся к здоровому образу жизни. Задачи исследования: выявить уровень мотивации 

учащихся к здоровому образу жизни; разработать и экспериментально обосновать 

технологические этапы и способы стимулирования мотивации учащихся к здоровому 

образу жизни; обосновать педагогические условия эффективности технологии 

стимулирования мотивации учащихся к здоровому образу жизни; определить в 

соответствии с выделенными критериями эффективности технологии стимулирования 

мотивации учащихся к здоровому образу жизни; подготовить методические  

рекомендации  по внедрению в массовую практику технологии стимулирования 

мотивации учащихся к здоровому образу жизни.  

        Для  решения   поставленных   задач    были    определены    технологические    этапы  

стимулирования мотивации учащихся к здоровому образу жизни: диагностический этап: 

входящая диагностика уровня мотивации учащихся к ЗОЖ, распределение учащихся на 

условные типологические группы (здоровьеориентированные, прагматики, пассивные, 

нигилисты); конструктивный этап: разработка комплексов стимулов и их методической 

инструментовки; операционально-внедренческий этап: внедрение разработанных 

комплексов стимулов и их методической инструментовки в образовательный процесс 

школы; рефлексивно-оценочный этап: оценка эффективности стимулирования мотивации 

учащихся к здоровому образу жизни. 

В ходе реализации инновационного проекта мы стремились: поддержать 

стремление «здоровьеориентированных» в ведении здорового образа жизни; развенчать 

отрицательные установки «нигилистов» в значимости и необходимости соблюдения 

здорового образа жизни, сформировать позитивные ценности здорового образа жизни; 

убедить «прагматиков» в социальной значимости здорового образ жизни и заботе о 

здоровье окружающих; научить «пассивных» принимать самостоятельные решения в 

выполнении любого вида деятельности, в том числе и ведении здорового образа жизни.    
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     В качестве лидирующего стимула на первом этапе стимулирования выступает стимул 

перспективы (преодоление ряда нарушений в сфере здоровья учащихся). 

Вспомогательными выступают стимулы контроля и критической самооценки. Важным 

условием эффективности работы педагога является распределение школьников по 

группам с учетом типа их ценностного отношения к ЗОЖ. На втором этапе особенностью 

стимулирования ценностного отношения подростков к ЗОЖ является создание 

стимульных ситуаций, ситуаций критической самооценки у учащихся, использование 

ИДЗ, которые направлены на разрушение антистимулов, достижение изменений в 

мотивационной сфере подростков посредством применения комплекса методов и приемов 

повышения мотивации к здоровому образу жизни. Лидирующими стимулами на данном 

этапе являются стимулы интереса и эмоциональные стимулы. Большое внимание на 

третьем этапе стимулирования уделяется своевременной  фиксации изменений в 

мотивационной сфере подростков т.к. мотив является одним из видов внутреннего 

стимулирования, побуждающего человека к деятельности. В связи с тем, что подростки 

быстро адаптируются к тем или иным стимулам, необходима смена применяемых 

комплексов стимулов в соответствии с изменениями в мотивационной сфере учащихся. 

Важно учитывать, что лидирующими стимулами данного этапа являются стимул 

положительного примера, успеха, опора на личностный опыт, общественное мнение. На 

четвертом этапе стимулирования создается рефлексивная среда, осуществляется 

коррекция стимульных ситуаций. При этом лидирующими стимулами выступают 

стимулы социальной значимости, доверия и идеала. 

Способы  стимулирования мотивации учащихся к здоровому образу жизни: 

индивидуально-дифференцированные задания (ИДЗ); групповые дифференцированные 

задания (ГДЗ); стимульные ситуации; -стимульная среда. 

       Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы стало 

обязательное применение на занятиях и во внеурочной деятельности   способов 

стимулирования мотивации учащихся к здоровому образу жизни. Были разработаны 

индивидуально-дифференцированные и групповые дифференцированные  задания для 

выявленных групп учащихся по результатам социологического опроса «Распределение 

учащихся по группам мотивации к ЗОЖ»: Для «нигилистов» - лидирующий стимул- 

примера, а вспомогательные - стимулы контроля, общественного мнения, интереса, 

жизненно-практического значения получаемых знаний. Для  «пассивных»  стимул 

познавательного интереса - лидирующий,  а стимулы социальной значимости, 

перспективы, жизненно-практического значения знаний - вспомогательные. Для 

«прагматиков»  лидирующий стимул - перспективы, подкрепленный стимулами 

достигнутого результата, положительного примера, социальной значимости и жизненно-

практического значения приобретаемых знаний. Для  «Здоровьеориентированных» 

лидирующим стимулом выступил стимул социальной значимости. Стимулы доверия, 

перспективы, жизненно-практического значения приобретаемых знаний стали 

вспомогательными.  

Результат проведѐнной инновационной работы представлен в таблице. 

Тип ценностного отношения к ЗОЖ Было 

2015 

Стало 

2017 

здоровьеориентированные 32% 42% 

прагматики 45% 43% 

пассивные 19% 15% 

нигилисты 4% 0 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

Л.И. Щербак, М.Н. Шевченко, Л.И. Шевченко 

THE INTERACTION OF SCHOOL AND FAMILY ON THE FORMATION OF VALUE 

RELATIONS TO A HEALTHY LIFESTYLE 

 L.I. Shcherbak, M.N. Shevchenko, L.I. Shevchenko   

Аннотация. В статье рассмотрена работа педагога, направленная на развитие у 

учащихся ценностного отношения к здоровью.  Обоснована системность и 

последовательность работы по формированию у учащихся здорового и безопасного 

образа жизни.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, педагогическое взаимодействие школы и семьи. 

Abstract. The article considers the work of the teacher aimed at the development of students ' 

value attitude to health. The system and sequence of work on the formation of students ' healthy 

and safe lifestyle.  

Keywords: healthy lifestyle, pedagogical interaction of school and family. 

В настоящее время предлагаются современные педагогические идеи, вариативное 

содержание начального образования насыщается различными программами и учебниками, 

которые обеспечивают развитие у учащихся умений и способностей оперировать 

информацией, творчески решать поставленные задачи. Проблема обеспечения условий 

сохранения и укрепления здоровья школьников сегодня остро стоит перед образованием. 

Несмотря на то, что современные учебно-методические комплекты располагают 

большими возможностями для сохранения и укрепления здоровья детей, нельзя 

полагаться только на них. К решению этой проблемы необходимо подходить комплексно, 

подключить не только учителя, родителей, но и самого ребѐнка. Для всех участников 

педагогического процесса сохранение физического и психического здоровья должно стать 

важнейшим условием для получения новых знаний.  Надо учить детей сохранять и 

укреплять своѐ здоровье, прививать им  навыки безопасного поведения.  Ребенок 

находится в школе в период своего роста и развития. В этот  промежуток времени у него 

формируются все его внутренние органы, психика и  он очень восприимчив к внешним 

воздействиям. Снижается способность организма противостоять различным заболеваниям 

под влиянием стрессов, неправильного питания, вредных привычек, увеличения учебной 

нагрузки, загрязнения окружающей среды. Одна из причин заболеваний – это недостаток 

движений. Правильное физическое воспитание – способ повысить сопротивляемость 

детского организма разным заболеваниям, сделать его выносливым, крепким, сильным. 

Задача учителя привлечь детей к спортивным занятиям не только в школе, но и дома. 

 Поэтому школа и семья должны сделать гораздо больше, чем они  делают, чтобы помочь 

ребенку оценить правильно свои проблемы  собственного здоровья, которые нуждаются в 

немедленном решении. Воспитание и оздоровление обучающихся в значительной степени 

зависит от атмосферы в семье, от уровня понимания родителями педагогических и 

физкультурно-оздоровительных задач. Утренняя зарядка, игры на свежем воздухе 

воспитывают у детей привычку быть физически здоровыми. 

При организации активного отдыха любого вида важно вызвать у детей интерес к 

проводимой игре, обеспечить удовлетворение потребности в движении, создать условия, 

способствующие проявлению активности, положительных нравственных качеств и, самое 

главное, положительных эмоций.  Физическая активность детей - это естественная 

потребность развивающегося организма во многом определяющая его продвижение в 

умственном и личном отношении. Если в семье будут ежедневно этому  уделять 

внимание, то занятия физкультурой принесут  пользу ребѐнку. Личный пример мам, пап 

лучше всяких советов.   

Основная задача  самостоятельных занятий физическими упражнениями — 

получить элементарные спортивные навыки. К таким упражнениям относятся бег, 
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быстрая ходьба, плавание, катание на санках, бег на лыжах, езда  на велосипеде, игры с 

мячом, прыжки на скакалке, и т. п. На первом месте находятся бег и ходьба. Научные 

исследования и практика убедительно доказали первенствующее оздоровительное 

влияние медленного бега на здоровье людей всех возрастов. Бег улучшает кровоток во 

всех внутренних органах, включая мозг. После систематических беговых занятий в 

состоянии нервной системы наблюдаются положительные изменения. Только  следует 

соблюдать соответствующие  возрасту дозировки в нагрузках. Младшие школьники 

должны заниматься бегом  под наблюдением учителя, а дома - взрослых. 

Прогулка, если ее разумно организовать, оказывает влияние на функциональное 

состояние центральной нервной системы. Ходьба обладает хорошим оздоровительным 

действием. Выработке правильной походки способствует ходьба с высоким подниманием 

ног, «солдатским шагом», с приседаниями и длинными шагами. Эффективное средство 

для укрепления мышц ног и улучшения их формы – ходьба босиком по мелководью вдоль 

реки или моря.  При этом повышается кровоток, особенно в сосудах ноги и, между 

прочим,  достигается отличный закаливающий эффект. Оздоровительная ходьба 

используется в семейных туристских походах, которые становятся всѐ более 

популярными.  Основными качествами, характеризующими физическое развитие ученика, 

является сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Совершенствование каждого 

из этих качеств, способствует укреплению здоровья. Эти качества вырабатываются у 

учащихся на уроках физкультуры. Для эффективного оздоровления, профилактики 

массовых респираторных болезней необходимо тренировать и совершенствовать в первую 

очередь самое ценное в оздоровительном плане физическое качество – выносливость, 

которая в сочетании с закаливанием и другими компонентами здорового образа жизни 

обеспечит растущему организму надѐжный щит против болезней. Большое 

оздоровительное значение в режиме дня учащихся имеет подвижная перемена, т.е. 

проведение игр на большой перемене. Во время игр формируются и развиваются 

коммуникативные навыки. Дети самостоятельно учатся запоминать и выполнять правила 

игры, слушать товарищей, играть в команде. В массовых  играх ребята учатся играть 

вместе, быть уступчивыми, учатся культуре взаимоотношений, утоляют жажду движения, 

разряжают накопившуюся энергию. Игра учит их смелости, предприимчивости, помогает 

самоутвердиться, проявить себя, узнать друзей, учит считаться с коллективом, 

действовать в его интересах. Игры – хороший отдых  между уроками; они снимают 

чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и 

повышают работоспособность. Учителя проводят такие игры, правила которых разрешают 

детям произвольно, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неѐ. 

Но если детей не научить правильно, использовать это время, не организовать их, 

то двигательная активность зачастую бывает очень низкой. От родителей, особенно тех, у 

кого дети младшего школьного возраста, требуется не только общее наблюдение за 

самостоятельными играми, но и реальная помощь: они могут рассказать о тех играх, в 

которые играли сами, обеспечить детей спортивным инвентарем: мячами, скакалками, 

санками, лыжами, коньками.Физкультминутки  проводятся на уроках как эффективное 

средство повышения работоспособности учащихся. Задача физкультминуток – снятие 

усталости, обретение спокойствия, укрепление позвоночника, профилактика 

близорукости, формирование правильной осанки. Грамотно подобранная 

физкультминутка, соответствующая не только предмету, но и теме урока, способствует 

повышению эффективности усвоения учебного материала.  На уроке ученик часто 

находится в состоянии умственного и физического напряжения. Поэтому на каждом уроке 

в начальных классах надо обязательно проводить физкультминутки. Дома выполняются те 

упражнения, которые разучили в классе.  

Внедрение в повседневную жизнь подвижных игр, различных видов спорта в 

значительной степени повышает уровень физического развития, и является эффективным 

методом здорового образа жизни. 
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                ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО 

Щербакова О.Н.,  Шарий Н.А, Марковская А.Г. 
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                                   Sherbakova O. N., Shary N. A., Markovskaya A. G. 

Аннотация. Педагог играет немалую роль в воспитании культуры здоровья. Именно он с 

самой младшей ступени закладывает основы здорового образа жизни. Он обязан 

прививать те самые качества, которые формируют правильное отношение к своему 

здоровью. В связи с этим, от педагога требуется не только знание своего предмета, но и 

тесное сотрудничество с родителями. Также важен и собственный пример, на основе 

которого обучающиеся делают положительные выводы. 

Abstract.  The teacher plays a significant role in the education of health culture. It is he who lays 

the foundations of a healthy lifestyle from a very young stage. He is obliged to instill the very 

qualities that form the right attitude to his health. In this regard, the teacher is required not only 

to know his subject, but also close cooperation with parents. Also important is its own example, 

on the basis of which students make positive conclusions. 

Ключевые слова:  здоровый образ жизни, личная гигиена, правильное питание, 

физическая активность, режим дня, активный отдых. 
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При строительстве дома  важной частью является надежный и прочный фундамент. 

При воспитании  детей  большую роль играет то, что и как педагоги закладывают в своих 

воспитанников. Здоровье является важнейшим  компонентом в жизнедеятельности 

каждого человека. Нередко приходится наблюдать картину: мама гуляет с ребенком в 

коляске, одной рукой она держит коляску, а в другой руке сигарета. Тем самым она 

вредит не только себе, но и своему ребенку. Когда такие дети взрослеют, они начинают 

считать, что это норма жизни. А ведь те молодые люди, гуляющие с коляской наши 

вчерашние выпускники. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что огромную роль в 

становлении личности и здорового образа жизни человека  играют  общеобразовательные 

учреждения (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования). Только 

здоровый человек сможет полноценно функционировать в нашем обществе. Но не все 

понимают всю значимость своего здоровья[1]. Когда обучающийся переступает порог 

школы, с первых дней  необходимо уделять большое внимание культуре здоровья 

обучающихся. На классных часах необходимо проводить беседы по теме: «Я, и мой 

внешний вид», «Спорт - мое  здоровье», «В гармонии с собой», «Твой класс - второй дом, 

содержи порядок в нем», «Курить и пить - себе вредить». 

Внешний вид может многое сказать. Необходимо регулярно напоминать о  

правилах личной гигиены. Для девочек аккуратно уложенные волосы, это не только 

красиво, но еще и комфортно. Что касается мальчиков, нужно следить за ростом своих 

волос.  Лицо чистое, ногти подстрижены и почищены.  Когда правила личной гигиены 

прочно заложены в начальной школе, то, перейдя  в  среднее и старшее звено,  это уже 

войдет в привычку. Разобравшись с внешним видом, приступаем к следующей задаче – 

физическое воспитание.  На уроки физической культуры по учебному плану отведено 3 

часа в неделю. Большим подспорьем являются спортивные секции и объединения 

дополнительного образования, действующие на базе школ. Особенно это актуально для 

сельской местности, потому что нет возможности посещать спортивные школы. Работа 

кружков и секций оказывает большое влияние в формировании здорового образа 

жизни[1]. 

Традиционно  в образовательных учреждениях проводятся дни здоровья, когда 

обучающиеся вместе с классным руководителем  бегут по заданному маршруту па карте. 

Если обучающийся занимается волейболом, бегом, или другим видом спорта, организм 

постепенно привыкает к физическим нагрузкам. Проблема курения у таких детей не 

возникает, потому что спорт и сигареты не совместимы. Для мальчиков физическая  
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подготовка важна в двойне т.к. они будущие защитники Родины. Если кто-то из 

выпускников поступает в высшее учебное заведение, то  школа гордится такими 

ребятами. Когда они приезжают в отпуск к родителям, классные руководители, 

организаторы, обязательно приглашают их в школу на классные часы, круглые столы. 

Военно-спортивная игра «Зарница» игра, которая сохранилась  в  течение нескольких 

десятилетий. Обучающие  с таким рвением разыскивают по карте  спрятанное знамя, 

мины. Так приятно видеть радостные, оживленные, раскрасневшиеся лица ребят. Эту игру 

проводят в канун дня защитника отечества. Игра «веселые старты»  посвящена   к этому 

же празднику, способствуют не только формированию здорового образа жизни, но и 

сплочению коллектива, когда взрослый подбадривает младшего, младшие болеют за 

старших. В каникулярное время  работа секций и  кружков собирает обучающихся в 

спортивных залах школы, таких обучающихся около 75 %,  это не только юноши, но и 

девушки. Провести досуг с пользой это здорово считают наши  воспитанники. На 

определенном этапе жизни человека, именно школа подготавливает к самостоятельности, 

воспитывает духовно и физически. Но не менее важно научить  воспитанников бережно 

относиться к своему здоровью[2]. Под здоровым образом жизни  сегодня понимают 

способ жизнедеятельности, направленный на развитие и укрепление  как физического, так 

и психического и нравственного здоровья. Одним из важнейших направлений  

формирования здорового образа   можно с уверенностью считать,  правильное питание. 

Именно поэтому во многих школах  Белгородской области  во внеурочной деятельности  

отведены часы на занятия по данной теме. Основными направлениями правильного 

питания обучающегося можно считать: регулярность, разнообразие, безопасность, 

удовольствие, адекватность. Во время внеурочной деятельности  педагог старается 

донести до воспитанников,  в чем состоит польза правильного питания. Какую пользу 

приносят такие продукты, как  молоко и кисломолочные  продукты, мясо, рыба, яйца, 

масло сливочное, растительное, овощи и фрукты. Для обучающихся сельской местности  

есть большой плюс, у них нет  кафе с гамбургерами. Как пример сбалансированного и 

полезного питания в школах детям дают на завтрак молоко и мед. Бывают такие случаи  

что ребенок, который не  любит молоко, в школе вместе с окружающими  начинает его 

пить[1]. 

 Требования,  которые ведут к формированию здорового образа жизни:            

рациональное распределение учебной и трудовой деятельности, соблюдение режима дня, 

полноценный режим питания, занятия физическими упражнениями,  разнообразная  

досуговая  деятельность.  Данные требования возложены в основном на образовательные 

учреждения. Ответственность за выполнение этих норм возлагается на каждого педагога и 

коллектив в целом. При проведении родительских собраний вопрос о здоровом образе 

жизни школа ставит на первый план. В своем выступлении педагоги подчеркивают 

значимость футбольного мяча на свежем воздухе, и вредное воздействие телефона и 

компьютера. Поэтому профессиональная компетентность педагога позволяет ему работать 

не только с детьми, но и родителями[2]. Педагог должен знать: как привить  основы 

личной гигиены; как донести до подростков основы ведения здорового образа жизни; как 

рационально организовывать деятельность школьников для их наилучшего оздоровления; 

как на личном примере прививать  обучающимся культуру здоровья; как и какую вести 

работу с родителями. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что сейчас имеет большую роль 

компетентность обучающихся в вопросе здорового образа жизни. Важны как 

теоретические знания, так и практические умения и навыки. Лишь прилагая усилия, мы 

можем помочь подрастающему поколению полноценно раскрыться и функционировать в 

современном обществе. 
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Аннотация. В статье описаны формы и методы профилактики гиподинамии  на уроках 

русского языка.  

Abstract. The article describes forms and methods of prevention of inactivity on the lessons of 
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Забота о здоровье обучающихся является сегодня краеугольным камнем в сложном 

процессе обучения и воспитания школьников. Учеба  не должна приводить к  угасанию 

здоровья детей, а наоборот, должна расширять резервы его телесных, нервно-

психических, интеллектуально-творческих и духовно-волевых сил. Поэтому задача 

школьного учителя - включение самого обучающегося в здоровое развитие через 

здоровьеразвивающее обучение и воспитание.  

Наша Головчинская средняя общеобразовательная школа  с углубленным 

изучением отдельных предметов имеет широкие возможности для формирования 

ценностных ориентиров на здоровье, так как в ней созданы условия для проведения 

занятий в осенне-весенний период в условиях природной среды. В окрестностях школы 

созданы три учебно-развивающих площадки для проведения  уроков и внеурочной 

деятельности на свежем воздухе в природно-рекреационных зонах. Педагогами школы 

наработан богатый учебно-методический материал  по воспитанию культуры  здоровья 

школьников. Уделяется особое внимание двигательной активности в учебном процессе. 

Перед занятиями проводится утренняя гимнастика, на 2 и 4 перерывах организуются 

танцевальные и музыкальные паузы, проводятся подвижные игры, динамические паузы и 

прогулки на свежем воздухе. Особой праздничной атмосферой наполнены всевозможные 

школьные соревнования и Дни здоровья.  

Поскольку обучающие большую часть своего времени проводят в школе, 

необходимо, чтобы содержание урока  являлось не только бы источником информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, но способствовало двигательной активности 

школьников, так как профилактика гиподинамии – одна из важнейших задач 

здоровьесбережения.   

На наш взгляд, заслуживает внимания такая современная форма проведения урока 

как квест-игра. Это занимательная интерактивная игра, в которой одновременно 

задействуется интеллект и физические возможности обучающихся, воображение и 

творчество, это и тренировка памяти, внимания, развитие коммуникативных умений и 

толерантности. Квест (от англ. «загадка», «головоломка», «вопрос») – это поиски 

приключений. В процессе игры дети движутся по разработанному учителем маршруту, 

выполняя различные задания. Выполнение заданий  происходит поэтапно, выполнив 

первое, обучающиеся узнают, куда им идти дальше, и там они  находят задание для 

второго этапа и так до финиша. Квест-игру можно организовать как в учебном кабинете, 

так и рекреациях, библиотеке, а так же с выходом на пришкольную территорию. 

Приведем примеры элементов, которые можно использовать при подготовке к 

уроку. Вызывает интерес и повышает мотивацию неожиданное начало занятия. Например, 

дети  заходят в кабинет, в котором нет учителя, но на доске они видят послание для них: 

«Дорогие ребята, рада сообщить вам, что наш урок пройдет в нетрадиционной форме. Я 
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жду вас в кабинете № … Номер кабинета вы узнаете, решив лингвистическое задание: 

количество букв в русском алфавите умножить на склонение слова «рожь», от 

полученного произведения отнять число, характеризующее спряжение глагола «стелить» 

(33*3-1= 98.В нашей школе под этим номером находится библиотека). В библиотеке 

целесообразно провести урок по теме «Словари». 

Так же можно сделать метки перед началом урока. (Конверт с заданием учитель 

оставляет под крышкой парты, зашифровав ряд и номер парты, используя, например, лицо 

глагола, спряжение, склонение, т.е. параметры с цифрами).   

Наибольший эффект в квест-игре достигается при выходе на природу. В первом 

задании, составленном из лингвистических понятий,  дети  расшифровывают слово 

«крыльцо», понимают, что учитель ожидает их на школьном крыльце. По пути дети 

проходят через ельник и находят там конверт со следующим заданием: (В 

словосочетаниях намеренно перепутаны связи слов друг с другом. Наведите порядок в 

этих связях так, чтобы у каждого слова оказался «правильный» сосед: повысить здоровье; 

улучшить зарплату; укрепить качество; усилить условия; повысить                                        

оборону.                                   

Если на уроке предполагается повторение изученного материала, и он проводится в 

природном классе, то в самом начале можно организовать подвижные игры. Например, на 

площадке чертится мелом горизонтальная линия, ученики выстраиваются вдоль неѐ. 

Учитель объясняет условие: если произносится глагол первого спряжения, дети делают 

один шаг вперед, если второго спряжения, то – два шага, а если глагол разноспрягаемый– 

дети стоят на месте. Или же написать цифры от 1 до 3 на некотором расстоянии друг от 

друга. Учитель раздает карточки  всем учащимся с именами существительными. По 

команде дети подбегают к нужной цифре в соответствии со склонением, собравшись 

группой, называют свои слова, контролируя друг друга.  Этот момент урока так же можно 

использовать для того, чтобы разделить класс на группы. Заняв места в природном классе, 

дети работают в группах, а отдельным ученикам учитель дает индивидуальные 

дифференцированные задания, предлагая им пройти за конторки. Если позволяет время, 

можно включать и занимательные задания, такие как кроссворды, ребусы и др. Например: 

расшифруйте пословицу. 

  
Из  предложенных синтаксических конструкций выберите фразеологизмы. Что их 

объединяет? Подковать блоху, золотая осень, метать бисер, не поздно учиться, Архимедов 

рычаг, ядовитые грибы опасны, «Город мастеров», мастер на все руки, полезный труд, 

дело — мастера боится, неожиданный звонок, запломбированный зуб, тютелька в 

тютельку, быстрая река, блуждающие огни, скучен день до вечера, коли делать нечего, 

глаза бояться — руки делают, пособие для занятий.  

Или можно объявить Неделю дружбы русского языка и физической культуры. 

Условие: в течение недели к доске и за рабочее место дети выбегают, на каждом уроке 

русского языка и литературы дежурные проводят в обязательном порядке 

физкульминутки. Учитель русского языка сообщает о результатах недели учителю 

физической культуры, а он поощряет оценкой тех, кто был самым активным.  

Во время проведения квест – игры по русскому языку другие учебные предметы  

выполняют вспомогательную роль, это позволяет  значительно разнообразить задания и 

формы работы, развивать  креативное мышление обучающихся. Так же можно 
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рационально использовать и оборудование различных кабинетов,  иллюстративный 

материал, что дает возможность ощутить внутреннюю взаимосвязь учебного процесса, 

создает метакартину образовательного пространства школы.  

Вызывает интерес у школьников такое задание:  по школе развешаны 

пронумерованные портреты писателей и поэтов (как отечественных, так и зарубежных). 

Задача участников – отгадать, кто изображен на портрете. Дополнительные баллы 

получают те, кто также указал произведения, созданные этим автором.  

Игровая технология развивает у детей метапредметные учебные действия, 

коммуникативные навыки, помогает преодолеть диффузию ответственности в коллективе, 

способствует развитию социальной и стратегической компетентности. Этот вид работы 

лучше всего применять на уроках повторения и обобщения материала. 

Таким образом, квест-игры позволяют учителю решить одновременно несколько 

задач, которые весьма трудно реализуются в рамках традиционных подходов. Среди них 

повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной формы учебного 

занятия (это необычно,  потому интересно), демонстрация реальных межпредметных 

связей (метапредметность) и их использование при решении самых разнообразных задач. 

А самое главное, помогают учителю русского языка бороться с гиподинамией. 

 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ - 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕСУРС СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

Афанасьева Т. Н. 

ACTIVE METHODS OF TEACHING IN HISTORY LESSONS AS AN 

EFFECTIVE RESOURCE FOR PRESERVING THE HEALTH OF STUDENTS 

Afanaseva T.N. 

Аннотация: Статья посвящена    проблеме внедрения в учебную практику активных 

методов обучения как ресурса сохранения здоровья учащихся. 

Abstract. The article is devoted to the problem of introducing active teaching methods in the 

teaching practice as a resource for preserving the health of students. 
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При изучении предмета «История» учащиеся сталкиваются с  трудностями 

усвоения большого объема хронологического и понятийного аппарата, анализом 

исторических источников. Поэтому перед учителем стоит задача создания  оптимальных 

условий для качественного усвоения учебного материала посредством подбора 

образовательных технологий, методов с целью сохранения здоровья субъектов  

образовательного  процесса. В целях повышения квалификации  учитель ознакомился с 

ресурсами Образовательного  портала «Мой университет» по теме «Разработка урока 

истории  по технологии АМО  в условиях внедрения ФГОС» и пришел к выводу  о 

необходимости внедрения в образовательный процесс данной технологии, позволяющей 

решить задачи, стоящие перед учителем-предметником. Ведь именно  активные методы, 

по мнению А. М. Смолкина,  - это способы активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, которые побуждают их к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только 

учитель, но активны и обучающиеся[1].  

Так как активная познавательная деятельность приводит к быстрой утомляемости 

учащихся, то проведение физкультминуток на разных этапах урока позволит реализовать  

принципы здоровьесберегающих технологий. Наибольшая эффективность  будет 

достигнута, если структура двигательной активности совпадет  с темой урока, что 

позволит  освободить детей от  интеллектуального, эмоционального напряжения и 

напомнить даже во время отдыха об изучанмых особенностях темы. Примером может 

служить авторский прием  «Джунгли» при изучении темы «Природа Древней Индии» в 5 
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классе на фазе урока «Завершение образовательного мероприятия»: ходьба на месте (вход 

в джунгли), наклоны вперед (проход под лианами), наклоны влево и вправо (уход от 

хищников), гимнастика для пальцев при сборе хлопчатника, махи руками (ассоциация 

борьбы Рама с  героем Раваной), ходьба на месте (по пути к «Холму мертвых»).   

     Релаксация сопровождается  музыкальным  сопровождением: звуки джунглей, 

щебетом птиц и  шорохом  листьев, звуками, издаваемыми  хищниками. Важно и то, что 

физкультминутка  является  не отдельным фрагментом, а  системообразующим 

компонентом урока и создает  настрой на этап рефлексии (этап подведения итогов).   

Смело в  джунгли  мы войдем,                                                                                                                                        

Под  лианой проползем,                                                                                                                                              

И от хищников уйдем,                                                                                                                                                      

И к поселку попадем.                                                                                                                                                       

Под палящим солнцем юга                                                                                                                                            

Мы хлопчатника добудем.                                                                                                                                              

Славим Раму, словно  бога,                                                                                                                                                

К «Холму мертвых» нам дорога.                                                                                                                                     

Путешествию – конец.                                                                                                                                                    

Знанья сложим мы в ларец.                                                                                                                                          

 

На уроке доминирует, как правило, образовательная составляющая. Но нельзя 

забывать и о воспитательном потенциале учебного занятия. Внедрение данных методов 

обучения позволяет организовать деятельность на уроке таким образом, чтобы у учащихся 

была сформирована осознанная и личностная мотивация, нацеленная  на сохранение 

собственного здоровья. Наиболее интересным решением мотивационной составляющей  

является  использование на уроке ситуационных задач здоровьесберегающей 

направленности. При изучении   темы «Культура и быт русского народа в 18 веке» 

(История Отечества,7 класс) возможен вариант задания, предполагающий выявление 

позиции субъекта истории (в качестве исторических персоналий  выступают император  

Петр I  и учащийся -современник). Анализируя  фрагмент  исторического источника о 

введении табака на Руси в  1697 году  Петром  I, ученик  должен  смоделировать позицию 

императора относительно введения табака  в России и позицию  современника по этому 

вопросу. Учащиеся составляют таблицу «За и против» по поводу употребления табака 

разными слоями населения, формулируют вывод о влиянии табачных изделий на здоровье 

подростка и взрослого человека. 

Эффективность внедрения активных методов на уроке позволяет   максимально  

усвоить  учащимися учебный  материал  за счет практической составляющей  при 

выполнении проблемных заданий. Учащиеся самостоятельно осуществляют поиск 

верного решения учебной задачи  и позволяют   систематизировать, обобщить и закрепить 

знания по новой теме. Примером может служить авторский  прием «Посадка на рейс»  по 

маршруту «Индия» в 5 классе, суть которого заключается в поэтапном решении 

проблемного задания. В игровой форме (приобретение билета на самолет) учащиеся 

выполняют задания: индивидуально на рабочем листе, анализируя картографический и 

иллюстративный материал по теме «Древняя Индия»; в  группе, составляя кластер и  

разрабатывая критерии отбора информации (критериями для составления обобщенной 

характеристики Индии могут служить местоположение,  правители, климатические 

условия, религия, занятия, достопримечательности).  

Этап первичного изучения нового материала помогает осуществить переход  к 

этапу рефлексии и оценивания работы на уроке, самоанализу учебной деятельности. Для 

понимания  общих закономерностей развития государств  в Истории Древнего мира 

следует сравнить  Древнюю Индию с уже изученными  странами Древнего Востока. Это 

позволяет установить ПСС, сходства и отличие в развитии  изученных стран. Прием 

обеспечивает интерактивное взаимодействие субъектов обучения, поиск оптимального и 

верного решения задачи,  что  позволяет существенно  сократить объем  изучаемого 

материала и  регулировать  домашнее задание в соответствии  с  санитарными нормами.  

Составляющим элементом активных методов обучения являются игровые технологии, 

позволяющие  в пятых и шестых классах осуществить снятие напряжения,  проявить 

творческую активность.  На уроке систематизации и обобщения материала по теме 
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«Россия  эпохи Петра Великого» (История Отечества,7 класс) целесообразно использовать 

игру  «Историческое лото». В процессе игры   необходимо подобрать  значения к  

историческим понятиям, персоналиям, установить   соответствие  дат и событий. Именно 

игровая деятельность позволяет обеспечить благоприятный психологический 

микроклимат, минимальные эмоциональные и интеллектуальные   нагрузки, а в конечном 

итоге   содействовать сохранению  здоровья учеников.   

Таким образом, активные методы обучения позволяют создать условия для  

достижения  высоких образовательных  результатов  при   сохранении здоровья учащихся.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме применения здоровьесберегающих технологий в 

иноязычном образовательном процессе. Рассмотрены основные технологии, методы и 

приѐмы, отвечающие требованиям здоровьесбережения. Приведены примеры заданий, 

которые способствуют соблюдению принципов здоровьесберегающих технологий. 

Abstract. The article is devoted to the problem of application of health-saving technologies in 

foreign language educational process. Examined the main technologies, methods and techniques 

that meet the requirements of health saving. Given examples of tasks that contribute to 

compliance with the principles of health-saving technologies. 
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В реализации здоровьесберегающего подхода в иноязычном образовательном 

процессе одним из важных условий является моделирование положительного настроя 

учащихся на успешное изучение английского языка на функциональном уровне. 

Каждый урок необходимо начинать с эмоционального настроя, который можно  

проводить  в форме диалога или беседы (3-4 минуты) с опорой на личный опыт учащихся 

(разговор о днях рождения, праздниках, сенсациях в мире кино и т.п.), главное, чтобы 

тема задавалась детьми и была им интересна. Исключение стрессовых ситуаций на уроке 

английского языка является важным условием успешной деятельности учащихся. При 

выполнении заданий у детей должно быть  достаточно времени, чтобы обдумать ответ. В 

этом направлении целесообразно выбрать и осваивать основные технологии, методы и 

приѐмы, отвечающие требованиям здоровьесбережения: Технология  

дифференцированного обучения; Игровая технология; Информационные технологии; 

Проектная технология. 

Одной из актуальных проблем методики преподавания иностранных языков  

является дифференцированный подход в обучении. Основными принципами 

дифференцированного подхода в обучении иностранному языку считается учѐт  

индивидуальной подготовленности и индивидуальных качеств каждого учащегося. Так, 

изучение грамматического материала Present Progressive  (5 класс) можно осуществлять с 

опорой на наглядность и применением здоровьесберегающей технологии (т.е. в движении,  
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а не в статической позе за партой). 

T – P1: What are you doing? 

P1: I am writing. 

T – P2: Vadim, stand up, please. Go to the door. 

P2: I am going to the door. 

T- P3: What is Vadim doing? 

P3: He is going to the door. 

Успешно осуществляется овладение данным материалом с помощью раздаточного 

материала с заданиями разной степени сложности. Для учащихся с высокой степенью 

подготовленности даѐтся задание описать картинку. Менее подготовленные учащиеся 

получают задание посмотреть на картинку и ответить на вопросы. Учащиеся с низким 

уровнем обученности предлагаются карточки с глаголами в Present Progressive. Такие 

дифференцированные задания позволяют слабым учащимся переходить к освоению 

данного материала на более высоком уровне. 

Игровая технология на уроках английского языка способствует активизации 

речевой  деятельности учащихся, развивает навыки общения, способствует эффективной 

отработке языкового материала, обеспечивает практическую направленность обучения. В 

игре ребѐнок раскрывается, проявляет самостоятельность, решительность, 

сообразительность, получает признание сверстников. Однако необходимо помнить о том, 

что при всей привлекательности и эффективности игровых методов обучения, необходимо 

соблюдать чувство меры, иначе можно потерять свежесть эмоционального воздействия. 

Существует большое разнообразие игровых форм и приѐмов, применяемых на 

уроках английского языка и способствующих соблюдению принципов 

здоровьесберегающих технологий: подвижные игры; игры – соревнования; игры с 

предметами; ролевые игры; фонетические, лексические, грамматические. В иноязычном 

образовательном процессе можно применять обучающие, тренировочные, обобщающие, 

познавательные, развивающие, творческие игровые ситуации. Ролевые игры на уроках 

английского языка можно применять на всех этапах обучения. Составляя диалоги, 

учащиеся часто действуют от имени другого человека, а это помогает снять 

психологический барьер при высказывании на иностранном языке. Применение  чувства 

юмора, включение смешных ситуаций в диалоги способствуют повышению 

работоспособности на уроке.   

Нетрадиционные формы проведения уроков, таких как конференции, «круглые 

столы», викторины в старшей школе способствуют самоутверждению и ориентируют на 

активную речевую деятельность учащихся. Активное поведение учащихся на уроке 

обеспечивается за счѐт использования стихотворений, рифмовок, различных визуальных 

средств (тексты, фотографии, рисунки, схемы, таблицы), песен. Песни снимают 

напряжение, вносят элемент эмоциональности,  снимают усталость на уроке. Работая со 

стихотворным материалом необходимо применять следующий алгоритм: интонационно – 

фонетическое предъявление поэтического текста; снятие лексико – грамматической 

сложности; интонационно – фонетическая отработка;  воспроизведение наизусть. 

Формированию стойкого положительного интереса к изучению предмета 

«Английский язык» способствует внедрение в практику работы информационных 

технологий. В ходе подготовки и проведения уроков английского языка используются 

различные информационно-коммуникационные средства обучения, в частности 

электронный словарь ―Oxford Essential Dictionary‖, издательства ―Oxford University Press‖,  

англо – русский электронный словарь ―My Dic. 5.0‖ , охватывающие большой объем 

английской лексики   на всех ступенях развития. В начальной школе (3-е классы) на 

уроках английского языка применяется оригинальная методика обучения английскому 

языку на базе народных песен ― Sing and Learn‖. В диск входит интерактивный словарь, 

включающий в себя более чем 1500 слов и выражений. 

В    5-6 классах   при   изучении    страноведческого   материала   применяется  
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интерактивное наглядное пособие  ―Great Britain‖ (издательство «Дрофа»), которое 

значительно упрощает  работу учителя и активизирует познавательный интерес учащихся. 

Учебное пособие ― Click on Russia‖ знакомит учащихся 7 класса с традициями и обычаями 

России. В пособии содержится лексический материал, задания по аудированию, чтению. 

Выполнив задания по различным видам деятельности, ученики имеют возможность 

проверить результаты работы по выводимым на экран ключам. На уроках в 9-х классах  

применение мультимедийных изданий  «Экспресс подготовка к экзамену 9-11» и « 

Готовимся к ЕГЭ по английскому языку» («Профессор Хиггинз») помогает  наиболее 

успешно усвоить теоретический материал, выполнить тренировочные задания  и 

воспользоваться системой контроля и самоконтроля знаний.   

Подготовка учебных тематических презентаций в программном обеспечении MS 

Power Point обогащает учебный процесс и  привлекает внимание учащихся. 

Использование аутентичных аудиокассет, CD дисков с песнями, текстами, фильмами и 

мультфильмами на английском языке, создание банка презентаций как для изучения 

нового материала, так и для проверки знаний учащихся способствует эффективности 

иноязычного образовательного процесса, росту мотивации учащихся к изучению 

английского языка. Использование образовательных ресурсов сети Интернет стимулирует 

интерес учащихся, активизирует речевые навыки: http://www.toefl.ru/  - все об экзамене 

TOEFL; http://www.lenacom.spb.ru/english/  - тесты по английскому языку; http://abc-

english-grammar.com/ - английский язык on-line; http://english.language.ru/  - уроки, тесты, 

игры на английском языке. Однако следует помнить, что по требованиям Санпина время 

работы с ПК у учащихся на уроке не должно превышать 20 минут; с целью сохранения 

здоровья учащихся на уроке английского языка максимальное количество времени, 

отводимое на работу с компьютером учителем,  составляет не более 10 минут. 

Использование проектных технологий  развивает интеллектуальные и активизирует 

коммуникативные навыки учащихся. Проектная деятельность широко используется на 

уроках английского языка  в старшей школе и среднем звене.  На уроках дети вовлечены в 

активную познавательную деятельность. Проектная технология развивает 

интеллектуальные способности, активизирует коммуникативные качества, стимулирует 

самообразование. Данный метод помогает учителю  не только организовать 

исследовательскую деятельность, мотивировать учащихся к изучению английского языка, 

развить творческие способности, но и провести контроль грамматического, лексического 

и страноведческого материала. Методика проектного обучения активно используется для 

обобщения знаний и умений по изученной теме.  

Метод педагогического воздействия  «ситуация успеха» необходим для успешного 

образовательного процесса. Для создания «ситуации успеха» на уроке используются 

следующие формы работы: индивидуально–обособленная (при выполнении письменных 

заданий по английскому языку), фронтальная (способствует вовлечению в работу всех 

учащихся группы), групповая (способствует повышению ответственности, формирует 

интерес к работе одноклассников), коллективная (общее задание  между членами 

микрогруппы даѐт возможность каждому ребѐнку чувствовать себя участником событий), 

парная (применяется  чаще при работе над диалогической речью). Педагогические методы 

и приемы, такие как «ситуация успеха»,  «Аквариум», «Мозговой штурм», «Дебаты» 

развивают коммуникативные навыки, способствуют активизации речевой деятельности.  

Физкультминутки стали неотъемлемой частью урока английского 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, благоприятно сказывается на настроении детей. С большим желанием  в 

физкультминутках  участвуют учащиеся начальных классов.  Аутогенная тренировка 

проводится в течение 3-5 минут, при необходимости в начале или середине урока. Затраты 

времени   полностью   окупаются   состоянием   релаксации,   затем – повышением 

http://www.toefl.ru/
http://www.lenacom.spb.ru/english/
http://abc-english-grammar.com/
http://abc-english-grammar.com/
http://english.language.ru/
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 работоспособности.  

Рефлексия служит как бы логическим завершением урока, его осмыслением. 

Рефлексия учеников даѐт возможность отслеживать уровень понимания материала 

учениками, их способность оценить свою работу, степень усталости и заинтересованности 

на уроке. Большое внимание  следует уделять системе оценивания результатов обучения, 

учитывая такое явление как субъективизм при оценке ученических работ, что может 

крайне отрицательно повлиять на успешность обучения. Учителю необходимо применять 

систему оценивания, которая также относится к «сохраняющей здоровье среде». Это - 

самооценка; оценка друга по парте; совместная оценка учителя и ученика; окончательная 

оценка. 

Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий в иноязычном 

образовательном процессе способствует формированию психически и физически 

здоровой личности; улучшает физические показатели, внимание, память, способствует 

повышению качества знаний школьников; обеспечивает школьнику возможность 

сохранения здоровья и формирования необходимых знаний по здоровому образу жизни; 

обеспечивает позитивный эмоциональный фон, доброжелательную атмосферу; ведет к 

росту мотивации, развитию интеллектуальных способностей обучающихся, 

психологическому комфорту. 

 

  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКЕ -  СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
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THE IMPLEMENTATION OF HEALTH TECHNOLOGIES IN THE LESSON - MEANS 

OF FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS IN THE 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Bryzgunova I.N. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения здоровьесберегающих  

технологий в урок физики, как средство формирования здорового образа жизни 

обучающихся в образовательной среде. Рассматривается проблема сохранения и 

укрепления  здоровья как основа организации учебного процесса. 

Abstract. The article is devoted to the introduction of health-technology in a physics lesson as a 

means of formation of healthy lifestyle of students in an educational environment. Considers the 

problem of preservation and strengthening of health as the basis of organization of educational 

process. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие  технологии, сохранение здоровья, педагогическая 

ситуация, методы. 

Keywords: health saving technologies, the preservation of health, pedagogical situation, 

methods. 

       Самое ценное, что   есть у человека- это здоровье. На всю жизнь нам даѐтся только 

один организм. Если мы небрежно обращаемся с любимыми предметами, их можно 

заменить, но заменить свой организм мы не сможем. Каждый ребенок получает от 

родителей наследственную информацию- это как положительные признаки, так и 

предрасположенность к заболеваниям. Если вы полагаете, что поскольку здоровы сейчас, 

то будете здоровы всегда, вы ошибаетесь. Внимательно посмотрите на окружающих вас 

людей, и вы поймете, что необходимо заботиться о себе уже сейчас. Многие болезни- 

всего лишь результат неправильного поведения. В современной системе российского 

образования множество проблем. Одна из важнейших проблем, требующих решения, - это 

проблема ориентации всей системы образования на здоровьесберегающее обучение и 

воспитание. Эта проблема №1 как по актуальности сегодня, так и по стратегическому 

значению для развития образования России на обозримое будущее. Неблагополучные 

демографические процессы в нашем обществе сопровождаются ухудшением здоровья 
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подрастающего поколения. Решение вопроса о здоровье учащихся имеет большое 

значение для достижения оптимально здорового общества: они - родители поколения 

ближайшего будущего.  

       В период обучения в школе определяется дальнейший жизненный путь школьника, 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Каждое образовательное учреждение помимо решения педагогических задач должно 

соотносит учебную нагрузку и методы преподавания с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей, содействовать охране и укреплению здоровья детей. Важнейшим 

условием деятельности педагогического коллектива школы должно стать обязательное 

применение на занятиях здоровьесберегающих технологий обучения.  

               Это предполагает: учет периодов работоспособности детей на уроках (период 

врабатываемости, период высокой продуктивности, период снижения продуктивности с 

признаками утомления); учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на 

занятиях (количества видов деятельности на уроках, их продуктивность); наличие 

эмоциональных разрядок на уроках; чередование позы с учетом видов деятельности; 

использование физкультурных пауз на уроках. 

        Известно, что длительность активного внимания у школьников намного меньше, чем 

у взрослых. Утомившись, ученики  плохо усваивают материал, отвлекаются, нарушают 

дисциплину. Стараясь расслабиться, неправильно сидят за столом, что приводит к 

нарушению осанки. Для предупреждения утомления целесообразно проводить 

необходимый отдых в виде физических упражнений. Важно обеспечить позитивный 

эмоциональный настрой учащихся. На своих уроках с этой целью для учащихся 7-8 

классов я провожу игру «Молчанка». Вниманию учащихся представляется утверждения. 

Наклоном головы вниз учащиеся дают понять учителю, что они согласны, повороты 

головы из стороны в сторону отрицают утверждение. Например, при изучении темы 

«Равномерное движение», можно высказать такое утверждение: «Скорость тела при 

равномерном движении - постоянная величина». Учащиеся должны дать утвердительный 

ответ наклоном головы вниз. Таким образом, можно составить 7-10 предложений с 

чередующимися ответами. В ходе такой разминки учитель получает информацию об 

усвоении материала по теме, а ученики выполняют упражнения для мышц шеи. 

        При изучении темы «Колебания и волны» учащиеся с помощью рук показывают 

вынужденные и свободные колебания, продольные и поперечные волны. Причѐм 

упражнения для такой разминки чаще всего  дети придумывают самостоятельно. Эта  

физкультурная пауза вызывает положительные эмоции, расслабляет мышцы рук, 

позволяет усвоить понятия. В 9 классе ученики знакомятся с особенностями зрения 

человека. С этой целью можно провести кратковременную лабораторную работу- 

разминку для глаз. 

   В ходе изучения электромагнитных явлений учащиеся  изучают правила правой руки 

для определения направления линий магнитной индукции и правила левой руки для 

определения направлений силы Лоренца и силы Ампера. При выполнении заданий на 

применение этих правил, ученики разминают кисти рук. Опыт работы показывает, что 

такая работа очень нравится учащимся, и они довольно успешно усваивают данную тему. 

Учащимся старших классов я предлагаю упражнения, взятые из методики Бэйтса. Эта 

методика помогла многим людям восстановить зрение. Приведу пример некоторых из 

них. 

Упражнение 1. Посмотрите на букву на таблице с расстояния, на котором цвет ее виден 

лучше всего. Затем закроите глаза и вспомните ее. Вспоминая эту черноту во время 

повторного рассмотрения буквы, можно увидеть ее более черной, чем это было прежде. 

Повторяя многократно этот процесс, и все время, представляя букву, имеющей более 

черный цвет, чем в реальности (но ни в коем случае не за счет представления реальной 

буквы менее черной, например, серой или даже белой), вы в ряде случаев можете очень 

быстро улучшить видение этой буквы. 
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Упражнение 2. Вспомните ряд цветов: красный, желтый, зеленый, голубой, лиловый и в 

частности, белый. Все цвета в максимальной степени интенсивности оттенка, который 

удастся добиться. Не делайте попытки удержать какой-нибудь из них более секунды. 

Затем вспомните кусочек белого мела диаметром около сантиметра таким белым, как это 

только можно, обратите внимание на цвет фона. Обычно он будет иметь какой-нибудь 

оттенок черного цвета. Если это так, проверьте, можете ли вы вспомнить или увидеть 

открытыми глазами что-нибудь черное. Всегда, когда белый мел вспоминается идеально, 

фон будет настолько черен, что вспомнить или увидеть с открытыми глазами что-либо 

чернее будет невозможно. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА УРОКАХ  ОБЖ 

Воробьѐв Ю.П., Собченко А.С. 

HEALTHY AND SAFE LIFESTYLES OF STUDENTS AT LESSONS 

Vorobyov Yu. P., Sobchenko A. S. 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема сохранения здоровья 

подрастающего поколения и в решении этой проблемы важная роль отводится  школе. 

Через предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» формируется культура  

здоровья обучающихся. 

Abstract. The article deals with the actual problem of preserving the health of the younger 

generation and in solving this problem the school plays an important role. Through the subject 

"Basics of life safety" culture of health of students is formed. 

Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, здоровый образ жизни, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Keywords:  health, culture of health, healthy lifestyle, fundamentals of life safety. 

Уровень здоровья для нашей страны имеет жизненно-важное значение. Речь идѐт 

не только о сохранении и укреплении здоровья российского народа, но, по сути, о 

выживаемости нации. По основным показателям здоровья Россия уступает многим 

странам. Сокращается продолжительность жизни, растѐт смертность, уменьшается 

численность населения. Почти половина детей не могут считаться здоровыми и имеют 

функциональные отклонения. Такое положение вызывает большую тревогу. Снижение 

средней продолжительности жизни россиян заключается в более высокой смертности 

населения трудоспособного возраста. Она обусловлена у нас прежде всего высокой долей 

несчастных случаев, травм и отравлений, которые являются причиной смерти не менее 

чем в одной трети случаев, причем у мужчин в четыре-пять раз чаще, чем у женщин. 

Ежегодно травмы и отравления получают 12 миллионов россиян. Тревожным фактором 

является ухудшение здоровья молодых людей. По данным Института гигиены детей и 

подростков, только 15-20% юношей призывного возраста могут служить в армии. Что 

касается девушек, то уже в подростковом возрасте у 9,9%  регистрируется 

дисгармоничное  развитие. Почти две трети девушек имеют хронические заболевания, что 

грозит рождением больного потомства. 

Образовательная программа 10-11 классов систематизирует знания в области 

безопасности жизнедеятельности, полученные обучающимися в школе, и способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства.В настоящее время в нормативных документах 

Министерства образования России и Министерства здравоохранения  активно 

используется понятие «культура здоровья» как целевая установка в образовательных и 

оздоровительных программах для школьников. Культура здоровья определяется нами как 

интегративное понятие в единстве двух составляющих: компетентности в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья и здоровой жизнедеятельности обучающихся на основе 

понятия ими культурных норм и правильного оценивания факторов, как укрепляющих, 

так и разрушающих здоровье. Критерий сформированности культуры здоровья 
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обучающихся включает компетентность в вопросах здоровья и здоровую 

жизнедеятельность. Компетентность оценивается по следующим показателям: а) наличие 

знаний о здоровье, здоровом образе жизни;  б) наличие знаний об угрозах и рисках для 

здоровья; в) наличие знаний о преимуществах здорового образа жизни. 

 Жизнедеятельность личности на основе принятия культурных норм здоровья 

оценивается по следующим показателям: а) мотивация на принятие культурной нормы 

(образа здоровой жизнедеятельности); б) опыт самоуправления  сохранением и 

укреплением своего здоровья. Понятие здорового образа жизни включает три основных  

направления: физическая активность, рациональное питание и искоренение вредных 

привычек. Культура здоровья - неотъемлемая часть культуры человечества. Многие это 

понимают, но немногим удаѐтся воплотить это понимание в действительности. 

Современные дети ведут малоподвижный, образ жизни. Движения подменяют 

многочасовым сидением у телевизора, компьютера. По данным медицины, за время  

обучения в школе 70% функциональных расстройств, сформировавшихся в начальных 

классах, к моменту окончания школы перерастают  в стойкую хронику: в 4-5 раз 

возрастает заболеваемость органов зрения, в 3 раза - органов пищеварения и опорно-

двигательного аппарата. Серьѐзное беспокойство вызывает увеличение нервно-

психических расстройств (в 2 раза), что прямо связывается с отсутствием 

здоровьесберегающей школьной среды. Только 10% обучающихся старшей школы 

относятся к числу здоровых, а 50% имеют хронические заболевания и 40% относятся к 

группе риска. 

 Сегодня, очевидно, что каждая школа должна стать «школой здоровья», а 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся должно  стать приоритетной функцией 

образовательного учреждения. Через предметы «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» решаются вопросы здоровьесохранения и культуры 

безопасности личности школьника. Курс ОБЖ ориентирован на приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков, ряда физических и психологических качеств, 

необходимых для адаптации к условиям окружающей среды обитания. Через уроки 

транслируются обучающимся знания о  здоровье и безопасности жизнедеятельности, 

прививается  культура ведения  здорового образа жизни. 

 Установка на здоровьесбережение отражается на цели занятий по ОБЖ:                   

1. Формирование мотиваций безопасного поведения и ведения здорового образа жизни.     

2. Выработка практических навыков безопасного поведения и здорового образа жизни. 

Основные задачи: 1.Изучить краткие теоретические основы правил безопасного поведения  

и здорового образа жизни в доступном для детей соответствующего возраста объѐме.       

2. Сформировать привлекательность здорового образа жизни и безопасного поведения.    

3. Вырабатывать практические навыки здорового образа жизни и безопасного поведения. 

 Деятельность в режиме учебного дня школы имеет три формы: урочную,  

внеурочную и внеклассную. Задачи урочной формы заключаются в подготовке 

организма школьников к предстоящей учебной работе. Во внеурочной физкультурно-

оздоровительной деятельности проводятся мероприятия, призванные настроить 

школьников на учебную работу, в том числе подвижные игры, элементы спортивных игр 

и релаксационные упражнения. Задачи этих мероприятий: уменьшение негативного 

воздействия учебной нагрузки, повышение двигательной активности, подготовка 

организма к новой учебной деятельности. 

К основным задачам внеклассной формы относятся: тренировка и профилактика в 

нарушении осанки, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также и профилактика 

простудных заболеваний. Немалую поддержку работоспособности школьников на всех 

уроках могут оказывать и малые формы физической культуры: утренняя гимнастика перед 

началом занятий, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, прогулки в 

группах продлѐнного дня и т.п. Предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и «Физическая культура» - учебные предметы в школе, способные эффективно решать 
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проблему сохранения и укрепления здоровья  учащихся. Таким образом, задачей 

школы является полноценная подготовка школьника к самостоятельной жизни, 

формирование привлекательности здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Мотивация школьников к здоровому образу жизни и культивированию в себе 

общей культуры здоровья играет очень большую роль. Учитывая, что у больных и 

неграмотных в вопросах здоровья родителей не может быть здоровых детей, сохранение 

здоровья школьников это и закладка фундамента благополучия следующих поколений. 

Сейчас как никогда важно помнить о влиянии школы на здоровье обучающихся, о еѐ 

возможностях организовать качественное развитие, воспитание и обучение детей без 

ущерба для их здоровья. Грамотное решение этой задачи позволит сформировать 

культуру здоровья школьников. Каждая школа должна осознавать важность одной из 

основных задач - формировать основы ведения  здорового образа жизни, закреплять 

ценность здоровья как важнейшего условия благополучной жизни человека, чтобы 

сегодняшние подростки стали духовно и физически здоровыми личностями на благо себе 

и Отечеству. 
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    Одной из приоритетных задач современного образования является сохранение 

здоровья школьников. Можно выявить несколько причин нарушения здоровья 

школьников: из-за гиподинамии, из-за переутомления, из-за стрессов. К синдрому 

хронической усталости приводит продолжительное пребывание обучающихся на уроках, а 

затем подготовка ими  домашнего задания . Ученик находится в положении сидя 

значительную часть суток. В результате у ребенка появляются патологическое изменение 

осанки, снижение иммунитета. Надо стараться, чтобы обучая ребенка в школе, он не 

только приобрел новые знания, но и сохранил свое здоровье.  

Создание ситуации успеха у ребенка, комфортная психологическая обстановка на 

уроке, поощрение к самостоятельному мышлению, улыбка,  спокойная интонация речи, 

внимание к каждому ученику, тактичное исправление  ошибок, - все  это  способствует 

раскрытию способностей каждого ребенка. Это позволяет развивать каждого ребенка, 

учитывая его особенностями, способностями, повышает мотивацию к обучению.    Можно 

с уверенностью утверждать, что повышается интерес к предмету,  развивается мышление, 

память и одновременно дети отдыхают при чередовании форм,  видов деятельности. 

Получается, избежать усталости, если устная и  письменная работа, самостоятельная 

работа, работа с учебником (устно и письменно), работа в парах,  группах, творческие 

задания – необходимый элемент на каждом уроке. 

Во избежание утомляемости учащихся, необходимо в течение урока проводить 

физкультминутки, зрительную гимнастику и, конечно, включать элементы игровых 

технологий. Двигательная активность ребенка делает кровообращение более 

интенсивным, что влечет за собой прилив питательных элементов ко всем жизненно 

важным органам и системам человека. От активного кровообращения усиливается 

деятельность мозга.  Физкультминутка является действенной, она благоприятно влияет на 

восстановление умственной работоспособности, снижение утомления, усиливает  
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положительные эмоции у школьников, снижает стрессовые нагрузки.  

Как ободряющий душ действуют на детей «живые» задания типа: «найди ошибку», 

«выбери ответ», задачи-шутки, ребусы,  задачи из истории, с применением к жизни. Такие 

задания позволяют избежать монотонности на уроке, повышают интерес к предмету. 

Например, вопросы  из «Веселой математики» на уроке, позволят улыбнуться,  

переключиться  и немного отдохнуть: 1) Назовите «математические» растения 

(тысячелистник, столетник,  золототысячник). 2) Без чего не могут обойтись 

барабанщики, охотники и математики? (без дроби). 3) Какая цифра всегда катается в 

электричке? (цифра ТРИ -  элекТРИчка). 4) Как называется перпендикуляр к рельсам? 

(шпала). 5) Назовите музыкальную меру длины. (ми-ля  -  МИЛЯ). 

Эффективнее всего, что дети не на классном часе, не в ходе нравоучительных 

бесед, а на уроке математики понимают о цене здоровья, о необходимости его сохранения. 

Математика убедительно, языком фактов и расчетов говорит о пагубном воздействии 

накатина на организм человека, а это значит, что фраза на пачке сигарет «Курение 

убивает» не просто слова.  

1. После курения одной сигареты в кровь поступает 3 мг никотина. Сколько никотина 

поступит в кровь, если человек выкурит 14 сигарет?            Ответ:   42 мг 

2. Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь курильщика на 6 минут.  На сколько 

сокращает  себе  человек жизнь  ежегодно, если  он курит ежедневно 10 сигарет в день? 

 Ответ:  на 365 часов, т.е. на 15 дней.          

Дети с удовольствием откликаются на проявление творчества при составлении 

банка заданий по здоровьесбережению. Они придумывают задачи, которые убеждают, что 

молоко и мед действительно полезны и необходимы растущему организму и эти продукты 

обязательны в меню школьника. С фантазией дети подходят к составлению задач на 

разумное использование Интернет-ресурсов, о долгом пребывании у компьютера. То есть 

здесь исследовательская и проектная деятельность способствует здоровьесбережени. 

Задачи на тему спорта, питания играют большую роль в пропаганде здорового образа 

жизни. Эти задачи основаны на конкретных фактах, что приучает учащихся ценить, 

уважать и беречь своѐ здоровье, рассматривать основные жизненные процессы глазами 

математики  

Древняя поговорка гласит: "Хочешь быть здоровым – бегай, хочешь быть 

красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай". Хочется добавить (в реалиях нашего 

времени): хочешь быть успешным – бегай. Цель любого учителя – это высокое качество 

знания по предмету. Мы стремимся к тому, чтобы ребенок хорошо учился, забывая о том, 

что самая главная составляющая человеческого благосостояния – это здоровье. Поэтому 

важнейшая цель современного учителя - сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование у них стереотипа  «Здоровым быть модно». 

 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Годовникова М.М. 

ABOUT USING TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF ENGLISH 

Godovnikova M.M. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепления 

психологического здоровья учащихся начальных и подростковых 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 and secondary school students. This problem is seen through the 

prism of creating optimal conditions for the preservation of the health of children with English 
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language learning. Raises issues of use of modern technologies to increase children's motivation 

when teaching English. 
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На сегодняшний день стоит остро вопрос  о сохранение здоровья учащихся в 

процессе их обучения в условиях ФГОС. Ни для кого не секрет, что использование 

физкультминуток на уроке позволяет детям отдохнуть физически и умственно и далее 

повышает их продуктивность. В начальной школе учащиеся охотно выполняют мини 

упражнения в игровой форме, а вот в среднем звене ребята неохотно идут на контакт. В 

данной статье остановимся на вопросах использования технологий сбережения здоровья в 

начальных и подростковых классах. В силу возрастных особенностей подростки 

стесняются играть или принимать участие в таких физкультминутках. Именно поэтому 

следует подбирать упражнения комбинированного типа, которые будут интересны и с 

удовольствием выполняться обучающимися среднего звена. Учитывая специфику 

предмета, а именно английский язык, можно предложить массу физкультминуток, 

которые не нарушат целостность урока, будут соответствовать теме и целям урока. 

Существует ресурс busyteacher, он объединяет в себе материалы со всего мира, в нем 

легко ориентироваться и можно найти много полезного. Особенно привлекают внимание 

классические английские игры, которые можно с легкостью использовать в качестве 

физкультминуток на уроке. Ниже представлены самые, на наш взгляд, популярные из них. 

Pictionary: Классическая игра, которая может легко быть приспособлена к любому 

уровню. Учащиеся делятся на две команды, выбирают по очереди слова, действия или 

ситуации, которые были ранее нарисованы на карточках и угадывают их. 

Hangman: Еще одна популярная игра, которая может быть адаптирована опять же к 

разному уровню. Ученики должны угадать слово, или же более сложная версия,  где они 

угадывают фразы, выражения, названия книги или кино. 

Hot Seat: Ученик садится на стул «горячее сиденье» перед доской, но повернут 

спиной к ней. Другой ученик стоит перед ним, лицом к доске и объясняет слово, 

написанное на доске. 

Barnyard Dash: Цель для учащихся определить животное по звуку, которое оно 

издает. В зависимости от уровня ваших учеников, вы можете нарисовать либо прикрепить 

фотографии животных на доске или написать названия. Каждой команде раздается 

цветной маркер. Издайте звук самостоятельно, например вороны или петуха, можно 

использовать компакт-диск со звуками животных. Когда учащиеся услышат звук, то они 

подбегают к доске и обводят правильное слово или изображение. Вы можете адаптировать 

эту игру ко всем видам звуков, например, как звонит  телефон, сигналит автомобиль, или 

кто-то чихает. То же самое можно проделывать и с фразами. 

Writing Race: Эта игра похожа на гонки, упомянутые выше, но в этом случае 

учащиеся бегут к доске, чтобы написать букву, слово или полный ответ на вопрос. 

Каждый ученик в команде пишет только одно слово, затем бежит, чтобы передать маркер 

товарищу по команде, который должен написать следующее, и так далее. 

Backs to the Board: Отлично подходит для повторения числительных, особенно тех 

хитромудрых, как 16 и 60, 13 и 30, и т. д.... На доске пишутся несколько чисел. У каждой 

команды есть маркеры разных цветов. Учащиеся стоят спиной к доске. Называется число. 

Учащиеся поворачиваются и пытаются найти число и затем обводят его. В конце игры 

ведется подсчет баллов. 

Особенность проведения физкультминуток у подростков отмечается тем, что 

присутствует дух здорового соревнования на уроке. Это позволяет стимулировать 

желание учащихся работать на данном этапе. Для этого класс можно разделить на 

команды заранее, такая работа будет наглядно демонстрировать системность проведения 

релакс-минуток и у детей не возникнет чувство стеснения, потому что задействованы все  

учащиеся. Опыт нашей работы показывает, что самый большой интерес для младших  
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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 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. Использование 

физкультминуток мотивирует предстоящую деятельность учащихся, формирует 

положительный настрой на восприятие и усвоение учебного материала, создаѐт 

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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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа 

жизни обучающихся на уроках изобразительного искусства. 

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

students  on art lessons. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, здоровьесберегающие технологии, 

образовательный процесс. 
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          Здоровье человека – это самое ценное, что у него есть, что обеспечит ему долгую 

жизнь и благополучие. Вот почему очень важным является укрепление и сохранение 

здоровья, привитие навыков здорового образа жизни с детства. Формирование здорового 

образа жизни требует создания в общеобразовательном учреждении здоровьесберегающей 

образовательной среды. Под образовательной средой принято понимать среду, которая 

состоит из элементов, оказывающих жизненно важное влияние на обучающихся в 

процессе получения образования.  

         Здоровье ребенка, его социальная  адаптация, нормальное  развитие во многом 

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

образования, поскольку он находится в  образовательных учреждениях   более 70% 

времени  бодрствования. Как утверждает  Минздрав РФ, сегодня каждый пятый школьник 

имеет хроническую патологию, у половины учеников отмечаются функциональные 

отклонения.     Таким образом, задачей каждого учителя является изучить основы 

здоровьесберегающих технологий и оценивать свою деятельность с точки зрения 

здоровьесбережения  учеников. По мнению В.Ф.Базарного, здоровьесберегающая 

образовательная среда определяется следующими составляющими: общая организация 

образовательного процесса; технологии обучения; стиль взаимодействия участников 

образовательного процесса; санитарно-гигиенические условия обучения и воспитания;  

двигательный режим учащихся; медицинское обеспечение в течение учебного дня;  

питание.  Иначе говоря, образовательная среда ученика - это всѐ, что его окружает в 

процессе обучения и  с чем он взаимодействует в образовательном процессе. 

Характеристику здоровьесберегающей образовательной среды учащегося можно 

рассматривать как организацию образовательного пространства на всех уровнях, при 

которой качественное обучение, развитие, воспитание учащихся не сопровождается 

нанесением ущерба их здоровью. Для того, чтобы сформировать, сохранить и укрепить 

эти составляющие целостного здоровья человека внедряются в деятельность 

образовательного учреждения здоровьесберегающие технологии, которые помогают 

решить важнейшие задачи - сохранить здоровье ребенка, приобщить его к активной 

здоровой жизни. Безусловно, использование здоровьесберегающих технологий позволяет 

учащимся  успешно адаптироваться в образовательном процессе, раскрыть свои 

креативные способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального 

поведения с помощью формирования здоровьесберегающей образовательной среды.     

     Среди здоровьесберегающих технологий особое внимание следует уделить 

технологиям личностно-ориентированного обучения,  способным учитывать особенности 

каждого ученика, направленным на более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно 

отнести технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в  

сотрудничестве, разнообразные игровые технологии.  На своих уроках придерживаюсь 

личностно-ориентированного обучения, которое  предполагает использование различных 

форм и методов организации учебной деятельности. При этом  встают новые задачи: 

создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; создание 

педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять 

инициативу, самостоятельность в способах работы; стимулирование учащихся к 

высказываниям и использованию различных способов выполнения заданий без боязни 

ошибиться; создание обстановки для естественного самовыражения ученика. На  уроках 

изобразительного искусства  целесообразно применять для решения  образовательных 
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задач  следующие компоненты: создание положительного эмоционального настроя на 

работу всех учеников; использование проблемных творческих заданий;  применение 

заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала (словесную, 

графическую, наглядную, условно-символическую); рефлексию (обсуждение того, что 

получилось, а что - нет, в чем были ошибки, были ли они исправлены). 

          Исходя из этого, понятно, что здоровьесберегающие технологии позволяют успешно 

решать  задачи охраны здоровья школьников и в психологическом, и в физиологическом 

аспектах. Именно благодаря этому оказывается возможным обеспечить наиболее 

комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные особенности каждого 

ребенка, следовательно, уменьшить негативные факторы, которые могли бы нанести вред 

его здоровью.На мой взгляд, перегрузка учащихся на уроке,  вызывающая повышение 

уровня утомляемости и нервной возбудимости, зависит не столько от количества, сколько 

от качества работы. Если процесс получения знаний интересен и мотивирован, то 

усвоение материала не создаст эффекта перегрузки. Важна как внешняя мотивация 

(оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент), так и внутренняя (стремление 

больше узнать, интерес к изучаемому материалу).  Здоровый образ жизни, к сожалению, 

не занимает пока первое место в системе потребностей  и  ценностей  человека   в   нашем  

обществе.  Таким образом, современная школа должна стать базой здорового стиля жизни, 

где любой вид деятельности будет способствовать воспитанию привычек, а позже и 

потребностей к здоровому образу жизни, к поддержанию и укреплению своего здоровья. 

Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то 

только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и 

развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 
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Аннотация. Школьное образование является важным стратегическим ресурсом 

общества. Именно школа является ключевым фактором обеспечения нового качества 

образования, а одним из наиболее важных и необходимых условий перехода к новому 

уровню образования,  повышению его качества является сохранение и укрепление 

здоровья школьников.  

Abstract. School education is an important strategic resource of the society. The school is a key 

factor in ensuring a new quality of education, and one of the most important and necessary 

conditions for the transition to a new level of education, improving its quality is the preservation 

and strengthening of the health of schoolchildren. 
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 Здоровье человека – проблема  актуальная для всех времен и народов, а в 

настоящее время она становится первостепенной. Состояние здоровья подрастающего 

поколения – важнейший показатель благополучия общества и государства. Трудовые 

ресурсы страны, еѐ безопасность, политическая стабильность, экономическое 

благополучие и морально-нравственный уровень населения непосредственно связаны с 

состоянием здоровья детей, подростков, молодежи.                                                                                                                      

 По данным Госкомстата России, здоровье населения в последние годы неуклонно 

ухудшается. Согласно данным Госкомсанэпиднадзора России, абсолютно здоровых детей 
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среди сегодняшних первоклассников всего лишь 20%. По данным института возрастной 

физиологии РАО 30 - 35 % детей, поступающих в школу, уже имеют хронические 

заболевания. Аналогичные данные приводит Научный центр здоровья детей РАМН – 

«...каждый третий ребѐнок, поступающий в школу, не готов (по состоянию здоровья М.З.) 

к систематическому обучению в школе».        

По данным Белгородского центра оценки качества образования  в области у 

обучающихся за годы обучения в школе наблюдается тенденция увеличения следующих 

хронических заболеваний: заболевания желудочно-кишечного тракта, внутренних органов 

(печень, почки, иное), эндокринной системы (желез внутренней секреции), нервной 

системы, аллергические и кожные заболевания, нарушения осанки, лор-заболевания, 

нарушения зрения, слуха.    При этом уровень заболеваемости растѐт от младших 

классов к старшим и дети, как правило, неправильно оценивают своѐ здоровье, 

воспринимая его лучше, чем оно есть в действительности и  разговоры с ребѐнком о 

возможных заболеваниях малоэффективны. Гораздо более эффективными могут быть 

разговоры о здоровье, его укреплении, формировании и т.д. Несмотря на развитие 

медицины, развитие системы образования в практической деятельности наблюдается ряд 

противоречий: между увеличением объема математических знаний, необходимых для 

качественной подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации и 

перегрузкой учащихся; между недостаточной двигательной активностью и большими 

умственными нагрузками; между введением новых дисциплин и уменьшением количества 

часов на изучение основных предметов.Все это говорит об актуализации проблемы 

сохранения здоровья детей и качественно новом подходе к воспитанию и обучению в 

общеобразовательных учреждениях. Очевидным является необходимость рассматривать 

образовательный процесс параллельно с оздоровительным. Поэтому  необходимо создать 

условия в образовательном процессе, которые будут способствовать развитию 

познавательного интереса у учащихся к  изучению математики и  направленные на 

укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья 

физического, психического и духовного. На уроках математики   в гуманитарных классах 

при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ приходится применять разные формы обучения, иначе 

обучающиеся испытывают большое перенапряжение и усталость, что плохо сказывается 

на их здоровье. 

 Системно-деятельностный  подход, внедрение интерактивных форм обучения, 

использования информационных технологий помогает решить эту проблему. Так ведущая 

роль на уроке в обучении должна  принадлежать  обучающемуся, задача учителя - 

обеспечить условия, предоставить обучающимся выбор средств обучения, способов 

действия и форм работы. Обучающиеся должны быть вовлечены в интеллектуальную, 

информационную, исследовательскую деятельность, самоорганизацию на всех этапах 

урока. Основу данной деятельности составляют три,  взаимосвязанные этапа урока: 

постановка  цели, самостоятельная продуктивная деятельность и рефлексия.     

На первом этапе урока (постановка цели) наиболее эффективным приѐмом считаем 

создание проблемной ситуации с помощью задачи.  Обучающемуся предоставляю 

возможность высказать своѐ мнение и самому поставить учебную задачу, в соответствии с 

его способностями. Поставленную цель в дальнейшем на втором этапе урока,   

обучающийся пытается самореализовать. Второй этап урока – это самостоятельная 

деятельность  обучающегося. Для самостоятельной работы предлагаются  задания разного  

уровням сложности (базовый, повышенный и высокий), так как учитывается, что дети с 

большей степенью преобладают гуманитарным складом ума и  в ходе урока  у них могут 

возникнуть стрессы, которые испытывает ученик, если сталкивается с заданиями, которые 

не может выполнить. Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание 

к каждому высказыванию, позитивная реакция на желание ученика выразить свою точку 

зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 

мыслительной деятельности, уместный юмор. В процессе такого этапа урока не возникает 
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дискомфортного даже в том случае, если ученик с чем-то не смог справиться. Более того, 

отсутствие страха и напряжения помогает каждому освободиться от нежелательных 

психологических барьеров. Оценивая ошибки, ученик сразу видит пути их исправления. 

Эффективность использования данного  этапа урока состоит в том, что он  повышает 

работоспособность детей, активизирует познавательный интерес и способствует 

сохранению здоровья ребенка.  Форма работы может быть как групповой, так и 

индивидуальной. Для контроля знаний используем часто готовые разно уровневые тесты, 

предлагаемые в электронных учебниках, дидактических материалах  и часть материалов 

разрабатываем самостоятельно (самостоятельные работы, тесты).  

Учитывая, что основная часть учебной  нагрузки сосредоточена на втором этапе 

урока, целесообразно на этом этапе проводить физкультминутки.  Используем в практике 

дифференцированное домашнее задание, дополненное следующими заданиями: 

подготовить устное или письменное сообщение, про того или иного математика, 

интересное математическое открытие, теорему; составить схему, таблицу или рисунок по 

изучаемой теме. Последний этап   урока направлен на подведение итогов. Предлагаем 

учащимся проводить рефлексию. Соотнеси собственную цель урока с полученным 

результатом (проведи самоконтроль). В результате, у обучающихся формируются навыки 

самостоятельной работы и самооценки. Происходит самореализация через творческую и 

практическую деятельность, удовлетворение познавательных интересов. Таким образом, в  

за счет правильно организованного учебного процесса  обучающиеся меньше испытывают 

усталость, тревожность. Становятся более уверенными в себе и менее раздражительными, 

что дает возможность показать хорошие результаты при сдаче экзаменов. 
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem of preserving the health of schoolchildren 
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Здоровье выпускников – один из важных показателей качества школьного 

образования. Сегодня нашей стране нужны здоровые и образованные люди. Поэтому 

перед школой стоит сложная задача. С одной стороны, школьникам нужно дать такие 

знания, чтобы они смогли продолжать свое образование дальше, подготовиться к 

выбранной профессии, жить и трудиться в нашем обществе. А с другой стороны, нужно 

сохранить здоровье. Поэтому, главной задачей школы и учителей предметников, 

становится сбережение и укрепление здоровья обучающихся старших классов, 

формирование у них здорового образа жизни. Здоровый образ жизни - образ жизни 

человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья. 

В старших классах многие считают, что главное — приобрести и 

систематизировать знания, подготовиться к государственному экзамену и сдать его, а о 

здоровье думать некогда. Ведь именно экзамен для выпускников – это один из самых 

напряженных моментов в учебной деятельности. Они часто даже не могут объяснить, что 

же произойдет, если они не сдадут успешно экзамены (мир рухнет, наступит конец света). 

Подготовка к экзамену всегда характеризуется развитием высокого эмоционального 

напряжения у школьников, которое может привести к ухудшению физического и 

психического здоровья. Процесс подготовки к экзамену неизбежно сопровождается 
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интенсивной умственной деятельностью, повышенной статической и зрительной 

нагрузкой, нарушением режима труда и отдыха, отрицательными переживаниями, 

стрессом. Особенно это касается предметов естественного цикла, как математика и 

физика. Готовясь к этим экзаменам учащимся приходиться запоминать много формул, 

думать, анализировать, решать задачи. 

Между тем, состояние здоровья ученика также влияет на образовательный 

результат. В связи с этим основными являются вопросы: как организовать 

здоровьесбережение и обучение учащихся выпускных классов? Какие технологии 

обучения использовать на уроках учителям-предметникам? Основной задачей учителя, 

при подготовке к итоговой аттестации, становиться не нанести вред здоровью ребенку, а 

наоборот, укрепить его психологическое и физическое состояние. Добиться всего этого 

поможет использование здоровьесберегающих технологий на уроках,  дополнительных 

занятиях, при подготовке домашних заданий, самоподготовке.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии — системный подход к 

обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб 

здоровью учащихся. Для сохранения и укрепления здоровья старшеклассников в 

начальный период подготовки к ГИА  необходимо правильно выстроить  работу в школе 

и дома, чтобы у учащихся сформировалась самостоятельная потребность в укреплении 

своего здоровья. Затем педагогу необходимо выбрать такие методы, средства, приемы, 

образовательные технологии, которые соответствовали бы возрасту, устранению 

перегрузок и сохранению здоровья выпускников.  

Поэтому образовательный процесс необходимо строить, используя такие 

приѐмы здоровьесбережения:  

- В начале учебного года в выпускных классах провести беседы с учащимися и их 

родителями о способах сохранения здоровья старшеклассников в период подготовки и 

проведения ГИА, составить план подготовки к экзаменам, рационально распределить 

времени на каждый предмет, составить свой режим дня, недели, месяца. Работать в 

тесном сотрудничестве: ученик – родитель - учитель. 

- Ознакомить учащихся с процедурой проведения обязательного государственного 

экзамена по математике (или физике), чтобы участники экзамена понимали смысл 

предлагаемых заданий и владели методами их выполнения, умели правильно оформить 

результаты выполненных заданий, рационально распределять время экзамена, иметь 

собственную оценку своих достижений в изучении данного предмета. Рекомендовать всю 

необходимую информацию брать на сайте «Федеральный институт педагогических 

измерений». 

- Рационально организовать повторение и изучение тем на уроке; сформировать 

группы для проведения дополнительных занятий, согласовав с другими учителями 

предметниками для предотвращения перегрузок учащихся; обеспечить условие успешного 

обучения школьников, исключая интеллектуальное безделье ученика. Во время занятий 

систематически проводить динамические паузы или физкультминутки, гимнастику для 

глаз. 

- Важно научить работать   школьника   самостоятельно,  творчески   с   учебной 

литературой, со справочниками, а также в сети Интернет. В ходе такой работы 

формируются у учащихся навыки самообразования, самостоятельной работы, 

самоорганизации и самоконтроля, которые необходимы для того, чтобы ученик был готов 

к полной самостоятельности в работе на экзамене. Роль учителя в организации этой 

работы - рекомендации по выбору тем и задач для самостоятельного решения, проверке 

уровня своей подготовки. Например, для подготовки по математике и физике 

рекомендовать детям образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ОГЭ». 

- Индивидуализация педагогических воздействий для отдельных групп учащихся. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся при подготовке к 

экзамену. Педагог играет роль помощника и стимулятора значимого учения, должен  
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создать психологический комфорт и свободу ученика, т. е. учение должно быть 

центрировано на ученике, а не учебном предмете. 

- Создание комфортных условий, благоприятного психологического климата при 

проведении учебных и дополнительных занятий, консультаций. Снятие тревожности, 

эмоциональные паузы. Обучение родителей созданию комфортных условий подготовки 

обучающихся дома. 

Важным способом уменьшения стрессовой ситуации при сдаче экзаменов 

является проведения экскурсий в школы, дополнительных занятий по предметам с 

учителями школ, где учащиеся будут сдавать экзамены. Так же целесообразно, в 

течение учебного года, проводить пробные тестирования, как в своей школе, так и на 

базе других. Все это будет способствовать уменьшению чувства дискомфорта от 

непривычной обстановки и незнакомых педагогов вокруг себя во время сдачи ГИА. 

Таким образом, используя перечисленные приѐмы здоровьесбережения в процессе 

подготовки старшеклассников к ГИА, это верный  путь к тому, что в итоге 

обучающийся может рассчитывать не только на высокие баллы на экзамене, но и 

сохранению, а также и укреплению своего физического, психологического здоровья. 
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Главной целью образовательного и воспитательного процессов  всегда  являлось 

формирование всесторонне и гармонически развитой личности. 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.  Вместе с тем необходимо помнить, что частая смена одной 

деятельности на другую требует от учащихся дополнительных адаптационных усилий,  
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что также способствует росту утомляемости.    

Ученик способен сосредоточить свое внимание лишь на том, что ему интересно, 

поэтому задача учителя – помочь обучающемуся преодолеть усталость, уныние, 

неудовлетворенность. Учащемуся должно быть интересно на уроке. Огромное значение в 

предупреждении утомления на уроке является четкая организация учебного труда. Не 

всем учащимся легко дается математика, поэтому необходимо проводить профилактику 

стрессов. Хорошие результаты дает работа в группах, в парах, как на местах, так и у 

доски, где «слабый» ученик чувствует поддержку товарища. Хорошим антистрессовым 

моментом на уроке является стимулирование учащихся к использованию различных 

способов решения, без боязни ошибиться, получить неправильный ответ. При оценке 

такой работы необходимо учитывать не только полученный результат, но и степень 

усердия ученика. В конце урока нужно обсудить, что усвоено нового, выяснить, что 

понравилось 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. Для того, чтобы научить 

детей заботиться о своем здоровье, полезно на уроках рассматривать задачи, которые 

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

питание», «здоровый образ жизни», «безопасное поведение на дорогах». Например, в 7 

классе при решении задач составлением уравнений можно рассмотреть такую: «В 

поясничном, крестцовом и копчиковом отделах позвоночника позвонков поровну. В 

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

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

32?» Ответ: 7, 12, 5, 5, 5.  

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. Предлагая домашнее задание, 

учитель может продифференцировать уровень сложности указать, что ученики должны 

выполнить, чтобы подготовить задание на «три», «четыре», «пять».   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 
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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.  

В заключение хотелось бы сказать, что 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. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Ефанова В.В. 

HEALTH SAVING POTENTIAL OF FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

Efanova V.V. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения и укрепления здоровья учащихся в 

рамках обучения иностранному языку. 

Abstract. The article is devoted to the problem of preserving and improving pupils’ health at the 

foreign languages lessons.  

Ключевые слова: психологический климат, индивидуальные особенности, валеологическое  

содержание учебного материала, двигательная активность. 

Keywords: psychological climate, individual features, valeological content of teaching material, 

physical activity. 

Система поведения человека в процессе своей жизнедеятельности, основанная на 

личностном опыте, традициях, принятых нормах поведения, на знаниях законов 

жизнедеятельности и мотивов самореализации является образом жизни человека. 

Здоровый образ жизни - это наиболее оптимальная система поведения человека в 

повседневной жизни, позволяющая ему максимально реализовать свои духовные и 

физические качества для достижения душевного, физического и социального 

благополучия. Понятие «здоровый образ жизни» появилось в России в 1989 году 

благодаря профессору-фармакологии Израилю Брехману, который является автором 

термина и научной концепции здорового образа жизни. Идея Брехмана заключалась в 

соблюдении следующих жизненно необходимых правил: сбалансированное питание, 

полноценный сон, свежий воздух и движение. В последнее время понятие здоровый образ 

жизни становится все более и более актуальным. «Сидячий образ жизни», увеличение 

рисков экологического, техногенного, политического, военного и психологического 

характера провоцируют негативные сдвиги в состоянии здоровья современного человека. 

Проведенные исследования ученых показали, что если бы люди придерживались 

10 основных правил здорового образа жизни, то жили бы  не менее 100 лет. 

Международная группа психологов, врачей и диетологов, разработала следующие 10 

советов: занимайся только приятной тебе работой; всегда имей собственную точку зрения; 

придерживайся правил рационального питания; откажись от вредных привычек; спи при 

температуре 17-18ºС; относись ко всему с любовью и нежностью; занимайся активным 

умственным трудом; периодически употребляй сладости; почаще давай своему организму 

эмоциональную разгрузку; занимайся физическим трудом. Таким образом, здоровый 

образ жизни - это цельная, логически взаимосвязанная, продуманная и спланированная 

система поведения человека, которую он осуществляет не по принуждению, а с 

удовольствием и уверенностью, что она даст положительные результаты. 

В образовательном процессе вопрос формирования здорового образа жизни всегда 

занимал приоритетное направление. Федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения  представляют концепцию, по которой здоровье понимается 
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как совокупность нескольких составляющих, среди которых: физическое, психическое, 

духовное и социальное здоровье. Согласно ФГОС учителя-предметники должны 

обеспечивать достижение результатов деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся в образовательном учреждении, учитывать возрастные и 

социокультурные особенности, информационную безопасность и практическую 

целесообразность. 

В примерных образовательных программах четко обозначены цели и задачи 

деятельности образовательного учреждения (ОУ) по формированию здорового образа 

жизни школьников. Так, например, для  начального общего образования (НОО) эта 

деятельность должна: 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на  

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима  

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Реализуя ФГОС в образовательном процессе учителям необходимо направить свою 

профессиональную педагогическую деятельность на решение данных задач по 

формированию у школьников знаний, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. В русле достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования учителя-практики иностранного 

языка все активнее включают в иноязычный образовательный процесс разнообразные 

методы и приемы  обучения, направленные на повышение мотивации обучающихся к 

изучению иностранного языка.  

Опыт работы современного учителя иностранного языка показывает, что без 

актуальной живой информации, без тесной связи с происходящими событиями в мире, 

стране и родном крае не состоится качественная интерактивная форма общения на уроках 

иностранного языка. Такой информативной и образовательной базой для обучения 

иностранному языку служит краеведческий материал, который может предоставляться 

учащимся различными способами. Применение краеведческого (регионального) 

материала в качестве средства формирования здорового образа жизни позволяет 

учащимся не только сформировать навыки позитивного коммуникативного общения, 

двигательной активности, но и подготовить учащихся к диалогу с потенциальным 

зарубежным собеседником. Учитывая принцип возрастных особенностей, для 
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старшеклассников рекомендуется организовать, например, изучение политики 

Белгородской области  в сфере обеспечения здоровья обучающихся. Большой интерес у 

учащихся вызовет изучение и проектная деятельность по вопросам реализации в регионе 

следующих программ:  «Школьное молоко» («School milk»); «Формирование здорового 

образа жизни у населения Белгородской области» («Healthy lifestyle formation at the 

population of the Belgorod region»); «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков Белгородской области» («The organization of rest and improvement of children 

and teenagers of the Belgorod region»); «Оздоровление молодого поколения Белгородской 

области в возрасте до 25 лет» («Improvement of young generation of the Belgorod region aged 

till 25 years»); «Модернизация школьного питания в Белгородской области» 

(«Modernization of school food in the Belgorod region»); «Развитие физической культуры и 

спорта в Белгородской области» («Physical culture and sport development in the Belgorod 

region») и др. 

Опираясь на присущий детям интерес просматривать страницы  социальных сетей, 

учитель иностранного языка может использовать  в своей работе информацию  с полезных 

страниц молодежных сайтов Интернета, особенно региональных. Например, информацию 

сайта Белгородской местной молодежной общественной организации (БММОО) 

«ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖЬ» (http://gormolbel.ru) можно использовать как интересный 

для подростков региональный ресурс, средствами которого можно изучать и яркие 

события региона и заботиться о духовном и физическом  образе жизни обучающихся. 

Сложность применения таких информационных источников заключается в 

дополнительной подготовке учителя иностранного языка к проведению учебных 

мероприятий и требует методической и лингвистической грамотности педагога (перевод 

на английский язык, подготовка упражнений и заданий). Однако результатом 

проделанной работы будет коммуникативная активность учащихся и комфортная 

психологическая атмосфера таких уроков. Несомненный интерес и причастность 

учащихся к общественной и политической жизни родного края вызовут следующие 

мероприятия, проводимые БММОО:  

- «Мы - дети твои, Россия» - общественная акция по раздаче георгиевских 

ленточек. Акция, воспитывающая здоровый дух патриотизма и проходящая  под 

лозунгами: «Победа деда — моя Победа», «Повяжи, если помнишь!», «Я помню! Я 

горжусь!», «Мы — наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за победу!» и другими 

(bel-molodezh.ru). 

- «Экологические субботники» - акции по высадке саженцев деревьев, 

прививающие любовь к природе родного края Целью данных мероприятий является: 

содействие формированию экологической культуры в молодѐжной среде и привлечение 

внимания ребят к своему социоприродному окружению. (http://vk.com/ecologicalunit), 

(www.ecomap.org). 

- «Утренняя зарядка с чемпионом» - акция по  формированию физической 

культуры молодежи. Каждое утро с 8.00 на спортивной площадке в Парке Победы 

проводится общегородская утренняя зарядка с участием молодежи, жителей 

микрорайонов и активистов молодежной организации «Городская молодежь» 

(http://vk.com/smosp), (http://bel-molodezh.ru/index.php/497-fizkult-privet) . 

- «Смайлики» - акция подари улыбку, подними настроение, внеси в жизнь позитив 

(www.belnovosti.ru). 

- «Велосезон 2014» - акция велопробега по центру города, с участием  маленьких 

детей и пенсионеров. 

- «Мне не все равно!» - акция по популяризации и пропаганде добровольной сдачи 

крови, создание самых лучших условий для доноров, создание донорской базы на 

территории России. 

- «Именитые земляки Белогорья» - проект  спортивно-патриотического клуба  

«Белогор», 12 февраля 2014 года состоялся мастер-класс подполковника полиции  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgormolbel.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbel-molodezh.ru%2Findex.php%2F497-fizkult-privet-ot-ump&post=-42868230_756
http://vk.com/ecologicalunit
http://www.ecomap.org/
http://vk.com/smosp
http://(www.belnovosti.ru/
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Войнова Павла Николаевича (http://www.kebelogor.ru/114-07-02-2014-v-sredu-12-fev). 

- «Снежная крепость» - игра для всех, кто любит снег. 

- «Я Патриот!»  -  проект,   который   включает   в   себя   проведение  

комплексных мероприятий, направленных на духовно-патриотическое воспитание 

молодежи (http://vk.com/sova9494) 

Эти и другие интересные дела Белгородской молодежи можно обсуждать на уроках 

иностранного языка, проводить аналогичные мероприятиях на уроках или во внеурочной 

деятельности, готовить проекты и презентации.  

Опора на актуальную, близкую современной молодежи информацию, основанную 

на событиях родного региона, способствует формированию не только здорового образа 

жизни молодежи в широком смысле этого понятия, но и повышает коммуникативную 

активность школьников на уроках иностранного языка, расширяет кругозор учащихся, 

развивает их познавательный интерес. Активная позиция учителя иностранного языка, 

ищущего новые креативные подходы в развивающем обучении иностранному языку, 

является отличительной чертой современного учителя, неравнодушного к процессу 

обучения, воспитания и формирования здорового образа жизни школьников. 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ  НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Кирданова Л.А. 

PHYSICAL EDUCATION AT THE LESSONS OF MATHEMATICS 

Kirdanova L.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – профессиональной 
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Основная задача школы – так организовать учебный процесс, чтобы каждый 

ребенок, независимо от своих возможностей, мог успешно развиваться, реализовать себя в 

познавательной деятельности. Правильно организованный урок дает учащимся 

возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком 

уровне. Поэтому одним из обязательных условий организации урока являются 

физкультминутки.  

В Федеральный государственный образовательный стандарт включена Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающего. Поэтому 

основная задача образовательного процесса в школе состоит в том, чтобы найти такие 

способы организации образовательного процесса, которые соответствовали бы 

возрастным этапам психофизиологического и социального развития учащихся, а также 

задаче устранения перегрузок учащихся. Решение этой задачи будет иметь существенное 

значение для сохранения здоровья школьников. Безусловно, на состояние здоровья детей 

оказывают существенное влияние такие факторы, как генетическая обусловленность, 

неблагоприятные социальные и экологические условия развития, но в тоже время с 

негативным влиянием на здоровье детей влияют и школьные факторы – это 

интенсификация и нерациональная организация учебного процесса, несоответствие 

методик обучения возрастным возможностям учащихся.  

http://vk.com/sova9494
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Работая  в  школе,  мы ежедневно  формируем  здоровье  ребенка. Одним из 

основных направлений в деятельности по укреплению здоровья школьников в школе 

является организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

школьном режиме. С началом учебного года суточная активность учащихся заметно 

снижается. Поэтому возникает необходимость мероприятий по организации двигательной 

активности учащихся в учебное время. Для этого необходимо особое внимание уделить 

введению физкультминуток на уроках. Значение физкультминуток в том, чтобы снять 

утомление у ребенка, обеспечить активный отдых и повысить умственную 

работоспособность учащихся. Двигательные нагрузки в виде физкультминуток снимают 

усталость, вызванную продолжительным сидением за партой, дают отдых мышцам, 

органам слуха, восстанавливают силы ребенка. Физкультминутки необходимы для того, 

чтобы поднять детям настроение, помочь активизировать дыхание, усилить крово- и 

лимфообращение застойных участков в организме ребенка, снять статическое 

напряжение. Физкультминутка – лучшее лекарство от гиподинамии. Главное ее 

достоинство в том, что она включает в себя все виды движений, свойственные человеку: 

ходьбу, бег, прыжки, пластику рук, туловища, тела. Ребенок во время проведения 

физкультминутки испытывает радость после напряжения умственных сил. Знание 

большого количества физкультминуток учителю просто необходимо. И следует пополнять 

и обновлять этот багаж как можно чаще. Нельзя недооценивать роль физкультминуток как 

фактора памяти, который не менее важен, чем четкий механизм мышления. Отсюда 

можно сделать вывод: нужны рифмованные упражнения, стихотворения, сказки, 

интерактивные физкультминутки. Стихотворная форма благодатно влияет на выработку 

ритмической речи параллельно с ритмичностью движений, развитие интереса к поэзии, 

родной речи. 

Физкультурная минутка представляет собой небольшой комплекс физических 

упражнений. Упражнения составлены так, чтобы при их выполнении были охвачены 

различные группы мышц. Считаю, что на уроке поддерживают и повышают 

работоспособность физкультминутки. 

Очень хорошо если предлагаемые упражнения для физкультминутки   органически 

вплетаются в канву урока. Так, например, при изучении правильных и неправильных 

дробей в 5 классе 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. При изучении в 7 классе темы: «Линейная 

функция и ее график» также можно закрепить в форме физкультминутки. На доске 

написаны функции, а дети руками должны показать как будет располагаться график 

данной функции. По такому же принципу можно отрабатывать задания из ОГЭ, у детей 

повышается интерес и умственная активность. 

Многие ребята легко отвлекаются. С целью концентрации внимания устный счет в 

5-6 классах провожу с закрытыми глазами. Особенно это хорошо удается при решении 

цепочки примеров. Учитель читает последовательно каждый пример, ребята решают его и 

готовность выполнять следующий показывают поднятием руки. В конце задания (через 5-

6 примеров) ребята открывают глаза, сверяют ответы. Работа проводится в быстром 

темпе, вызывает интерес ребят. 

В 10-11 классе полезно предлагать учащимся представлять стереометрические 

модели, мысленно поворачивая их, рассматривая со всех сторон. Стараться представить 

модель как можно более четко, удерживать ее перед мысленным взором в течение 

нескольких минут. Простейшие упражнения для глаз [2] обязательно нужно включать в 

физкультминутку, так как они не только служат профилактикой нарушения зрения, но и 

благоприятны при неврозах, гипертонии, повышенном внутричерепном давлении.  Более 
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тысячи биологически активных точек на ухе известно в настоящее время, поэтому, 

массируя их, можно апосредовательно воздействовать на весь организм. Нужно стараться 

так помассировать ушные раковины, чтобы уши «горели». 

Нужно помнить, что любое упражнение может принести пользу, не оказать 

никакого воздействия, принести вред. Поэтому нужно выполнять его очень старательно, 

обязательно в хорошем настроении. В конце урока нужно обсудить не только то, что 

усвоено нового, но выяснить, что понравилось на уроке, какие вопросы хотелось бы 

повторить, задания какого типа выполнить.  
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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 
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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 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, 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, 
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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.  
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Изменения в обществе — экономические, идеологические, политические - 

повлекли за собой коренную ломку прежних социальных отношений и общественного 

сознания. Это приводит и к изменениям в сфере образования. Новое понимание роли 

образования как стратегического ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во 

всех сферах, требует системных изменений в образовании. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

подчеркивается: «Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и 

педагогов. Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. Намного важнее 

пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 

заинтересованности в учебе, выборе курсов, адекватных индивидуальным интересам и 

склонностям. Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь становится 

важнейшим условием формирования здорового образа жизни».  

О благотворном влиянии искусства знали давно, еще в глубокой древности. 

Первым оценил лечебное действие звуков Пифагор. Он же, кстати, и предложил понятие 

«музыкальной медицины». Платон придавал музыке важное государственное значение, 

так как считал ее мощным средством воздействия на сознание и чувства людей. В Китае 

уже много веков назад искусство использовалось достаточно широко и в соответствии с 

правилами традиционной китайской медицины. Целительная сила искусства 

подчеркивалась в трактатах Конфуция и в составленной им «Книге песен». Актуальность 

данного вопроса обусловлена, и тем, что в последнее время увеличился рост психических 

расстройств, повышенной тревожности и агрессивности, психосоматических заболеваний 

у детей. Освоение детьми элементарных приемов снятия психического и физического 

напряжения в процессе выполнения разнообразных арт-терапевтических упражнений 

поможет снизить риск развития как психических, так и физических отклонений у 

школьников. Разнообразие форм арт-терапии позволяет использовать ее на разных этапах 

урока. Это может быть начало урока, объяснение нового материала, закрепление 

пройденного, физкультминутка, домашнее задание и, конечно же, рефлексия.  
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Кроме того, использование различных элементов арт-терапии в школе призвано, 

прежде всего, содействовать духовно-нравственному воспитанию школьников, открывая 

перед ними все новые пространства для самопознания и свободного творческого 

самовыражения. Свободное самовыражение необходимо или желательно, чтобы помочь 

ребенку устранить проявления его негативного психоэмоционального состояния, 

разрешить имеющиеся психологические проблемы и т.д. Возможности арт-терапии 

позволяют сдерживать «выплескивание» негативной агрессивной энергии на окружающих 

или «внутрь себя».  Известно, что наиболее важные мысли и переживания ребенка, 

прежде всего, проявляются в виде образов. Эмоционально-образная природа искусства 

позволяет активно влиять на работу правого полушария головного мозга, а через него – на 

всю структуру личности. Существует несколько видов арт-терапии, применение которых 

возможно на уроках. Это музыкальная терапия, сказкотерапия, ритмотерапия,  

цветотреапия и терапия изобразительным искусством.  

Музыкальная терапия. Музыкотерапия используется как в процессе слушания 

музыки, так и в процессе непосредственно самих упражнений. Различные по 

эмоционально-образному содержанию музыкальные произведения по-разному 

воздействуют на организм человека, вызывая различные эмоции. Для снятия стресса или, 

наоборот, активизации эмоциональной сферы личности возможно использования музыки 

для релаксации, а также записи звуков природы (шум моря, леса, грозы и т.д.). Также 

составными частями музыкальной терапии является дыхательная терапия. Ведь известно, 

что когда человек поет, лишь 20% звука уходит во внешнее пространство, остальное – во 

внутренние органы. 

Сказкотерапия. Музыкальная терапия сплетается со сказкотерапией прежде всего 

через музыкальные образы сказочных героев, сказочные темы и сюжеты. Сказкам 

свойственны тайны и волшебство, что помогает ребенку более открыто и заинтересованно 

вживаться в предложенные образы. 

Ритмотерапия. Включаемые в структуру урока в начальной школе разнообразные 

движения также могут быть средством арт-терапии. Танцевальные движения 

непосредственно влияют на эмоциональное состояние человека, и не только развивают 

фантазию и творческое воображение детей, но и снимают и физическое напряжение. 

Терапия изобразительным искусством. Цвет и звук, изобразительное искусство и 

музыка, как вы уже, наверное, обратили внимание, имеют глубинные связи не только в 

истории художественной культуры, но и в арт-терапии. 

Именно поэтому произведения изобразительного искусства, используемые на 

уроках, имеют не только образовательный, но еще и арт-терапевтический характер. 

Арт-терапия - наиболее древняя естественная форма изменения эмоционального 

состояния, которой многие люди пользуются (осознанно или нет), чтобы снять 

психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. Задача учителя – помочь детям 

научиться использовать музыку для саморегуляции эмоциональных состояний с помощью 

арт-терапевтических упражнений. 

Очень многие виды арт-терапии перекликаются между собой. В этом и состоит 

особенность арт-терапии – интегрируя виды искусства, помочь учащимся снимать 

психологическое напряжение на уроках, повысить интерес детей к урокам. 
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 Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме  использования  

здоровьесберегающие  технологий  в учебном процессе, совершенствованию элементов   

здоровьесберегающего урока,  формированию у  обучающихся потребности  здорового 
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 Abstract. The article is devoted to the actual problem of use the health saving technologies in 

educational process,  the improvement of elements of a health saving lesson,  the formation of 
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       Здоровье человека – это 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. Школа – очень серьѐзный, 

переломный этап в жизни ребѐнка. Это и существенное изменение привычного образа 

жизни, новые непривычные нагрузки, серьѐзный умственный труд, резкое ограничение 

движений. Ребѐнок, привычный играть, много двигаться, вынужден длительное время 

проводить за партой. Резко уменьшается время отдыха, прогулок, возрастают 

эмоциональные нагрузки. Ребѐнку нужно привыкнуть к новому коллективу,  требованиям 

учителя, необходимости усидчиво и целенаправленно работать.  

Мы, взрослые, ошибочно считаем: для детей самое важное – это хорошо учиться. А 

можно ли хорошо учиться, если у тебя кружится голова, если организм ослаблен 

болезнями и леностью, если он не умеет бороться с недугом?  Как же быть?  На этот 

вопрос каждый ответит: «Беречь ребѐнка от перегрузок». Но беречь – это не значит не 

учить, ограничивать необходимое развитие. Вопрос в том, как учить, не создавая 

дополнительных трудностей? [3]. Технологическую основу педагогики здоровья 

составляют здоровьесберегающие образовательные технологии, для реализации которых в 

нашей школе создана здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения, отвечающая требованиям СанПиН, в том числе: рациональная организация 

учебного процесса;  оптимальная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

организация качественного питания; организация качественного медицинского 

сопровождения. Школьная среда – мощный фактор, влияющий на здоровье детей и 

подростков. Наша школа оснащена современным оборудованием, в классных комнатах 

поддерживается необходимая для занятий и отдыха температура, обеспечиваются чистота 

воздуха, достаточное освещение и звукоизоляция. Учебный процесс строиться  в режиме 
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пятидневной рабочей недели: в первой половине – учебные занятия, во второй – группа 

продленного дня для обучающихся начальной школы, кружки по интересам, спортивные 

секции, внеурочная деятельность.  

В числе основных гигиенических требований к организации школьных занятий – их 

расписание, составленное с учетом предельной нагрузки на учащихся разного возраста, 

распределение ее в течение дня, недели, учебного года и рангового порядка учебных 

предметов. Между занятиями предусмотрены перемены не менее 10 минут. Для 

облегчения адаптации первоклассников используется «ступенчатый режим», занятия по 

35 минут, внедрение  динамической паузы с подвижными играми [1]. 

В своей работе педагоги школы эффективно используют элементы 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности,  кружках, 

секция. Такие  как: организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие 

структуру учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, способствующую 

предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных 

состояний; психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной 

работой учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает все 45 минут на своих 

учеников. Сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 

образовательного процесса; учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые 

включают программы по обучению грамотной заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, 

предупреждению вредных привычек, предусматривающие также проведение 

организационно-воспитательной работы со школьниками после уроков, просвещение их 

родителей. Социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии (САЛРТ) 

включают технологии, обеспечивающие формирование и укрепление психологического 

здоровья учащихся, повышение ресурсов психологической адаптации личности. Сюда 

относятся разнообразные социально-психологические тренинги, программы социальной и 

семейной педагогики, к участию в которых целесообразно привлекать не только 

школьников, но и их родителей, а также педагогов; лечебно-оздоровительные технологии 

(ЛОТ) составляют самостоятельные медико-педагогические области знаний, лечебную 

педагогику и лечебную физкультуру, воздействие которых обеспечивает восстановление 

физического здоровья школьников [2]. 

Функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, 

возможность довольно долго поддерживать умственную работоспособность и 

предупреждать наступление утомления учащихся в решающей степени зависит от 

соблюдения педагогом гигиенических и психолого-педагогических условий проведения 

урока. Ведя уроки, учителя чередуют виды деятельности, организуют,  изучение наиболее 

сложного материала в первой части урока. Проблемы переутомления учащихся решаются 

с помощью методических приемов и средств, позволяющих им предлагать разные по 

сложности задания, дифференцировать время на их выполнение, создавать ситуации 

успеха. Неотъемлемой частью на уроке является элементы эмоциональных разрядок 

(шутки, улыбки, музыка, релаксационные минутки), которые вместе способствуют 

профилактике утомления, снятию напряжения, созданию атмосферы психологического 

комфорта в отношениях между учителем и учеником. Учебный процесс  строится с 

учетом индивидуальных потребностей школьника в движении. Во время урока – 

физминутки, по ходу занятий применяются методики снятия статического напряжения, 

психической, динамической нагрузки и профилактики переутомления. Основные 

элементы здоровьесберегающего урока [3]: 

1. Комфортное начало и окончание урока, что обеспечивает положительный 

эмоциональный настрой учащихся. Этот метод помогает детям освоить следующие 

способы самооздоровления: а) использование положительных установок на успех в 

деятельности: «У меня все получится», «Я справлюсь» и т. д.; б) умение настроить себя на 
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положительную волну: «Улыбнись самому себе»; в) рефлексия «Мое настроение на 

уроке»  

2. Проведение   на   уроке   разнообразных    валеологических пауз, дыхательной 

гимнастики, самомассажа, упражнений, направленных на поддержание у учащихся 

высокого уровня работоспособности и повышения стрессоустойчивости. Ребята 

осваивают и затем самостоятельно используют эти способы снятия напряжения и 

усталости . 

3. Объяснение нового материала с опорой  на субъективный опыт учащегося, как это 

предлагается в технологии личностно ориентированного обучения. В результате 

использования этого метода дети учатся обращаться к своему личному опыту, 

предъявлять свою собственную позицию, искать и находить свои оригинальные способы 

деятельности.  

4. Система домашних заданий, их дозировка, выбор, творческий характер.  

(Эти методы помогают ребенку осознать, что у него, как и у любого человека, всегда есть 

право выбора.) Объем домашних заданий и степень их сложности соизмеряются с 

возможностями каждого ученика. Предлагаются детям  дифференцируемые  задания.  

5. Учет индивидуальных способностей и особенностей ребенка. Не могут дети в классе 

быть все одинаковыми, поэтому нельзя к ним применять одни и те же приемы работы или 

проводить одни и те же упражнения на устойчивость к стрессу.  

6. Опрос  только тех учащихся, которые желают отвечать (оценку ставить ученику только 

тогда, когда он хочет отвечать и действительно знает материал урока).  

7. Каждый урок с использованием здоровьесберегающих технологий   должен обязательно 

включать работу с телом, душой и разумом детей и учителя. Очень важно постоянно, шаг 

за шагом, прививать детям мысль, что они сами творцы своего здоровья.  

8. Включение в содержание уроков «анатомических диктантов», упражнений, текстовых 

задач, заданий, связанных с изучением своего собственного здоровья.  

9. Личный пример учителя. Благодаря позитивному примеру учителя дети овладевают 

способами делового и личностного общения, сотрудничества, принятия иной точки 

зрения; умением слышать и слушать, умением понять другого человека, что помогает 

развитию коммуникативных навыков, толерантности.  

10. Организация саморефлексии. Умело проведенная рефлексия дает возможность понять 

следующее: насколько дети осознают, что и как они делали на уроке, что им помогало и 

что могут использовать впоследствии в жизни. 

Организация регулярной и практической деятельности по внедрению 

здоровьесберегающих технологий  в учебный процесс школы повышает эффективность не 

только воспитательной, но и учебной работы, а также помогает формировать умение и 

навыки в области ЗОЖ у учащихся. 
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  Формирование здорового образа жизни школьника- одно из приоритетных направлений 

работы современной школы. Федеральный государственный образовательный стандарт 

четко прописывает направления работы современного педагога для достижения этой цели. 

В рамках реализации ФГОС нового поколения были произведены существенные 

изменения в образовательной программе. Увеличено количество уроков физической 

культуры в общеобразовательных школах. Учащиеся имеют возможность проверить свою 

физическую форму, сдав нормы ГТО.  

   Однако, сбережение и укрепление здоровья не должно и не может ограничиваться 

исключительно  физическим воспитанием и работой только на уроках физической 

культуры и различных спортивных секциях. Осознав это, создатели нового Федерального 

стандарта решили сделать реформу современного образования. Так появилось 

самостоятельное направление в воспитании, в педагогике, которое получило название 

―формирование культуры здоровья учащихся‖. В основе изменений лежит главная идея: 

   Обучение здоровому образу жизни – целенаправленный, систематический и 

организованный процесс. Подобная организация процесса обучения будет способствовать 

формированию представлений о здоровье-сбережении, и научит детей отличать здоровый 

образ жизни от нездорового. 

  Учитывая этот принцип, учителю  необходимо  подвести учащегося к осознанию того, 

что здоровье – это его бесценный дар, который надо беречь и укреплять. Этой цели можно 

достичь путѐм работы на уроке, во время классного часа, во внеурочной деятельности, 

работе с родителями, учителями-предметниками, психологом, социальным педагогом. 

Важно ориентировать и направлять детей  на развитие самостоятельного мышления, а 

также  на самовоспитание. Также важным пунктом при этом становится выработка 

системы нравственных ценностей, идеалов и навыков культуры здорового образа жизни, 

привитие стойкого иммунитета к негативным влияниям среды.  

   Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться 

положительных изменений в состоянии здоровья школьников. 

   Английский язык достаточно сложный предмет. Необходимо учитывать тот факт, что 

педагогу на уроке приходится работать с четырьмя видами речевой деятельности. Это 

говорение, аудирование, чтение и письмо. Современный урок иностранного языка требует 

от ученика огромной концентрации внимания, напряжения, внимательности, т.к. на 

уроках ему приходится много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и 

анализировать информацию. 

  Быстрая утомляемость учащихся на уроках английского языка вызвана также и 

спецификой предмета: учащимся приходится усваивать  большое количество  нового 

лингвистического материала (лексические единицы, грамматические формы, 

фонетические навыки). На уроках ученики много запоминают, говорят, пишут, читают, 

слушают и анализируют информацию, поэтому, учитель должен уделять особое внимание 

здоровьесберегающим технологиям. 
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  Нужно также учесть тот факт, что без прочного сохранения приобретенных знаний, без 

умения воспроизвести в необходимый момент, ранее пройденный материал, изучение 

нового материала всегда будет сопряжено с большими трудностями и не дает нужного 

эффекта. 

  При разработке технологической карты предстоящего урока учитель должен учитывать 

тематику урока, текстов и обсуждаемых проблем, их  соответствие возрасту и интересам 

учащихся. Важно использовать методы позитивной психологической поддержки ученика 

на уроке, учет индивидуальных особенностей учащегося и дифференцированный подход к 

детям с разными возможностями, поддержание познавательного интереса к изучению 

английского языка, и также принцип двигательной активности на уроке. Индивидуальный 

и дифференцированный подход на  уроках осуществляется через учет личных интересов и 

особенностей ребѐнка и возможность выбрать свой уровень и объем задания.  

  Важным этапом в работе учителя английского языка является поддержание интереса к 

изучению английского языка. Следует учитывать тот факт, как важно уйти от 

формального неосмысленного заучивания нового материала наизусть, ввести в процесс 

обучения игровые, развлекательные моменты, активизировать познавательные моменты 

обучения. В этом отношении иностранный язык – особый предмет. Дети проходят долгий 

путь усвоения чужого языка, заучивание новых слов, работы со словарем. 

 Но ведь ученикам хочется уже сейчас получить подлинное удовольствие от общения с 

иной языковой культурой, самостоятельно прочитать по-английски занимательный текст, 

оценить знаменитый английский тонкий юмор, пополнить свой лексический запас 

английской пословицей, поиграть. Обучение через развлечение и игру – цель учителя 

английского языка. Поэтому важно использовать игровую методику особенно широко в 

обучении языку. Чем ближе к жизни игровая ситуация, тем легче и быстрее ученики 

запоминают новый материал, предъявляемый учителем на уроке. Различные игры, 

творческие задания, которые используются в современных уроках, положительно влияют 

на  развитие мыслительных операций и памяти, дают возможность учащимся 

почувствовать себя успешным и ощутить эмоциональный комфорт и удовольствие от 

самого процесса получения знаний. 

  Многие программы формирования здорового образа жизни могут осуществляться за счет 

развития творческой активности самих школьников. В рамках специальных тематических 

уроков целесообразно проводить ролевые игры, осуществлять театральные инсценировки 

жизненных ситуаций, готовить доклады и т.д. Важным элементом подобной работы 

является организация научно-проектной деятельности школьников. Она настраивает 

школьников на самостоятельную работу, развивает их творческий потенциал, 

способствует активному усвоению полученных ранее знаний. 

  Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую можно 

оказывать влияние на процесс правильного питания, физического воспитания, 

ориентирования на здоровый образ жизни, и формирования у школьников верных 

навыков и стереотипов в данном вопросе. В школах существуют более эффективные 

возможности, чем где-либо еще, для проведения работы по охране здоровья и здорового 

питания. Именно школьный возраст- это то время, когда происходит основное развитие 

ребенка и формируется образ жизни. Педагогическая деятельность по формированию 

здорового образа жизни среди учащихся оказывает очень важное влияние на отношение 

школьников к здоровому образу жизни. На уроках английского языка учитель 

рассказывает, доказывает интересными статьями и примерами других культур, влияния 

здорового образа на нашу жизнь.  
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         Сохранение здоровья школьников невозможно без организации 

здоровьесберегающего обучения. Решение данной проблемы является одним из 

приоритетных  в современном образлвательном пространстве. По данным психологов, 

педагогов и медиков, иностранный язык является одним из самых трудных предметов. 

Именно учителю отведена главная роль в создании такого урока, чтобы  ученик  шел на 

урок за знаниями и за здоровьем, и чем здоровее будет ребѐнок, тем успешнее будет его 

обучение в школе. Для повышения здоровья учащихся огромное значение имеет 

организация урока. Положительный результат для развития памяти и одновременно 

отдыху учащихся дают следующие факторы:  

1.Индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки на уроке и дома. 

2.Смена видов  работ: самостоятельная работа, чтение, письмо, аудирование, ответы на 

вопросы, работа с учебником, творческие задания, ―мозговой штурм‖ , квеб –

тесты,создание тематических ментальных карт,инфографики по  программным темам. 

3.Различные тестовые задания  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 большое количество 

различных упражнений, которые способствуют созданию комфортных условий для 

ученика на уроке. В связи с этим мы уделяем 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. [2]. Без сомнения огромную роль  в 

создании позитивного микроклимата  на уроке являются новизна и нестандартные формы 

подачи  учебного материала.[1].Снятию напряжения учащихся также служит ожидание 

необычного, нового. У учащихся младших классов  особенно важной во время урока 

является смена учебной деятельности, режимов работы, проведение физкультминуток, 

расслабления во время прослушивания песен. Запоминание нового материала в движении 

происходит гораздо быстрее. [3].На уроках в младшем звене обучения успешно  введение 

и закрепление слов происходит в игровой форме с использованием движения как верхних, 

так и нижних конечностей. При этом количество лексических единиц увеличивается из 
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урока в урок, и вместе с этим, увеличивается возможность для двигательной активности. 

Дети участвуют в постановках при подготовке к предметной неделе, к праздникам и  

языковым конкурсам. Они разучивают стихи и песни на английском языке  с особым 

удовольствием. Речевая зарядка в начале урока помогает активизации разговорных фраз и 

дает учащимся положительный настрой в течение всего урока: ―How are you?‖, ―I am fine, 

thank you‖, ―Who is absent?‖, ―Why is she/he absent?, ―Because he/she  is sick‖.Изучая 

грамматическую тему повелительного наклонения, ребята тренируют  такие фразы, как 

―Brush your teeth‖,―Wash your face and hands!‖,Wash the apple!‖.Это также способствует 

воспитанию элементарной санитарно-гигиенической культуры при изучении языкового 

материала по теме «Рабочий день». В  старших классах при изучении тем «Здоровый 

образ жизни», «Правильное питание», «Проблемы экологии нашего региона», «Спорт и 

подвижные игры»  учащиеся знакомятся с вопросами правильного питания и 

поддержания организма в хорошей форме, активности, профессионального и 

любительского спорта и его влияние на здоровье, кроме этого , на уроках обсуждаются 

отрицательное воздействие вредных привычек  на здоровье молодежи. Учащиеся  читают 

тематические тексты,  обсуждают их в диалогах, группах, готовят проекты, доклады и 

рефераты по данным темам. С  большим интересом проходят  нестандартные уроки, такие 

как: урок-игра «Что, Где, Когда»,  урок-путешествие «Давайте путешествовать вместе», 

урок-экскурсия «Улицам Белгорода»,  «Виртуальная экскурсия по историческим местам 

моего родного города» и др.  Для  проведения уроков английского языка  собрана хорошая 

коллекция видео и аудиоматериалов по страноведению, грамматические и лексические 

тесты по программным темам, страноведческие викторины  «Путешествие по англо-

говорящим странам». На уроке  учитель может  применить скрытый контроль в форме игр 

(лото, кроссворды, ролевые игры, викторины, квизы и т.д.). В результате игровых приемов 

дети запоминают языковой материал легче и быстрее. На старшем этапе обучения для 

эффективного проведения урока подходит метод проектов. Ребята с большим интересом 

выполняют исследовательские, творческие и информационные проекты: «Здоровым быть 

здорово!», « Спорт в моей жизни», «Здоровый образ жизни  подростков в России и 

Британии». Большой  интерес у ребят вызывает работа в парах и  в группах сменного 

состава. При этом дети могут выбрать себе посильное задание. 

     Таким образом, учителю необходимо создать благоприятный климат  для каждого 

ученика, пропагандировать здоровый образ жизни, создавать комфортные условия для 

учебы, поддерживать доброжелательные отношения между учащимися. Именно такая 

организация обучения способствует формированию  здоровьесберегающей среды на уроке 

английского языка. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

КАК СРЕДСТВО  ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Локтионова Н. А.  

HEALTHY SAVING TECHNOLOGIES AT MATHS AS A MEAN OF 

PREVENTION OF  PUPILS’ REFATIGUE 

Loktionova N. A. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровья детей. Автор 

утверждает, что именно учитель, в состоянии сделать для здоровья современного 

ученика больше, чем врач, а поэтому основное внимание акцентирует на том, что 
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проблема переутомления является одной из основных для человечества. Так при 

организации образовательного процесса большое внимание необходимо уделять 

использованию здовьесберегающих технологий  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of children’s health. The author is sure, 

that a teacher can do more for improving the children’s health than a doctor . It’s common 

knowledge, that the problem of refatigue is one of the main problem for mankind. The author 

considers it is necessary to pay much attention to the use of healthy saving technologies during 

educational process. 

Ключевые слова: утомление, переутомление, здоровьесберегающие технологии, 

профилактика, нетрадиционные  уроки, перегруженность, дифференциация обучения. 

Keywords: refatigue, exhaustion, healthy saving technologies, prevention, not traditional 

lessons, congestion, learning differentiation. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель благополучия 

общества и государства. На сегодняшний день проблема переутомления является одной из 

основных для человечества, так как лежит в основе практически всех   заболеваний.    

О развитии переутомления у школьника свидетельствуют: 

1) снижение продуктивности труда: увеличивается число ошибок и время 

выполнения заданий; 

2) ослабление внутреннего торможения: наблюдается двигательное беспокойство, 

частые отвлечения, рассеянность внимания; 

3) появление чувства усталости [1]. 

Причины, вызывающие переутомление  учащихся: профессиональные ошибки и 

низкий уровень компетенции учителей; перегруженность школьных учебных программ и 

интенсификация учебного процесса; переполненность классов учащимися (более20 

человек), затрудняющая индивидуализацию учебно-воспитательного процесса; 

несоблюдение гигиенических условий в школе и в классах; нарушения организационно-

педагогических требований к проведению образовательного процесса и т.п. [2]. 

Большое внимание ученые [3], педагоги, психологи [4] уделяют использованию 

здовьесберегающих технологий при организации образовательного процесса. 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития [5]. 

Здоровьесберегающие технологии,  применяемые в учебно-воспитательном 

процессе, можно разделить на три основные группы:  

1.Технологии,  обеспечивающие гигиенически оптимальные условия  

образовательного процесса 

2.Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической  

активности обучающихся.  

3.Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения. 

Среди здоровьесберегающих технологий, способствующих профилактике 

переутомления  можно особо выделить: игровые технологии, способствующие 

переключению внимания, повышению познавательного интереса,  повышению мотивации 

к обучению; технологию личностно-ориентированного обучения, учитывающие 

особенности каждого ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его 

потенциала; технологию проектной деятельности; технологию дифференцированного 

обучения; технологию обучения в сотрудничестве. Комбинирование элементов 

вышеназванных технологий и использование физкультминуток на уроках математики 

значительно снижает уровень утомляемости школьников.  

Основной формой организации учебной работы был и остаѐтся урок. 

Использование игровых технологий в сочетание с информационными, введение в урок 

исторических экскурсов и отступлений позволяют снять эмоциональное напряжение. 

Уроки математики, как правило, не имеют ярко выдержанной эмоциональной окраски, 
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восполнить дефицит эмоциональности способна игра. Кроме того она способствует 

профилактике утомляемости, переключая внимание обучающихся и создавая атмосферу 

доброжелательности.  

Неизменный интерес у школьников вызывают нетрадиционные  уроки. С самых 

первых уроков математики в 5 классе учитель вместе с детьми отправляется на планету 

Чисел, где составляют карту этой планеты. Сначала дети отправляются в страну 

Натуральных чисел, так как посещали ее в начальной школе. Затем повторяют законы 

этой страны, посещая города Сложение, Вычитание, Деление, Умножение, область 

Уравнений и край Задач, море Устного счета. При этом опрос учащихся может принимать 

самые разнообразные формы. 

Использование ИКТ на уроке это – расширение возможностей ученика обучаться в 

деятельности. А самостоятельная творческая деятельность учащихся в процессе обучения 

– не только залог прочности добываемых ими знаний и умений, но и мощная 

профилактика переутомления школьников. Применение информационных технологий при 

проведении уроков математики на практике доказало снижение утомляемости учащихся и 

лучшее качество усвоения даже большего объема материала. Урок проходит на более 

эмоциональном фоне, сопровождается дополнительной тренировкой коммуникативных 

навыков у учащихся и большей удовлетворенностью от урока, как у педагога, так и у 

учеников. 

Личностно - ориентированный подход, дифференциация обучения  и педагогика 

сотрудничества на уроках математики  – создают все условия для профилактики 

переутомления школьников. А значит, в полной мере способствуют здоровьесбережению.  

При этом целесообразно использовать различные формы работы: коллективную 

(все учащиеся выполняют одно задание), групповую (каждая из трех групп получает 

задание), индивидуальную (отдельные учащиеся получают персональный вариант 

задания). Цель разделения состоит в том, чтобы привести требования к учащимся в 

соответствие с их возможностями, создать оптимальные условия для обучения и 

способствовать систематическому росту школьника, переходу его из одной группы в 

другую. На уроках можно проводить дифференцированную работу по ликвидации 

пробелов в знаниях и учѐту знаний учащихся с помощью зачѐтных карточек. После 

каждой изученной темы предлагать детям разноуровневые карточки. Профилактике 

переутомления способствует состояние кабинета математики, его оборудования, рабочих 

мест. 

Огромна роль слова на уроке, поэтому первые фразы учителя могут звучать по-

разному, но всегда доброжелательно. Хорошее эмоциональное состояние поддерживают 

«минуты радости» – любая приятная информация: сообщения, поздравления, объявления 

и др., «смехопаузы» – смешные истории, забавные случаи из жизни детей (обычно это 

бывает в первые дни после каникул). 

На каждом уроке математики можно уделять формирования основ здорового 

образа жизни, включая в урок  задачи, которые непосредственно связаны с понятиями 

―знание своего тела‖, ―гигиена тела‖, ―правильное питание‖, ―здоровый образ жизни‖, 

―безопасное поведение на дорогах‖.  

Однообразность урока способствует утомляемости школьников, поэтому 

необходима смена видов деятельности (словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа…). Вместе с тем необходимо помнить, что частая смена одной 

деятельности на другую требует от учащихся дополнительных адаптационных усилий, 

что также способствует росту утомляемости. Нормой считается не менее трѐх за урок не 

позже, чем через 10–15 минут.     

Несколько минут на уроке необходимо уделять динамическим паузам. 

Физкультминутки и физкультпаузы являются обязательной составной частью урока. 

Термином «физкультминутка» принято обозначать кратковременные серии физических 
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упражнений, используемые в основном для активного отдыха. Обычно это проведение 3-5 

физических упражнений во время урока.. 

Здоровьесберегающие технологии большое значение уделяют школьной оценке. 

При оценке выполненной работы необходимо учитывать не только полученный результат, 

но и степень усердия ученика. Ребенок должен постоянно ощущать себя счастливым. И 

мы помогаем ему в этом, проводя уроки так, чтобы они оставляли в душе ребенка только 

положительные эмоции. Дети должны испытывать ощущение комфорта, защищенности и 

безусловно, интерес к вашему уроку. Этому не научит ни один учебник. Таким образом, 

комбинирование элементов  здоровьесберегающих технологий на уроках математики 

необходимо применять для профилактики переутомления школьников[5].  
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Аннотация: Статья посвящена модернизации системы российского образования, 

которая  потребовала коренной перестройки процесса обучения и воспитания, в том 

числе и физического воспитания детей. 

Abstract. The article is devoted to the modernization of the system of Russian education, which 

required a radical restructuring of the education and upbringing process, including the physical 

education of children. 

Ключевые слова: активность педагога, современный педагог, интерактивные методы 
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Keywords: teachers’ activity, the modern teacher, interactive methods, physical education, 

health, sports, physical exercises, educational activity. 

Физическое воспитание является важнейшим элементом в системе воспитания 

человека. В этом аспекте физическое воспитание представляет собой образовательно-

воспитательный процесс. Модернизация системы российского образования потребовала 

коренной перестройки процесса обучения и воспитания, в том числе и физического 

воспитания детей. В связи с выходом в последнее время на первый план воспитания 

культуры здоровья, здорового образа жизни, обучения учащихся приемам 

мобилизации и релаксации, телесного и духовного самосовершенствования возникла 

необходимость пересмотра содержания физического воспитания. В основе 
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перестройки физического воспитания лежат идеи всестороннего развития детей, 

личностного  подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса на основе применения современных технологий обучения, воспитания и 

развития личности и  формирования здорового образа жизни. Педагогическая 

деятельность, предусматривающая вариативность форм еѐ применения это 

пробуждение интереса к занятиям физическими упражнениями, потребности в 

физическом самосовершенствовании, формирование  и сохранения здоровья в течение 

жизни. 

Преобразования в системе образования предполагают создание условий для 

удовлетворения образовательных потребностей личности с учетом ее индивидуальных 

особенностей, возможностей самореализоваться в обучении для достижения наилучшей 

результативности в формировании здорового образа жизни. При формировании 

понимания значимости и ценности занятий воспитанников ориентированы на то, что 

здоровье является не  самоцелью занятий спортом, а прежде всего средством обеспечения 

рациональных способов подготовки к работе разного характера (учеба, занятия музыкой, 

изобразительным   искусством,   информационными   технологиями,   выбор      будущей  

профессии). 

Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации 

образовательной деятельности у воспитанников, снизили их творческую активность, 

замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали отклонения в их социальном 

поведении. В силу этих причин, проблемы сохранения здоровья детей стали особенно 

актуальными. Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

предъявляют всѐ новые более высокие требования к человеку и его здоровью.  

Физическое воспитание и спорт направлены на достижение ведущих целей: 

укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта; воспитание активности и самостоятельности в двигательной  

деятельности при сохранении здоровья;  развитие физических качеств. Основное средство 

достижения этих целей - овладение воспитанниками основами личной физической 

культуры, под которой понимается совокупность потребностей, мотивов, знаний, 

оптимальный уровень здоровья и развития двигательных способностей, нормальное 

физическое развитие, умение осуществлять двигательную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

Основная задача педагога дополнительного образования – дать хорошее общее 

физическое развитие каждому воспитаннику, привить желание заниматься физическими 

упражнениями в любом возрасте, вести здоровый образ жизни. Активность педагога 

состоит в том, что опыт даѐт возможность обучать всех воспитанников в зависимости от 

их способностей. Позволяет активизировать работу воспитанников, пробуждая интерес к 

знаниям. В основе работы — идея создания условий, способствующих развитию 

познавательного интереса к занятиям спортом и осознанному отношению к здоровью. 

Для реализации своей деятельности в обучении педагог ставит перед собой 

основные задачи - обеспечить высокий уровень активности учащихся на занятиях, 

воспитать интерес к занятиям физическими упражнениями, стремиться развивать 

необходимые для этого физические и психические качества и получать удовлетворение от 

занятий, что способствует укреплению здоровья. 

 Большое внимание обращается на мотивацию к занятиям физическими 

упражнениями, активность детей на занятиях и различных спортивных мероприятиях. Во 

время бесед с воспитанниками педагог ставит перед ними цель и стимулирует их к ее 

достижению, используя новые интересные формы и методы работы для приобщения их к 

активным занятиям физкультурой  и спортом. Для того чтобы пробудить интерес к 

спорту,  педагог строит занятия так, что запланированная доза физической нагрузки 

совпадает с интересами ребят, и они получают удовольствие от занятий проводимых 

эмоционально притягательно. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Мин Л.И., Вертелецкая М.О. 

THE FORMATION OF VALUE ATTITUDE TO HEALTH OF JUNIOR 

SCHOOLCHILDREN BY THE MEANS OF INTERACTIVE TECHNOLOGY 

Min L.I., Verteletskaya M.O. 

Аннотация. Данная статья посвящена созданию условий, необходимых для 

формирования интереса младших школьников к здоровому образу жизни в 

общеобразовательной организации. Рассмотрены вопросы о главных негативных 

характеристиках повышения утомляемости учащихся, соотношения между 

динамическими и статическими нагрузками, приведены примеры методов оздоровления 

детей.  

Abstract. This article is devoted to creation of conditions necessary for formation of interest of 

younger schoolboys to a healthy way of life in the General educational organization. The 

questions about the main negative characteristics of students ' fatigue increase, the ratio 

between dynamic and static loads are considered, examples of methods of children's recovery 

are given. 

Ключевые слова: формирование культуры здоровья, здоровьесберегающая 

педагогическая деятельность, интерактивные технологии. 

Keywords: formation of health culture, health-saving pedagogical activity, interactive 

technologies. 

Анализ состояния здоровья детей младшего школьного возраста показывает, что с 

каждым годом возрастает количество детей с хроническими заболеваниями, с различными 

проблемами в физическом и психическом развитии. В основе причин различного рода 

неблагополучий лежат, с одной стороны, факторы биологического порядка (заболевания 

родителей, нарушение питания детей), с другой стороны серьезное отрицательное влияние 

механизмов социального, культурного и сугубо педагогического характера. Одной из 

главных негативных характеристик начальной школы выступает специфический 

«двигательный голод» ребенка. 

Сегодня в общеобразовательных организациях умственная деятельность по-

прежнему относится к числу самых трудных для учащихся. При ее интенсивности и 

длительности у школьников начинает развиваться утомление. Его биологическое значение 

двойственно: с одной стороны, оно является защитной, охранительной реакцией от 

чрезмерного истощения организма, а с другой – стимулятором восстановительных 

процессов и повышения его функциональных возможностей. О начале утомления 

свидетельствуют следующие признаки: снижение продуктивности учебного труда 
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(увеличение количества ошибок); ослабление внутреннего торможения (рассеянность 

внимания); ухудшение регуляции физиологических функций (аритмия, нарушение 

координации движений); появляется чувство усталости.Эти признаки не стойкие, они 

быстро исчезают во время отдыха на перемене или после возвращения из школы. Однако 

при неблагоприятных гигиенических условиях, при несоблюдении рационального режима 

учебного труда и отдыха может наблюдаться не только утомление, но и переутомление, 

при котором происходят более глубокие и стойкие изменения в поведении и деятельности 

учеников. Эти признаки уже не исчезают после кратковременного отдыха и даже после 

ночного сна нормальной продолжительности. Для полного восстановления 

работоспособности, ликвидации нервно-психических расстройств и нарушений 

регуляторных процессов в организме школьникам необходим не только более длительный 

отдых, но и в ряде случаев – лечение с применением медикаментозных средств.  

Учебная работа требует также и длительного сохранения вынужденной рабочей 

позы, создающей значительную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и мышечную 

систему детей. Мы считаем, чтобы будущее поколение было здоровым, в режиме дня 

современного школьника соотношение между динамическими и статическими нагрузками  

должно быть сбалансировано.  

Двигательная активность – одна из основных, генетически обусловленных 

биологических потребностей человеческого организма, которая является фактором 

сохранения постоянства внутренней среды, обеспечивает быструю адаптацию к 

изменяющимся условиям. Бегающий, играющий и прыгающий ребенок глубоко и часто 

дышит, сердце его сильно бьется, разгораются щеки, он приходит в приятное 

возбужденное состояние. При активном движении, дети не только расходуют, но и копят 

энергию, которая дает им возможность строить мозг, тело, интеллект. Чем активнее 

работают мышцы, тем жизнеспособнее человек. 

Одним из методов оздоровления детей является утренняя зарядка. Само слово 

говорит о том, что дети получают заряд бодрости на целый день. Поэтому они должны 

получить серьезную физическую нагрузку. В своей работе мы придерживаемся норм 

нагрузки в соответствии с «Основной общеобразовательной программой». Заниматься 

детьми утренней зарядкой необходимо ежедневно. 

Физкультурная минутка - динамическая пауза, которую проводим с целью 

предупреждения утомления на занятиях, связанных с длительным сидением в 

однообразной позе, требующих сосредоточенного внимания и поддержания умственной 

работы на хорошем уровне. Она повышает общий тонус, моторику, способствуют 

тренировке подвижности нервных процессов, развивает внимание и память, создает 

положительный эмоциональный настрой и снимает психоэмоциональное напряжение. 

Физкультминутки проводятся в середине урока. Длительность от 1,5 до 2 минут. Формы 

разнообразны: в виде упражнений общеразвивающего воздействия (движения головы, 

рук, туловища, ног), подвижной игры, дидактической игры с разными движениями, 

танцевальных движений и игровых упражнений. Комплекс включает 4-6 упражнений с 

обязательным повторением 4-6 раз. Упражнения могут выполняться сидя или стоя, вслед 

за показом или вместе с учителем. Являются обязательными для всех классов начальной 

школы. Помогает повысить эффективность урока. 

Артикуляционная гимнастика – упражнения для тренировки органов артикуляции 

(губ, языка, нижней челюсти, мягкого неба), необходимые для правильного 

звукопроизношения, помогают быстрее «поставить» правильное звукопроизношение, 

преодолеть уже сложившиеся нарушения звукопроизношения.  

Психогимнастика, прежде всего, направлена на использование выразительных 

движений в воспитании эмоций и высших чувств и на приобретение навыков в 

расслаблении. Младшие школьники изучают разные эмоции и учатся управлять ими, 

овладевают азбукой выражения эмоций.  
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Пальчиковая гимнастика. Тренировка тонких движений пальцев кисти рук. В 

результате кисти рук учащиеся приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает 

скованность движений. Функции руки оказывают большое стимулирующее влияние на 

деятельность детского мозга, психику школьников. Выполняя пальчиками различные 

упражнения, ученик достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая, не 

только оказывает благоприятное влияние на развитие речи, но и подготавливает руку 

ребенка к его дальнейшему успешному обучению. Пальчиковая гимнастика проводиться в 

рифмованной стихотворной форме и носит увлекательный характер.  

Гимнастика ортопедическая. Система упражнений, направленная на профилактику 

нарушений осанки и плоскостопия.  

Гимнастика для глаз – упражнения для снятия глазного напряжения, является 

средством профилактики зрения. Глазодвигательные упражнения позволяют расширить 

поле зрения, улучшить восприятие. Рекомендуется показ учителя и использование 

наглядности. Для снятия зрительной утомляемости мы используем тренажер 

разработанный В. Ф.Базарным. Его методика позволяет создать условия для 

предупреждения устранения близорукости. 

Дыхательная гимнастика - специальные упражнения, позволяющие очистить  

слизистую оболочку дыхательных путей, укрепить дыхательную мускулатуру, улучшить 

самочувствие ребенка. Она выполняется по рекомендациям логопеда.  

При проведении физкультурных пауз обеспечивается некоторое снижение 

умственного утомления, улучшается память и внимание учащихся. Для этого можно 

применять комплексы общеразвивающих упражнений, танцевально-ритмическую 

гимнастику и ритмические танцы. Физкультурные паузы - отличаются от 

физкультминуток длительностью и проводятся в течение 6-10 минут (6-8 упражнений) 

Физкультурные мини-паузы - самая короткая форма активного отдыха, которая 

выполняется в течение 20-30 секунд (до 1 минуты). Выполняя упражнение или 

специальный прием несколько раз в ограниченное время, можно эффективно снять 

заторможенное состояние с нервных центров коры головного мозга или напряжение с 

отдельных мышечных групп, усилить кровообращение. Мини-паузы у школьников 

повторяются постоянно: дети начинают вертеться, крутить головой, отвлекаться, что 

говорит о наступившем утомлении. В этих случаях целесообразно провести мини-паузу:  

1-2 упражнения типа потягивания, встряхивания руками, самомассажа рук, спины, 

дыхательных упражнений.  

Динамическую паузу желательно проводить на свежем воздухе в течение 25-30 

минут. Содержание: подвижные игры, игры-эстафеты, игры-аттракционы, элементы 

спортивных игр, самостоятельные игры детей по интересам. Она поможет поддержать 

работоспособность, снять статическое напряжение, умственное и физическое утомление 

учащихся. 

На уроках и во внеурочной деятельности часто применяем интерактивные игры. 

Они помогают разнообразить деятельность, мотивируют на дальнейшую плодотворную 

работу.К таким играм относится и интерактивный пол. Эта технология с безграничными 

возможностями способна преобразовать любое пространство в незабываемую платформу 

для удовольствия и новых впечатлений, которая идеально подходит для школы. 

Интерактивный пол является отличным способом для сочетания умственной и физической 

активности, что отличает его от традиционных методов. Способствует развитию 

познавательных навыков у детей. Различные игры и настраиваемые шаблоны дают 

возможность всем желающим приятно и с пользой провести время. Проецируемые 

изображения имеют интуитивно понятную систему реагирования на малейший жест или 

движение, что позволяет младшим школьникам легко вступать во взаимодействие и 

получить незабываемый аудиовизуальный опыт. Система помогает развитию 

инклюзивной практики в системе образования путем привлечения учащихся всех 

возрастов и способностей.  
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Эффективность работы по комплексному подходу в организации оздоровительной 

работы с младшими школьниками определена следующими показателями: 1. Снижение 

заболеваемости. 2. Повышение двигательной активности детей. 3. Улучшение 

соматических показателей здоровья и показателей физической подготовленности 

школьников. 4. Сознательное отношение к собственному здоровью и использование 

доступных способов его укрепления. 5. Сотрудничество педагогов с родителями в вопросе 

организации здорового образа жизни. Понимая государственную значимость работы по 

формированию, укреплению, сохранению здоровья своих воспитанников, коллектив 

нашей общеобразовательной организации активно работает по здоровьесбережению, 

оптимально используя материальные, интеллектуальные и творческие ресурсы. «Процесс 

формирования ценностного отношения к здоровью происходит через саморазвитие 

личности, через гармонизацию отношений человека с самим собой, с окружающими 

людьми» [2; стр.44]. Для того чтобы управлять своим здоровьем человеку, прежде всего, 

необходимо изменить к нему отношение, взять на себя ответственность за свое здоровье, 

получить необходимую сумму знаний. 
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ROLE OF A TEACHER IN CREATION OF HEALTH ENVIRONMENT AT ENGLISH 

LESSONS 

Mikhaleva Yu. V.  

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме преподавания английского языка с 

использованием здоровьесберегающих технологий в целях повышения умственной 

работоспособности учащихся.  

 Abstract. The article is devoted to the actual problem of English language teaching with using 

of the health-technologies to improve the mental health of students.  

Ключевые слова: оптимальная нагрузка, умственная работоспособность учащихся, 

личностно-ориентированный подход, нестандартные уроки, забота о здоровье, 

разнообразить виды работ, физкультминутки.  

Keywords: optimum mental stress, mental work of students, personal-centered approach, 

innovative lessons, health care, to vary the types of work, physical exercises. 

     В связи с переходом на ФГОС требования к современному педагогу возросли. Они 

заключаются в профессионализме, овладении новыми образовательными технологиями, 

которые невозможны без использования здоровьесберегающих технологий.  

     Здоровьесберегающие технологии - это система мер по охране и укреплению здоровья 

учащихся, которая учитывает важнейшие характеристики образовательной среды и 

условия жизни ребенка, воздействующие на его здоровье [1]. В связи с этим учитель 

должен организовать деятельность обучающихся на уроке так, чтобы каждый школьник 

получил оптимальную нагрузку с учетом подготовленности и индивидуальных 

способностей. 
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     Английский язык достаточно сложный предмет. За время урока у ученика рождается 

либо интерес к предмету, либо его отсутствие. Поэтому рациональная организация урока 

– одна из составляющих здоровьесберегающей работы педагога. От соблюдения 

гигиенических и психолого-педагогических условий проведения урока в основном 

зависит работоспособность обучающихся в процессе учебной деятельности. Для 

предупреждения преждевременного наступления утомления, повышения умственной 

работоспособности учащихся, учителю необходимо создать, прежде всего, 

психологический климат на уроке, следить за соблюдением правильной осанки учеников, 

проводить эмоциональную разрядку, физкультминутки. Физкультминутки или же 

динамические паузы на уроках обеспечивают активный отдых учащихся, переключают 

внимание с одного вида деятельности на другой, улучшают обменные процессы, 

способствуют повышению внимания и активности учащихся на последующих этапах 

урока. 

     Что может предпринять учитель английского языка на своѐм уроке? Прежде всего, 

профессиональный учитель должен определить оптимальный объем нагрузки, учитывая 

индивидуальные способности, интеллектуальные, физиологические особенности 

учащихся. Чтобы результативно реализовать здоровьесберегающие технологии в 

педагогической деятельности, учителю необходимо применять некоторые 

образовательные технологии по их здоровьесберегающей направленности: личностно-

ориентированные, педагогику сотрудничества, технологию уровневой дифференциации 

обучения. [2].  

     При планировании урока учитель должен  предусмотреть такие виды работы, которые 

снимали бы усталость, включая многократные зарядки-релаксации, в общей сложности 

отводя на них 3-5 минут урока. Во время проведения релаксации учащихся на некоторое 

время освобождаются от умственного напряжения. Например, разрядка с использованием 

различного вида движений, физкультминутки, шутливые истории на уроке, притчи, 

загадки, пословицы. Так же, чтобы избежать переутомления обучающихся на уроке 

английского языка необходимо чередовать разные виды работ - игровые моменты, устную 

и письменную работу, выполнение небольших творческих заданий. Чередование видов 

деятельности  развивает мыслительные операции, память и в то же время, способствуют 

отдыху учащихся. Не нужно забывать о том, что отдых – это неотъемлемая часть урока, 

которая благотворительно влияет на здоровье обучающихся. При грамотном построении 

урочной деятельности с учѐтом индивидуальных возможностей и способностей ученика 

появляется возможность дифференцированно помогать слабоуспевающему ученику, и 

уделять внимание сильному. 

      Одной из целесообразных видов работы на уроке является групповая работа, так как 

при формировании групп учитываются личностное отношение детей к учебе, интерес к 

изучению предмета. Для каждой группы разрабатываются разной сложности задания, 

различающиеся по объему и приѐмам и даже формам выполнения. Спокойная, 

доброжелательная обстановка на уроке положительно влияет на работоспособность 

учащихся, а разноуровневые задания способствуют сохранению здоровья учащихся. 

Естественными также должны быть словесные поощрения от учителя, подбадривающие 

ученика, вызывающие у него уверенность, стремление соответствовать оценке учителя и 

товарищей. Создание ситуации успеха стимулирует учащихся к использованию 

разнообразных способов выполнения заданий на уроке без боязни ошибиться, получить 

неправильный ответ. 

     Проблема удержания внимания обучающихся - одна из ключевых проблем любого 

обучения. Поэтому большой интерес вызывают у учеников уроки, на которых можно 

проявить себя творчески. Нестандартные уроки - урок-игра, урок-экскурсия, урок-

путешествие создают благоприятный климат работы в классе, повышают интерес и 

эмоциональный фон, нормализуют психическое состояние и ученика и учителя.  
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     Использование информационно-коммуникационных технологий на уроке также 

способствует повышению интереса к предмету, так как позволяет демонстрировать 

наглядный материал, дает возможность изменять темп урока, форму подачи материала, 

осуществлять дифференцированный подход к ученику. Однако время использования 

компьютера на уроке строго ограничено в соответствии с требованиями СанПИН. 

      Нельзя говорить о здоровьесберегающих технологиях, не затронув 

здоровьесберегающие приѐмы и условия. К ним можно отнести выполнение санитарных 

правил и норм, система релаксационных пауз и упражнений для опорно-двигательного 

аппарата, зрения, слуха, нервной системы в соответствии с возрастом, и интенсивностью 

работы. Заботясь о здоровье учеников, не следует отдавать предпочтение плотности 

урока, ведь при нарастании утомления падает продуктивность и возрастает раздражение 

учителя и ребенка [3]. 

     Таким образом, можно сказать что, успешность педагогического процесса зависит от 

личности и профессионализма учителя. Под этим подразумевается грамотное применение 

учителем педагогических технологий, его деятельность на уроке, проявление творческих 

способностей и конечно же любовь и доброжелательное отношение к детям. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации   здоровьесберегающей 

деятельности в условиях реализации природного образования, раскрывает возможности 

занятий урочной деятельности на природе  как способа здоровьесбережения  

школьников. 

Abstract. The article is devoted to the organization of health-saving activities in the context of 

natural education, it reveals the possibilities of practicing lesson activities in nature as a way of  

health-saving of schoolchildren. 
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здоровьесберегающий потенциал урока 
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Здоровье подрастающего поколения и его охрана были всегда неотъемлемым 

направлением деятельности любой школы, но именно сегодня, в связи с реализацией 

федеральных государственных образовательных стандартов, здоровьесберегающий 

потенциал школьного урока и построение его на здоровьесберегающей основе являются 

актуальными как никогда. Не секрет, что наибольший вклад в ухудшение здоровья 

школьников вносят хронические психоэмоциональные учебные стрессы, причинами 

которых являются: низкая учебная мотивация, информационные перегрузки, отсутствие 

права на ошибку,  снижение двигательной активности. 

Организм наиболее чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды в 

период с 6 до 17 лет, когда происходит наиболее интенсивный рост, развитие и 

формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, и в этот период более 70% времени 

бодрствования ребенка, он включен в среду системы образования. Традиционная 

организация образовательного процесса создает у школьников постоянные стрессовые  
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перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции физиологических 

функций и способствуют развитию хронических болезней. 

Опыт практической деятельности образовательной организации выявил следующие 

пути решения проблемы сохранения здоровья детей: использование технологий, имеющих 

здоровьесберегающий ресурс (уровневой дифференциации, индивидуального обучения, 

групповых и игровых технологий, развивающего обучения и др.); применение активных 

методов обучения и форм организации познавательной деятельности обучающихся; 

рациональная организация учителя и учеников; создание комфортного психологического 

климата; чередование различных видов деятельности на уроке; проведение уроков в 

природных классах. 

 Специалистами в области педагогики и психологии здоровья было установлено, 

что образование в природной среде обеспечивает благоприятное психоэмоциональное 

образовательное пространство, заботу о психическом, физическом, соматическом, 

социальном и духовно-нравственном здоровье школьников [1]. В целях обеспечения 

всестороннего развития и воспитания  культуры здоровья школьников через 

альтернативные формы организации обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС 

ОО организована  природная рекреационно-образовательная зона, включающая:  создание 

и оснащение необходимым оборудованием 3-х природных классов для проведения 

учебных    занятий      (естественно-научный,    гуманитарный,   физико-математический); 

 обустройство учебно-развивающей площадки и площадки внеурочных занятий;  

оборудование эколого-этнографической зоны на территории  природного садово-паркового 

комплекса «Парк-сад 19 века»; оборудование игровой площадки, реконструкция 

пришкольного стадиона; создание и организация работы спортивных площадок для 

занятий воркаутом, паркуром, скалолазанием. 

 Созданные условия обеспечили возможность организации природного 

образования, включая урочную и внеурочную деятельность. Основной формой 

организации учебной деятельности в природном образовании является урок. С точки 

зрения сохранения здоровья школьников, целесообразно обратить внимание на 

следующие аспекты урока: гигиенические условия в природном классе: чистота, 

температура, свежесть воздуха, рациональность освещения класса и т.п. Следует 

отметить, что утомляемость школьников в немалой степени зависит от соблюдения этих 

простых условий. Число используемых учителем видов учебной деятельности, их средняя 

продолжительность и частота чередования; творческий характер образовательного 

процесса, использование методов, способствующих активизации творческого 

самовыражения учащихся является необходимым условием здоровьесбережения [2]. 

К сожалению, учебная программа изначально не приемлет творческих фантазий, 

поэтому на уроке необходимо выделять время на «минуты фантазии». Созданию 

творческой атмосферы на уроке помогают специальные педагогические методы и приемы: 

- метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа 

действия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества); 

- активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в 

группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь); 

- методы, направленные на самопознание и развитие (эмоций, интеллекта, общения, 

воображения, самооценки). 

Здоровьесберегающий аспект обучения неразрывно связан с созданием 

благоприятного фона на уроке. С первых минут урока, с приветствия нужно создать 

обстановку доброжелательности, положительный эмоциональный настрой, т.к. у 

учащихся развита интуитивная способность улавливать эмоциональный настрой учителя. 

Первые фразы в начале урока могут звучать по-разному, но всегда доброжелательно. 

Например: Как я рада вас видеть! Усаживайтесь, мне поскорее хочется начать общаться с 

вами… или  Добрый день всем! Надеюсь, вы все здоровы и дома у вас все в порядке. 

Сегодня у нас  на уроке будет  много интересного. 
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 Во время урока необходимо избегать информационного стресса. При  выполнении 

заданий у детей должно быть достаточно времени, чтобы обдумать, прочувствовать тот 

или иной эпизод.  

Учеба – тяжелый труд, который должен быть организован в оптимальном режиме 

сочетания умственной активности разрядки, смены видов деятельности, учета 

индивидуальных особенностей обучающихся. Хорошие результаты дает работа в парах, в 

группах, как на местах в природных классах, так и на площадках, расположенных перед 

ними и в зоне отдыха, где ведомый, более ―слабый‖ ученик чувствует поддержку 

товарища. Хорошим антистрессовым моментом на уроке является стимулирование 

учащихся к использованию различных способов решения, без боязни ошибиться, 

получить неправильный ответ. При оценке такой работы необходимо учитывать не только 

полученный результат, но и степень усердия ученика.   

Обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока  являются 

физкультминутки. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые 

позволяют им размять свое тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и 

принести своему организму пользу. Необходимо применять различные физкультминутки: 

это и артикуляционная гимнастика, оригинальная гимнастика («Задуть свечу», «Поймать 

комара», «Согреть руки», «Лилия» и др.), пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика,  гимнастика для глаз («Раскрашивание», «Круг», «Квадрат» и др.), различные  

упражнения, которые улучшают мозговое кровообращение, упражнения для снятия 

статического напряжения.  

Еще одну группу упражнений составляют приемы, которые успокаивают нервную 

систему, снимают напряжение. В этом случае особенно важным являются голос учителя и 

его внутреннее спокойствие. При этом максимум внимания надо уделять окраске своего 

голоса и темпу произношения слов. Например, упражнение «После грозы»: «Закройте 

глаза. Вы – в лесу. Отгремела гроза. Прошел дождь, блестит мокрая листва на березах. На 

траве – серебряные капли. Как хорошо пахнет в лесу! Как легко дышится! Вот ландыши – 

вдохните их чудный запах. Вдыхайте медленно, ровно, глубоко».  

 Динамические паузы проводятся не только в помещении, но и на площадках, 

прилегающих к уличным классам.  Их проведение позволяет использовать оставшееся 

время урока гораздо интенсивнее и с большей результативностью учебной отдачи 

учащихся. Обучающиеся становятся более активными, их внимание активизируется, 

появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний.  

Положительной оценки заслуживает включение в содержательную часть урока 

вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни. В ходе урока должно 

осуществляться постоянное обучение школьников здоровьесберегающим приемам, что 

позволит развить у них потребность к здоровому образу жизни, формировать 

положительную мотивацию у детей к сохранению своего здоровья и пропаганде 

здорового образа жизни. 

Наиболее важной из особенностей  природного образования является 

использование оздоровительного потенциала естественной природной среды и 

искусственно созданных лечебно-оздоровительных зон – ароматических альпийских 

горок из лекарственных трав. Ароматическая альпийская горка оказывает благоприятное 

действие на все органы и системы детского организма, общее состояние обучающихся.   

 Работая в естественных природных условиях в рамках урока-проекта,   

интегрированного урока или урока-исследования, обучающиеся расслабляются, спадает  

психоэмоциональное напряжение, активизируются психомоторные функции нервной 

системы, восстанавливается психическое равновесие. Урок-исследование – деятельность 

учащихся и учителя, связанная с решением учащимися (при поддержке учителя) 

творческой, исследовательской задачи. Он позволяет трансформировать обучение в 

самообучение, реально запускает механизм саморазвития школьников в условиях 

природного образования. Урок - практическая лаборатория позволяет использовать 
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возможности природной образовательной среды на уроках химии, биологии, географии, 

геометрии, алгебры, изобразительного искусства и др., проводя практические 

исследования естественнонаучной направленности, измерения на местности, создание 

проектных и творческих  работ. Урок-соревнование направлен на активное включение 

самого ученика в учебно-познавательную деятельность, организованную на внутренней 

мотивации, организацию совместной деятельности учителя и ученика.  Таким образом, 

организация учебной деятельности на открытом воздухе посредством использования 

здоровьесберегающих технологий создает условия для воспитания у школьников 

ценностного отношения к собственному здоровью, развития культуры здоровья  

обучающихся. 
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Аннотация. В статье представлены материалы из опыта работы по инновационным 

формам здоровьесбережения в рамках образовательной деятельности, осуществляемой 

в учреждениях дополнительного образования.  

Abstract. The article presents materials from the experience of work on the formation of a 

healthy lifestyle in the framework of educational activities carried out in institutions of 

additional education. 

Ключевые слова: инновационные методы, фото-квест, игра, гиподинамия, физическая 

активность, дополнительное образование. 
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education. 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является 

состояние здоровья детей.  Технический прогресс движется вперед и сейчас совсем 

маленькие дети уже умеют пользоваться компьютером. Несомненно, умение пользование 

ПК в современном мире необходимо. В рамках современной системы образования, 

учащимся приходится проводить большое количество времени за компьютером,  

выполняя домашнее задание и готовясь к урокам. Огромное количество профессий в 

современном мире тесно связано с компьютерными технологиями. Однако, пользование 

ими оказывает большое воздействие на организм, особенно растущего организма, когда 

он еще формируется. Современные подростки, предпочитают улице и активной 

двигательной деятельности, телефон и компьютер. Гаджеты поглощают современных 

детей вместе с их здоровьем! [2]. 

Охрану здоровья учащихся можно назвать приоритетным направлением 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным 

образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься 

производительно-полезным трудом. Здоровьесбережение – ключевой момент нового 

мышления, требующий переоценки, пересмотра всех компонентов педагогического 

процесса, поскольку радикально меняет суть и характер образовательного процесса, ставя 

во главу угла здоровье обучающихся. [3]. Здоровьесберегающие педагогические 
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технологии должны обеспечить развитие природных способностей ребенка: его ума, 

нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении 

первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. Поскольку учащиеся 

проводят большую часть своего времени в школе, необходимо чтобы содержание занятий 

дополнительного образования, формы его проведения являлись бы источником 

информации о здоровье, здоровом образе жизни. 

Детское объединение студии фотографии «Снято!» осуществляет свою 

деятельность на базе МБУДО «Ровесник» г. Белгорода, где приоритет  отдается 

воспитанию разносторонней личности,  и аспекту здоровьесбережения учащихся. 

Учащиеся объединения тесно связанны с использованием современных технологий. 

Графические планшеты, ноутбуки и фотоаппараты, работа по обработке отснятых кадров, 

все это предполагает  минимальную двигательную активность на занятии. И поэтому 

приходится искать разные способы для достижения приоритетов современного 

образования, в частности здоровьесбережения учащихся на занятиях фото-студии 

«Снято!».   

Занятия по фотоискусству предполагают изучение достаточно большого 

количество теории, поэтому при разработке дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Снято», было отведено достаточное количество часов 

для практических занятий, это не только простимулирует интерес учащихся к изучаемому 

предмету, но и даст возможность приобщить их к здоровому образу жизни. А именно, на 

практических занятиях запланированы выезды в лес на свежий воздух, в не зависимости 

от времени и погодных условий, устраиваются мини-походы по городу, проводятся 

тематические фото-сессии, которые подразумевают активную работу с моделью, съемку с 

различных ракурсов, поиск подходящих локаций для фотосъемки или отдельного снимка. 

Но подробнее хотелось бы остановиться на одном из  инновационных форм занятия – 

фото-квест, который практикуется в детском объединении «Снято!» и который завоевал 

любовь среди учащихся. 

Понятие «квест» в педагогической науке определяется как организованный вид 

исследовательской деятельности, для выполнения которой учащиеся осуществляет поиск 

информации по указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов 

или иных объектов, людей или заданий. «Квест» (от английского Quest) - что означает 

поиск. По сути  это сформулированная задача для фотосъемки (предмет, чувство, 

ситуация, процесс, сюжет или какой-либо другой объект материальной или 

нематериальной природы [3]. Фото-квест – эта та форма проведения занятий, которая 

помогает решить несколько вопросов здоровьесбережения. Это игра в которой 

задействуется одновременно и интеллект участников, их физические способности, 

воображение и творчество, это и тренировка памяти и внимания, развитие аналитических 

способностей и коммуникативных качеств, толерантности. В ходе организации фото-

квеста успешно реализуются не только образовательные задачи, но и воспитательные, и 

развивающие. 

Чтобы сохранить здоровье учащихся, каждый педагог должен стараться 

максимально использовать ресурсы природы, а проведение занятий в форме фото-квестов 

логично вписываются в данное направление. В процессе фото-квеста учащиеся делятся на 

команды и движутся по заданному маршруту, прописанному в квест–карте.  Квест–карта  

– это паспорт команды, в котором прописаны территориальные рамки для поиска заданий. 

К соревнованию допускаются команды, которые «вооружены» собственными 

фотоаппаратами или телефонами с камерами. К заданиям необходимо подходить 

максимально творчески, креативно и нестандартно.  Дается задание: придумать каждой 

команде название и выбрать капитана команды. Названия вносятся в протокол и 

объявляется начало фото-квеста. 

В ходе мероприятия участникам предлагались распечатанные задания в виде 

ребусов, загадок и шифров, которые были спрятаны на территории МБУДО «Ровесник». 
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Обучающимся отводилось время за которое необходимо они должны решить задания, 

найти и сфотографировать ответ. Для команды обучающихся, пришедших к финишу в 

числе первых, начислялись дополнительные баллы. Что является мотивацией на 

соперничество и активную работу внутри команд. Этот инновационный метод поможет 

педагогам дополнительного образования  в той или иной мере увеличить объем 

двигательной активности на занятиях, ведь профилактика гиподинамии – одна из 

важнейших задач здоровьесбережения.  

Также стоит отметить, что современная педагогическая технология как фото-

квест решает многие образовательные, развивающие и воспитательные задачи: 

организация индивидуальной и групповой деятельности участников; выявление умений и 

способностей работать самостоятельно по теме; развитие интереса к предмету 

деятельности, творческих способностей, воображения участников; формирование 

навыков исследовательской деятельности; расширение кругозора, эрудиции, мотивации; 

воспитание личной ответственности за выполнение задания; воспитание 

здоровьесбережения и культуры здоровья. Педагог должен помнить, что квест носит не 

только развлекательный характер, но и воспитательньно-обучающий  характер, поэтому 

не стоит думать, что время занятия пропадет зря. Чтобы этого не случилось, необходимо 

четко продумать все этапы занятия, подобрав задания для мотивации изучения  

конкретной темы. Эта технология зарекомендовала себя среди детей и подростков, а 

актуальность использования квестов сегодня осознается всеми образовательными 

учреждениями. Образование нового поколения требует использования в своем процессе 

технологий деятельностного типа.  

Можно с уверенностью сказать, что любой педагог способен разработать свои 

квест-занятия, которые могут стать привлекательной инновационной технологией в 

современном образовательном процессе в рамках учреждений дополнительного 

образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ СУ-ДЖОК ТЕРАПИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Никулина Т.А, Сергеева Т.Г. 

THE USE OF SU-DZHOK THERAPY METHODS IN EDUCATIONAL PROCESS 

Nikulina T.A., Sergeeva T.G. 

Аннотация. Статья посвящена здоровьентированной технологии. Су-джок терапия - 

это высокоэффективный, доступный и безопасный метод самооздоровления и 

самоисцеления путѐм воздействия на активные точки, расположенные на кистях рук 

специальными массажными шариками, использование которых способствует 

повышению физической и умственной работоспособности детей, развитию внимания, 

памяти, речи и других психических процессов, необходимых для становления полноценной 

учебной деятельности. 

Abstract. The article is devoted to healthy-oriented technology. Su-dzhok therapy is a highly 

effective, available and safe method of self-improvement and self-healing by means of impact on 

the active points located on the hands by special massage balls which help to increase physical 

and intellectual efficiency of children, develop attention, memory, speech and other mental 

processes necessary for formation of a full educational activity. 
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Нет ничего более ценного для человека, чем здоровье. И нет ничего более важного 

для нации, чем здоровье подрастающего поколения. Причѐм, здоровье – это не только 

отсутствие болезни, но и физическая, социальная, психолого-педагогическая гармония 

человека, доброжелательные, спокойные отношения с людьми, с природой и самим собой.  

Интенсификация учебного процесса, использование новых форм и технологий 

обучения, ранее начало систематического обучения приводит к значительному росту 

количества детей, не способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Как следствие 

всего этого – снижение иммунитета, рост количества заболеваний, низкий уровень 

активности учащихся на уроках, слабая успеваемость [4]. Главной задачей учителя 

должно стать обеспечение максимально благоприятной и комфортной обстановки и 

создание у детей положительной эмоциональной настроенности на уроке. Положительные 

эмоции способны полностью снимать последствия отрицательных воздействий на 

организм школьника. Учитель должен стремиться вызывать положительное отношение к 

предмету, повышать интерес и мотивацию школьников.  

Одним из инновационных подходов в здоровьентированных технологиях является 

применение су-джок терапии («су»-кисть», «джок»-стопа). В.А. Сухомлинскому 

утверждал, что: «Ум ребѐнка находится на кончиках его пальцев». Действительно, от того 

насколько хорошо развиты тонкие движения кистей зависит речь и интеллектуальное 

развитие человека [4]. Одним из практических инструментов «су-джок» является 

массажный «чудо-шарик» с эластичными кольцами. Шариком можно стимулировать зоны 

на ладонях, а массажные колечки надеваются на пальчики. 

Как показывает практический опыт применения су-джок терапия –  это уникальная 

тактильная гимнастика, которая активизирует развитие речи ребѐнка, оказывает тотальное 

воздействие на кору головного мозга, что предохраняет отдельные ее зоны от 

переутомления, равномерно распределяя нагрузку на мозг, способствует коррекции 

произношения (автоматизации звука), развитию лексико-грамматических категорий, 

совершенствованию навыков пространственной ориентации [1]. Этот метод вызывает 

раздражение рецепторов, расположенных на ладошках и стопах детей и вызывает 

приятные ощущения. Использование массажѐра способствует активизации деятельности у 

заторможенных детей и, наоборот, успокаивает гиперактивных. Кроме того, этот метод 

развивает мелкую моторику, активизирует межполушарное взаимодействие, успешно 

сочетается с массажем, используемым при дизартрических расстройствах, позволяет 

эффективно развивать эмоционально-волевую и познавательную сферу, способствует 

общему укреплению организма ребѐнка. 

Систематический массаж и разнообразные игры с шариками и кольцами на уроках 

очень эффективны для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как помогает 

нормализовать мышечный тонус (что особенно важно для детей с различными 

двигательными расстройствами, детским церебральным параличом, минимальной 

мозговой дисфункцией); повышает энергетический уровень ребѐнка, развивает 

тактильную чувствительность. 

Вот лишь некоторые способы использования массажного шарика и колец в 

коррекционной работе [2]. Кольцо для массажа является также очень полезным 

инструментом в лечении методом Су-Джок-терапии. Это гибкое и привлекательное 

кольцо подходит для любого размера. Массаж делается очень просто: нужно надеть его на 

палец и прокручивать вверх-вниз. Лечебный эффект точечного массажа проявляется в 

улучшении циркуляцию крови в пальцах и руках. [3] 
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Упражнения для массажа ладоней. 

1. Шарик находится между ладоней ребѐнка, пальцы прижаты друг к другу. 

Делайте массажные движения, катая шарик вперѐд-назад. 

2. Шарик находится между ладоней ребѐнка, пальцы прижаты друг к другу. 

Делайте круговые движения, катая шарик по ладоням. 

3. Держа шарик подушечками пальцев, делайте вращательные движения вперѐд 

(как будто закручиваете крышку). 

4. Держа шарик подушечками пальцев, с усилием надавите ими на мяч (4—6 раз). 

5. Держа шарик подушечками пальцев, делайте вращательные движения назад (как 

будто открываете крышку). 

6. Подкиньте шарик двумя руками на высоту 20—30 см и поймайте его. 

7. Зажмите шарик между ладонями, пальцы сцеплены в «замок», локти направлены 

в стороны. Надавите ладонями на мяч (4—6 раз). 

8. Перекладывайте шарик из одной ладони в другую, постепенно увеличивая темп. 

Особый интерес у детей вызывает прокатывание шариком по написанной букве или слову, 

что помогает быстрейшему запоминанию правил правописания. 

Великий немецкий философ И. Кант писал, что рука является вышедшим наружу 

головным мозгом. На кистях рук имеются точки и зоны, которые взаимосвязаны с 

внутренними органами и различными зонами коры головного мозга. Области коры 

головного мозга, отвечающие за движения органов речи и управляющие движениями 

пальцев рук, расположены в непосредственной близости друг от друга. Идущие в кору 

головного мозга нервные импульсы от пальцев рук «тревожат» расположенные по 

соседству речевые зоны, стимулируя их активную деятельность. [5] 

Таким образом, су - джок терапия – это высокоэффективный, универсальный, 

доступный и абсолютно безопасный метод самооздоровления и самоисцеления путѐм 

воздействия на активные точки, расположенные на кистях и стопах, специальными 

массажными шарами, использование которых в сочетании с упражнениями по коррекции 

звукопроизношения и развитию лексико-грамматических категорий способствует 

повышению физической и умственной работоспособности детей, создаѐт 

функциональную базу для сравнительно быстрого перехода на более высокий уровень 

двигательной активности мышц и возможность для оптимальной целенаправленной 

речевой работы с ребѐнком, оказывая стимулирующее влияние на развитие ребѐнка [5]. 
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FORMATION OF A HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE OF STUDENTS TRAINING 

BY THE PROJECT ACTIVITY 

Ostankova A.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа 

жизни обучающихся методом проектов. Проектная деятельность является 

интегрированным методом обучения и воспитания, и рассматривается как 

инновационный подход к формированию здорового образа жизни обучающихся. В 

результате, в реализацию проектов вовлекаются не только дети, но и их родители, что  

делает процесс максимально эффективным. 

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

students by the method of projects. Project activity is an integrated method of education and 

upbringing, and is considered as an innovative approach to the formation of a healthy lifestyle 

for students. As a result, not only children but also their parents are involved in project 

implementation, which makes the process as efficient as possible. 

 Ключевые слова: здоровый образ жизни, метод проектов, проектная деятельность, 

интегрированный метод, инновационный подход, обучающиеся, родители, максимально 

эффективный. 
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Однозначного определения понятия здоровья нет. Н.М. Амосов на основе медико-

биологических признаков указывает: «Здоровье - естественное состояние организма, 

характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-

либо болезненных явлений» [1, 18]. 

Здоровье подрастающего поколения в любом обществе является важнейшей 

проблемой, так как оно определяет генофонд нации, будущее государства.  Проблема 

формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения, создание 

условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни - одна из 

приоритетных задач демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года. Результаты научных исследований (В.Ф. Базарный [2], Брехман И.И. [3], Л.Г. 

Татарникова [4, 17] и др.) свидетельствуют о том, что тенденция ухудшения состояния 

здоровья школьников приняла устойчивый характер.  

Вопросы формирования здоровой личности ребѐнка интересовали ученых всегда 

(см. труды И.И. Брехмана [3], Л.Г. Татарниковой [5, 18], К.Д. Ушинского и др.). 

Разработка школьных программ обучения здоровому образу жизни началась в конце 70-х 

- начале 80-х гг., двадцатого столетия. Однако результаты оказались намного ниже 

ожидаемых.  

Важнейшая задача сегодня - улучшение состояния здоровья нового поколения. В 

комплексном решении этой задачи невозможно обойтись без общеобразовательной 

школы. Учителям совместно с родителями, психологами и медицинскими работниками, 

необходимо так организовать школьную деятельность, чтобы учащиеся повышали свой 

https://www.torglines.com/
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уровень здоровья и оканчивали школу здоровыми. Вместе с тем, школа должна 

сформировать у ребенка потребность быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Для 

этого педагогам необходимо иметь представление о сущности понятий «здоровье» и 

«здоровый образ жизни». 

Здоровый образ жизни - это стиль жизнедеятельности, соответствующий 

наследственным особенностям организма, условиям существования человека, 

ориентированный на культуру сохранения, укрепления и восстановления здоровья, 

необходимого для выполнения личностно и общественно значимых функций. 

Ясно, одних роликов социальной рекламы о том, что пить, курить и употреблять 

наркотики плохо, явно недостаточно. Как понятно и то, что здоровье населения – не 

просто медицинское понятие. Установлено, что уровень состояния здоровья людей 

зависит от уровня здравоохранения и медицинского обслуживания только на 15%. 

Остальное формируется из множества иных факторов: экологической, экономической, 

социальной, эндемической обстановки, исторически сложившихся традиций поведения, 

культуры питания, наследственности, и даже от отношения людей к себе.  Чтобы понять и 

принять здоровый образ жизни требуется кардинально поменять сознание. 

Формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни является одним из 

путей решения проблемы ухудшения здоровья. Знания о ЗОЖ формируются в ходе уроков 

и во внеклассной деятельности. Как один из возможных путей формирования установки 

на здоровый образ жизни можно применить метод проекта, авторами которого являются 

Д. Дьюи, У. Килпатрик, С. Т. Шацкий. Метод проекта — это способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 

вполне реальным осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. 

В настоящее время существует много разнообразных педагогических технологий, 

которые могли бы соответствовать новым задачам образования. Речь, прежде всего, идет о 

проектной деятельности, которая является технологической основой компетентностного 

подхода. Проектная деятельность – это интегрированный метод обучения, который 

является для школьников инновационным. Он направлен на развитие личности ребѐнка, 

его познавательных и творческих способностей, когда серия мероприятий объединена 

основной проблемой. Кроме того, немаловажным является тот факт, что в реализацию 

проекта вовлекаются не только дети, но и их родители, что делает процесс максимально 

эффективным. 

С 2016 года на территории Белгородской области, а так же на территории нашего 

района, активно реализуется проект «Управление здоровьем», инициированный 

Губернатором области Е.С. Савченко и призванный изменить существующую систему 

здравоохранения, обеспечив две составляющие. Первая: усиление системы 

профилактической работы и модернизация работы медицинских организаций на 

первичном уровне. И вторая составляющая: проект направлен на формирование у жителей 

ответственного подхода к собственному здоровью, осознанной потребности следить за 

ним не от случая к случаю, а постоянно. В этой связи в задачи проекта «Управление 

здоровьем» наряду с ответственностью семейного врача за здоровье жителей 

обслуживаемой территории впервые введена и ответственность населения за состояние 

своего здоровья (несвоевременное прохождение медицинского осмотра, неисполнение 

рекомендаций семейного врача, злоупотребление алкоголем, курение, применение 

наркотиков и пр.). Значит, мы должны с раннего возраста вести профилактическую, 

разъяснительную работу с детьми, мы должны, просто обязаны, показывать, учить 

проводить свободное время интересно и с пользой, используя инновационные методы. 

Большим подспорьем в этом нелегком труде явилась реализация районных проектов: 

«Совершенствование работы общеобразовательных учреждений Красненского района по 

профилактике вредных привычек среди школьников «Твое здоровье – в твоих руках»», 

«Формирование у школьников Красненского района основ культуры питания «Здоровое 
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питание - полезная привычка», «Укрепление здоровья участников образовательного 

процесса в школах Красненского района путем оптимизации двигательной активности». 

Здоровье - это достояние каждого человека. Если человек здоров, то все у него 

получается. Он учится, работает, занимается спортом. А если у человека нет хорошего 

здоровья, то у него возникает много проблем. Поэтому каждый человек должен с ранних 

лет заботиться о сохранении своего здоровья. Потому что легче предупредить болезнь, 

чем ее лечить. «Деньги потерял - ничего потерял, время потерял - многое потерял, 

здоровье потерял - все потерял!». 
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технологий на уроках русского языка и литературы. Автор предлагает список 

современных технологий как средства развития личности и повышения мотивации у 
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Keywords: Russian language and Literature, healthy saving technologies,  the principle of  

naturalness, heuristic training and psychotherapeutic functions.   

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 здоровью учащихся» [1]. 

Исследования показывают, что традиционная организация образовательного процесса 

создаѐт у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке 

механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию 

хронических болезней. В последние годы всѐ больше говорят о необходимости внедрения 

в школе здоровьесберегающих технологий. Среди современных педагогических 

технологий не выделяется специальная «здоровьесберегающая технология» как особая 

образовательная технология[2],поэтому понятие «здоровьесберегающиетехнологии» 

должно объединять в себе все направления деятельности педагога по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
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Что может сделать учитель в своей педагогической практике и что должен он 

изменить в своей индивидуальной методической системе по здоровьесбережению? 

Психологические исследования показывают, что состояние здоровья школьников во 

многом (если не в основном) определяется не нормированием нагрузки, а 

психологическими факторами. Состояние стресса, то есть перегрузка нервной системы, 

возникает не тогда, когда ребѐнку дают слишком много заданий, а когда отсутствует 

внутренняя мотивация учебной деятельности [3].  

Важнейшее педагогическое условие для здоровьесбережения и становления 

индивидуальности ученика в процессе обучения, как показывает педагогическая практика, 

это создание на уроке ситуации выбора. Ситуация выбора позволяет поставить каждого 

ребѐнка в позицию субъекта деятельности, не снижая при этом общий уровень 

преподавания, изменить «Я» –концепцию ребѐнка: сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытать учебный успех[4]. Всѐ это 

помогает повышению мотивации на уроках, соблюдению принципа природосообразности, 

и оказывает развивающее влияние на его личность.При подготовке и проведении учебного 

занятия отправными точками являются следующие принципы: урок –это открытие, поиск 

и осмысление истины, ключевым результатом которого является развитие интеллекта и 

духовное обогащение каждого ученика. Продуманная структура содержания урока 

помогает учащимся в усвоении знаний и умений и положительно сказывается на 

физическом и психическом состоянии учеников. Часто на уроках используются 

технологии эвристического обучения, стимулирующие развитие творческих способностей 

учащихся. Это и методы, инициирующие развитие образного мышления, воображения и 

фантазии, интуиции. Ситуации творчества позволяют учащимся легче переносить 

учебные нагрузки, снимают мышечное напряжение. Использованиев технологиях 

обучения игровых методов и приѐмов, оптимальное сочетание их с другими методами 

помогают повысить учебную мотивацию учащихся, способствую достижению учебных 

задач. Применение игровых технологий позволяет снять эмоциональное напряжение и 

активизировать мыслительную деятельность. Особенно любимы учащимися тематические 

кроссворды, чайнворды, ребусы, задания «Шпионы вокруг нас», работа с текстом и 

лексикой в форме «Домино», ролевые игры, ситуативные игры, деловая игра «Я учитель», 

задания «Третий лишний», микроисследования как одна из форм реализации игровых 

технологий, уроки - путешествия «В стране морфемики». Игровым методам и приѐмам 

присущи психотерапевтические функции, позволяющие изменить отношение ребѐнка к 

себе. В настоящее время каждый педагог должен научиться преломлять дидактические 

категории в образовательных технологиях так, чтобы они гарантировали 

здоровьесберегающий характер обучения и повышали мотивацию учащихся. 

Доминирующая ранее в работе репродуктивно - иллюстративная образовательная 

технология в настоящее время не должна занимать лидирующие позиции на уроках [5]. 

При работе над грамматической стороной языка чаще нужно применять индивидуально - 

дифференцированный подход, что обеспечивает не только повышение мотивации, но и 

уровня обученности. Использование дифференциации на основе интересов учащихся и 

уровня их обученности, повышает самостоятельность школьников, позитивно влияет на 

эмоционально-волевую сферу личности, а, следовательно, укрепляет здоровье. Учитель на 

уроках должен использовать и собственные технологии. Например, «Погружение в 

грамматику», когда новые лексические единицы в течение 8–10 минут используются во 

всех грамматических аспектах на протяжении нескольких уроков (склонение 

существительных и прилагательных, спряжение глаголов, образование множественного 

числа существительных и другие) и у доски работают все учащиеся. Данная методика 

позволяет эффективно усвоить изучаемый материал и формировать коммуникативные 

компетенции учащихся. Проведение уроков в нетрадиционной форме помогает 

поддерживать интерес к изучению русского языка и литературы. Очень любят учащиеся 

такие уроки как «Учебный турнир», «В гостях участей речи», «Калейдоскоп», «Звѐздный 
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час», «К барьеру». Постановка проблемы и поиски путей решения этой проблемы в 

сочетании парных и групповых, индивидуальных форм работы на нетрадиционных уроках 

способствует развитию личности учащихся, снимает динамическое напряжение, 

подогревает любознательность ребят, поддерживает их инициативу, стремление открыто 

высказывать точку зрения по проблеме, обосновывать и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, эмоционально насыщает учебный процесс. С помощью проблемных, 

провоцирующих поиск истины, наводящих на цель вопросов педагоги добиваются 

повышения познавательной активности учащихся. В качестве примера можно привести 

творческие работы в виде рефератов, сборников стихотворений, сочинений «Радость 

жизни и вдохновенье рождается в дружбе со спортом», «Я умею видеть красоту!», 

«Здоровый образ жизни Л.Н.Толстого», Великие люди о пользе физических упражнений», 

«Чтобы не было беды». Преодоление здоровье затратного характера образовательного 

процесса требует систематического включения в урок специальных приѐмов, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся. К подобным приѐмам 

следует отнести все способы увеличения двигательной активности ребят: 

физкультминутки («Отдых позвоночника», зарядки в форме игр «Часы идут тик-так», 

«Гуляем по лесу» и другие); использование приѐмов пассивной и активной релаксации. 

Подход к уроку с позиции здоровьесбережения обеспечивает рост интереса к 

изучению русского языка и литературы, что является одним из условий повышения 

мотивации ребят и подтверждается показателями успеваемости и качества знаний 

 учащихся. 
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Нет ничего более ценного для человека, чем здоровье. И нет ничего более важного 

для нации, чем здоровье подрастающего поколения. Проблема здоровья учащихся обрела 

социальное значение. Причины ее - социально-экономические условия, плохая экология, 
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безработица среди родителей, преобладание у детей вредных привычек. Кроме того, 

интенсификация учебного процесса, использование новых форм и технологий обучения, 

ранее начало систематического обучения приводит к значительному росту количества 

детей, не способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Как следствие всего этого – 

снижение иммунитета, рост количества заболеваний, низкий уровень активности 

учащихся на уроках, слабая успеваемость. Данная проблема не теряет актуальность в 

наши дни. 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. Применение 

здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка имеет первостепенное 

значение. Ведь английский язык – это серьѐзный и сложный предмет [1]. Во избежание 

усталости и перегрузки детей учитель должен строить урок в соответствии с динамикой 

внимания учащихся, учитывая время для каждого задания, чередуя виды работ. 

 Большую помощь учителю в решении данной проблемы могут оказать 

современные учебные пособия. В учебниках нового поколения, есть много тем, связанных 

с охраной здоровья, которые являются очень хорошим средством развития навыков 

изучения языка. Они помогают учащимся узнать много интересного и полезного для того, 

чтобы быть здоровыми, как вести здоровый образ жизни. В них содержится информация о 

вредных и полезных для здоровья привычках, о том, как в других странах мира люди 

сохраняют свою форму, чем отличаются русские в своих привычках в отношении 

здоровья от других народов, о питании, диете и т.д. 

Применение здоровьесберегающих образовательных технологий на уроках 

способствует самоопределению, самореализации ученика на основе его внутренней 

мотивации, вводит ребѐнка в образовательное поле без потерь для здоровья, с 

повышенной мотивацией. Подобный подход к обучению не даѐт дополнительной 

нагрузки на нервную систему и способствует творческому развитию личности. На уроках 

иностранных языков, прежде всего, необходимо создать условия для здорового развития 

детей. Учителя могут использовать игровые моменты во время проведения урока [2]. 

Обязательным условием проведения всех уроков являются мероприятия по профилактике 

утомления, нарушения осанки, зрения (физкультминутки, гимнастика для глаз)[3]. 

Учебная нагрузка должна соответствовать  санитарно-гигиеническим нормам.  

Снять умственное напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать 

положительные эмоции необходимо для  улучшения усвоения материала. Поможет в этом  

релаксация. Видами релаксации могут быть различного рода движения, ролевые игры, 

групповая (парная) работа, пение, танцы, игры-соревнования, игры с предметами, диалоги 

с героями сказок, просмотр мультфильмов, драматизация небольших сценок [4]. Учителю 

следует учить детей аутотренингу, внушать им, что они ничего не должны бояться, 

должны быть раскрепощенными, тогда им легче будет усваивать новый материал. 

Благодаря использованию на уроках английского языка методов технологии 

критического мышления, игровой и проектной технологии, имеет место стимулирование 

мыслительной деятельности учащихся, и как следствие, они всѐ чаще попадают 

в ситуацию успеха. Положительные эмоции облегчают усвоение материала, уменьшают 

утомление, стимулируют высшую нервную деятельность ребѐнка, улучшает 

психологический климат на уроке, предупреждает неврологические реакции детей. 

«Модельный метод обучения» (занятия в виде деловых игр, уроки типа: урок-суд, 

урок-аукцион, урок-пресс-конференция). Необычные по форме, эти уроки вызывают 

большой интерес у учащихся, хорошо развивают творческие способности. Особенно 

важно то, что на таких занятиях создаются благоприятные условия для коллективной 

учебной деятельности, обмена мнениями и делового общения [5]. 

Так как английский язык неразрывно связан с другими школьными дисциплинами, 

то составная часть методики преподавания - технологии интегрированного обучения. В 



198 
 

результате проведения интегрированных уроков происходит развитие эмоциональной 

сферы детей. По мнению Сухомлинского это дает ―желанное пробуждение мысли‖, что 

реализует нашу цель развитие социального интеллекта. Интегрированное обучение 

английского языка создает новые условия деятельности учителей и учащихся и 

представляет собой действенную модель активации мыслительной деятельности и 

развивающих приемов обучения [5]. 

Главная задача школы – образование. Еѐ надо решать вместе с другой важной 

задачей – оздоровлением. Поэтому дело учителей – не вредить здоровью, а укреплять его. 

В. А. Сухомлинский писал: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85 % всех 

неуспевающих учеников главная причина отставания в учѐбе – плохое состояние 

здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание, чаще всего совершенно незаметное 

и поддающееся излечению только совместными усилиями матери, отца, врача и учителя». 

Использование здоровьесберегающих технологий 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 английскому 

языку.  
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В современном обществе формирование объективного понимания культуры 

здоровья личности является актуальной проблемой. Как считает Н.С. Гаркуша, культура 

здоровья – это составная часть общей культуры личности, «основанная на ведении 

здорового образа жизни, выраженная в полноценном физическом, психическом, духовно-

нравственном и социальном развитии»[1]. 

Обучение в школе - один из самых значимых этапов в формировании осознанного 

ценностного отношения ребенка к своему здоровью. Правильное питание, режим дня, 

правила личной гигиены, сочетание труда умственного и физического, духовные ценности 

– неотъемлемые составляющие здоровья, обучать которым необходимо в школе. На 

уроках русского языка обратить внимание учащихся на значение правильного питания 
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помогают пословицы, которые используются при проведении словарно-орфографических, 

синтаксических и лексических минуток: Худ обед, когда хлеба нет. Кашу маслом не 

испортишь. Курица по зернышку клюет, да сыта живет. Жива душа калачика чает. 

Мельница сильна водой, а человек – едой. Данные пословицы иллюстрируют различные 

орфографические и пунктуационныеправила: правописание личных окончаний глаголов 

(не испортишь), правописание суффиксов существительных –ик-, -ек- (калачика), 

постановку знаков препинания в предложениях с однородными членами, в сложном и 

неполном предложении. С точки зрения синтаксиса они интересны еще и тем, что во 

многих из них сказуемое выражено краткой формой имени прилагательного: худ, сыта, 

жива, сильна. К устаревшим словам относится слово «чает». Все вышеперечисленные 

особенности открывают возможности использовать эти пословицы при изучении 

различных разделов русского языка; начинать же работу с каждой из них надо с 

объяснения учащимися смысла пословицы, предположения, почему так говорят, и 

продолжать комментарием учителя или сообщением заранее подготовленного учащегося, 

основанными на научных данных о правильном питании. 

Не все школьники любят каши, и как бы мы их ни заставляли, нравоучительные 

беседы зачастую не приносят должного результата. Однако художественная литература 

богата замечательными рассказами и стихотворениями о пользе каши: З. Александрова 

«Мой мишка», С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала» и другие. Повторяя 

написание безударных гласных в корне слова в 6 классе, можно использовать текст 

Б.Лузгина «Из записной книжки геолога». Вот фрагмент этого рассказа: «Пр..ктикант 

Игорь Марков работал в отряд.. первое лето. В конце с..нтября мне пр..велось пойти с ним 

в м..ршрут. Я пр..студился. Б..лело горло. Есть я мог только то, что не нужно ж..вать. Из 

таких пр..дуктов у нас имелась одна манная крупа. С..деть вместе со мной на подобном 

питании.. здоровому Игорю не особенно пр..влекательно. А г..товить отдельно для меня и 

для него мы (не) могли: кончался бензин» [2]. Дальше говорится о том, как рассказчик и 

его напарник благополучно вернулись домой, питаясь одной манной кашей. Параллельно 

с заданием вставить пропущенные буквы и раскрыть скобки детям дается задание 

сформулировать тему и основную мысль рассказа, затем происходит обмен информацией 

о пользе манной каши. 

Соблюдение  правил личной гигиены и распорядка дня наряду с питанием является 

обязательным условием ведения здорового образа жизни, поэтому на уроках русского 

языка уместно уделить им внимание при изучении повелительного наклонения глагола. 

Например, рассматриваются памятки: «Мойте руки перед едой», «Перед сном не забудьте 

почистить зубы», «Хочешь быть здоровым, смелым – каждый день зарядку делай!». После 

объяснения значения памяток и особенностей употребления глаголов повелительного 

наклонения учащиеся получают задания для работы в группах составить собственные 

правила на одну из заданных тем: «Утро здорового человека», «Дежурство в классе», 

«Операция «Чистый двор», - используя глаголы повелительного наклонения 

единственного или множественного числа. Домашним заданием на таком уроке может 

стать индивидуальная работа: подготовка сообщений о том, как правильно чистить зубы, 

мыть руки, ухаживать за одеждой и обувью. 

Занятия физкультурой и спортом, походы и пешие прогулки на свежем воздухе – 

важнейший фактор формирования не только физического, но и психического здоровья, 

так как именно они воспитывают силу воли, настойчивость, стремление достичь 

поставленной цели. При изучении различных разделов русского языка в качестве 

объяснительных и контрольных диктантов, а также для различных видов работы с текстом 

полезно использовать тексты о спортсменах, туристах и об известных людях – сильных 

личностях. Например, проверить знания о правописании НЕ и НЕ с различными частями 

речи поможет текст по Ю. Гальперину «Школа космонавтов», в котором рассказывается о 

том, как настойчиво тренируются космонавты, выдерживая чудовищную перегрузку – 

центрифугу: «Невероятная сила прижимает летчика. Нельзя пошевелить ни рукой, ни 
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ногой. Далеко не всякий переносит эту чудовищную перегрузку. Качка все усиливается, 

кажется, что разыгрался невиданный шторм, но космонавт не падает, не теряет 

равновесия, стоит как ни в чем не бывало». Повторить изученное о глаголе дает 

возможность рассказ А. Ливерского «По насту», главными героями которого являются 

лыжники, опытные спортсмены, умеющие не только выбирать дорогу в зимнем лесу, но и 

развести костер, закипятить воду, бросив в нее соль: «…Снег разгребают до земли, а то 

провалится весь костер и загаснет. Чистой снеговой водой не утоляется жажда. Все знают, 

что надо бросить в котелок щепотку соли» [3]. Работу с данными текстами уместно 

начинать с вопросов на восприятие, продолжить устным словесным рисованием (какими 

дети представляют себе людей, о которых говорится в текстах), затем побеседовать о том, 

что надо делать, чтобы стать такими же сильными, мужественными, умелыми, а затем 

перейти к написанию диктанта. 

Эффективным средством воспитания нравственных качеств у ребенка является 

личный пример взрослого человека. На уроках литературы в каждом классе с 5-го по 9-й 

изучаются произведения М.В. Ломоносова и  Л.Н. Толстого, сведения об их жизни и 

творчестве.М.В. Ломоносов и       Л.Н. Толстой – это  не просто писатели, это 

необыкновенно сильные личности. Изучение их биографии – методический 

приемформирования понятия культуры здоровья как в плане интеллектуальном, так и 

физическом.Трудности сурового северного климата, невзгоды морских странствий, 

которые преодолел Ломоносов и которые закалили его морально и физически, описаны в 

тексте по А. Иванову «Он тоже из поморов». Необходимо прочитать его при изучении 

творчества этого великого человека. Статья Н.Н. Гусева, литературоведа, личного 

секретаря Л.Н. Толстого, «Художник, мыслитель, человек» - яркий пример ведения 

здорового образа жизни конкретным человеком. Гусев пишет о Толстом: «Он смолоду 

любил физические упражнения и занимался гимнастикой до последнего года своей жизни. 

Шестидесяти семи лет от роду Толстой выучился кататься на велосипеде… Толстой был 

неутомимый ходок в далеких и продолжительных прогулках, превосходно ездил верхом, 

отлично плавал и любил купаться». 

Подобранный дидактический материал позволяет вести пропаганду здорового 

образа жизни и формировать культуру здоровья обучающихся во всех ее аспектах. 
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 Инновации – это нововведение, обладающее высокой эффективностью.  Они не 

возникают сами по себе.Это результат научных поисков, передовой опыт учителей,  

фантазии, творческий процесс, открытия,изобретения .Это опыт целого коллектива людей. 

Для реализации инноваций необходим целый комплекс мер: материально-технической 

база, квалифицированные кадры, финансирование, высокий уровень научно- 

методического обеспечения. В условиях введения ФГОС второго поколения выдвигаются 

новые требования к педагогической теории и практике в области подготовки 

подрастающего поколения к жизни и труду. Проблема совершенствования школьного 

физического воспитания,не смотря на повышенное внимание к ней со стороны ведущих 

ученых и учителей-новаторов, по-прежнему остается одной из наиболее актуальных в 

общеобразовательных школах (В.К. Бальсевич , М.Я. Виленский , Е.Н. Литвинов, Л.И. 

Лубышева, В.И. Лях, А.П. Матвеев, В.Д. Сонькин и др.). 

Инновации в образовании должны быть направленны на создание личности, 

настроенной на успех, на формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Существует ряд традиционных и инновационных методов, которые работая в комплексе 

дают значительный положительный эффект. Разработали   целую систему урочных и 

внеурочных занятий с учетом возрастных особенностей, которые помогают развить у 

учащихся творческий потенциал, реализоваться себя как успешную, здоровую личность.  

Инновационные подходы  обучения - это новые методы преподавания, новые способы 

организации уроков, новые  методы оценивания результата. К самому популярному  

инновационному подходу к формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся можно отнести ИКТ. Сегодня современный учитель должен изменить свою 

привычную форму деятельности на деятельность,которая будет развивать ученика не 

только в рамках предмета но и за его пределами. Сегодня учитель  - это человек, который 

способен реализовать возможности каждого ребенка,включая процесс овладения 

знаниями и принципами здорового и безопасного образа жизни, учитывая личные 

достижения ученика. Так же  необходимо учитывать составляющую ФГОС – это 

метапредметная  связь. Использование ИКТ способствует лучшему усвоению учебного 

материала. Способствует повышению познавательного интереса,активизирует 

память,мышление. Так же использование ИКТ повышает мотивацию к обучению. 

Информационные технологии дают возможность обновить образовательный   процесс, 

повысить его эффективность. 

Применение на уроках физической культуры  ИКТ позволяет облегчить процесс 

обучения различным видам деятельности. Разобрать вариант  допускаемых ошибок. 

Показать  фрагменты с такой скоростью, с какой необходимо для полного изучения 

детального движение рук, ног, тактик, техники. Здесь можно учитывать не только 

индивидуальные возможности каждого класса,   но   иметь дифференцированный подход 

к  

каждому ученику. 

Использование мультимедийных  презентации  помогают объединить  огромное 

количество демонстрационного материала. Использовать звук, анимации, видеографику. 

Все это вызывает у учащихся живой интерес к образовательному процессу, что 

способствует хорошей результативности Эта технология может использоваться на всех 

этапах процесса обучения : при освоении новых знаний, при закреплении пройденного 

материала, контроле знаний. Компьютерные технологии способны сделать учебно- 

воспитательный процесс эффективным интенсивным. ИТК побуждают у учащихся 

интерес к предмету. Активизирует познавательную деятельность, показывает 

межпредметную связь. Способствует творческому развитию учащегося. ИКТ 

способствует оптимизации поиска нужной информации. Уроки проведенные с 

использованием ИКТ развивают коммуникативные способности. Формируют 

информационную культуру, умение обработать добытую информацию, формирует умение 
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осуществлять эксперементально- исследовательскую деятельность. Это быстрый способ 

поиска нужной информации, удобный способ хранения информации. 

Уроки физической культуры включают  еще и теоретические знания, на которые 

выделяется маленькое количество часов, но применение интерактивной доски позволяет 

решить эту проблему. Электронная презентация – это последовательно связанные слайды  

объединенные одной темой которые способствуют актуализации знаний, сопровождаются 

объяснением учителя (новый материал), первичное закрепление знаний, обобщение и 

систематизация опыта. Подача учебного материала с использованием ИКТ  сокращает 

время  обучения  высвобождает ресурсы здоровья учащихся. Это главная цель, к которой 

мы стремимся  при использовании инновационных технологий для формирования 

здорового и безопасного образа жизни и сохранения здоровья обучающихся. 
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Одной из ведущих технологий специальной (коррекционной) школы является 

здоровьесберегающая технология и формирование ценности здоровья, здорового образа 

жизни. Годы учѐбы для каждого ребѐнка – период интенсивного развития, формирования 

организма, период, когда любые неблагоприятные влияния оказывают наибольшее 

воздействие [1]. За последние 10 лет число школьников с хронической патологией 

возросло в 1,5 раза. За время обучения 70% функциональных расстройств переходят 

теперь в стойкую хроническую патологию к окончанию школы, в 4 – 5 раз возрастает 

заболеваемость органов зрения, в 3 раза - органов пищеварения, в 2 раза – число нервно - 

психических расстройств. Современная педагогика и педагогическая психология 

интенсивно разрабатывают новые образовательные технологии, построенные на 

исследовательском поиске учащихся в процессе обучения без нанесения вреда здоровью. 

Метод проектов – педагогическая технология XXI  века. Одна из задач метода проектов 

заключается в стимулировании интереса школьника к учебной деятельности. Метод 

проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, которую они 
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выполняют в течение определѐнного времени. Этот метод переводит ученика из состояния 

объекта обучения в субъект изучения учебного материала.  

  Одной из приоритетных задач специальной (коррекционной) школы является 

социализация воспитанников. А для этого необходимы полноценные условия для 

личностного развития каждого учащегося, формирования активной жизненной позиции. 

Перед педагогом встает проблема научить ребенка различным приемам и методам 

сохранения и укрепления своего здоровья, чтобы затем, перейдя в среднюю школу и 

далее, учащиеся могли их самостоятельно применять [2].  С точки зрения отечественных 

психологов учебная деятельность является ведущей в психическом развитии детей 7 – 10 

лет.  В начальной школе наиболее тесно связаны обучение и воспитание. И, применяя 

проектный метод, учитель параллельно решает много воспитательных задач. Прежде 

всего, это формирование у учащихся ряда коммуникативных умений: умение спрашивать, 

умение управлять голосом, выражать свою точку зрения, договариваться. Данные умения 

формируются с первых дней ребѐнка в школе, когда дети совместно с учителем 

«открывают» и доступно для себя формулируют необходимые «правила общения и 

поведения».  Следует также отметить, что игровой, увлекательный характер заданий 

позволяет детям, отличающимся повышенной тревожностью, в более полной мере 

продемонстрировать свои истинные возможности. Читая книгу Ш.А. Амонашвили 

«Здравствуйте, дети», обратила внимание на такие его слова: «… Без педагогической игры 

на уроке невозможно увлечь учеников в мир знаний и нравственных переживаний, 

сделать их активными участниками и творцами урока». 

         Учѐба – труд, и труд нелѐгкий. И не надо искусственно облегчать его. Ребѐнок с 

малых лет должен понимать, что всѐ достигается трудом и что трудиться непросто. При 

этом учитель должен сделать так, чтобы нелѐгкий учебный труд приносил школьнику 

удовлетворение, радость, возбуждал желание вновь и вновь познавать новое. Поэтому, 

урок с позиции здоровьесбережения должен воспитывать, стимулировать у детей желание 

жить, быть здоровыми, учить их ощущать радость от каждого прожитого дня; вызывать у 

учащихся позитивную самооценку.  Одним из первых был проект  «Решение проблемы 

психофизического здоровья учащихся через внедрение в учебный процесс регулярной 

ежедневной «пятиминутки» чтения здоровьесберегающего содержания». Чтение – 

уникальный инструмент не только обучения, с помощью которого дети изучают 

большинство предметов, но и воспитания, в частности: формирование необходимых 

знаний о здоровом образе жизни, сохранении здоровья, развитии интереса к спорту. 

Содержание текстов для чтения на здоровьесберегающую тематику способствует 

пропаганде и популяризации здорового образа жизни. Овладение хорошим навыком 

чтения позволяет ученику комфортно чувствовать себя на всех уроках, быть в состоянии  

душевного и социального благополучия.  

          Непременным условием успешности формирования полноценного навыка чтения 

является частота и регулярность проведения занятий. Ежедневно в начале каждого урока 

гуманитарного цикла учащимся предлагается «пятиминутка» чтения со 

здоровьесберегающим содержанием, учитывая возрастные особенности воспитанников. С 

этой целью был разработан сборник «О здоровье прочитаем, многое о нѐм узнаем». 

Примерами содержания сборника для 3 класса являются следующие четверостишья: 

              Чтоб здоровье сохранить,             Руки с мылом надо мыть, 

              Организм свой укрепить,              Чтоб здоровенькими быть.  

              Знает вся моя семья                       Чтоб микробам жизнь не дать, 

              Должен быть режим у дня.           Руки в рот не надо брать. 

  Учащимся 7 класса предлагаются такие стихотворения из сборника, как: 

              Где здоровье, там и я.                    Ем я много витаминов,  

              Со здоровьем мы друзья.              Укрепляю дисциплину. 

              Сила нервы бережѐт,                     Я хочу здоровым быть, 

              Сила мужество даѐт.                     Чтобы Родине служить. 
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              Спорт нам только помогает,         Нам здоровья не купить, 

              Не кури ты и не пей,                      За ним нужно всем следить. 

              Станешь только ты сильней,        Лучше с ранних лет начать, 

              Нам зарядка помогает,                  Ни минуты не терять. 

              Она здоровье укрепляет.   

             Работа    над    проектом    способствует     решению     целого    спектра 

дидактических, развивающих и  воспитательных  задач.  Всѐ,  что  предлагает данная 

методика, вызывает  у  воспитанников только положительные эмоции, а значит, проблемы 

в обучении и воспитании преодолеваются гораздо легче.   Опыт работы свидетельствует, 

что использование проектного метода в специальной (коррекционной) школе желательно 

начинать с воспитательных тем, иллюстрируя фотографиями, картинками, рисунками, 

слайдами. В зависимости от воспитательных задач определяются темы проектов, 

например: «Овощи и фрукты в моѐм питании», «Вредные привычки», «Правила личной 

гигиены», «Правила поведения на уроке», «Подвижные игры на свежем воздухе», 

«Семейный отдых» и др.  Важно, что в эту работу включаются и родители, которые своим 

примером прививают ребѐнку культуру здорового образа жизни.  Совершенно очевидно, 

что положительный результат может быть достигнут только при тесном взаимодействии 

школы и семьи, только тогда ребѐнок воспримет бережное отношение к своему здоровью 

как единственно правильный стиль жизнедеятельности. 
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THE STRENGTHENING AND PRESERVATION OF HEALTH OF PUPILS BY MEANS 

OF BREATHING EXERCISES  

OF A.N. STRELNIKOVА 

Sushkova E. V., Chopovdya I.V.   

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам формирования здорового образа 

жизни учащихся,  восстановления работоспособности и эмоциональной разгрузки на 

уроках, по средствам физкультминутки.  

Abstract. The article is devoted to topical issues of formation of healthy lifestyle of students, 

restore health and emotional discharge classes, by means of physical flexing. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, охрана здоровья, здоровьесбережение, 

здоровьесберегающие технологии, дыхание, гимнастика, организм, подросток., речь. 

Keywords: healthy lifestyle, health protection, health preservation, health-preserving 

technologies, breathing, gymnastics, organism, teenager., speech. 

Современная медицина давно доказала, что полноценное насыщение организма 

кислородом способно помочь справиться со многими  серьѐзными заболеваниями. На 

основе особенностей человеческого организма с помощью дыхания бороться с болезнями 

разработаны различные методики здорового образа жизни и излечивания от недугов.  

  Любой взрослый прекрасно понимает, что ребенка с самого раннего возраста 

нужно учить правильно произносить слова, петь, рисовать, читать и писать. Однако 

немногие родители задумываются над тем, что их сын или дочь для того, чтобы быть 

здоровыми, должны правильно дышать. И этому их нужно непременно научить. Не 

правильное дыхание рано или поздно приводит людей к необходимости проходить 

дорогостоящее лечение и принимать фармакологические препараты. Однако всего этого 

можно избежать, регулярно занимаясь дыхательной гимнастикой. 

 Большое внимание на дыхание люди начали обращать в середине 20 в.. Ведь 

именно в этот период возникло множество заболеваний, которые были вызваны бурным 
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развитием высокотехнологичной цивилизации. В связи с этим пришлось искать 

нетрадиционные способы борьбы с патологиями, от которых мало помогали лекарства. И 

здесь на помощь пришли довольно простые методы, суть которых заключается в 

правильном дыхании. Одним из них стала гимнастика, предложенная А. Н. 

Стрельниковой. Преимуществом дыхательной гимнастики являются сочетание движений 

со всеми имеющимися циклическими перемещениями (плаванием, бегом, ходьбой).  

Дыхательная гимнастика выполняется мальчиками и девочками одновременно. 

Преимущество предлагаемых комплексов состоит в том, что их могут выполнять дети 

разного возраста. Регулярное выполнение предложенных упражнений позволяет 

избавиться от многих негативных явлений, связанных с простудными заболеваниями, 

ослаблением дыхательной системы, быстрой утомляемостью. 

Рекомендуется начинать занятия с учащимися с 3 базовых упражнений. Это 

«ладошки», «погончики» и «насос». Главной особенностью дыхательной гимнастики 

являлась особая техника дыхания — энергичный вдох и пассивный выдох. Нужно 

объяснить ребѐнку, как правильно делать вдох, что при этом не нужно поднимать плечи 

или раздувать щѐки. Эти движения будут даваться ребятам максимально просто и, кроме 

того, заинтересуют их. Для стартового «урока» можно ограничиться 3 заданиями. 

Упражнение «Ладошки». Исходное положение: стоя, согнуть руки в локтях (локти 

вниз) и «показать ладони зрителю». Делать шумные, короткие, ритмичные вдохи носом и 

одновременно сжимать ладони в кулаки (хватательные движения). Подряд сделать 8 

резких, ритмичных вдохов носом. Затем руки опустить и отдохнуть 3-4 секунды - пауза. 

Сделать еще 8 коротких, шумных вдохов - и снова пауза.  

Упражнение «Погончики». Исходное положение: стоя, кисти рук сжать в кулаки и  

прижать к животу на уровне пояса. В момент вдоха резко толкать кулаки вниз к полу, как 

бы отжимаясь от него (плечи напряжены, руки прямые, тянутся к полу). Затем кисти рук 

возвращаются в и.п. на уровень пояса. Плечи расслаблены - выдох «ушел». Выше пояса 

кисти рук не поднимать. Сделать подряд 8 вдохов-движений. Затем отдых 3-4 секунды - и 

снова 8 вдохов-движений. Норма: 4 раза по 8 вдохов-движений. 

Упражнение «Насос». Исходное положение: стоя, ноги чуть уже ширины плеч, 

руки вдоль туловища (основная стойка). Сделать легкий наклон (руками тянуться к полу, 

но не касаться его) и одновременно - шумный и короткий вдох носом во второй половине 

поклона. Вдох должен кончиться вместе с наклоном. Представлять, что накачивается 

шина автомобиля. Эти легкие упражнения важны и для развития речи, так как 

дыхательная система - это энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. 

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию 

правильного речевого дыхания с удлиненным, постепенным выдохом, что позволяет 

получить запас воздуха для произнесения различных по длине отрезков.  Считаю, что 

используемая дыхательная гимнастика на уроках, переменах способствует укреплению и 

сохранению здоровья учащихся и их творческому развитию. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме  совершенствования профессиональной 

компетентности педагога в вопросах организации сохранения здоровья учащихся. 
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Авторы  конкретизируют  факторы готовности учителя к формированию здорового 

образа жизни. Для успешного осуществления педагогического  процесса  они предлагают 

использование  принципов лечебной педагогики в образовательном процессе. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of improvement of professional 

competence of the teacher in the organization of preserving students’ health. The authors specify 

the factors of the teacher's readiness to form a healthy lifestyle. For the successful 

implementation of the pedagogical process they propose to use technologies that involve the use 

of principles of therapeutic pedagogy in the educational process. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, здоровьесберегающие технологии, 

психологическое здоровье, компоненты здоровья. 

Keywords: professional competence, health-saving technologies, psychological health, health 

components. 

Исходя из реалий современной жизни, важнейшую роль  в образовательном  

процессе  играет личность учителя  и его профессиональная компетентность в 

обеспечении позитивных  результатов образовательного  процесса и сохранения  здоровья 

учащихся. Для достижения данной цели необходимы   следующие  качества: развитие 

креативности и творчества в образовательном процессе; обладание профессиональной 

компетентностью; овладение знаниями здоровьесберегающих  технологий  и навыками  

их применения в образовательном процессе: формирование умения прогнозирования 

образовательной деятельности. 

Однако, даже обладание необходимыми качествами не позволит учителю  

эффективно  использовать здоровьесберегающие технологии в образовательном  

процессе. Для  внедрения в практическую деятельность  идей здорового образа жизни  

важно решить  следующие проблемы: изменение мировоззрения учителя  по отношению к 

своему здоровью, так как условием формирования положительной и устойчивой 

мотивации у учащихся к здоровому образу жизни должен стать личный пример  учителя; 

изменение отношения к ученикам  и умение воспринимать  их такими, каковы  они есть с 

учетом  их возрастных особенностей и наличия способностей к обучению; изменение 

отношения  к новым образовательным  стандартам, диктующим в первую очередь 

сохранение здоровья учащихся. 

 Только в этом  случае учитель сможет определить для себя пути повышения 

профессиональной компетентности. При этом необходимо принимать  во  внимание 

факторы готовности учителя к формированию культуры здоровья и  здорового образа  

жизни. В педагогической практике существует множество факторов готовности учителя к 

формированию здорового образа жизни: 

- мотивационный фактор, предполагающий потребность  к личному  росту в области 

здоровьесберегающих технологий; 

- когнитивный  фактор, определяющий степень овладения знаниями  по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья; 

- рефлективный фактор, предполагающий  способность к адекватной самооценке  своей 

профессиональной компетентности в области здоровья и готовности к переходу к 

реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

- креативный фактор, который предполагает творческий компонент в создании 

собственных компонентов технологии здоровьесбережения; 

- операционный фактор - овладение навыками практического применения теоретических 

знаний и готовности к информационному обмену с коллегами по вопросам внедрения 

инновационных технологий в процессе обучения. 

 Как показывает практика, у большинства учителей сформированы мотивационный 

(осознание важности укрепления здоровья) и когнитивный  факторы (овладение 

минимальным набором знаний по формированию здорового образа жизни). Слабым 

звеном в педагогической практике является отсутствие у ряда учителей практических 

навыков в области применения технологий здоровьесбережения. В связи с этим, 



207 
 

педагогам  необходимо совершенствовать профессиональную  компетентность  по данной 

проблеме. Для успешного  осуществления  педагогического процесса необходимо  

использовать  такие технологии, которые учитывали  бы сохранение следующих 

компонентов здоровья: 

1.Психологическое здоровье - состояние психической сферы человека. Основой 

психологического здоровья  является  состояние общего душевного комфорта, которое 

позволяет ученику адекватно контролировать свое поведение в образовательном процессе  

2.Соматическое здоровье – текущее состояние органов  и систем органов человеческого 

организма. Основу соматического здоровья составляет биологическая программа 

индивидуального развития человека. 

 Вариантом сохранения данных компонентов здоровья является  применение в 

образовательном процессе здоровьесберегающих образовательных технологий, которые 

профессор Н.К.Смирнов определяет  как «системный подход к обучению и воспитанию, 

построенный на стремлении педагога не нанести  ущерб здоровью учащихся» [2]. 

Если с сохранением соматического здоровья все очевидно: разработаны комплексы 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток, используются элементы технологии 

Базарного, введен 3 час физической культуры. То с  целью сохранения психологического 

здоровья учащихся целесообразно внедрение в образовательный процесс принципов 

лечебной педагогики,  которая определена как «ветвь педагогики, изучающая особенности 

реконструкции педагогического  процесса и среды в целях усиления их влияния на 

оздоровление детей с теми  или  иными заболеваниями». В  ней педагогические  средства 

выполняют функции лекарств. В современном образовании актуальна тенденция к 

инклюзивному и интеграционному процессу в  общеобразовательной среде. Поэтому,  

современный учитель должен  использовать в  педагогической практике принципы 

здоровьеориентированной педагогики: 

1.Личностно-ориентированный подход к обучению ребенка. Учащиеся    обладают 

разными способностями к усвоению материала, и, если не учитывать этот фактор, то у 

ребенка формируется комплексы, что провоцирует развитие заболеваний не только 

психологического, но и соматического характера. Учитель должен владеть   информацией 

об особенностях усвоения материала детьми, что позволит выстроить образовательную 

траекторию относительно групп учащихся на уроке. 

2.Индивидуальный темп организации обучения. Учителю необходимо реагировать на этот 

показатель  и выстроить  работу на основе дифференцированного подхода к процессу 

обучения (система разноуровневых заданий). В противном  случае, учащийся 

неудовлетворен результатами  своей работы, что приводит к нервозности и нежеланию 

учиться. 

3.Использование игровых методов обучения в образовательном процессе. Игра на любом 

этапе  урока позволяет создать ситуацию успеха, психологического комфорта, снижения 

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 освоения 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, нервозности. 

5.Развитие  психологических предпосылок для усвоения знаний. Если необходимые 

психологические процессы не сформированы для какого-либо вида деятельности, то 

ученик не сможет успешно овладеть нужными умениями,  и будет получать от этого 

процесса негативные эмоции [3]. 

Условием  успешного внедрения элементов лечебной педагогики являются такие качества 

личности учителя, как владение методами диагностики и коррекции, терпение и 
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сдержанность, умение строить отношения с ребенком не на основе принуждения, а на 

основе заинтересованности, уважение внутреннего мира ребенка. 

 Одним из принципов здоровьесберегающей педагогики является принцип  

субъект - субъектного взаимоотношения, нацеленного на укрепление психического 

здоровья учащихся и преодоления проблемы стрессов [4].  

В учебном процессе учителя активно используют групповые формы работы, но ребят 

необходимо научить эффективно работать в группе, создать ситуацию успеха, чтобы 

добиться высокого уровня творческой активности  и учебной мотивации. В практике 

работы можно использовать следующие тренинги, нацеленные на  сохранение 

соматического  и психологического здоровья учащихся: «Мои главные достижения» 

(технология группового тренинг осознания и мобилизации ресурсов личности); «Я 

понимающий тебя» (технология – тренинг эмпатии в малых группах); «Твой  имидж и 

твое здоровье» (групповая дискуссия ролевой тренинг) [5]. 

 Понятие профессиональной компетентности - это единство теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности. Только в 

совокупности компонентов, включая и психологическую готовность  педагога, можно 

эффективно реализовать  идеи здоровьесбережения в образовательном процессе. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  ШКОЛЬНИКА 

Флигинских Е.И. 

WAYS OF INCREASE OF PEDAGOGICAL SKILL OF THE TEACHER  

IN THE ORGANIZATION OF HEALTH CARE STUDENT 

Fliginskikh E. I. 

Аннотация.  Статья посвящена  анализу  причин, приводящих к ухудшению здоровья 

обучающихся, обсуждаются вопросы, касающиеся здоровьесбережения   школьника  и   

рассматриваются   пути   решения   вопросов в  обеспечении здоровья   воспитанников.   

Annotation.  The article is devoted to the analysis of the causes leading to the deterioration of 

health of students, discusses issues related to the health of the schoolchild and discusses ways to 

address issues in the health of pupils. 

Ключевые слова:     здоровьесберегающие технологии, здоровьесбережение     учащихся,  

здоровье,  педагогическое мастерство. 

Keywords:   health-saving technologies, health-saving of pupils, health, pedagogical skill. 

Что  такое компетентность педагога? В настоящее время эта сторона  

педагогической деятельности  выходит  на более высокий уровень, затрагивая не только  

получение учащимися знаний, но прежде всего их безопасность, воспитание культуры 

здорового человека.  Перед учителем, классным руководителем часто встает вопрос: как 

рассказать ребенку  о сложных явлениях нашей жизни, не раня неокрепшую  психику, не 

разрушая пока ещѐ чистого детского восприятия окружающего мира, не давя на сознание  

и волю  юного человека.   В этом в некоторой мере и заключается  профессиональная  
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компетентность  педагога  в  планировании  организации работы по здоровьесбережению 

учащихся.   

Современные условия социально-экономического развития с негативным 

воздействием экологических и экономических кризисов  оказывают неблагоприятное 

воздействие  в том числе и  имеющихся  в общеобразовательных учреждениях, 

приводящих к  постоянному  ухудшению здоровья  школьников с первого года обучения 

до последнего.  Поэтому наша  задача  педагогов   прежде  всего сохранить здоровье 

ребѐнка  в условиях  интенсивного предметного обучения, нормировать учебную нагрузку 

и другие виды деятельности в соответствии с возрастными особенностями  детского 

организма. Установка на здоровый образ жизни не появляется у человека сама собой, а 

формируется в результате определѐнного педагогического воздействия.  Насколько же мы   

готовы реализовывать в образовательном процессе принципы здоровьесберегающих 

технологий? Всегда ли  способны    вести диалог с родителями и предпринимать 

совместные действия по сохранению  и  укреплению здоровья детей?    

Чтобы педагогу   начать  реализовывать в образовательном процессе 

здоровьесберегающие  технологии, ему  этому необходимо научиться, причем не в 

теоретической форме, пересказывая известные  причины,  а включаясь   самому в 

активный творческий процесс  по разработке и анализу образовательных технологий с 

позиции здоровьесбережения.   Заметим, что понятие «здоровьесберегающие   

образовательные  технологии»  появилось в педагогической   практике лишь в последние 

годы. Здоровьесбережение же не может, по определению, выступать в качестве основной 

и единственной цели образовательного процесса, а только в качестве условия, одной из 

задач достижения главной цели. Здоровьесберегающие технологии являются составной 

частью и отличительной особенностью всей образовательной системы, поэтому все, что 

относится к образовательному учреждению - характер обучения и воспитания, уровень 

педагогической культуры педагогов, содержание образовательных программ, условия 

проведения учебного процесса и так далее - имеет непосредственное отношение к 

проблеме здоровья детей. Необходимо лишь увидеть эту связь. Первым фактором, 

влияющим на здоровье детей, особенно младшего школьного возраста  является 

эмоциональное благополучие. Отсюда задача учителя - создать каждому ребенку такие 

условия, чтобы сохранить, прежде всего, эмоциональное здоровье, тогда будет 

сохраняться психическое и физическое здоровье, повысится творческая активность и 

успеваемость. Работая  в классе, необходимо самому  видеть  цель и задачи  в работе по 

здоровьесбережению  обучающихся. Например, при  проведении профилактического  

классного часа  необходимо : 1)владеть информацией по тематике, 2) уметь эффективно 

доносить информацию, 3) относиться  внимательно и уважительно к мнению 

окружающих, заинтересовать весь класс во время дискуссии,  4) уметь внимательно 

слушать и понимать ученика, 5)знать возрастные  и  психологичские  особенности 

учащихся,  быть заинтересованным  в происходящем и  владеть коммуникативными 

навыками.  Выполнение этих условий говорит о педагогических умениях , направленных 

на решение  поставленных задач  развития  здоровой личности   

Реальность такова, что  школа и учителя, прежде всего, берут на себя главную роль 

в воспитании  здорового образа  жизни  детей.  Для того,  чтобы знания о здоровье  стали 

убеждениями, нужны  новые  подходы, новые методы. Ведущим среди них является право 

детей  иметь полезные идеи и взгляды  на  самих  себя. Считаем, что задача учителя при 

этом подходе - научить детей анализировать свое состояние и свою деятельность, помочь 

осознать ребенку здоровье как самоценность.  Одним из ключевых моментов в выработке 

мотивации ребенка на сознательное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих, является создание у него ситуации успеха.  Помочь ребенку принять 

позиции: «Это мне надо», «В этом я через неделю (месяц, год) могу достичь успеха».   

  Опыт нашей работы показывает, что  чтобы  оценить свою деятельность  в работе  

по  формированию у  обучающихся   желания стремиться  быть  здоровым,   каждому 
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учителю надо уметь  анализировать свои уроки.  Вариантов множество, один из  них 

может быть таким: 1) гигиенические условия в классе (кабинете);  2)число видов учебной 

деятельности, используемых учителем;   3) средняя продолжительность и частота 

чередования различных видов учебной деятельности ; 4) число использованных учителем 

видов преподавания;  5) использование методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого  самовыражения  учащихся,  которые позволяют им 

превратиться в субъекты деятельности;  

6) позы учащихся и их чередование в зависимости от характера выполняемой работы; 

7)физкультминутки, которые являются обязательной составной частью урока; 

 8)включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со здоровьем и 

здоровым образом жизни, при этом  умение учителя выделить и подчеркнуть вопросы, 

связанные со здоровьем;  8) интерес к занятиям у обучающихся;  9) благоприятный 

психологический климат на уроке.    9)  темп и особенности окончания 

урока. Желательно, чтобы завершение урока было спокойным: учащиеся имели 

возможность задать учителю вопросы, учитель мог прокомментировать задание на дом, 

попрощаться со школьниками. 

        Для эффективного  решения в педагогической  практике  идей здорового образа 

жизни  считаем  необходимо  решение трех проблем:  

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

осознания собственных чувств, переживаний с позиции проблем здоровьесбережения. 

2.Изменение отношения учителя к учащимся. Педагог должен полностью принимать 

ученика таким, каков он есть, и на этой основе стараться понять, каковы его способности. 

3.Изменение отношения учителя к задачам учебного процесса педагогики оздоровления, 

которое предполагает не только достижение дидактических целей, но и развитие 

учащихся с максимально сохраненным здоровьем. Данные направления и определяют 

пути повышения педагогического мастерства  учителя через первоначальное осознание 

собственных проблем и особенностей, освоение методов эффективного 

здоровьесберегающего педагогического взаимодействия с учащимися.  Каждый учитель 

должен помнить, что как больной и физически неразвитый ребенок не может получить 

полноценного образования, тем самым  ему будет тяжело стать полноценным  членом  

общества. 
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Шаповалова Т.П., Маслова Е.М 

THE TEACHER’S  ROLE IN FORMATION STUDENTS’  HEALTHY LIFESTYLE 

Shapovalova T.P., Maslova E. M. 

Аннотация .В статье рассказывается о проблеме формирования здорового образа 

жизни воспитанниц ГБОУ «Шебекинская гимназия – интернат», о формах и методах 

данного направления, о роли воспитателя в этом процессе. 
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Abstract. The article discusses the problem of formation of healthy lifestyle of students of the 

GBOU "Shebekinskaya gymnasium – boarding school", on the forms and methods of this 

direction, the role of the teacher in this process. 

Ключевые слова: здоровье, гимназия – интернат для девочек, педагог, формирование 

здорового образа жизни, мероприятия. 

Keywords: health, boarding school for girls, the teacher, the formation of a healthy lifestyle, of 

the event. 

Здоровый образ жизни принято считать показателем уровня культуры человека и 

государства в целом. Поэтому проблема сохранения, укрепления и восстановления 

здоровья молодого поколения остается актуальной на протяжении многих лет 

функционирования  российского здравоохранения и образования. Какие бы серьезные 

изменения и потрясения не происходили на нашей планете, единственное, что остаѐтся 

неизменным на протяжении веков –  это потребность людей в здоровье. По уставу 

Всемирной организации здравоохранения  «здоровье является состоянием полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и 

физических дефектов». В настоящее время выделяют несколько составляющих здоровья: 

духовное, физическое, психическое, нравственное и социальное. В понятии же «здоровый 

образ жизни» выражается ориентированность человека на укрепление и развитие личного 

и общественного здоровья,  объединяющая всѐ, что способствует выполнению человеком 

различных функций в необходимых для здоровья условиях. 

Одним из направлений организации воспитания и социализации обучающихся ГБОУ 

«Шебекинская гимназия – интернат» является формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Состояние здоровья  - одна из важных 

составляющих характеристик роста и развития ребенка, которая во многом определяется 

условиями его жизни. Неблагоприятные социальные условия жизни ребенка, 

нерациональное питание, малоподвижный образ жизни отрицательно влияют на здоровье,  

создают условия для нарушения и физического и психологического здоровья школьников. 

Наша гимназия начала функционировать в 2000 году, и сразу были созданы все 

условия для обучения, воспитания и проживания детей. Здесь обучаются и живут только 

девочки 7-11-х классов из разных районов Белгородской области. И поскольку дома они 

бывают редко (только в выходные дни, а некоторые – на каникулах), то помощь в 

развитии у воспитанниц потребности в здоровом образе жизни является задачей 

педагогов: учителей и воспитателей. Первое, чему уделяется большое внимание, - это 

создание благоприятных условий для адаптации девочек к новым условиям жизни и 

учѐбы. Жизнь в гимназии насыщенная и интересная. Здесь очень важно создать атмосферу 

доброжелательности в коллективе и научить воспитанниц ценить и организовывать свое 

время, научить сочетать нагрузки и отдых. В 7 и 8-х классах педагогами гимназии 

проводятся мероприятия, изучающие  психологическую атмосферу в коллективе: 

анкетирования, опросы, беседы. Дети до момента обучения в нашем учреждении были не 

знакомы и поэтому очень важна оказанная им помощь в создании классного коллектива. 

Для сплочения коллектива проводятся такие часы общения, как: «Давайте познакомимся», 

«О тебе и обо мне», «Наши общие интересы», «Мы – коллектив!». В адаптационный 

период часто приходится проводить индивидуальные беседы с воспитанницами на 

различные темы: бытовые, взаимоотношений с одноклассницами или соседями по 

комнате. 

Важной задачей для педагога является контроль выполнения ученицами режима дня. 

К исполнению режимных моментов здесь привязано буквально всѐ: выполнение 

домашнего задания, занятия в системе дополнительного образования, посещение кружков 

по интересам, спортивных секций, участие в массовых мероприятиях. При этом очень 

важно учесть индивидуальные возможности девочек с целью сохранения здоровья.  

Нужно помочь правильно организовать личное время, чтобы найти возможность 
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отдохнуть, погулять на свежем воздухе, просто пообщаться друг с другом. Здесь важно не 

забыть уделить внимание и месту своего проживания. 

Большое внимание уделяется вопросам личной гигиены, здорового и правильного 

питания. Эти аспекты подробно рассматриваются в программе «Здоровье» 

воспитательной системы гимназии-интерната. Программа включает в себя множество 

разноплановых мероприятий. Обозначим некоторые из них: 

 организация утренней гимнастики; 

 осуществление контроля выполнения гимназистками режима дня; 

 проведение бесед с гимназистками о здоровом образе жизни; 

 проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ (2 раза в год); 

 встречи с детским наркологом, инспектором ПДН; 

 «Не сломай свою судьбу» - Всемирный День борьбы со СПИДом; 

 участие гимназисток в спортивных соревнованиях различного уровня; 

 первенство гимназии по волейболу среди воспитанниц и педагогов; 

 «Веселые старты» для 7-8 классов; 

 массовое включение воспитанниц в спортивные секции ДО и соревнования разных 

уровней; 

 организация воспитателей по внедрению разных форм внеклассной физукьтурно - 

оздоровительной работы в классе; 

 организация работы воспитателей по формированию осознанного отношения 

воспитанниц к утренней зарядке; 

 организация работы воспитателей по массовому включению родителей для участия в 

совместных спортивных праздниках и мероприятиях. 

Необходимо уделить внимание некоторым уникальным формам реализации  

программы, применяемым в гимназии-интернате: 

1. Организация  занятий по корригирующей гимнастике. После диагностики  

врачом осанки детей,  уровня их физической подготовленности, среди обучающихся 

формируются группы корригирующей гимнастики в целях коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата. Занятия проводятся валеологом 1-2 раза в неделю. 

2. Ежемесячная организация и проведение Дней здоровья и активных дней отдыха 

в гимназии. Регулярные оздоровительные мероприятия способствуют улучшению 

здоровья обучающихся, что подтверждают результаты мониторингов. Каждый День 

здоровья проходит в новой форме: квест-игра, веселые старты, туристический слет, 

соревнования и т.д. 

3. Ежегодный гимназический танцевальный конкурс «Сила. Красота. Грация». 

Конкурс проводится среди обучающихся 7-11 классов в целях пропаганды здорового и 

активного образа жизни, развития различных стилей современных танцев и хореографии. 

Участниками конкурса становятся 97% обучающихся гимназии-интерната, вне 

зависимости от уровня физической и хореографической подготовки. Данное мероприятие 

не только способствует формированию ЗОЖ, но также помогает сплотить детский 

коллектив. 

4. Чемпионат по спортивной гимнастике. Мероприятие проводится в нашей школе 

традиционно в конце октября и посвящено Всероссийскому дню гимнастики. Участницам 

чемпионата предлагается выполнить обязательную программу, утвержденную 

оргкомитетом чемпионата.  

Главная задача педагога - сформировать у ребѐнка культуру здорового образа 

жизни, отношение к своему здоровью как к ценности, научить навыкам управления своим 

здоровьем, необходимости ведения здорового образа жизни. Если мы научим 

обучающихся с раннего возраста беречь и укреплять своѐ здоровье и будем личным 

примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее 
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поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, 

духовно, но и физически. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

Шарапова В.В., Копылова Л.В.  

FORMATION OF CULTURE OF SCHOOLCHILDREN’ HEALTHY LIFESTYLE  

Sharapova V. V., Kopylova L. V.  

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены вопросы о том, как сформировать 

культуру здорового и безопасного образа жизни у обучающихся, какие проблемы стоят 

перед образованием и на какие показатели эффективности следует опираться, как 

влияет личность учителя, его система ценностей на формирование здоровой и 

культурной личности обучающегося. 

Abstract. This article discusses how to create a culture of healthy and safe lifestyle among 

students, the problems facing education and what performance indicators should be based. How 

does the personality of the teacher, his system of values on the formation of a healthy and 

cultural personality of the student. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьясбережения, безопасность, показатели 

эффективности формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Keywords: healthy lifestyle, health, safety, performance indicators of the formation of a culture 

of healthy and safe lifestyles. 

Проблема культуры и формирования здорового образа жизни среди подростков 

является ключевой [1]. Здоровье - это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов 

(ВОЗ). В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) нового поколения сохранение здоровья и безопасность школьников 

является неотъемлемой частью образовательного процесса [2].  

Особую роль при этом отводится школе, в которой большую часть обучающийся 

проводит своего времени. Непосредственное взаимодействие с ним осуществляет учитель, 

поэтому уровень культуры здоровья и его профессиональная компетентность во многом 

зависит от успешности в сфере здоровьясбережения и здоровьесозидания [3]. Установка 

на здоровье не появляется у обучающихся сама по себе, а формируется в результате 

определенного педагогического воздействия. Для этого учителя проводят "Уроки 

здоровья" в форме урок-игра, урок-сказка, викторина и т.д. В процессе игры создаются 

условия для всестороннего развития личности обучающегося [4]. 

Чтобы определить формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, следует обращать внимание на следующие показатели эффективности:  

1. Организационные т.е количественные и качественные характеристики (создание 

межведомственных комиссий, учреждений, проведение конкурсов и др.) 

2. Метoдические: разработка здоровьесберегающих программ, технологий, учебно-

методических посoбий, диагностического и коррекционного инструментария;  

3. Психофизические: положительная динамика физического развития, снижение 

уровня заболеваемости обучающихся образовательного процесса, повышение 

адаптационных возможностей, снижение тревожности, стресса, агрессии. 

4. Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья, а именно осознание ценности здоровья и здорового 

образа жизни, знание и соблюдение норм здорового образа жизни и д.р). 

Здоровьесберегающий характер обучения и воспитания особенно важен в 

начальной школе, т.к. именно в ней обучающийся получает базовые знания многих наук, в 

том числе и о своем организме. Именно на этом этапе происходит понимание о ценностях 

здорового образа жизни и культуры [5]. Важным направлением реализации концепции 

здoровьесбережения в образовательном процессе в настоящее время является разработка 
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здорoвьесберегающих образовательных технологий. Только любовь к своей профессии, к 

детям, профессиональная компетентность учителя общеобразовательного учреждения 

способствуют сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Выдающийся педагог 

В.А. Сухомлинский, говорил, что от здоровья, жизнерадостности ребенка зависят его 

духовная жизнь, мирoвоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 

силы.  

Сохранение и поддержание здоровья – один из важнейших аспектов человеческой 

жизни. Поэтому необходимо уделять особое место формированию у обучающихся 

готовности к оздоровительной деятельности и положительного отношения к ней [5]. Если 

государство, семья и школа совместно будут решать существующие проблемы, а именно 

следить за питанием, бороться с вредными привычками, способствовать занятию детей 

спортом с раннего детства, чаще проводить «Дни здоровья» в школах, то вырастить 

здоровых гармонично развитых обучающихся, обладающих высокой умственной 

физической работоспособностью возможно.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа 

жизни школьников. Рассмотрена роль системы образования в сохранении здоровья 

подрастающего поколения. Приведены примеры формирования здорового образа жизни 

учеников через урок.  

Abstract. The article is devoted to the problem of schoolchildren’s healthy lifestyle. Examined 

the role of system of  education in children’s health preservation. Given  examples of promoting 

a healthy  lifestyle at the lesson.  
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здоровьесберегающая компетенция. 

Keywords: health, keep,  healthy lifestyle,school, teacher, нealth-preserving competence. 

В настоящее время в обеспечении здоровья и безопасности обучающихся 

происходит качественный сдвиг, который характеризуется формированием осознания 

приоритета ценности здоровья человека. Образование закладывает основы здорового 

образа жизни, тем самым, способствуя сохранению психического, физического и 

нравственного здоровья подрастающего поколения. В ряде научно-педагогических 

исследований здоровьесберегающая компетенция будущего педагога рассматривается с 

разных позиций.  Здоровьесберегающая компетенция – это способы физического, 

духовного и интеллектуального саморазвития; эмоциональная саморегуляция и 

самоподдержка; личная гигиена, забота о собственном здоровье, половая грамотность; 

внутренняя экологическая культура; способы безопасной жизнедеятельности. 
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 Основные компоненты здоровьесберегающих технологий: 

 аксиологический, проявляющийся в осознании учащимися высшей ценности своего 

здоровья, убеждѐнности в необходимости вести здоровый образ жизни, который 

позволяет наиболее полно осуществить намеченные цели, использовать свои умственные 

и физические возможности.  

 гносеологический, связанный с приобретением необходимых для процесса 

здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих потенциальных 

способностей и возможностей, интересом к вопросам собственного здоровья, к изучению 

литературы по данному вопросу, различных методик по оздоровлению и укреплению 

организма.  

 здоровьесберегающий, включающий систему ценностей и установок, которые 

формируют систему гигиенических навыков и умений, необходимых для нормального 

функционирования организма, а также систему упражнений, направленных на 

совершенствование навыков и умений по уходу за самим собой, одеждой, местом 

проживания, окружающей средой.  

 эмоционально-волевой, который включает в себя проявление психологических 

механизмов - эмоциональных и волевых. Необходимым условием сохранения здоровья 

являются положительные эмоции; переживания, благодаря которым у человека 

закрепляется желание вести здоровый образ жизни. Воля - психический процесс 

сознательного управления деятельностью, проявляющийся в преодолении трудностей и 

препятствий на пути к поставленной цели.  

 экологический, учитывающий то, что человек как биологический вид существует в 

природной среде, которая обеспечивает человеческую личность определѐнными 

биологическими, экономическими и производственными ресурсами. Кроме того, она 

обеспечивает еѐ физическое здоровье и духовное развитие. 

 физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение способами  

деятельности, направленными на повышение двигательной активности, предупреждение 

гиподинамии. Кроме того, этот компонент содержания воспитания обеспечивает 

закаливание организма, высокие адаптивные возможности. Практически каждая 

дисциплина учебного плана обладает большими потенциальными возможностями для 

формирования здорового образа жизни. 

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

Ученые  говорят о том, что отдых – это смена видов деятельности. Поэтому при 

планировании урока нужно не допускать однообразия работы. В норме должно быть 4-7 

смен видов деятельности на уроке: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, 

рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач и др. 

Таким образом: норма средней продолжительности и частоты чередования 

различных видов учебной деятельности— 7-10 минут; число видов преподавания - не 

менее трех: словесный, наглядный, самостоятельная работа и т.д.; чередование видов — 

через 10-15 минут; выбор методов: метод свободного выбора (беседа, выбор действия и 

способа взаимодействия, свобода творчества и другие); активные методы (ученики в роли 

учителя, работа в группах, ролевая игра, дискуссия, ученик - исследователь); методы, 

направленные на самопознание, самооценки; место и длительность применения ИКТ (в 

соответствии с гигиеническими нормами); позы учащихся, чередование поз (наблюдает ли 

учитель за посадкой учащихся; чередуются ли позы в соответствии с видом работы); 

физкультминутки и минутки релаксации на уроке — их место, содержание и 

продолжительность. Норма — на 15-20 минут урока по 1 минуте. 

Например,  в теме «Родовые общины охотников и собирателей» учитель сообщает 

ученикам, что согласно исследованиям современных ученых средняя продолжительность 

жизни в период среднего и позднего палеолита едва превышала 20-30 лет. Прирост 

населения в течение палеолита был почти равен  нулю. Можно предположить, что 

замкнутость жизни древних людей предотвращала развитие эпидемий, но они часто 
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страдали от голода. При рассмотрении темы «Персидская держава» обсуждается вопрос 

об употреблении наркотиков в древних обществах, исключительно в связи с религиозной 

обрядовостью. Но учитель может рассказать, какая трагедия ожидала человечество, 

подчеркнуть, что и в наше время употребление наркотиков имеет страшные последствия 

для личности и общества. 

Тема «Древний Египет» затрагивает вопрос «Почему в ежедневном рационе 

простых египтян были чеснок и лук?». Ученики делают вывод, что лук и чеснок служит 

самым древним естественным антибиотиком, то есть убивали болезнетворные микробы. 

На уроках отмечаем чистоплотность египтян, которые мылись несколько раз в день, 

одежду стирали в природной соли. О пьянстве и алкоголизме в сохранившихся 

документах нет никаких свидетельств. Развитие египетской медицины привело к тому, 

что продолжительность жизни составляла в среднем 70-80 лет. При выяснении причин 

вымирания американских индейцев указывается ученикам на отравляющее влияние 

алкоголя на организм человека и отсутствие иммунитета у аборигенов на такие 

инфекционные заболевания как грипп и ангина, унѐсшие жизнь многих коренных жителей 

Америки, отмечается, что африканцам удалось избежать эпидемий этих болезней 

благодаря употреблению бананов. 

Таким образом, приведенные примеры помогут  осознавать ученику, что быть 

здоровым – его обязанность перед самим собой, близкими, обществом. И в первую 

очередь педагоги должны помочь им справиться с этими трудностями. 

Литература 

1. Макарова, Л. П. Актуальные проблемы формирования здоровья школьников /  

Л.П.Макарова, А.В.Соловьѐв, Л.И.Сыромятникова  // Молодой ученый. — 2013. — №12. 

— С. 494-496. 

2. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знанийи здорового образа жизни / М.Н. Мисюк. - 

М.: ЮРАЙТ, 2011. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПЕДАГОГА  

К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Шевченко О.В., Голдахе О.А. 

THE COMPETENCE APPROACH OF THE TEACHER TOWARDS THE 

FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS 

Shevchenko O. V., Goldage O. A. 

Аннотация. Одной из приоритетных задач, стоящих перед российской школой на 

современном этапе развития является проблема сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования здорового образа жизни. Вопросы обеспечения здоровья 

обучающихся, формирования культуры здоровья  в современной е приобретают особое 

социальное значение. 

Abstract. One of the priority tasks facing the Russian school at the present stage of development 

is the problem of preserving and strengthening the health of students, the formation of a healthy 

lifestyle. The issues of ensuring the health of students, the formation of a culture of health in the 

modern e acquire special social importance. 

Ключевые слова: здоровье, компетентностный подход, здоровый образ жизни. 

Keywords:  health, competence approach, healthy lifestyle. 

Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и родителей. И решение 

этой проблемы зависит от внедрения в школу инноваций, позволяющих сохранить 

здоровье детей. Разработка стандартов третьего поколения в компетентностном формате 

актуализировала  проблему отбора базовых (ключевых, универсальных, переносимых) 

компетентностей. Однако, компетенции, связанные с сохранением здоровья, были 

отмечены практически в каждой из наиболее распространенных классификаций. 

Хуторской А.В. среди ключевых компетенций называет компетенции личностного 

самосовершенствования, направленные на освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. 
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Несмотря на активный интерес ученых к проблеме развития компетентности учащихся, в 

теории и практике педагогики этот вопрос остаѐтся недостаточно изученным. В этих 

условиях возрастает социальная и педагогическая необходимость организации 

оздоровительной работы в школе, нацеленной на развитие компетентности субъектов 

образовательной деятельности в сфере здорового образа жизни. Поэтому формирование 

этого вида компетентности у школьников является одной из важных задач педагогики. 

При этом реальным объектом в сфере данных компетенций выступает сам обучающийся. 

Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что 

выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному 

человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. 

Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности 

личности  

Таким образом, основополагающим в, организации оздоровительной деятельности 

в школе является компетентностный подход. Этот подход представляет собой 

методологическую стратегию, определяющую целевую направленность организации 

оздоровительной работы, принципы построения, условия и проектные характеристики 

процесса формирования компетентности обучающихся и педагогов в сфере здорового 

образа жизни. Применение компетентностного подхода к формированию у обучающихся 

здорового образа жизни и ответственного отношения к собственному здоровью 

предполагает целый ряд мер и мероприятий, проводимых с детьми. Необходимо отметить, 

что указанные мероприятия должны проводиться не разрозненно, а составлять собой 

систему и включать в себя занятия по самым различным предметам. 

Обучающиеся должны получить и усвоить информацию о личной ответственности 

каждого человека перед окружающими, своей страной и близкими людьми за тот образ 

жизни, который они ведут, за собственное здоровье и получить элементарные навыки 

здорового образа жизни (правильное питание, отсутствие вредных привычек). Ценность 

здоровья не  функционирует на уровне их индивидуального самосознания, поскольку 

личностные ресурсы им кажутся неисчерпаемыми, а оптимизм по отношению к 

собственному здоровью преобладает над заботой о нем. Нельзя забывать о роли занятий 

физической культурой. Именно на эти уроки и учителей физической культуры ложится 

основной груз по воспитанию здорового образа жизни школьников. В ходе каждодневных 

занятий учитель должен деликатно, но настойчиво проводить пропаганду здорового 

образа жизни. Особенности  проведения уроков физической культуры позволяют не 

только пропагандировать здоровый образ жизни, но и давать навыки его элементов. 

Нельзя забывать и о роли классного руководителя. Классный руководитель должен 

проводить внеклассные мероприятия по профилактике заболеваний и  воспитанию 

здорового образа жизни. Целью работы классного руководителя в процессе формирования 

здорового образа жизни является формирование социально активной позиции 

обучающихся, позволяющей преодолевать вредные для здоровья и жизни факторы 

окружающей среды и способствующей сознательному усвоению всех составляющих 

культуры здоровья. Разработанная тематика внеурочных занятий по формированию 

культуры здоровья расширит круг знаний в области здоровья и способах его укрепления и 

будет эффективна в том случае, если работу в данном направлении проводить 

систематически и целенаправленно. 

Таким образом, компетентность обучающихся в сфере здорового образа жизни 

представляет собой интегративное качество личности, включающее в себя совокупность 

знаний о человеке, его здоровье и здоровом образе жизни; мотивы и ценности 

здоровьесберегающей деятельности по отношению к себе и окружающим, побуждающие 

к ведению здорового образа жизни; потребность в освоении способов сохранения своего 

здоровья, ориентированных на самопознание и самореализацию.  
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РАЗДЕЛ 5. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 

 

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ! 

Башкирева Н.Т. 

WE GROW CHAMPIONS! 

Bashkireva N.T. 

Аннотация. В данной статье рассматривается важность личного примера педагогов в 

духовно-нравственном воспитании молодежи, а также о необходимости поддержки и 

развития спортивных достижений среди детей. 

Abstract. This article considers the importance of personal example of teachers in the spiritual 

and moral education of youth, as well as the need to support and develop sports achievements 

among children. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, личностный рост, соревнования. 

Keywords: spiritual and moral education, personal growth, competition. 

Встречи, проводимые с участием представителей Церкви, государственной власти, 

образования, культуры, социальной защиты, молодежи, стали доброй традицией в г. 

Валуйках. Ежегодно в центре культурного развития проходят епархиальные 

Рождественские образовательные чтения. На повестку дня выносятся важные вопросы 

современности, о том, как сделать, чтобы будущее было нравственным, светлым, и 

христианская вера в содружестве с истинным знанием озаряла пути российского 

образования. Преосвященный Савва, епископ Валуйский и Алексеевский также 

подчеркивает важность церковно-общественного диалога в деле духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи. Он сказал: «Чтобы вырастить ребенка хорошим, 

нравственным человеком, родители и педагоги сами обязаны быть таковыми. Только в 

этом случае они станут примером для молодых  людей и сохранят свой авторитет. А от 

этого зависит успех воспитания» и призвал хранить нравственные ценности, ибо от них 

зависит будущее человечества. 

Поэтому на территории городского поселения «Поселок Уразово» совместно 

функционируют Уразовская районная детско-юношеская спортивная школа Валуйского 

района Белгородской области, а также физкультурно-оздоровительный комплекс «Русич» 

с отдельным помещением в с. Соболевка,  МОУ «Уразовская СОШ №1» и  МОУ 

«Уразовская СОШ №2». 

Методическая работа  педагогов опирается на несколько ведущих идей: знания в 

любом возрасте можно и нужно пополнять, мышление развивать, способами деятельности 

овладевать; совершенствуя собственное сознание, мы совершенствуем образовательный 

процесс, за качество которого несем ответственность перед воспитанниками; личностный 

рост педагога – рост творческого и нравственного потенциала; безусловно, только 

творческий педагог может заразить вирусом творчества детей, научить их творческому 

отношению к жизни и помочь преодолевать трудности, неизбежно возникающие на пути 

человека. 

Подтверждением является районная спартакиада педагогических работников в 

Валуйском физкультурно-оздоровительном комплексе. Зрелищное спортивное 

мероприятие, ставшее традиционным, ежегодно собирает десятки учителей и педагогов 

дошкольного образования, желающих посоревноваться в силе, выносливости и скорости. 

Двадцать две команды с азартом и ловкостью преодолевают три этапа: эстафетные игры, 

дартс и перетягивание каната. В этом году  в итоге первое место занял коллектив МОУ 

«Уразовская СОШ №2». То же самое можно сказать и о сотрудничестве детско-

юношеских спортивных школ. За окном снег и мороз, а в зале для бокса становится жарко. 

Традиционными стали межрайонные турниры по боксу «Открытый ринг», посвященные 

освобождению Валуйского района в Великой Отечественной войне. В состязаниях 
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принимают участие около 100 ребят 2000-2008 годов рождения из Валуек, Уразово, 

Казинки, Корочи, Вейделевки, Таволжанки, Нового Оскола, Алексеевки, а также гости из 

Ольховатки (Воронежская область). Бокс – это спорт мужественных, сильных и 

рассудительных людей. Помимо крепкого кулака, спортсмены используют ум и логику. 

Первую победу одерживает девятилетний Владимир Щепук из п. Уразово (тренер – 

Вардапетян Н.М.) [2]. Наши теннисисты выступали на открытом первенстве Павловской 

спортивной школы в Воронежской области и показали весьма высокие результаты. 

На зимних каникулах в спортивном зале МБУ «Спортивная школа               

п.Уразово» Валуйского района Белгородской области ежегодно проходят соревнования по 

комплексу ГТО среди групп игровых видов спорта (тренеры: Архипов А.Н., Буртин Н.С., 

Гладкая Т.А., Овсянников Ю. П., Стуканев А.А.). Соревнования проводятся по трем видам 

тестирования Всероссийского комплекса ГТО: прыжок в длину с места, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, поднятие туловища из положения лежа на спине за 1 мин. 

Отличные результаты показывают воспитанники тренеров Стуканева А.А. (отделение 

футбола) и Буртина Н.С. (отделение баскетбола) В данном мероприятии принимает  

участие около 40 воспитанников. Также  проходят соревнования по мини - футболу среди 

групп отделения «футбол» (тренеры: Стуканев А.А., Дораж М.В., Скидоненко В.В., 

Глебов А.В.). Соревнования проходят по круговой системе.  Отличные результаты 

показывают воспитанники тренеров Стуканева А.А., Скидоненко В. В. В данном 

мероприятии принимают участие также около 40 воспитанников. 

В лесном  массиве зимой  у Центра детско-юношеского туризма ежегодно 

состоится первенство города и района по лыжной гонке, в котором принимают участие 

юные спортсмены из средних и средне специальных заведений района – всего около 50 

человек. Спортивные соревнования посвящают годовщине  освобождения п. Уразово и г. 

Валуек  от немецко-фашистских оккупантов.  

В  спортивном зале Уразовской ДЮСШ проводятся ежегодно  соревнования по 

баскетболу между учебными группами. В соревнованиях принимают  участие юноши и 

девушки 2003-2004, 2001-2002, 1999-2000 гг. рождения. Победителем часто становится 

учебно-тренировочная группа 1-го года обучения, тренер-преподаватель Буртин Н.С. 

А также проводятся соревнования по мини-футболу среди учебных групп ДЮСШ 

2002-2003, 2000-2001 гг. рождения. Победителем часто бывает учебно-тренировочная 

группа 1-го года обучения, тренер-преподаватель Стуканев А.А. Проводят туры 

открытого первенства п. Уразово по мини-футболу среди коллективов физкультуры 

Валуйского района. В соревнованиях принимают участие команды ФКС «Уразово» - ФК 

Долгое, ДЮСШ п. Уразово - «Ритм» г. Валуйки. В соревнованиях по волейболу 

принимают участие обучающиеся 2000-2001, 1999-2000 гг. рождения. Победителем 

становится часто  учебно-тренировочная группа 1-го года обучения, тренер-преподаватель 

по совместительству Овсянников Ю.П. 

Первые победы и поражения, первый удар по мячу и первый забег, преодоление 

высоты… Все эти моменты в памяти жителей поселка неразрывно связаны с дорогим их 

местом – стадионом. Он дарит многим людям, от мала до велика,  любовь к спорту и 

делает детство веселым, азартным, спортивным, а значит – счастливым. Стадион – сердце 

поселка, а спорт – часть жизни каждого жителя. 

Зимой центром всех событий является каток. Первое катание на коньках, первый 

удар клюшкой, забитая шайба… Можно прийти со своими коньками, а можно взять  и на 

прокат. Когда начинается каток, все жители стекаются в одно место – на каток. Перед 

катком стоит  большая нарядная елка. Музыка гремит на весь поселок. Поток людей 

бывает настолько велик, что катаются только в одну сторону. Это востребованное 

жителями поселка место, так как дарит радость и здоровье людям. И от этого велика 

польза каждому жителю поселка. На базе школы проводятся  консультации по вопросам: 

«Педагогические здоровьесберегающие технологии в работе с детьми»; «Принципы 

взаимодействия детей и подростков со взрослыми в процессе воспитания как компонент  
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воспитательной системы». 

Эффективность методической работы спортивной организации подтверждается 

высокими результатами участия в турнирах и соревнованиях различного уровня: 

городского, областного, Всероссийского и Международного. 

 

МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Безбенко Е.Б., Плохих Е.С. 

MOTIVATING STUDENTS TO PHYSICAL CULTURE AS PART  

OF A HEALTHY LIFESTYLE 

Bezbenko E.B., Plohyh E.S. 

Аннотация. В настоящее время для оценки и контроля эффективности  

образовательного процесса и физкультурно-оздоровительной деятельности 

разрабатывается много разнообразных методик и анкет. Анкетирование является 

средством обратной связи между обучающимися, учителями физической культуры, 

педагогами и другими участниками образовательного процесса. Полученная информация 

оценивается с помощью специальных методов в баллах или процентах и др. 

Анкетирование - метод получения информации, основанный на опросе людей путем 

письменных ответов на заранее подготовленную систему строго стандартизированных 

вопросов анкеты.   

Abstract. Currently, many different methods and questionnaires are being developed to assess 

and monitor the effectiveness of the educational process and sports and recreational activities. 

The questionnaire is a means of feedback between students, teachers of physical culture, 

teachers and other participants of the educational process. The received information is estimated 

by means of special methods in points or percentages, etc. Questionnaire is a method of 

obtaining information based on a survey of people by written answers to a pre-prepared system 

of strictly standardized questionnaire questions. 

Ключевые слова: анкетирование, мотивация, здоровый образ жизни, уровень 

потребности, физическая культура. 

Keyword:  questioning, motivation, healthy lifestyle, level of need, physical culture. 

Как известно, в настоящее время по свидетельству многих авторов уровень 

мотивации школьников к занятиям физической культурой и ведению здорового образа 

жизни заметно снижается. Мотивация  один из важных компонентов формирования 

физической культуры личности обучающихся. В 2017-2018 учебном году в МОУ 

«Октябрьская СОШ им.Героя России Ю.Чумака» Белгородского района осуществлялось 

изучение мотивации обучающихся по отношению к урокам физической культуры и 

ведению здорового образа жизни. Одним из опросов, проведенный среди обучающихся 

среднего школьного возраста, предназначен для оценки уровня проявления потребностей 

к занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни. В нем 10 вопросов, 

отвечая на которые, обучающийся должен выбрать один вариант ответа из 5 

предложенных. Ранжированные ответы распределены таким образом, что обучающийся 

выбирает вариант ответа, самый близкий по расположению к вопросу, то ему 

выставляется «0» (ноль) баллов. Далее ответы ранжируются по возрастающей – «1» балл, 

«2» балла, «3» балла, «4» балла.  

В констатирующей части исследования с помощью данной анкеты были получены 

следующие данные. Установлено, что средний балл, полученный при опросе 

обучающихся 5-9 классов школы (90 обучающихся) составил 2,3 балла от теоретически 

возможного максимума в 4 балла. Это говорит в целом о том, что уровень потребностей к 

занятиям физической культурой и мотивации к ведению здорового образа жизни у 

обучающихся средний, но ближе к низкому. Однако необходимо отметить, что в 5-7 

классах указанный выше показатель в 5-7 классах ближе к среднему, а в 8-9 классах более 

низкий. Если выстроить вопросы анкеты по рангам, в зависимости от набранных баллов,  
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то получается следующая последовательность среднего балла по ранжированию: 

1. «Нравятся ли Вам физкультурно-спортивные занятия вне школы?» – 2,60 балла. 

2. «Раздражает ли Вас тот факт, что Вам приходится заниматься физической культурой в 

школе?»  -2,53 балла. 

3. «Не мешают ли Вам занятия физической культурой в процессе обучения?» - 2,36 балла. 

4. «Укажите, как Вы посещаете уроки физической культуры в школе?»  - 2,28 балла. 

5. «Оцените, пожалуйста, насколько важна физическая культура для реализации Ваших 

жизненных планов?»  - 2,25 балла. 

6. «Скажите, в какой степени Вам нравятся занятия физической культурой в школе?»  - 

2,21 балла. 

7. «Уделяете ли Вы в своем распорядке дня время на занятия физической культурой?»  - 

2,17 балла. 

8. «Достигали ли Вы цели в какой-либо деятельности, благодаря физкультурно-

спортивным занятиям?»  - 2,10 балла. 

9. «Сколько раз в неделю Вы занимаетесь (тренируетесь)?» – 1,99 балла. 

10. «Как Вы считаете, будете ли Вы заниматься физической культурой по окончании 

школы?» - 1,88 балла. 

Рассматривая данные анкетирования, можно сказать, что в целом обучающиеся 

имеют положительное отношение к занятиям физической культурой и ведению здорового 

образа жизни. При этом в основном обучающихся не раздражает тот факт, что 

необходимо заниматься регулярно физической культурой в школе и эти занятия им не 

мешают. Поэтому обучающиеся обычно хорошо посещают уроки по физической культуре 

в школе. Но значение физической культуры для дальнейших своих жизненных планов 

обучающиеся пока недооценивают (вопрос стоит в рейтинге только на 5 месте). Это 

подтверждается и вопросом, занявшим позицию № 8 в рейтинге. Школьники не 

понимают, что фактически любые их действия и любая деятельность требует хорошей 

физической работоспособности, крепкого здоровья, физической подготовленности. 

Причем хоть и нравятся обучающимся уроки в школе, но уровень рейтинга, выраженный 

в баллах (2,21) практически совпадает со средним значением по всем вопросам и 

соответствует оценке (уровень средний, тяготеющий к уровню ниже среднему). 

Последние вопросы в рейтинге свидетельствуют о том, что учащиеся мало проявляют 

активность в самостоятельных занятиях физической культурой, недостаточно включают 

физические упражнения в свой досуг, в распорядок дня. Последнее место, отведенное 

вопросу о перспективах дальнейших занятий физической культурой после школы 

свидетельствует о недостаточном внимании к этому вопросу в будущих планах 

школьников. Это говорит в целом о недостаточной сформированности потребностей у 

обучающихся к физической культуре. Проведѐнное анкетирование позволяет внести 

коррективы в планирование и методику проведения уроков физической культуры для 

повышения интереса обучающихся  к занятиям.  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К 

САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

Гавришова Е.В., Грачев А.А. 

DEVELOPMENT OF A MODEL OF STUDENT MOTIVATION TO PERFORM THE 

EXERCISE AT LEISURE 

Gavrishova E. V., Grachev A.S. 

Аннотация. В статье приведена модель повышения мотивации студентов к 

самостоятельной активной двигательной деятельности. Автор показывает, какие 

мотиваторы, с позиции преподавателей и студентов, приведут к ожидаемому 

результату. 

Abstract. The article presents a model of increasing  students ' motivation to self-active motor 

activity. The author shows which motivators from the position of teachers and students will lead 

to the expected result. 

Ключевые слова: моделирование, модель, мотив, мотиватор, двигательная активность. 

Keywords: modeling, model, motive, motivator, motor activity. 
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 Моделирование - это метод воспроизведения и исследования определѐнного 

фрагмента действительности (предмета, явления, процесса, ситуации) или управления им, 

основанный на представлении объекта с помощью модели. Слово «моделирование» 

образовано от латинского «modus», что означает  - мера, образец [1]. 

В исследовании объектов образования используются различные модели, которые 

можно классифицировать по разным основаниям. Если моделирование применяется для 

совершенствования образовательной практики, то целесообразно опираться на систему 

следующих трех моделей: модель процесса становления исследуемого 

феномена (свойства, качества или деятельности) как целостной саморазвивающейся 

системы; модель педагогических условий (или совокупности типов деятельности 

воспитанника) как педагогической среды становления этого свойства; модель 

профессиональной деятельности педагога по организации деятельности воспитанника 

(или педагогических условий), предусмотренной предыдущей моделью. 

Для достижения цели нашего исследования наиболее подходит первая  из 

указанных выше моделей - модель процесса становления исследуемого феномена – 

самостоятельной двигательной деятельности. Самостоятельная активная двигательная 

деятельность является чрезвычайно важным фактором развития личности. В процессе 

деятельной активности происходит разностороннее и целостное развитие человека, 

формируется его отношение к себе, окружающему миру, труду. Все проявления 

активности имеют один и тот же постоянный источник – потребности. Многообразие 

человеческих потребностей порождает и многообразие видов деятельности для их 

удовлетворения. Потребность человека в двигательной активности является врожденной, 

на протяжении онтогенеза двигательная активность изменяется волнообразно Е.П. Ильин. 

Достигнув первого пика в 2-3 года, физическая активность к 12-14 годам снижается, с 15 

до 16 лет снова увеличивается, а с 17 и старше продолжает снижаться. Поэтому так важно 

выработать потребность к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, а для 

этого необходима положительная мотивация. Таким способом можно преодолеть 

негативное влияние гиподинамии на учебную деятельность студентов, способствовать 

улучшению состояния их здоровья. Проведенная диагностика на начальном этапе 
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исследования  позволила оценить общее состояние мотивации студентов, определить 

индивидуальные особенности  мотивации, типы мотивов, выяснить представления 

студентов об их собственном здоровье, их отношении к предмету «физическая культура» 

и интерес к самостоятельным формам занятий физическими упражнениями. Структура 

динамического исследования мотивационной сферы студентов включала в себя 

следующие составляющие: психологические, психосоматические, физические и  

социальные. 

На основе собранных данных была разработана модель  повышения мотивации к 

самостоятельным  занятиям в свободное время (табл. 1.).  

 
Рис. 1. Модель повышения мотивации студентов к самостоятельному выполнению 

физических упражнений в свободное время. 

 

   Созданная модель должна стать основой для разработки технологии повышения 

мотивации студентов к самостоятельному выполнению физических упражнений на 

следующем этапе исследования. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И ИХ 

ОТНОШЕНИЕ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Грачев А.С., Гавришова Е.В. 

INTERDEPENDENCE OF MOTIVATION OF ACHIEVEMENT OF STUDENTS AND 

THEIR ATTITUDE TO PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

Grachev A.S., Gavrishova E.V. 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь мотивации достижения и 

отношения студентов к занятиям физической культурой, самостоятельным занятиям 

спортом и сдаче нормативов ВФСК ГТО. Результаты анкетирования и математический 

анализ корреляционных связей свидетельствуют о том, что мотивация достижения 

имеет положительную взаимосвязь с отношением к физической культуре и спорту. 

Abstract. The article examines the interrelation between the motivation of achievement and the 

attitude of students to physical training, independent sports and surrender of WSCS TRP 

standards. The results of the questionnaire and the mathematical analysis of the correlation 

relationships suggest that the motivation for attainment has a positive relationship with the 

attitude to physical culture and sport. 

Ключевые слова: мотивация достижения успеха, мотивация избегания неудач, комплекс 

ГТО, физическая культура, спорт. 

Keywords: motivation to achieve success, motivation to avoid failures, TRP complex, physical 

culture, sport. 
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"Исследование влияния мотивации достижения успеха или избегания неудач на 

комплексные показатели здоровья студентов белгородских ВУЗов", получившего 

поддержку Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (РФФИ) по результатам конкурсного отбора научных 

проектов в качестве победителя конкурса мол_а - Конкурс проектов 2018 года 

фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными. 

В постоянно меняющемся мире, наполненном множеством информационных 

технологий и изобилием социальных сетей, становится все сложнее привлекать молодежь 

к регулярным систематическим занятиям физической культурой и спортом. В результате 

чего в последнее десятилетие наметилась негативная тенденция, выраженная в 

увеличении количества учащихся высших образовательных учреждений, которые имеют 

различные патологические нарушения. Связано это прежде всего с малоподвижным 

образом жизни, что приводит к развитию гиподинамии. Согласно различным 

исследованиям специалистов [1, 2, 3] количество таких студентов составляет от 23% до 

48% в зависимости от региона страны и характера обработки результатов медицинского 

обследования. Поэтому необходимо в рамках образовательного пространства высшего 

учебного заведения организовывать работу таким образом, чтобы у студентов с одной 

стороны было сформировано осознанное отношение к регулярным систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, а с другой стороны четко прослеживались 

мотивационные детерминанты, побуждающие студентов посещать занятия по дисциплине 

«Физическая культура» [4]. Но прежде чем осуществлять поиск эффективных средств и 

методов повышения двигательной активности студентов следует оценить их отношение к 

физкультурно-спортивной деятельности. Кроме того, ряд исследований свидетельствует о 



226 
 

том, что большое влияние на количество суточных локомоций оказывает мотивация 

достижения молодых людей [5, 6]. Например, в исследованиях А.А. Горелова и Е.В. 

Гавришовой [6] была выявлена корреляционная зависимость между объемом 

двигательной активности студентов и их типом мотивации. В результате чего авторы 

приходят к выводу, что для студентов с мотивацией избегания неудач целесообразно 

использовать в большей степени авторитарный тип педагогического взаимодействия, а 

для студентов с мотивацией достижения успеха – демократический. При этом следует 

отметить, что А.А. Горелов и Е.В. Гавришова предполагают, что в большей степени не 

сам тип мотивации достижения влияет на двигательную активность человека, а само 

отношение человека к физкультурно-спортивной деятельности. Развивая данное 

предположение можно прийти к выводу, что между отношением студентов к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и типом мотивации достижения существует 

взаимосвязь.  

Для проверки наших предположений нами было проведено анкетирование 212 студентов 

(132 юноши и 80 девушек) второго курса Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова. Анкета включала три блока вопросов: 1-

й блок вопросов – вопросы, направленные на определение возраста, пола, места учебы 

(институт) респондента; 2-й блок вопросов – 8 вопросов, позволяющие оценить 

отношение респондента к физической культуре и спорту, его знания в области ВФСК ГТО 

и желание сдать нормативы данного комплекса, а также уровень владения навыками 

плавания и стрельбы; 3 блок вопросов – тест из 20 вопросов, разработанный А.А. Реаном 

[7], для оценки мотивации достижения успеха и избегания неудач. Результаты ответов 

второго блока вопросов интерпретировались через двоичный код, где ответ «нет» – это 

«0», а ответ «да» – «1». Ответы суммировались и выполнялся корреляционный анализ 

полученных данных с результатами 3-го блока вопросов. Дополнительно был применен 

метод сравнения полярных групп. Респонденты были распределены на две группы. В 

первую группу были включены ответы студентов, имеющих мотивацию на достижение 

успеха, во вторую – мотивацию на избегание неудач. Сравнительный анализ по t-

критерию Стьюдента и F-критерию Фишера был проведен между результатами ответов 

респондентов на второй блок вопросов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что примерно 45% опрошенных имеют 

мотивацию достижения успеха, а у 9% опрошенных наблюдается мотивация избегания 

неудач (рис. 1). Обработка ответов респондентов на второй блок вопросов показала, что 

примерно 27% опрошенных имеют низкий уровень отношения (0-3 балла) к 

физкультурно-спортивной деятельности, 54% – средний (4-6 баллов) и 29% – высокий 

(рис. 2). Стоит отметить, что с учетом половых особенностей респондентов характер 

распределения ответов практически не отличался. В процентном отношении количество 

респондентов имеющих мотивацию достижения успеха у юношей составило 49%, а у 

девушек – 41 %. Мотивация избегания неудач была выявлена у 5% мужского пола и 13% 

женского пола.  

Проведенный нами корреляционный анализ между ответами респондентов на 

второй блок вопросов и их мотивацией достижения выявил положительную связь. Этот 

показатель составил 0,37, что с 99% долей вероятности свидетельствуют о том, что эти 

показатели зависимы друг от друга. В дополнении нами был проведен сравнительный 

анализ полярных групп по t-критерию Стьюдента и F-критерию Фишера. Для этого были 

сформированы 2 группы по 20 человек. В первую группу вошли юноши и девушки с 

мотивацией избегания неудач, а во вторую – с достижением успеха. Сравнительный 

анализ проводился по результатам ответов на второй блок вопросов, характеризующий 

отношение студентов к физкультурно-спортивной деятельности. Полученные результаты 

выявили достоверные различия между полярными группами только по t-критерию 

Стьюдента. 
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Рис. 1. Распределение респондентов с учетом типа мотивации достижения 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов, характеризующие их отношение к 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

В результате проведенного анкетирования и математической обработки данных 

удалось установить, что существует зависимость между показателями мотивации 

достижения и отношением студентов к физкультурно-спортивной деятельности. 

Следовательно, при выборе средств, методов, а также характера взаимодействия со 

студентами во время занятий по дисциплине «Физическая культура» необходимо 

учитывать тип мотивации занимающихся.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В РСФСР: 1930-Е-1991 ГГ. 

Давыденко Т.Э. 

BECOMING AND DEVELOPMENT OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE IN 

RSFSR: 1930Е-1991ГГ. 

Davydenko T.E. 

Аннотация. Cтатья посвящена историко-педагогической проблеме развития 

адаптивной физической культуры и спорта, как средству физической реабилитации, 

восстановления и укрепления здоровья. В данной статье описываются история 

становления и развития адаптивной физической культуры в РСФСР: 1930е-1991гг. 

Этапы развития данного направления физической культуры. 

Abstract. The article is devoted to the historical and pedagogical problem of the development of 

adaptive physical culture and sports as a means of physical rehabilitation, recovery and health 

promotion. This article describes the history of formation and development of adaptive physical 

culture in the RSFSR: 1930-1991. Stages of development of this direction of physical culture. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, реабилитация, спорт, становление, 

развитие, инвалид, адаптация. 

Keywords: adaptive physical culture, rehabilitation, sport, formation, development, disabled 

person, adaptation. 

Опыт русских и иностранных ученых, а так же труды физкультурно-спортивных 

организаций инвалидов обоснованно подтверждают, что адаптивная физическая культура 

и спорт являются особенно результативным средством физической, психологической, 

социальной реабилитации инвалидов и сближения с современным обществом. Регулярная 

работа с физическими упражнениями и занятия спортом усиливают не только адаптацию 

инвалидов к непостоянным насущным условиям, способствуют оздоровлению организма, 

расширяют их функциональные возможности, но помогают и выработке координации в 

работе опорно-двигательного аппарата. Занятия адаптивной физической культурой 

плодотворно воздействуют на сознание инвалидов, возвращают людям ощущение 

социальной полноценности, мобилизуют их волю. 

Адаптивная физическая культура – комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, которые направлены на реабилитацию и адаптацию людей с ограниченными 

возможностями организма к окружающим условиям социального общества и среды [1]. 

АФК есть сфера социального общества, нацелена на удовлетворение интересов, нужд и 

потребностей лиц с ограниченными возможностями, максимальное развитие 

способностей и возможностей человека, реализации духовных и физических сил в целях 
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улучшения сторон жизни, а так же скрепление всех функций восстановления и 

поддержания здоровья человека.  

Актуальностью исследования данной проблемы является не только отсутствие 

систематизированных знаний, но и значимость, полезность исторической проблемы в 

интересах науки, устойчивого внимания и потребности, как в научном сообществе, так и 

обществе в целом. Изучение особенностей развития адаптивной физической культуры 

имеет большое значение для личностного становления и развития нашего современного 

социального общества. Формирование силы воли у лиц с ограниченными возможностями 

показывает огромный пример подрастающему поколению и нынешнему обществу 

преодоления себя, закалка, мотивация, форсирование жизненных неурядиц и трудностей. 

Период становления и развития адаптивной физической культуры 1930х-1991гг.  

следует разделить на 3 этапа: 1930-1960гг., 1960-1980гг., 1980-1991гг. С 1930х годов 

Всероссийское общество слепых (ВОС) динамично начинает улучшать физическую 

культуру и спорт. В 1935 году состоялись спортивные соревнования впервые по шахматам 

среди инвалидов по зрению. Проведенный Всероссийским обществом слепых в 1938 году 

первый официальный чемпионат детерминировал многообразные спортивные состязания 

в стране [2]. 

Спустя время для страны наступил тяжелый период. Великая отечественная война 

(1941-1945г.) приостановила преобразование и развитие адаптивной физической культуры 

и спорта в целом. Постепенно страна стала поднимать свой политический, 

экономический, трудовой, спортивный потенциал. В не легкие годы после войны 

адаптивная физическая культура и спорт в РСФСР активизируются и набирают обороты в 

становлении и развитии. Адаптивный шахматный спорт в этот период начинает энергично 

прогрессировать не только в России, но и за рубежом. 

Первенство мира по шахматам, которое прошло в 1948 году (Гаага -Москва), 

сыграло большое, решающее значение для развития и преобразования адаптивной 

физической культуры и спорта. Благодаря данному матч-турниру, соревнование 

закончилось победой М. М. Ботвинника, который стал первым советским чемпионом 

мира. Данный вид спорта получил максимальную государственную финансовую 

поддержку, после чего «советская шахматная школа» начала считаться одной из сильных 

в мировом шахматном пространстве [3]. Научные исследователи адаптивной ФК 

предполагают, что на данном этапе начинает происходить накопление практического 

опыта проведения различных видов соревнований, благодаря чему формируются схемы 

состязательной деятельности. Создается Центральный тренерский совет при ЦП ВОС 

Всероссийского общества слепых в 1956 г. Ответственным данной организации оказался 

старший тренер - Борис Георгиевич Синицын. Далее, состоялся первый командный 

чемпионат СССР в 1957 году по шахматам среди слепых, через год при ЦП ВОС был 

образован Совет по физической культуре и спорту [4]. Отечественные специалисты в 60-е 

годы начали пропагандировать и внедрять элементы спорта при восстановлении 

инвалидов с дефектами опорно-двигательного аппарата (И.Е. Казакевич, 1951; Н.В. 

Ступкина, 1971; П.И. Белоусов, В.И. Филатов, М. 1968; В.К. Добровольский, 

Сильвестрова 1973, Л.А. Власова, и др.). 

В 1961г. была проведена 1-я спартакиада Всероссийского   общества слепых,   а   в  

1968 г. сборная команда шахматистов ВОС, которая представила Советский союз, 

одержала свою первую победу на III Международной шахматной олимпиаде среди 

слепых. В дальнейшем, начиная с 1973 г., благодаря появлению новых видов в 

адаптивном спорте, копилка спортивных наград страны значительно увеличилась. 

При Горспорткомитете Ленинграда была образована первая в СССР Федерация 

спорта инвалидов в 1980г., которая поделилась на три течения: инвалиды с поражением 

опорно-двигательного аппарата, по слуху, зрению. Постепенно начинают появляться в 

городе спортивные секции по видам спорта. Избран руководитель и председатель данной 

Федерации профессор В.И. Филатов (директор ЛНИИ протезирования), который внес 
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огромный вклад в решении проблемы реабилитации инвалидов, активно участвовал в 

развитии биомеханики в институте и в стране [5].  

К сожалению, развитие спорта инвалидов начиналось методом «проб и ошибок», 

так как негде было брать данные о состоянии и развитии физической культуры и спорта, 

не существовало на тот момент никаких практических наработок, которые без труда 

можно было использовать в своей деятельности. После Постановления ЦК КПСС, 

Министерства здравоохранения и просвещения СССР, Совета Министров СССР, ВЦСПС 

(№ 400 от 27.03.86) "О мерах по дальнейшему улучшению условий жизни инвалидов с 

детства"; Постановлению государственного комитета СССР по физической культуре и 

спорту, появилось четкое убеждение в том, что работа, которая была в 1981 г начата по 

научному, организационному, теоретическому обоснованию физической культуры и 

спорта инвалидов будет, несомненно, развиваться и продолжаться [6]. В 1989 г. прошел 

первый чемпионат стран социалистического содружества по плаванию. Сборная команда 

страны выступила не ярко, но не смотря на это заявила с того момента о себе в 

международном спортивном сообществе инвалидов. Начинают проводиться в 1990 г. 

чемпионаты и первенства РСФСР и СССР по отдельным видам спорта (волейболу сидя, 

шахматам, стрельбе из лука, шашкам, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису). 

Параллельно с соревнованиями организовывались семинары, конференции, 

круглые столы с целью изучения передового опыта. Распад СССР, перестройка резко 

отразились не только на политических, экономических сторонах жизни страны, но и на 

физкультурно-массовой и спортивной работе среди лиц с отклонением в состоянии 

здоровья. Перестали существовать многие клубы и секции. Финансирование спорта 

инвалидов со стороны профсоюзных, а так же государственных организаций заметно 

снизилось. Отношение правительства к людям с отклонением в состоянии здоровья стало 

изменяться в наилучшую сторону лишь в последние десятилетия существования СССР: 

связано это с преобразованиями и различными изменениями в политической, 

экономической и духовной сфер жизни общества. Советское руководство в 1970 - 1980-е 

гг. приняло довольно большое количество законодательных актов, нацеленных на 

улучшение уровня соцобеспечения: инвалидам начали предоставлять всевозможные 

льготы, улучшалась система пенсионного обеспечения, а так же и здравоохранение, не 

смотря на это, проблем оставалось много.  

Принимаются законы социальной защищенности инвалидов, формируются 

постановления, в которых прописываются главные положение о трудоустройстве и 

образовании инвалидов, создаются постепенно условия, которые позволяют иметь доступ 

к объектам медицинской, профессиональной, общественной, а так же социальной 

реабилитации инвалидов; государственных организаций (инфраструктуры); социальной 

помощи и т.д. Большое значение закон имел в силу следующих обстоятельств. С 

принятием закона ключевым направлением деятельности работы правительственных 

органов и государства стало не только улучшение материального положения инвалидов, 

но так же комплексной реабилитации и интеграции в общество. Благодаря принятию 

данного закона определился вектор развития правовой политики в отношении инвалидов. 

Вместе с тем, ввиду определенных исторических событий в 1991 г. реализация этих 

направлений была временно приостановлена. Изучив проблему становления и развития 

адаптивной физической культуры, хотелось бы отметить, что в любой исторический 

период одной из главных задач у государства являлось предоставление лицам с 

ограниченными возможностями перспективы участия во всех видах и формах социальной 

жизни. Немаловажный аспект так же включает получение реальных возможностей для 

занятий адаптивной физической культурой и спортом наравне с остальными членами 

общества в благоприятных условиях его развития. 

Спорт, как и физическая активность человека с отклонениями в состоянии здоровья 

– несомненно, действенный способ восстановления, правильного функционирования 

организма и профилактики, формирует и совершенствует новые двигательные умения и 
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навыки, помогает приобрести индивидуальный уровень физической подготовленности 

инвалида. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Дудин И. В. 

THE DEVELOPMENT OF COORDINATING ABILITIES OF JUNIOR 

SCHOOLCHILDREN 

Dudin I. V.                                     

Аннотация. В статье рассматриваются способы и средства развития координационных 

способностей млаших школьников. Описываются способность к равновесию, к 

реагированию, к дифференцированию. Анализируются особенности развития детей 

младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: координация, ловкость, способность, упражнения, дети, развитие 

Abstract.    The article deals with the ways and means of development of coordination abilities 

of primary school children. The ability to balance, to react, to differentiate is described. The 

features of development of children of primary school age are analyzed.                                  

Keywords: coordination, dexterity, ability, exercise, children, development 

          Понятие «координационные способности» выделяется из общего и менее 

определенного понятия «ловкость», широко распространенного в обиходе и в литературе 

по физическому воспитанию. Под координационными способностями следует понимать, 

во-первых, способность целесообразно строить целостные двигательные акты, во-вторых, 

способность преобразовывать выработанные формы действий или переключаться от 

одних к другим, соответственно, требованиям меняющихся условий. В младшем 

школьном возрасте происходит «закладка фундамента» для развития этих способностей, а 

также приобретение знаний, умений и навыков при выполнении упражнений на 

координацию. Этот возрастной период называется «золотым возрастом», имея в виду темп 

развития координационных способностей. 

       Только сформированные координационные способности – необходимое условие 

подготовки детей к жизни, труду, службе в армии. Они способствуют эффективному 

выполнению рабочих операций при постоянно растущих требованиях в процессе 

трудовой деятельности, повышают возможности человека в управлении своими 

движениями. 

        Основным средством для воспитания координационных способностей являются 

физические упражнения повышенной координационной сложности и содержащие 

элементы новизны. Сложность физических упражнений можно увеличивать за счет 

изменения пространственных, временных и динамических параметров, а также за счет 

внешних условий, изменяя порядок расположения средств, их вес, высоту; изменяя 

площадь опор или увеличивать ее подвижность в упражнениях на равновесие и так далее; 

комбинируя двигательные навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; 

выполняя упражнения по сигналу или в ограниченное время. Наиболее широкую и 

доступную группу средств для воспитания координационных способностей составляют 



232 
 

общеподготовительные гимнастические упражнения динамического характера, 

одновременно охватывающие основные группы мышц. Это упражнения без предметов и с 

предметами (мячами, гимнастическими палками, скакалками и другие), относительно 

простые и достаточно сложные, выполняемые в измененных условиях при различных 

положениях тела или его частей, в разные стороны элементы акробатики (кувырки, 

различные перекаты и другие), упражнения в равновесии. 

Двигательное действие - это сложное структурное образование, элементом которого 

являются следующие части движения: интеллектуальная (когнитивная); чувствительная 

(сенсорная); исполнительная (моторная). 

        Способность к реагированию это способность быстро и точно начать движения 

соответственно определенному сигналу. Различают зрительно-моторную реакцию и 

слухо-моторную реакцию. Критерием оценки служит время реакции на различные 

сигналы. Например,  старт по свистку,  отмашки флажка или сигнал,  поданный голосом.       

Способность к равновесию – это сохранение устойчивого положения тепа в условиях 

разнообразных движений и поз. Различают статическое и динамическое равновесие. 

Первыми применять так называемые упражнения на ―равновесия‖, то есть движения и 

позы в условиях, затрудняющих сохранение равновесия. К ним относятся упражнения на 

различные виды равновесия на одной или двух ногах с продвижением вперед или шагом,  

бегом,  прыжками,  различные виды лазания и так далее. Способность к 

дифференцированию – это способность к достижению высокой точности и экономичности 

отдельных частей и фаз движения,  а также движения в целом.  Например,  бросок в 

кольцо с различных точек, ритмическая способность при броске.  

      Мышцы детей эластичны,  поэтому дети способны выполнять движения по большей 

амплитуде. Однако движения для развития гибкости они выполняют в соответствии с 

мышечной силой. Излишняя растянутость мышц и связок может привести к их 

ослаблению,  а также к нарушению правильной осанки.  Развитие силы мышц туловища,  

особенно статической (статическая сила – нет движений),  имеет большое значение для 

формирования правильной осанки,  которая в этом возрасте не устойчива. 

Укрепление мышц ног особенно удерживающих в правильном положении продольной и 

поперечной своды стопы очень важно для двигательной  деятельности (ходьба,  бег,  

прыжки) и профилактика плоскостопия.  

     Скелет детей отличается значительной эластичностью, особенно позвоночник. 

Межпозвоночные диски (эпифизы) позвоночника остаются хрящевыми до 14 лет, а кости 

таза срастаются только к 14 – 16 годам. Следовательно,  детям младшего школьного 

возраста нельзя выполнять прыжки на жесткий  грунт с высоты более 80 см.,  а также 

длительное время выполнять упражнения сидя. Организм детей отличается малой 

экономичностью реакции всех органов,  высокой возбудимостью нервных процессов,  

слабостью процессов внутреннего торможения,  поэтому дети быстро утомляются.  

Следовательно, у детей этого возраста необходимо равномерно развивать все Физические 

качества. Путем активной мышечной деятельности надо стимулировать вегетативные 

функции,  которые влияют на обмен веществ,  пост и развитие всех систем и органов. 

Дети младшего школьного возраста любят играть,  склонны к фантазированию,  

позволяющему им легче представлять себе различные двигательные действия.  Поэтому 

рекомендуется значительное число упражнений приближать к играм или проводить в 

форме игры.  
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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к формированию 

безопасной образовательной среды вуза. Приводятся факторы, влияющие на 

безопасность образовательного процесса. Показаны возможности физической культуры 

как средства мотивирования студентов к здоровому образу жизни и повышения 

качества образования в целом.  

Abstract. The article various approaches to formation of the safe educational environment are 

considered. The factors influencing safety of educational process are given. Possibilities of 

physical culture as means of motivation of students to a healthy lifestyle and improvement of 

quality of education in general are shown.  

Ключевые слова: образовательная среда, физическая культура, здоровый образ жизни. 

Keywords: educational environment, physical culture, healthy lifestyle.  

На современном этапе развития общества актуализируется проблема сохранения 

здоровья участников образовательного процесса, формирования безопасной 

образовательной среды высшего учебного заведения. Успешность подготовки 

конкурентно способных, высокопрофессиональных специалистов в вузе в значительной 

степени определяется качеством и безопасностью образовательной среды.  

Методы и организация исследования. На основе анализа научно-методической 

литературы и психолого-педагогических исследований в данном направлении было 

установлено, что понятие «образовательная среда» в настоящее время стало ключевым, 

как в педагогических исследованиях, так и в образовательной практике. Понятие 

образовательной среды включает в себя не только рационально организованный учебно-

педагогический процесс, но и совокупность условий, определяющих эффективность 

обучения, воспитания и развития личности студентов и преподавателей. Понятие 

«образовательная среда» по-разному трактовалось в различные периоды истории 

человечества, например, средневековые просветители понимали образовательную среду 

как организацию окружающего пространства при проведении учебных занятий с 

определенным удобством и изяществом; при этом немаловажным фактором 

образовательной среды считали необходимость общения с образованными людьми, 

«изобилие книг», «свободное время», «душевный покой» [1]. 

В психологии образовательную среду представляют через взаимовлияние на 

личности учащихся и педагогов. В работах В.А. Ясвина образовательная среда 

рассматривается как система условий формирования личности по заданному образцу, а 

также создание системы условий для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственном окружении. При этом автор также подчеркивает взаимовлияние 

образовательной среды и самой друг на друга [2].Таким образом, образовательная среда в 

условиях вуза – это многокомпонентное явление, обеспечивающее оптимальные условия 

не только для реализации образовательных стандартов, но и всестороннего развития 

личности студентов и преподавателей. 

В российской педагогике развитие образовательной среды проходило под 

влиянием становления различных педагогических школ. Сегодня вузовская 

образовательная среда строится на принципах гуманизма, обуславливающих 

совершенствование содержания образования и способов его организации, направленных 

на обеспечение безопасного и эффективного развития личности и всех субъектов 

образовательного процесса [3]. Соответственно безопасная образовательная среда вуза – 

это результат системного взаимодействия всех участников образовательного процесса с 

учетом их функциональных взаимосвязей, что предполагает обеспечение соблюдения 

прав и норм психолого-физической безопасности, создающей условия для развития 

личности студентов и педагогов. Одним из аспектов выстраивания такой образовательной 

среды является создание системы контроля качества образовательной среды, 

гарантирующей безопасность и всесторонность личностного развития студента 

посредством постоянного отслеживания образовательных достижений учащихся, 

удовлетворенности участников образовательного   процесса,    их    здоровья    и     уровня  
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физической подготовленности и т. д. [4]. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что безопасная образовательная 

среда вуза обеспечивает качество образования, рациональные и эффективные способы 

обеспечения безопасности образовательного учреждения и создает условия для 

сохранения безопасности жизнедеятельности студентов и педагогов. Развитие безопасной 

образовательной среды высшего учебного заведения определяется целенаправленной и 

взаимосвязанной деятельностью всех структурных звеньев учебного заведения. Ведущая роль в 

данном процессе принадлежит администрации учебного заведения и направлена на создание 

максимально комфортных условий для занятий студентов и преподавателей, а так же 

осуществление контроля и регулирование процесса. Преподаватели вуза должны работать над 

разработкой соответствующих педагогических методик и технологий обучения, обеспечивающих 

не только эффективное усвоение учебного материала, но и развитие личности педагогов и 

студентов. 

Формирование безопасной образовательной среды зависит от ряда внешних и 

внутренних факторов: санитарно-гигиенических – несбалансированное питание, наличие 

пагубных привычек, отсутствие контроля со стороны родителей, не умение планировать 

режим труда и отдыха и др.; психофизиологических – напряженность и нерациональная 

организация учебного процесса, повышенные учебные нагрузки и т.д.. Наличие этих 

факторов приводит к снижению адаптационных возможностей не только студентов, но и 

преподавателей, появлению серьезных нарушений в здоровье, и в целом – к снижению 

общего качества жизни. 

Для организации безопасной образовательной среды в вузе необходимо решить 

следующие задачи: 

– организовать научно-педагогические исследования для определения 

неблагоприятного воздействия перечисленных факторов учебного процесса и условий 

обучения на психическое и функциональное состояние, адаптационно-приспособительные 

механизмы студентов и преподавателей; 

– разработать образовательные и воспитательные программы и методики 

преподавания с учетом требований здоровьеориентированной и здоровьеформирующей 

концепции образования; 

– создать научно-обоснованную систему материально-технических и социальных 

условий для сохранения и укрепления здоровья членов вузовского коллектива [5]. 

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью 

формирования общей и профессиональной культуры личности современного специалиста 

и рассматривается как одно из средств создания системы безопасной образовательной 

среды вуза. Физическая культура в вузе представлена следующими направлениями: 

учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, физкультурно-спортивная 

деятельность, мероприятия оздоровительной направленности. Основной целью 

физического воспитания студентов является оптимизации физического и 

психологического состояния студентов в процессе профессиональной подготовки, 

формирование активной, здоровой, гармонично развитой личности, готовой к 

продуктивной профессиональной деятельности. 

Однако только посещение занятий по физической культуре не приводит к здоровью 

и не устраняет факторы, отрицательно влияющие на безопасность образовательной среды. 

Поэтому разработка программы по обеспечению безопасной образовательной среды в 

вузе средствами физической культуры является одним из показателей качества 

деятельности вуза в целом. Важнейшим условием формирования безопасной 

образовательной среды в вузе, по нашему мнению, является разработка программы 

развития системы спортивно-массовой и оздоровительной работы вуза. Основной целью 

такой программы является формирование стойкой мотивации к овладению и соблюдению 

принципов здорового образа жизни. 
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Для достижения поставленной цели можно сформулировать некоторые задачи, 

решение которых будет способствовать эффективной организации безопасной 

образовательной среды вуза средствами физической культуры: 

–  разработка современных учебных программ по физической культуре с учетом 

потребностей студентов и возможностей вуза (элективные курсы физической культуры); 

–  создание условий для систематических занятий физической культурой и 

спортом для студентов 4–5 курсов и магистрантов;  

–  организация системы физкультурно-оздоровительной работы в студенческих 

общежитиях; 

–  создание современной материально-технической базы для физкультурно-

спортивной и оздоровительной деятельности вуза; 

–  совершенствование научно-образовательной и организационно-

управленческой базы развития физической культуры в вузе; 

–  повышение двигательной активности не только студентов, но и преподавателей  

за счет создания соответствующих условий для занятий физической культурой и спортом; 

–  проведение анализа потребностей коллектива вуза в оказании образовательных 

услуг в сфере физической культуры и спорта; 

– формирование у студентов и преподавателей культуры и навыков здорового 

образа жизни, здоровьесбережения; 

–  непрерывное повышение профессионализма преподавателей физической 

культуры в сфере здоровьеукрепляющих и здоровьеформирующих педагогических 

технологий;  

–  содействие развитию студенческого и преподавательского спорта посредством 

организации спартакиад, турниров, первенств и других спортивно-массовых мероприятий.  

Организация безопасной образовательной среды вуза средствами физической 

культуры позволит повысить качество образования путем увеличения внутренних 

ресурсов организма участников педагогического процесса. Чем больше студентов и 

преподавателей вуза занимается оздоровительными формами физической культуры и 

спорта, тем меньше будет заболеваемость сезонными простудными заболеваниями, что в 

свою очередь обеспечит уменьшение количества дней нетрудоспособности и пропусков 

занятий по болезни. Итогом развития безопасной образовательной среды вуза будет рост 

образовательных и творческих достижений студентов и преподавателей, повышение 

уровня здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ТРЕНЕРА 

Картамышев А.М., Тачалов М.В.,  Водяницкий А.А. 

PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL ACTIVITY OF TEACHER OF PHYSICAL 

CULTURE AND COACH 

Kartamyshev A.M., Tachalov M.V.,  Vodyanitsky A.A. 

Аннотация. В статье раскрываются основные направления, сходства и различия 

деятельности тренера и учителя физической культуры. Авторы раскрывают специфику 

профессиональной деятельности тренера по виду спорта и учителя по физической 

культуре.  

Abstract. The article reveals the main directions, similarities and differences in the activities of 

the coach and teacher of physical culture. The authors disclose the specifics of the professional 

activity of a coach in terms of sport and a teacher in physical culture. 

Ключевые слова: тренер, учитель физической культуры, школа, спортивная школа, 

подготовка детей, занятия, соревнования. 

Keywords: сoach, physical education teacher, school, sports school, children training, classes, 

 competitions. 

В любой специфической деятельности, а именно в физической культуре и спорте, 

необходим тренер-педагог с отличным знанием своей дисциплины. Тренер-это тот же 

самый учитель по физической культуре. Специфика педагогической деятельности тренера 

обусловлена  методикой проведения и организацией занятия. Тренеру, так же как и 

педагогу, необходимо знать все педагогические и теоретические основы занятия [1]. 

Учитель – это специалист, который преподает какой-либо учебный предмет в 

школе; преподаватель [3]. Нами было проведено исследование с целью установления 

сходства и различия в деятельности тренера и учителя по физической культуре. Объектом 

являлась педагогическая деятельность тренера и учителя физической культуры, 

предметом - тренер и учитель как субъект педагогической деятельности. В работе 

использовались теоретические методы: анализ, сравнение, обобщение. Проведя анализ и 

сравнение деятельности тренера и учителя физической культуры, мы выявили сходства и 

различия в деятельности тренера и учителя по физической культуре. Если взглянуть на 

определения понятий «Тренер» и «Учитель по физической культуре» в справочной 

литературе, то будет понятно, что эти два слова не являются синонимами, но смысл в 

некоторых случаях будет пересекаться. Как мы уже установили раннее, тренер — это 

специалист по тренировке спортсменов, осуществляющий учебно-тренировочную работу, 

направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства, развитие 

функциональных возможностей своих подопечных.  

Учитель по физической культуре - это лицо, занимающееся преподаванием 

физической культуры в начальной или средней школе и осуществляющее деятельность по 

развитию функциональных возможностей, образованию и воспитанию ребѐнка в школе 

[3]. 

Сходство заключается в следующем: 

1. Тренер и учитель по физической культуре при обучении в ВУЗе изучают 

практически одни и те же дисциплины. Анатомию, физиологию, педагогику, биохимию, 

биомеханику, атлетическую гимнастику, теорию и методику физической культуры и 

спорта, психологию, лѐгкую атлетику, спортивную гимнастику, лыжный спорт, научно-

методическую деятельность в сфере физической культуры и спорта, плавание, подвижные 

игры, спортивные игры и т. д. 

2. Заранее планируют предстоящую деятельность на занятии. Составляют план 

конспект занятий, ставят цели и задачи занятия. Анализируют предстоящую деятельность 

до занятия, и результат после занятия. 

3. Контролируют деятельность подопечных. Соблюдение дисциплины на занятиях. 
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4. Несут ответственность за жизнь и здоровье ребѐнка на своих занятиях. Исправляют 

те или иные ошибки при выполнении упражнений, расписывают дозировку упражнений, 

для того, что бы избежать травматизма.  

5. Подготовка детей к соревнованиям. Объявление предстоящих соревнований. 

Наблюдение за обучающимися и выявление сильнейших, для отбора на соревнования. 

Показ упражнений, техники. Рассказ о соревнованиях и изучение правил соревнований. 

6. Подготовка и поддержание в порядке места проведения занятий. Проверка 

инвентаря, подготовка его к использованию. Если занятие планируется на улице, то 

заранее проверка погоды, изучение местности. 

7. Заработная плата состоит из двух частей: основная (оклад) и стимулирующая (за 

победы или участие в соревнованиях) 

8.             Ведут журнал посещаемости занятий. 

9.        Участвуя и побеждая на соревнованиях, дети могут выполнять спортивные 

нормативы, тем самым учитель и тренер могут собирать документы на присвоение детям 

спортивных разрядов [4]. 

Различия: 

1. Тренер занимается подготовкой детей по одному избранному им направлению  

соревновательной деятельности, в то время как учитель по физической культуре 

подготавливает детей по всем основным направлениям соревновательной деятельности, 

заложенной в календаре школьных, районных, президентских соревнований. 

2. Учитель по физической культуре проводит занятие длительностью 45 минут, а 

тренер от 1.5 часа до 2 часов. 

3. Учитель работает в установленное государством время и обязан находится на работе 

согласно установленному государством времени, выполняя рабочую восьми часовую 

норму. А тренер проводит занятие, согласовывая удобное ему время с начальством 

ДЮСШ и занимается своей деятельностью после основных занятий в школе. 

4. Чаще всего у тренера трѐхдневный график работы в неделю, в то время как учитель 

по физической культуре имеет пятидневный рабочий день. 

5. Учитель на занятиях по физической культуре работает с детьми примерно одной 

возрастной категории и с примерно одинаковыми физическими показателями и 

возможностями. Тренер же работает с разными возрастными категориями детей, имеющие 

разные функциональные и физические способности и показатели. 

6. Учитель по физической культуре является главным организатором всех 

внутришкольных спортивных мероприятий, составляет календарь спортивных 

мероприятий внутри школы. Тренер в свою очередь как таковой деятельностью очень 

редко занимается. 

7. Учитель по физической культуре находится в подчинении директора школы, а тренер 

подчиняется директору ДЮСШ. 

8. Занятия по физической культуре в школе обязательны. А дополнительные занятия в  

ДЮСШ как таковыми не являются.  

9. Учитель по физической культуре ведѐт оценивание деятельности обуающихся, и 

вносит оценки в учебный журнал, выставляет четвертные и годовые оценки. Тренер этим 

не занимается. 

Таким образом, мы убедились, что в профессиональной деятельности тренера и 

учителя много общего, но, так же, имеются различия.  
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Аннотация. В статье дается описание особенностей организации и проведения уроков 

спорта и спортивной деятельности в средних школах Республики Македония. 

Представлены позитивные и негативные особенности в первом и втором циклах 

физкультурного образования в школах. 

Abstract. The article describes the features and organization of teaching of sports and athletic  

activities in secondary schools of the Republic of Macedonia. Presents positive and negative 

features in the first and second cycles of physical education in schools. 
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В настоящее время, несмотря на противоречивые международные отношения, 

активно развивается интеграция между различными странами в области физкультурного 

образования. Сравнивая содержание и структуру физкультурного образования разных 

стран, можно выявить полезные особенности, ценный зарубежный опыт, который можно 

эффективно использовать в других странах. Поэтому актуальность данной статьи 

заключается в описании структуры и особенностей построения физкультурного 

образования в Республике Македония. Цель работы – показать особенности 

физкультурного образования в Македонии на примере младших классов средней школы. 

Методика и организация исследования. Методом исследования был анализ и 

обобщение данных специальной литературы, документации по построению и применению 

физкультурного образования в средних школах Македонии. Исследование проводилось в 

2016-2017 гг. 

Результаты исследования и их анализ. Полученные данные в ходе исследования 

свидетельствуют о том, что в Македонии обучение в средних школах в области 

«Кинезиологии» называется «Спорт и спортивная деятельность» (ССД). Преподавание 

этого предмета в средних школах проводят дипломированные учителя физической 

культуры после  4-х летней программы профессиональной подготовки, рассчитанной на 

освоение 240 ECTS кредитов. После одного года педагогического стажа, учителя сдают 

государственный экзамен перед членами государственной комиссии, присваивающей 

сертификат o независимой работе кандидата в образовательном процессе Республики 

Македония (в основных и средних школах). В течении профессиональной деятельности 

для учителей организуются разные семинары и другие виды обучения, организованные 

факультетом физической культуры, спорта и здоровья, a также и другими 

государственными учреждениями.  

Процесс обучения в средних школах Республики Македония проводится по двум 

циклам: I и II классы – первый цикл (2 урока в неделю, 72 урока в год) и III и IV классы – 

второй цикл среднего образования: 3 урока (по 45 мин) в неделю, 108 уроков в год, а далее 

следуют ученики в возрасте 14 – 18 лет. Программу дисциплины ССД разрабатывает 

Бюро развития образования - учреждение Министерства образования и науки Республики 

Македония. Цели обучения ССД - это улучшение специфических спортивных умений, 

достижение хороших спортивных результатов и привыкание к ежедневной физической 

активности. Структура плана обучения по спорту и спортивным деятельностям не 

http://www.knigafund.ru/authors/49031
http://www.knigafund.ru/authors/49032
http://www.knigafund.ru/authors/49031
http://www.knigafund.ru/authors/49032
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является идентичной  программе предмета «Физическое и санитарное образование», 

применяющейся в основных школах Македонии традиционным способом.  

В средних школах уроки по ССД проводятся в зависимости от склонностей 

учеников к определенному виду спорта, уроки должны проводиться вне очной 

программы, таким образом, ученики должны группироваться согласно склонности к 

определенному спорту. Например, у учеников, которые выбрали футбол - одно 

содержание урока, a у учеников, выбравших гандбол - другое. Эта программа 

предназначена для того, чтобы обеспечить развитие сознания и моторики учеников к 

определенной спортивной деятельности. Наставник в течении этих уроков обязан 

исправлять ошибки учеников, наблюдать за ними и направлять их на решение задач 

урока, а также работать с некоторыми учениками в отдельности и одновременно, в 

течении всего периода обучения должен следить за учениками и оценивать их результаты. 

Ученики оцениваются от 1 до 5 баллов.  

Наставник ССД ведет портфолио на каждого ученика, содержащее элементы 

выбранного вида спорта и формирование оценок. Например, если ученик выбрал 

баскетбол, наставник заводит портфолио со всеми элементами баскетбола, техникой 

выполнения движений в процессе игры, соответствующей деятельности. Дальше все эти 

компоненты отмечаются на основе точности их выполнения. Если отмечены все 

компоненты, ученик оценивается высшей оценкой. Наставник должен вести портфолио 

ежедневно, и об этом ученик не обязан знать, в течении урока незаметно, наблюдая игру, 

наставник должен делать заметки, чтобы сделать более объективную оценку. Во втором 

образовательном цикле ученики совершенствуют спортивные навыки и умения в 

выбранном виде спорта. По собственному желанию ученики могут выбрать: командные 

видa спорта (футбол, гандбол, баскетбол, волейбол), легкую атлетику, гимнастику, 

плавание, настольный теннис, бадминтон. В сотрудничестве с родителями можно 

реализовать и катание на лыжах, альпинизм, серфинг и другие виды спорта и 

двигательной aктивности.  

Кроме того, еще применяется в школе проектная деятельность по выбору ученика 

(15 и 20 уроков). Проектная деятельность, которая проводится на 15 уроках, основана на 

взаимной работе с наставником по ССД в школе, в то время как остальные 20 уроков 

назначены для самостоятельной работы, в которой ученик должен отработать в домашних 

условиях, используя разные источники информации с целью успешного представления 

избранной проектной задачи. Проектная задача сдается в виде реферата объемом 10 – 20 

страниц и представляется перед комиссией, состоящей из трех наставников школы.  

В школе применяются также спортивные дни (10 уроков), которые представляют 

собой подготовку и участие в разных соревнованиях, организованных школой или 

другими субъектами, проявляющими интерес к физическому совершенствованию 

населения (мэрия, город, государственные структуры). Эти соревнования имеют большое 

влияние на учеников и профессоров, потому что попасть в состав спортивной команды 

школы и соревноваться на высоком спортивном уровне считается престижным. Для 

каждого наставника и ученика представляет большое удовольствие участие в 

национальных соревнованиях. Именно, приняв участие в школьных соревнованиях, и 

наставники, и ученики получают возможность по-настоящему проявить себя в своем виде 

спорта.  

Включение предмета ССД в отдельное расписание, на основе спортивных 

склонностей учеников, могло бы oбеспечить более высокие результаты выполнения 

программы обучения, улучшить показатели учителя в реализации намеченной программы, 

a также обеспечить подготовку большего количества будущих спортсменов в спортивных 

клубах Македонии. Taкая модель занятий, несмотря на хорошую теоретическую 

составляющую, не реализуется по тем или иным причинам, субъeктивным или 

объективным факторам. Уроки по ССД сводятся только к наблюдению наставника, 

потому что в одном зале занимаются ученики, выбравшие разные вида спорта. 
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Следовательно, наставник технически и физически не в состоянии уделять внимание и 

эффективно руководить процессом, чтобы подготовить будущих спортсменов в 

выбранных видах спорта или крепких физкультурников. Обучение по ССД контролируют 

высшие сотрудники школы (директор) и Государственная инспекция по надзору и 

контролю в сфере образования, контролирующая функционирование образовательной 

системы Республики Македония. Можно отметить, что от сферы физической культуры в 

ГИО не хватает кадров, которые могли бы объективно следить за течением урока по ССД. 

Очень часто случается, чтобы инспекторы других научных областей (химии, истории и 

других предметов) контролируют наставников по ССД, являющихся дипломированными 

профессорами по физическому воспитанию. Поэтому  инспекторы, имеющие другие 

специальности, не могут выполнить свои обязанности по одной причине: они не знают 

теорию и методику физической культуры и ее закономерности.  

Таким образом, физическое воспитание в средних школах Македонии имеет свою 

специфику, свою национальную оригинальность. В содержании занятий физической 

культурой выражены два основных направления деятельности: спортивное и 

оздоровительное. Формы занятий также имеют свои национальные особенности. Деление 

классов строится по возрастным циклам. Построение занятия по ССД имеет свои плюсы и 

минусы. Вместе с некоторыми преимуществами занятий в школах Македонии, имеются 

недостатки, которые являются похожими на те, которые есть в  других странах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА:  

ИЗ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИНАСТИИ МАХОВЫХ 

И.И. Махов, А.А. Махова  

 FORMATION OF COMMUNICATIVE FUNCTIONAL LITERACY OF TEENAGERS 

BY MEANS OF SPORTS HEALTH TOURISM: FROM THE EXPERIENCE OF THE 

PEDAGOGICAL DYNASTY OF MAKHOVS 

I. I. Makhov, A. A. Makhova 

Аннотация. В представленной статье исследована проблема формирования 

коммуникативной функциональной грамотности подростков средствами и формами 

спортивно-оздоровительного туризма. Охарактеризована деятельность МБОУ СОШ № 

11 г. Белгорода в режиме экспериментальной площадки Института стратегии развития 

образования Российской академии образования. Представлены разные варианты 

туристских препятствий и специально разработанных игр для этих препятствий, 

которые помогут поменять форму совместной деятельности и повысить интерес юных 

туристов к знакомым заданиям. Сопоставлены ожидания детей и их родителей с 

целевыми установками и задачами, которые ставят перед собой администрация и 

учителя школы, применяющие на практике разработанные задания 

Abstract. In the presented article the problem of formation of communicative functional literacy 

of teenagers by means and forms of sports and health tourism is investigated. Characterized 

activity of School No. 11 of Belgorod in the mode of the experimental site of the Institute for the 

Development Strategy of the Russian Academy of Education is described. Different variants of 

tourist obstacles and specially designed games for these obstacles are presented, which will help 

to change the form of joint activities and increase the interest of young tourists to familiar tasks. 
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The expectations of children and their parents are compared with the goals and objectives set by 

the administration and teachers of the school, which apply the tasks developed in practice. 

Ключевые слова: дополнительное образование, коммуникативная функциональная 

грамотность,   спортивно-оздоровительный  туризм,  туристская  переправа,  юные 

 туристы, экспериментальная деятельность, воспитание, развитие.  

Keywords: additional education, communicative functional literacy, sports and health tourism,  

tourist crossing, young tourists, experimental activity, education, development. 

Работа выполнена в рамках гранта ИИУ «БелГУ» на проведение  

исследовательских работ по проекту «Педагогические династии» 

В данной статье мы хотим поделиться результатами опытно-экспериментальной 

деятельности МБОУ СОШ №11 г. Белгорода в 2015-2018 гг. в режиме экспериментальной 

площадки ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» по проблеме «Проектирование форм и механизмов оценки качества учебных 

достижений обучающихся в сфере неформального туристско-краеведческого 

образования» (научный руководитель Д. В. Смирнов). В ходе опытно-экспериментальной 

деятельности нами использовались традиционные туристские задания, содержание 

которых дополнялось новым содержанием. Дополняемое содержание должно было, по 

нашему мнению, способствовать эффективному накоплению каждым ребенком 

собственного опыта социализации средствами формирования коммуникативной 

функциональной грамотности через возможность самостоятельного поиска путей решения 

предлагаемых заданий, совместной выработки правил поведения в референтной группе 

(коллективе сверстников) и контролю за их соблюдением, побуждение подростков к 

обсуждению возникающих между ними разногласий (конфликтных ситуаций) и 

самостоятельному поиску конструктивных путей их разрешения. 

Коммуникативную грамотность мы рассматриваем как совокупность 

коммуникативных знаний, умений и навыков человека, позволяющих ему эффективно 

общаться в стандартных коммуникативных ситуациях в письменной и устной форме [1].  

Приведем несколько примеров формирования коммуникативной функциональной 

грамотности подростков с использованием средств спортивно-оздоровительного туризма, 

туристских препятствий и специально разработанных игр для этих препятствий, которые 

помогут поменять форму совместной деятельности и повысить интерес юных туристов к 

знакомым заданиям. 

Первое задание – «Переправа» туристов через условное болото по кочкам. 

Выигрывает команда, которая первая с наименьшим временем и числом заступов (срывов 

с кочек одной или двумя ногами) выполнила задание – преодолела условное болото. 

Теперь рассмотрим содержание этого же задания, но с изменениями. Участник должен 

преодолеть условное болото прыжками по кочкам, при этом должен посетить 

определѐнные (обязательные) для посещения кочки. Данные кочки выделяются, на них 

можно написать яркой краской или цифры по порядку, или буквы, из которых нужно 

будет собрать слово. Эти «меченые» кочки раскладываем в любом порядке, например, 

кочка № 1 будет находиться в середине, а кочка № 2 – в самом начале маршрута. 

Маршрут участник прокладывает сам, он может двигаться вперѐд-назад, вправо-влево, 

можно многократно наступать на одну кочку, главное – по порядку пройти обязательные 

кочки, наступив двумя ногами на каждую. 

Другой вариант для традиционного туристского препятствия «Кочки». Это задание 

– «Кочки с секретом». Участник должен преодолеть болото прыжками по кочкам. Но по 

пути будут встречаться кочки, на которые наступать нельзя. Это может быть пустая, 

мягкая или качающаяся кочка. Участнику важно перед каждым шагом проверить и 

выбрать настоящие кочки, пропустив при этом кочки «с секретом». Для повышения 

сложности важно замаскировать кочки «с секретом» так, чтобы они с виду были такими 

же, как и обычные. 
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Следующее задание, которое было нами усовершенствовано, – это преодоление 

болота по кладям из жердей, или «Гать». Не будем подробно останавливаться на 

организации этапа, правилах преодоления, остановимся сразу на специальных заданиях 

для данного препятствия. Итак, команде предлагаем решить задачу про «Волка, козу и 

капусту», которых необходимо было перевести на другую сторону, чтобы никто никого не 

съел. Попробуем предложить ребятам нечто подобное, только свои решения задачи они 

должны будут продемонстрировать на самом препятствии. Необходимо не только 

просчитать алгоритм передачи жердей и порядок прохождения болота, а также пройти по 

жердям и не упасть. Команде юных туристов придѐтся наладить коммуникативное 

общение: договариваться, взаимодействовать между собой и решать множество 

проблемных задач. 

Задача № 1. Команда из восьми человек, должна преодолеть болото, состоящее из 

четырѐх пролетов, всего по трем жердям (больше брать нельзя по условию) (рис. 2). На 

пролете на жерди может находиться только один участник, а на опоре для жердей –не 

более двух. Необходимо переправить всю команду в полном составе, никого не оставив на 

берегу. 

Задача № 2. Команда из десяти человек должна преодолеть болото, состоящее из 

четырѐх пролетов, всего по шести жердям. При этом на пролѐте обязательно должны 

лежать две жерди. На пролете на жерди может находиться также только один участник, а 

на опоре для жердей – не более двух. 

Задача № 3. Команда (количество по желанию команды) должна преодолеть 

болото, состоящее из четырѐх-шести пролетов, забрать определѐнный груз и вернуться на 

исходный берег. Количество используемых жердей не ограниченно, но все жерди, 

участвующие в работе, должны вернуться на стартовый берег. 

Впоследствии можно усложнить это задание, ограничив ребятам время на 

обсуждение вариантов прохождения этапа.Предлагаем задания для переправы способом 

«маятник». Данное задание всегда вызывает восторг как у начинающих туристов, так и у 

более опытных, но однотипные тренировки могут и на таком препятствии привести к 

снижению интереса. Так что юным туристам были предложены новые водные условия 

преодоления препятствия способом «маятник». Задание «Кто дальше перелетит?». 

Задание отличается от стандартного препятствия «Маятник». На финишном берегу 

рисуется несколько линий, до которых участнику необходимо допрыгнуть. Чем дальше 

линия, тем стоимость при еѐ преодолении будет выше. Например, за преодоление первой 

линии участнику присуждается 1 бонусный балл, за преодоление второй и следующей – 2, 

3, 4, 5 баллов соответственно.  

Что важно в данном задании? Участник заранее (перед прыжком) обозначает судье, 

какую линию он собирается перепрыгнуть, и если это у него получается, то он получает 

бонус, а если недопрыгивает до линии, то уходит с нулевым результатом, даже если он 

перепрыгнул другие линии. Такой подход научит ребят правильно оценивать свои 

возможности! Каждый участник должен сделать выбор, рассчитать свои силы и, заказав 

линию посложнее «с большей стоимостью», понимать, что при неудаче он получит ноль,  

или ему надо выбрать линию поближе, но тогда с меньшим баллом на финише.  

Это задание можно сделать командным. Участникам необходимо совместно 

принять единое решение выбора одной линии дальности. Для этого подросткам придѐтся 

объективно оценить физические возможности самого себя и каждого участника, учесть 

мнение каждого члена команды и ту ответственность, которая накладывается на каждого 

из них за результат выступления. Таким образом, в итоге межличностного взаимодействия 

(коммуникации), выбора коллективного варианта, самооценки своих возможностей 

участники не только смогут выполнить задание, но и повысить свою коммуникативную 

функциональную грамотность. 

Задание «Кто смелее?». Одна из типичных ошибок начинающих туристов-

подростков – это высокий захват руками верѐвки и перелет оврага на прямых руках. 
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Данное задание направленно на обучение правильному прыжку с низким хватом и 

согнутыми руками. На верѐвку цветными лентами наносятся линии. Чем линия ниже, тем 

стоимость прыжка будет выше и, наоборот, самая высокая отметка на верѐвке принесѐт 

участникам мало бонусных баллов. Однако сразу браться за самую нижнюю отметку не 

стоит, без правильной техники и специальной подготовки юный турист-спортсмен не 

сможет преодолеть маятник, не коснувшись некоторыми частями тела земли. Поэтому  

выбор, как и на предыдущем задании, участник делает сам исходя из своих возможностей.  

Формируя коммуникативную функциональную грамотность у детей, мы должны 

помнить, что данная работа не заканчивается завершением выполнения задания и 

тренировочным процессом. Именно последующее совместное с педагогом обсуждение 

результатов деятельности команды в спокойной обстановке должно стать примером 

выстраивания взаимоотношений между членами команды, разрешения конфликтов, 

ведения грамотного культурного диалога. И неважно, успешно команда закончила 

выполнение задания или переоценила свои возможности, следует детально проговорить 

каждое принятое решение. Такая работа усилит решение различных коммуникативных 

задач, поможет выслушать различные точки зрения, в том числе не совпадающие с его 

собственной, научит ориентироваться на позицию товарища в общении и взаимодействии; 

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; использовать речь для аргументации своего действия; 

Наши исследования в ходе опытно-экспериментальной работы показали, что 

данные примеры включения сюжетных игр в традиционные туристские задания, для 

воспитания межличностного общения и коммуникативного взаимодействия школьников 

позволяют эффективно обеспечить формирование коммуникативной функциональной 

грамотности подростков, а именно: 

1) создать ситуацию активного поиска, предоставить возможность сделать 

собственное «открытие», реализовать свои возможности; 

2) осуществлять разные виды деятельности в различных социальных условиях, 

решать любые учебные и жизненные задачи, выстраивать социальные отношения. 

Опираясь на наш опыт, при грамотной педагогической и методической 

инструментовке возможно по-новому взглянуть и на другие виды препятствий на 

туристских соревнованиях или маршрутах туристских походов, по-другому, не только с 

тактико-технической стороны, использовать их ресурсный потенциал для воспитания и 

развития подростков.  

Педагогу дополнительного образования, тренеру, руководителю туристского 

похода нужно всегда помнить, что детско-юношеские мероприятия не должны быть 

узконаправленными и решать только задачи, направленные на получение прикладных 

(туристско-спортивных) знаний, умений и навыков. Формирование коммуникативной 

функциональной грамотности через воспитание личностных, морально-волевых качеств, 

гражданственности, культуры общения, укрепление здоровья, формирование навыков 

здорового образа жизни – вот задачи, которые наряду с прикладным обучением всегда 

 должны решаться на туристских мероприятиях. 
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САМОКОНТРОЛЬ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ КАК ВАЖНЫЙ СЕГМЕНТ 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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SELF-CONTROL IN PHYSICAL EDUCATION AS AN IMPORTANT SEGMENT OF 

THE CONSERVATION THE HEALTH OF STUDENTS 
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Аннотация. Самоконтроль – это самостоятельное наблюдение за состоянием своего 

здоровья, физическим развитием, функциональным состоянием организма, физической 

подготовленностью и их изменениями под влиянием занятий физическими упражнениями 

и спортом. Самоконтроль является существенным дополнением к врачебному и 

педагогическому контролю, но ни в коем случае их не заменяет. Данные самоконтроля 

оказывают большую помощь педагогу в регулировании физической нагрузки, а 

обучающимся  – получить навыки по  контролю состоянием своего здоровья. 

Abstract.  Self-control  is  an  independent  monitoring  of  the  state  of  your health, physical  

development, functional state of the body, physical fitness and their changes under the influence 

of exercise and sports. Self-control is a significant addition to medical and pedagogical control, 

but in any case it does not replace them. These self – control provide great assistance to the 

teacher in the regulation of physical activity, and students-to gain skills in monitoring their 

health.  

Ключевые слова: Здоровье, занятия физической культурой и спортом, нагрузка, 

пульсометры, самоконтроль. 

Keywords:  Health, physical education and sports, load, heart rate monitors, self-control. 

Одно из важнейших направлений деятельности в области физической культуры и 

спорта есть повышение качества учебных занятий в направлении вектора  сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. В современной школе перед учителем 

физической культуры стоит задача не просто сохранения здоровья обучающихся, не 

только оздоровления детей и повышения уровня  двигательной активности. Важно так 

организовать процесс обучения, чтобы каждый обучающийся осознал огромное значение 

физической культуры в жизни, в сохранении здоровья и работоспособности на 

протяжении всей жизни, до глубокой старости. В этом вопросе необходима, прежде всего, 

разработка педагогом педагогических приемов обучения методам самоконтроля и 

самодиагностики состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Одна из форм самоконтроля - это ведение специального 

дневника.  

Дневник самоконтроля необходим для учѐта самостоятельных занятий 

физкультурой и спортом, а также регистрации антропометрических изменений, 

показателей физического развития, функциональных проб и контрольных испытаний 

физической подготовленности.  Текущий самоконтроль и периодический врачебный 

контроль повышают эффективность занятий и обеспечивают укрепление здоровья  при 

выполнении регулярных оздоровительных физических упражнений.  Самоконтроль в 

физическом воспитании должен занимать, при правильной его организации, особое место. 

Обучающийся, исследуя состояние своего здоровья, по предложенным преподавателем 

методикам, должен уметь контролировать проявление отклонений, сдвигов в 

функциональном состоянии, связанных с неадекватными нагрузками. При этом 

характеристик по субъективным ощущениям широко используемых в самоконтроле явно 

недостаточно. Теоретический курс программ по физическому воспитанию в 

общеобразовательной школе должен предусматривать ознакомление обучающихся с 

простыми, доступными методиками исследования (контроля состояния) сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем.   

Задача учителя ввести использование различных, объективных методов 

самоконтроля, вводя информацию из врачебного и педагогического контроля, в 

систематическую практику, объясняя важность и необходимость правильной оценки 

самочувствия и вреда чрезмерных нагрузок. Каждое учебное занятие должно выполняться 

с обязательным самостоятельным контролем обучающихся при оценке решаемых задач 

(адекватность объѐмов и интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений, 

характер субъективных ощущений, корреляция показателей различных функциональных 

систем и их соответствие субъективным ощущениям).  
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Известный  хирург Н.М. Амосов в своей книге «Раздумья о здоровье» рассказывает 

о правилах занятий физкультурой и нагрузках. Главное, считает Н.М. Амосов, в 

постепенности наращивания нагрузок и ни в коем случае нельзя «спешить» скорее стать 

здоровым. Кроме того, каждый человек должен знать свой пульс в покое (пульс – это 

самый важный показатель тренировки). По пульсу в положении сидя уже можно оценить 

состояние сердца. Занятия физической культурой и спортом при регулярном контроле, 

позволяющем правильно дозировать нагрузку и избегать перенагрузки, перенапряжения, 

полезна всем от мала до велика.В федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) отмечается, что «…необходимо 

осуществлять  обучение  школьников простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и подготовленности. …».  

Сегодня перед учителем физической культуры стоит задача контролировать 

эффективность тренировочных нагрузок во время физических упражнений, бега, 

аэробики, ходьбы, тренажерных упражнений, лыжных прогулок, езды на велосипеде, 

игры в теннис или футбол. Одним из способов контроля за нагрузками и обучение 

школьников навыкам самоконтроля в процессе занятий физической культурой и спортом 

являются такие измерительные приборы как пульсометры (мониторы сердечного ритма). 

В требованиях к материально-техническому оснащению уроков физической культуры в 

условиях реализации образовательных программ по ФГОС ООО предусматривается 

применение в учебном процессе на группу обучающихся пульсометра. Методически 

обоснованное использование пульсометра позволяет контролировать  показатели 

сердечно-сосудистой системы и получать хорошие результаты без чрезмерных усилий и 

перенапряжения. Тренировки 3-4 раза в неделю в зоне умеренной интенсивности (50% от 

максимальной нагрузки, ЧСС 130-160 уд/м.) способствует развитию общей выносливости. 

Результаты исследования Л.Е.Любомирского и его соавторов свидетельствуют, что 

предельное время работы в этой зоне составляет у детей тринадцати – четырнадцати лет 

увеличивается примерно в два раза у девочек, в четыре раза у мальчиков. 

Достижение и поддержание высокого уровня здоровья средствами физической 

культуры и спорта возможно лишь при использовании не только необходимых 

упражнений, но и при правильном дозировании нагрузок  и контролируя функциональное 

состояние организма. Укреплять здоровье физическими упражнениями, можно только 

зная, что, как и сколько нужно делать. Самоконтроль помогает занимающимся 

физическими упражнениями и спортом лучше познать самого себя, приучает следить за 

собственным здоровьем, прививает грамотное и осмысленное отношение к занятиям 

физической культурой. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы образовательной организации по 

формированию основ здорового образа жизни подрастающего поколения в системе 

дополнительного образования. 

Abstract. The article presents the experience of  th e educational  organization   to   form   the  

foundations of a healthy lifestyle of the younger generation in the system of additional education. 

Ключевые слова: Здоровье, здоровый образ жизни, система дополнительного 

образования. 
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Здоровье – важный показатель социально-экономического благополучия общества.   

Значительную часть населения страны составляют дети и подростки, поэтому охрана 

их здоровья является важнейшей государственной задачей. В настоящее время, 

глобальные техногенные изменения природы, урбанизация, увеличение потока 

информации, высокий уровень научно-технологического развития способствуют 

усугублению негативных тенденций в динамике состояния здоровья школьников. За 

период обучения состояние здоровья подрастающего поколения существенно ухудшается: 

только примерно 10% выпускников относят к категории «здоровые». Третья часть 

обучающихся имеют хронические заболевания. Чаще всего они связаны с нарушения 

опорно-двигательной (нарушения осанки), пищеварительной (кариес, гастрит), 

кровеносной (нарушение сердечного ритма, гипотония, систолический шум), нервной 

систем.  

Сегодня образовательное учреждение – это дополнительный фактор риска развития 

заболеваний обучающихся, так как требует значительных затрат сил и времени для 

успешного освоения образовательных программ. Общеизвестно, что наибольшее влияние 

на состояние здоровья оказывает образ жизни, поэтому одна из задач системы 

образования – формирование здорового образа жизни. В федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» отмечается, что образовательные учреждения 

несут ответственность за здоровье воспитанников во время образовательного процесса, а 

программы и методики обучения должны иметь санитарно-эпидемиологические 

заключения об их безвредности для здоровья. Концепция модернизации российского 

образования также предусматривает создание в образовательных учреждениях условий 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Опираясь на федеральные 

документы можно отметить, что главная задача современных образовательных 

учреждений – воспитание здоровой личности, направленной на формирование основ 

здорового образа жизни, через применение доступных средств охраны здоровья в рамках 

организации образовательного и воспитательного процесса.  

Для решения вышеуказанной задачи применяются методы и технологии  

приоритетной здоровьериентированной педагогики, особенностью которой является 

приоритет здоровья, формирование здоровьесберегающего пространства, обеспечение 

безопасных условий образовательно-воспитательного процесса. Также  следует отметить, 

что формирование, укрепление и сохранение здоровья детей и подростков является не 

только медико-социальной, но и педагогической проблемой.  Большими возможностями в 

решении проблемы сохранения и укрепления здоровья обладает система дополнительного 

образования детей,  способствующая получению дополнительных знаний и умений. 

Система дополнительного образования не имеет жестких рамок по сравнению с 

общеобразовательными учреждениями, поэтому является более привлекательной для 

детей. Однако важно правильно организовать образовательный процесс, чтобы не нанести 

вред здоровью обучающихся. 

В МБУДО «Спортивный центр»  Белгородского района   разработана система 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, ориентированная 

формирование потребности обучающихся к ведению здорового образа жизни. 

Система физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий включает в 

себя: 1. Обеспечение здорового ритма жизни:  щадящий режим (адаптационный период), 
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организация микроклимата, учет индивидуально-типологических особенностей детей и 

педагогов; 2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия; 3. Спортивные соревнования; 

4. Активный отдых: физкультурно-спортивные праздники, дни здоровья, совместные 

спортивные мероприятия с родителями.5. Аутотренинг и психогимнастика: игры и 

упражнения на развитие эмоциональной сферы, игры-тренинги на подавление 

отрицательных эмоций и регулирование психоэмоциональных  состояний,  6. Работа с 

родителями: оказание консультативной помощи.  

В МБУДО «Спортивный центр» Белгородского района организованы тренировочные 

занятия по 17 видам спорта. К регулярным занятиям физической культурой и спортом 

привлечены более 2000 обучающихся, занимающихся в спортивно-оздоровительных 

группах (1531 обучающихся), в группах начальной подготовки (237 обучающихся), в  

тренировочных группах (291 обучающихся). Обучение спортсменов обеспечивают 61 

тренер-преподаватель. Только в 2017 году в спортивном центре организовано и проведено 

более 50 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 1000 юных 

спортсменов. Обучающиеся спортивного центра приняли участие в 25 областных 

соревнованиях, 21 – всероссийских и 2-х международных. Из них победителями и 

призерами областных соревнований стали 70 человек, Всероссийских и международных 

соревнований – 8 человек.  

Качественная оценка эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

невозможна без учета степени влияния педагогических воздействий на состояние 

здоровья и физического развития ребенка. Каждый тренер-преподаватель благодаря 

мониторингу и анализу диагностических данных, имеет представление о целостной 

картине развития ребенка, что позволяет в содружестве со всеми специалистами 

координировать содержание процесса обучения. А также направлять свою 

педагогическую деятельность на обеспечение физического, психического развития и 

сохранение здоровья обучающихся.  

Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет 

дать полноценный результат без взаимодействия всех заинтересованных сторон. 

Положительных результатов при формировании здорового образа жизни можно добиться 

благодаря переориентации ролевых позиций субъектов процесса, превращая их в 

субъектов совместной двигательно-оздоровительной, творческой деятельности, 

сохранение и укрепление  здоровья обучающихся. 
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СОЗДАНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ЗДОРОВЬЕ» 

Т.Б. Петрова, Ю.В. Кокоева 

CREATION OF THE HEALTH FITNESS CENTER «ZDOROVYE» 

T.B. Petrova, Ju.V. Kokoeva 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме создания спортивно-

оздоровительного центра «Здоровье». Описывается организационно-программное 

обеспечение центра, а также использование экспериментальной программы по 

физической культуре. 

Abstract. Article is devoted to an actual problem of creation of «Zdorovye» fitness center. The 

organizational software of the center, and also use of the  experimental  program  in  physical  
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culture is described. 
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оздоровления. 
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 По данным ВОЗ общая заболеваемость детей до 14 лет за последние 5 лет возросла 

почти на 10%. Отмечена тенденция к росту числа заболеваний нервной системы и органов 

чувств у детей. Ведущее место в структуре заболеваемости занимают болезни органов 

дыхания (53,3%), нервной системы и органов чувств (10,8%), инфекционные и 

паразитарные болезни (8,2%), травмы и отравления (6,2%), болезни кожи и подкожной 

клетчатки (5,0%). 

 При   проведении   медицинских   осмотров   детей   всех   возрастов   отмечается  

увеличение диспансерного контингента детского населения.  

За период обучения в школе продолжает увеличиваться патология зрения. Происходящие 

в обществе негативные социально-экономические процессы особенно болезненно 

сказываются на детях. Для последовательного закрепления ЗОЖ и полноценного 

валеологического образования будущих россиян отечественная система образования 

должна формировать у своих подопечных потребность сохранять здоровье, активно 

заниматься физическими упражнениями, методиками самооздоровления на протяжении 

всей жизни.  Проблема охраны и укрепления здоровья детей стоит очень остро. Поэтому 

есть необходимость в создании центров здоровья, где будет возможность активно 

заниматься физическими упражнениями, методиками самооздоровления. 

Коллектив учителей школы № 40 поставил перед собой задачу: создать 

современный спортивно-оздоровительный центр «Здоровье». Для этого у нас есть 

необходимые условия. Разработали программу «Здоровье», имеются два спортивных зала. 

В 2015 году администрацией школы, города для учащихся был построен большой, 

красивый спортивный комплекс – стадион, куда 

входят: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, сектор для прыжков в 

длину, круговая легкоатлетическая дорожка, гимнастический городок. Весной 

планируется строительство плавательного бассейна. Ребята школы – активные участники 

спартакиад учащихся города Белгорода, всех спортивных соревнований различных 

уровней. 

Цель программы «Здоровье»: нормализация физического состояния и коррекция 

механизмов психической защиты; способность, целенаправленным воздействием, 

раскрытию резервных возможностей организма; совершенствование координации 

движений; привитие жизненно необходимых умений и навыков; развитие двигательных 

качеств; создание условий для раскрытия и развития физических и духовных 

способностей; воспитание самостоятельности, сознательности в занятиях видами спорта. 

Задачи программы: укрепление здоровья, содействие  гармоничному развитию 

учащихся; овладение школой движения; ознакомление с основами знаний о личной 

гигиене, распорядке дня, благоприятном воздействии физических упражнений на все 

системы организма; ознакомление с инвентарем и спортивными снарядами, спортивными 

достижениями, обучение соблюдению правил техники безопасности во время занятий; 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, обучение использованию их в свободное время; воспитание личностных качеств 

посредством подвижных игр во взаимодействий со своими сверстниками. 

Для создания спортивно – оздоровительного центра «Здоровье» необходимо иметь 

свою спортивно- материальную базу , спортивный инвентарь. На спортивно – 

оздоровительных занятиях и мероприятиях необходимо соблюдать технику безопасности. 

Для слаженной работы и эффективности внедрения программы «Здоровье» необходимо 

иметь следующую документацию и разработки: план спортивно – массовой работы 

Учреждения на год, где расписаны мероприятия, сроки выполнения и ответственные, 

физкультурный совет, планы занятий по физической культуре, комплексы утренней 
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гимнастики, комплексы динамической паузы, ежедневные тренинги для сохранения 

зрения учащихся, тренинги для сохранения осанки, методические рекомендации для 

занятий физическими упражнениями и играми, лекции, беседы для учащихся, лекции и 

беседы для родителей, мероприятия по декаде «Здоровье», сценарии спортивных 

праздников, тесты по Олимпиаде физической культуры, вопросы по олимпиаде и 

викторине по физической культуре, программы занятий спортивных секций и многое 

 другое. Так же необходимы программы занятий по физической культуре и различные 

комплексы упражнений.  Об эффективности работы по программе «Здоровье» можно 

судить по  анализу уровня физической подготовленности учащихся. 

Уровень физической подготовленности обучающихся  

за 2016-2017 учебный год изменился следующим образом: 

 

 

 

 

Результаты тестирования учащихся МБОУ СОШ №40 г. Белгорода за 2016-2017 уч. год. 

 
 

 

Согласно анализа уровня физической подготовленности и результатов 

тестирования учащихся школы можно сделать следующий вывод: за 2016 – 2017 учебный 

год во всех классах и в общем по школе наблюдается положительная динамика. 

ФУТБОЛ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

Подопригора Ф.Н., Рядинский С.И. 

FOOTBALL AS A MEANS OF PROMOTING HEALTH 

Podoprigora F.N., Radinsky S.I. 

Аннотация. Средний школьный возраст - возраст формирования всех основных систем 

жизнеобеспечения, их совершенствования. В этот период происходит активная 

морфологическая перестройка организма, интенсивно происходит психическое развитие, 

адаптация к внешней среде физиологических систем, в едином комплексе развиваются 

нервная система и двигательный аппарат. Средний школьный возраст является особенно 

благоприятным для закладки резервов здоровья с учѐтом особенностей индивидуального  

Классы Динамика 

1 кл. рост на 38% 

2 кл. рост на 33% 

3 кл. рост на 8% 

4 кл. рост на 28% 

5 кл. рост на 11% 

6 кл. рост на 3% 

7 кл. рост на 4% 

8 кл. рост на 5% 

9 кл. рост на 28% 

10 кл. рост на 44% 

11 кл. рост на 2% 

Итого: рост на 14% 
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развития юных футболистов при совершенствовании физических качеств. 

Abstract. The average school age is the age at which all the basic life support systems are 

formed and improved. During this period there is an active morphological changes in the body, 

intense mental development, adaptation to the external environment of physiological systems, in 

a single complex developing nervous system and movement apparatus. The average school age 

is particularly favorable for the laying of health reserves, taking into account the peculiarities of 

individual development of young players in the improvement of physical qualities. 

Ключевые слова: здоровье, футбол, самоконтроль, выносливость. 

Keywords:  health, football, self-control, endurance. 

Футбол – игра, требующая равносторонней подготовки, которая включает в себя 

физическую, техническую, тактическую, психологическую и теоретическую подготовку. 

Для игры в футбол характерно и то, что футболист должен иметь хорошо развитые 

мышцы живота и спины, хорошо развитые мышцы помогают успешно бороться с 

противником и выполнять сложные тактические приемы. Выносливость играет важную 

роль для всех занимающихся спортом, она важна и в повседневной жизни. Под 

выносливостью понимают способность выполнять работу без снижения ее эффективности 

на протяжении длительного времени, или способностью противостоять утомлению. В 

практике выделяют четыре типа утомления: умственное, сенсорное, эмоциональное и 

физическое (Волков В. М., 1977). Все четыре типа утомления присущи и занимающимся 

футболом. Наибольший вес из них у футболистов занимает физическое утомление. У 

футболистов выделяют следующие виды выносливости: общая (аэробная); смешанная 

(аэробно-анаэробная); скоростная дистанционная (анаэробно-гликолитическая); 

скоростная спринтерская (анаэробно-креатинфосфокиназная). (Кириллов А. А., 979). 

Для занимающихся футболом для здоровья общая (аэробная) выносливость имеет 

основное значение. Этот вид выносливости характеризуется способностью футболистов 

выполнять длительную, но малоинтенсивную работу. При выполнении таких упражнений 

энергетические затраты покрываются полностью за счет аэробных (дыхательных) 

процессов. При этом ЧСС не превышает 150 УД/МИН. Основные задачи повышения 

эффективности аэробной производительности будут:  повышение производительности 

систем внешнего дыхания (минутный объем дыхания, максимальная легочная вентиляция, 

жизненная емкость легких и т. п.); повышение производительности систем 

кровообращения (минутный и ударный объемы, частота сердечных сокращений, скорость 

кровотока); повышение производительности системы крови (содержание гемоглобина); 

повышение тканевой утилизации кислорода; совершенствование слаженности 

деятельности всех систем (Кириллов А., 1979). 

К средствам воспитания дыхательных возможностей относятся упражнения, 

позволяющие достигать максимальных величин сердечной и дыхательной 

производительности и удерживать высокий уровень потребления кислорода длительное 

время. К неспецифическим средствам, применяемым в футболе относятся; кроссы, бег. на 

лыжах, плавание и т. п. При воспитании аэробных возможностей используют 

равномерный и различные варианты повторного и переменного метода, а также игровой. 

При равномерном методе тренировки интенсивность должна быть такой, чтобы ЧСС была 

не более 150 уд./мин. В группах с оздоровительной направленностью рекомендуется 

использование всего комплекса неспецифических средств в период активного отдыха: на 

пляже, в бассейне. А специфические средства используются в ходе игр и соревнований по 

упрощенным правилам. Для этой цели вводятся дополнительные задания, например, игра 

в маленькие ворота, игра в подвижные ворота и т. д. 

Каждый, занимающийся футболом, должен владеть навыками самоконтроля. Надо 

ежедневно следить за своим самочувствием, настроением, сном, аппетитом; проверять, 

как меняются данные наблюдений после нагрузок в восстановительном периоде, как 

влияют различные нагрузки, частота занятий на самочувствие. Если во время занятий или 

после игры, тренировки у занимающегося наблюдается вялость, пассивность, тяжесть в 
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ногах, отсутствует желание тренироваться, нарушается сон и аппетит, данное явление 

указывает на то, что нагрузка была слишком большой. Отсутствие свежести, бодрости на 

очередном занятии, нежелание выполнять различные упражнения, нарушение тонких 

координационных и технических навыков, ухудшение скоростных показателей говорит о 

том, что интервалы между нагрузками недостаточны. Ухудшение самочувствия и 

работоспособности, не проходящее в течение ряда занятий, должны заставить спортсмена 

снизить нагрузки и, если этого не сделать, то разовьется перетренированность со всеми ее 

последствиями - бессонницей, падением работоспособности, аритмией, обострением 

различных хронических  заболеваний. 

Каждой футболист должен следить за простейшими объективными показателями и 

в первую очередь такими, как частота сердечных сокращений, вес тела. Если нагрузка 

соответствует функциональным возможностям организма, то через 10 мин. после 

окончания занятия частота пульса должна быть меньше 100 уд./мин. (не более 16 за 10 с). 

Так же, информацию об адекватности нагрузки, дает подсчет пульса спустя час после 

занятия. Если нагрузка не была чрезмерной, то на этом этапе восстановления ЧСС 

приближается к исходной величине. Если пульс превышает на 6 - 10 ударов, то нагрузка 

была чрезмерной и ее надо уменьшить на следующем занятии. Все объективные 

показатели своего состояния всегда должны определятся в одинаковых условиях, в 

определенное время дня, лучше всего утром, после дней отдыха, после занятий. 

Занимающийся должен правильно оценивать показатели самоконтроля, уметь вовремя 

улавливать их изменения, чтобы успеть своевременно обратиться к врачу и предупредить 

развитие нежелательных изменений в здоровье. 

Привитие навыков самоконтроля, равно, как и умение спортсменов разбираться в 

основных показателях врачебного и педагогического контроля, повышает культуру 

спортсмена, более сознательному их отношению к тренировочным занятиям и тем самым, 

достижению устойчивого состояния и повышению здоровья. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Поздняков Е.Н. 

HEALTH CARE ON THE MODERN LESSON OF PHYSICAL CULTURE 

Pozdnyakov E. N. 

Аннотация. Деятельность любого педагога должна быть направлена на основные цели: 

образование и здоровьесбережение обучающихся. Деятельность учителя в аспекте 

реализации здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры должна 

включать знакомство с результатами медицинских осмотров детей и их учет в учебно-

воспитательной работе. 

Abstract. The activities of any teacher should be focused on the main goals: education and 

health care students. Activities of teachers in the aspect of implementation of health technologies 

at the lessons of physical education should include familiarity with the results of medical 

examinations of children and their recognition in educational work. 

Ключевые слова: учитель физической культуры; здоровье; здоровый образ жизни;  

здравоохранение; благоприятная эмоционально-психологическая атмосфера. 

Keywords: The teacher of physical culture; Health; Healthy lifestyle; Health care; favorable 

emotional-psychological atmosphere. 

Здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, а состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия  

(Формулировка Всемирной организации здравоохранения). Формирование здорового 

психолого-педагогического пространства (или среды) в образовательном учреждении 

сейчас горячо обсуждается на самых разных уровнях образования и 

здравоохранения.Перед нами стоит задача сохранения и укрепления здоровья учеников 

после поступления в школу, когда возрастает и психологическая и физическая нагрузка на 
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детский организм. Существует ряд факторов, которые определяют здоровый образ жизни: 

физическая культура и спорт; активный труд и отдых; рациональное питание; личная и 

общественная гигиена; отказ от вредных привычек (употребления алкоголя, курения). 

Данные медицинской науки и многолетний опыт человечества показывают, что 

физические упражнения являются могучим средством укрепления здоровья и повышения 

стойкости и сопротивляемости организма человека по отношению ко многим 

инфекционным и в особенности не инфекционным заболеваниям.   Из вышесказанного 

вытекает, что эффективность воспитания и обучения зависит от состояния здоровья. 

Интересно высказывание выдающегося английского философа Джона Локка, заключенное 

в трактате «Мысли о воспитании»: «Здоровый дух в здоровом теле - вот краткое, но 

полное описание счастливого состояния в этом мире. Кто обладает и тем и другим, тому 

остается желать немногого, а кто лишен хотя бы одного, тому в малой степени может 

компенсировать что бы то ни было иное. Счастье или несчастье человека в основном 

является делом его собственных рук. Тот, у кого тело нездоровое и слабое, никогда не 

будет в состоянии продвигаться вперед по этому пути».  

      Главная задача учителя физической культуры - сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. Физическая культура - единственный предмет в школе, 

который выполняет именно эти задачи. Своими действиями учитель физической культуры 

может  разрушить  молодой,  растущий  организм,  а  может  и  превратить  из  слабого, 

болезненного человечка в полноценного, здорового гражданина своей страны. Критерием 

здоровьесберегающих качеств образовательных технологий при решении с их помощью 

защиты от патогенных факторов будет наличие или отсутствие ухудшения здоровья 

учащихся и педагогов, находящееся в очевидной связи с воздействием таких факторов. 

Это согласуется со сложившейся у нас практикой работы системы здравоохранения 

(обращаться к врачам надо только тогда когда заболеешь), но вступает в противоречие с 

принципами профилактической медицины и концепцией здоровья, принятой Всемирной 

организацией здравоохранения, согласно которой здоровье - не только отсутствие 

болезни, но и состояние полного физического, психического и социального благополучия. 

У школы достаточно ресурсов для помощи своим воспитанникам в сохранении здоровья, 

как в период обучения, так и после окончания школы. Это и учебно-воспитательные 

программы, и внеклассная работа, и воздействие через родителей учащихся, и т.д.  

Содействие процессам формирования адаптационных ресурсов ребѐнка, 

возможностей противостоять патогенному воздействию окружающей среды - как 

природной, так и социальной - важнейшая стратегическая задача, решаемая доступными 

образовательным учреждениям средствами - обучением, воспитанием, содействием 

развитию. Тогда более правильным представляется определение здоровьесберегающих 

образовательных технологий как совокупности всех используемых в образовательном 

процессе приѐмов, технологий, не только оберегающих здоровье учащихся и педагогов от 

неблагоприятного воздействия факторов образовательной сферы, но и способствующих 

воспитанию у учащихся культуры здоровья. Последнее принципиально важно, ибо задача 

школы состоит не только в том, чтобы сохранить здоровье учащихся на период обучения, 

но и в том, чтобы подготовить их к дальнейшей успешной    и    счастливой    жизни,    не  

достижимой без достаточного уровня здоровья.  

Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику школы высокий 

уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений и 

навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру 

здоровья. Если забота о здоровье учащихся является одним из приоритетов работы всего 

педагогического коллектива и осуществляется на профессиональной основе, то только 

тогда можно говорить о реализации в школе здоровьесберегающих технологий, и 

результатом их внедрения будет защита здоровья учащихся и педагогов от воздействия 

негативных факторов, в первую очередь связанных с образовательным процессом. Задача 

здоровьесберегающей педагогики - обеспечить выпускнику школы высокий уровень 
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здоровья, сформировать культуру здоровья, тогда аттестат о среднем образовании будет 

действительной путѐвкой в счастливую самостоятельную жизнь, свидетельством умения 

молодого человека заботиться о своѐм здоровье и бережно относиться к здоровью других 

людей.[2] 

Деятельность любого педагога, в какой школе бы он не трудился, должна быть 

направлена на основные цели: образование и здоровьесбережение обучающихся, а 

алгоритмы этой деятельности должны быть  таковы: своевременность и правильность 

постановки задач в освоении здорового образа жизни; учет нагрузки, исходя их 

возрастных особенностей и работоспособности обучающихся; умение правильно 

планировать и сочетать компетентности в обучении; оптимальность распределения 

учебного материала по мере его освоения; использование наиболее приемлемых методов 

и средств управления учебной и внеучебной деятельностью обучающихся; создание 

благоприятной эмоционально-психологической атмосферы в процессе обучения; 

квалифицированное медицинское сопровождение; использование ИКТ в области 

оздоровительных систем; создание оздоровительных  и  консультативных  центров  

здорового  образа жизни  в общеобразовательных учреждениях; систематическая работа с 

родителями, коллегами  по данному вопросу. [4] 

      Учителям, освоившим  этот алгоритм действий, станет интереснее и проще работать в 

достижении конечного результата. Пока еще здоровый образ жизни не на вершине 

пирамиды ценностей у некоторых подростков в наших школах. Но именно современный 

учитель личным примером и своим мировоззрением должен научить детей с раннего 

возраста беречь, ценить и укреплять свое здоровье. 

Литература 

1. Науменко, Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность школы: мониторинг 

эффективности: методические рекомендации для педагогов и руководителей 

общеобразовательных учреждений / Ю.В. Науменко. -  М.: Издательство «Глобус», 2009. -

  (Управление школой). 

2. Дыхан, Л.Б. Теория и практика здоровьесберегающей деятельности в школе / Л.Б. 

Дыхан. -  Ростов н/Д: Феникс, 2009.  – (Библиотека учителя). 

3. Павлова, М.А. Формирование эффективной модели здоровьесберегающего 

учреждения: материалы к педагогическим советам по данным института возрастной 

физиологии РАО / М.А. Павлова. – Саратов, 2006. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Аннотация.  Статья  посвящена  вопросам  формирования  мотивации  школьников  к  

здоровому образу жизни средствами физической культуры в урочной и внеурочной формах 

занятий. 

Abstract. The article is devoted to the formation of students ' motivation to a healthy lifestyle by  

means of physical culture in the arched and extracurricular forms of training  

Ключевые слова: мотивация к здоровому образу жизни, внеурочное время. 

Keywords: Healthy lifestyle motivation, afterschool time. 

Мотивационная сфера играет ключевую роль в процессе формирования у ребѐнка 

основ здорового образа жизни, поэтому она должна быть всегда под пристальным 

вниманием специалистов в сфере физической культуры. Если она находится на высоком 

уровне и постоянно стимулируется, то можно сказать, что для человека, у которого это 

происходит, могут быть значительные достижения в физкультурно-спортивной 

деятельности. Здоровье ребенка определятся многими факторами и, прежде всего, 
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условиями его жизни в семье, условиями пребывания в школе. Увеличение стрессовых 

ситуаций в повседневной жизни в семье, в школе, ухудшение качества питания, 

значительное распространение факторов социального риска - вот те немногие факторы, 

которые оказывают негативное влияние на здоровье детей.  

Исправить сложившуюся ситуацию или, по крайней мере, немного еѐ улучшить, 

как свидетельствует опыт педагогической работы в школе, способны действия учителя (в 

первую очередь, учитель физической культуры) по формированию у обучающихся 

мотивации к здоровому образу жизни. Под мотивацией к здоровому образу жизни 

подразумевается сложный психологический, физиологический, педагогический процесс 

от возникновения побуждения к ведению здорового образа жизни до изменения поведения 

в культуре здоровья. Можно выделить ряд основных направлений в работе  по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике негативных проявлений в подростковой среде: 1)  

воспитательная работа с детьми по повышению культурного уровня, организации разумного 

использования досуга школьников, развитию сети спортивных секций; 2) оздоровительное 

воспитание - пропаганда здорового образа жизни, развитие волонтерского движения, искоренение 

вредных привычек; 3) привлечение общественности к совместной деятельности; 4) работа с 

педагогами; 5) взаимодействие  с родителями. 

С точки зрения формирования мотивации к ведению здорового образа жизни 

выдвигаются следующие требования к уроку физической культуры в школе: внедрение 

диагностики и комплексного контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью учащихся; постоянное включение в урок теоретической части и этапа 

проверки выполнения домашнего задания; учет уровня мотивации школьников при 

определении содержательного наполнения урока; создание здорового психологического 

климата на уроках физической культуры. 

Для формирования личности школьника (особенно младшего школьного 

возраста) характерна потребность в двигательной, эмоциональной активности, в 

самовыражении и общении. Удовлетворяя на уроке эти потребности младшего 

школьника, учитель физической культуры тем самым формирует положительную, 

устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой и 

спортом. Основное средство развития мотивации в младшем школьном возрасте – игра; 

методами, используемыми учителем на уроках, являются похвала или порицание, 

соревнование с другими, проблемность и загадочность, привлекательность, влияние 

успеха или неудачи, общественного внимания, наличие перспективы, конкретной цели. 

В подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные с 

расширением знаний, с формированием необходимых умений и навыков, позволяющих 

заниматься физической культурой и спортом. Формируется система личностных 

ценностей, которые определяют содержание спортивной деятельности подростка. 

Резервами формирования мотивации к здоровому образу жизни являются «потребность во 

взрослости», общая активность подростка, его готовность включаться в спортивную 

деятельность со взрослыми и сверстниками, стремление подростка к самостоятельности, 

увеличение интереса, проявляющегося в избирательности заниматься физической 

культурой и спортом, возрастание определенности и устойчивости интереса к занятиям  

физической культурой и спортом. 

В старшем школьном возрасте развивается новый познавательный мотив - 

самообразование. В этом возрасте учитель делает акцент на формирование социальных 

позиционных мотивов, складывающихся в отношении к физической культуре, усиливает 

деловую ориентацию школьников на приобретение знаний в области здорового образа 

жизни. Кроме того, при формировании убеждений учитель прибегает к убедительной 

аргументации, обоснованности и доказательности. 

В МОУ «Разуменская СОШ №3 Белгородского района созданы условия для 

занятий физической культурой во внеурочное время с учѐтом интересов и потребностей 

обучающихся и с целью повышения мотивации школьников к ведению здорового образа 
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жизни. С 2015г. по 2017 год  школа принимала участие в региональном в проекте 

«Повышение уровня физической культуры подростков Белгородской области средствами 

игровых физкультурно-оздоровительных технологий» и в ходе реализации проекта 

изучалась средствами анкетирования такой мотивационный компонент как «Отношение к 

занятиям физической культурой». За время проведения проекта производилось три 

последовательно проведенных измерения отдельных показателей мотивации подростков, 

а затем расчет среднего значения интегрального показателя по всей выборке. Первое 

измерение проводилось в апреле-мае 2015 года. Участвовали 85 обучающихся 4-6 классов. 

В результате проведения исходной диагностики оказалось, что средний показатель 

мотивации составил 13,1 баллов из 40 баллов максимальных. После второго этапа 

диагностики средний показатель мотивации составил 18,7, а после третьего этапа - 

средний показатель мотивации составил 23,8 балла, что соответствует среднему  уровню 

отношения обучающихся к занятиям физической культурой. Данное анкетирование 

позволило определить пробелы, на которые необходимо обратить особое внимание.  

С целью привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом, повышения мотивации к повышению к занятиям физической культурой, 

формирования основ здорового образа жизни, выявления лучших спортсменов и их 

поощрения  осуществляется деятельность по реализации в процессе урока и во 

внеурочное время физкультурно-оздоровительных технологий. Также в соответствие с 

планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий проводятся 

ежемесячные Дни здоровья, внутришкольные соревнования, подготовка к выполнению и 

сдаче нормативов физкультурного комплекса ГТО. Всѐ это служат мощным 

дополнительным  мотивационным компонентом к формированию основ здорового образа 

жизни обучающихся.  

Здоровый образ жизни, основы которого формируются в школе, как показывает 

практика, должен находить каждодневную реализацию дома, закрепляться, наполняться 

практическим содержанием. В рамках сотрудничества с родителями проводятся 

общешкольные родительские собрания по профилактике правонарушений, преступлений, 

пропаганде здорового образа жизни с участием психологов, медицинских работников, 

социального педагога, известных спортсменов. При организации деятельности по 

развитию мотивации школьников к ведению здорового образа жизни всегда необходимо 

помнить о том, что недостаточно научить их правильно двигаться, выполнять набор 

упражнений, следует ещѐ направить усилия на обеспечение учащимся возможности для 

сохранения здоровья в период обучения в школе, стимулирования их к тому, чтобы они с 

самого раннего возраста  ценили, берегли и укрепляли своѐ здоровье. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления боевых искусств и 

спортивных единоборств в Приднестровской Молдавской Республике. Приводятся имена 

известных спортсменов и тренеров. 

Abstract. The article deals with the process of the formation of martial arts and sports martial 

arts in the Pridnestrovian Moldavian Republic. The names of famous athletes and coaches are 

given. 

Ключевые слова: боевые искусства, спортивное единоборство, бокс, дзюдо, самбо 

Keywords: martial  arts, combat sport, boxing, judo, sambo. 

В 80-е-90-е годы прошлого века, несмотря на тяжелые социально-экономические 

условия в Приднестровской Молдавской Республике, боевые искусства и спортивные 

единоборства продолжали развиваться. Спортсмены успешно выступали на 

международной спортивной арене. В декабре  1991 года в Казани на 57- ой Чемпионат 

Мира по боксу принимали участие представители 8 стран: СССР, США, Великобритании, 

Югославии, Италии, Болгарии, Канады, Румынии.  

     Накануне Олимпийских игр в Сеуле молдавский боксер Тимофей Скрябин 

становится бронзовым призером чемпионатов СССР в Каунасе (1987) и в Ташкенте 

(1988).  В 1988 году на Олимпиаде в Сеуле Тимофей Скрябин (51кг) впервые в истории 

молдавского бокса становится бронзовым призером ОИ, уступив в полуфинале 

будущему чемпиону - южнокорейцу Ким Кван Суну. В 1993 году Тимофей становится 

чемпионом СНГ, завоевывает бронзовые медали на Играх доброй воли в С-

Петербурге(1994) и на Кубке мира (Пекин-98) в Гонконге.  23 и 27 августа 1992 года в 

венгерском городе Секешфехервар завершились молодежные чемпионаты Европы по 

классической и вольной борьбе. В классической борьбе Виталий Чебан (48кг) занял 3-е 

место. 

     В вольной борьбе воспитанник молдавской школы борьбы Виктор Ефтени (48кг), 

выступающий за Украину (Одесса), также завоевал бронзу.  Хотелось бы напомнить, что 

Виталий Чебан (50кг) был победителем первенства мира среди юниоров в Барселоне, а 

Виктор Ефтени (50кг) - победителем юниорского первенства Европы в Стамбуле. 

Успешно выступала в рассматриваемый период и Кристя Людмила - победитель 

первенства Молдовы по дзюдо (1989), победитель первенства СССР по дзюдо 

(Днепропетровск-1991), победитель первенства мира по самбо (Минск-1992), бронза на 

первенстве СНГ (1993), чемпионка Европы (Ржев-1994) и призер первенстве мира по 

дзюдо (Каир-1994), победитель молодежных первенств мира (Калининград-1995, 

Харьков-1996). Чемпионка мира по самбо среди взрослых (София-1999), участница 

Олимпиады в Сиднее по дзюдо (2000), чемпионка Европы (Албена-2001) и призер мира по 

самбо (Красноярск-2001, Кишинев-2003). Она – заслуженный мастер спорта по самбо 

(2003). С 2003 года Людмила перешла в женскую вольную борьбу и в 2009 году стала 

мастером спорта международного класса по вольной борьбе. Она была победителем 

Мемориала И.Корняну (2003), занимала 5-е место на чемпионатах мира (2005, 2006 гг.).   

Одним из первых мастеров спорта по борьбе в Тирасполе был заслуженный 

тренер МССР Эдуард Губа (в 60-70-е годы, когда он работал тренером, в городе был 

расцвет греко-римской борьбы). Губа подготовил много мастеров спорта, его 

воспитанники были призѐрами чемпионатов Советского Союза. Ученики знаменитого 

тренера продолжают его дело — работают в столичной школе борьбы и бокса.  

Таким образом, можно говорить о том, что, несмотря на тяжелые социально-

экономические условия, межнациональные конфликты и войну на территории нынешней 

Молдавской Приднестровской республики, в 80-е- 90-е годы прошлого века шел процесс 

становления боевых искусств и спортивных единоборств в регионе. 
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ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
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AN IMPORTANCE OF DANCE IN HEALTH CULTURE DEVELOPMENT OF THE 

YOUNGER GENERATION 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме укрепления здоровья и воспитания 

культуры здоровья детей на занятиях хореографией  

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of health promotion and education of 

children's health culture in dance classes 
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здоровьесберегающие технологии 
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Здоровье подрастающего поколения является важнейшим показателем 

благополучия общества и государства не только в настоящее, но и в будущее время. 

Проблема здоровья детей сегодня обрела социальное значение, в том числе и в 

учреждениях дополнительного образования детей. Занятия хореографией в дополнительном 

образовании очень популярны. Основой хореографического образования служит культура 

здоровья, оказывающая жизненно значимое влияние на деятельность детского организма и 

обладающая огромными возможностями для эстетического, эмоционально-психического и 

физического его развития. 

Педагога-хореографа не может не волновать состояние здоровья воспитанников, 

поэтому главной его целью является укрепление физического, психического, социального, 

нравственного и духовного состояния детей. Правильно организованный учебно-

воспитательный процесс совершенствует пластику, развивает музыкальный слух и 

чувство ритма, тренирует и закаляет функциональные системы организма. Классический 

экзерсис у станка укрепляет суставно-мышечный аппарат тела, формирует правильную 

постановку головы, рук и ног, вырабатывает точность, свободу, эластичность и 

координацию движений. Выполнение танцевальных движений и комбинаций на середине 

зала оказывает положительное влияние на такие важные органы как сердце, кровеносно-

сосудистая система, многие мышцы и суставы, что является одним из решений коррекции 

здоровья. Запоминая последовательность танцевальных движений, у учащихся хорошо 

развивается память, что положительно влияет на развитие интеллекта. 

Регулярные физические нагрузки на занятиях хореографией способствуют 

совершенствованию нервной системы, оказывают стимулирующее и нормализующее 

влияние на показатели иммунитета. Использование здоровьесберегающих технологий 

на занятиях хореографии способствует общему физическому развитию детей, 

укреплению здоровья, влияет на становление красивой осанки, походки. Танец 

помогает ребенку быстро и легко устанавливать дружеские связи с другими детьми, 

способствуя его адаптации в социуме и возможности реализовать себя в активном 

современном мире. Так как в объединение зачисляются все желающие без 

специального отбора по физическим данным, при проведении занятий должны 

учитываться их возможности и применяется дифференцированный подход. 

Оздоровительное воздействие на организм оказывают упражнения для растягивания 

мышц и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, которые являются 
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необходимой частью системы хореографической подготовки. Необходимо добиваться, 

чтобы они не вызывали отрицательных эмоций, а проходили легко, комфортно и 

доступно. Эффект снятия мышечного и нервного напряжения в этом случае будет в 

удовольствие, а физическая и эмоциональная энергия восстанавливается быстрее. К, 

сожалению, для достижения определенных результатов (растяжка, тренировочная 

усиленная работа перед конкурсами) многие молодые хореографы допускают  

небрежность в технике безопасности, что часто приводит к травмам и переутомлению 

детей, нанося ущерб их здоровью, как физическому, так и психологическому. Не у всех 

желающих заниматься хореографией есть для этого физические данные и не все дети 

сразу принимают и понимают значение растяжек, больших физических нагрузок, 

которые многие педагоги обрушивают на них, нанося значительную психологическую 

травму. Занятия должны приносить радость, а не душевную боль и огорчения. Любые 

нагрузки необходимо развивать постепенно, соблюдая принцип «Не навреди» как 

физически, так и душевно, обязательно учитывая психический и эмоциональный 

аспект.  

Занятия хореографией не исключают возможность травм; к тому же, большие 

физические нагрузки на организм могут дать о себе знать в более зрелом возрасте: боли в 

суставах, судороги и др. Поэтому при планировании занятий необходимо уделить особое 

внимание сохранению и укреплению здоровья учащихся. К сожалению, педагоги-

хореографы мало информированы в вопросе медицины, а также правильных подходах к 

нагрузкам и методиках растяжки мышечной и суставной систем. И далеко не все педагоги 

задумываются о том, как правильно организовать учебно-воспитательную работу, чтобы 

дети не получали физических и психологических травм, и как максимально направить 

усилия ученика на укрепление своего здоровья и формирования здоровой личности. 

Необходимо соблюдать не только технику безопасности подачи материала, но и 

меры дозирования, индивидуальный подход, постепенное увеличение физических 

нагрузок, иметь терпение и добиваться осознанного понимания и желания в укреплении и 

развитии своих физических данных. Такой подход, безусловно, окажет положительное 

воздействие на здоровье детей. Для этого необходимо создать санитарно-гигиенические 

условия для занятий, сформировать в учащихся знания, умения и навыки, необходимые 

для укрепления своего здоровья, воспитать в них культуру здоровья и устойчивый интерес 

к пожизненной установке на здоровый образ жизни. 

При планировании каждого занятия строго соблюдать здоровьесберегающие 

правила по технике безопасности хореографии: 1. Учитывать физическую нагрузку в 

соответствии с подготовленностью и физическим развитием учащихся. 2. Соблюдать 

методику четкого объяснения и выполнения упражнений. 3. Страховать учащихся при 

выполнении травмоопасных упражнений. 4. Обеспечить наличие специальной одежды и 

обуви, снятие всех элементов бижутерии. 5. Регулировать физическую нагрузку, чередуя 

напряжение и расслабление психомышечной системы, менять силу и направление 

нагрузки, не допускать состояний переутомления. 

В планировании занятий обязательно включать информационные вопросы, 

связанные со здоровым образом жизни (использование свободного времени с пользой для 

здоровья, соблюдение режима дня, выработка негативного отношения к таким вредным 

привычкам, как курение, пьянство, наркомания, самолечение).Хореограф-педагог обязан 

работать на укрепление здоровья своих подопечных, которые физически должны 

научиться преодолевать усталость, развивать хорошие умственные способности, 

любознательность, воображение, самообучаемость, проявлять себя в интеллектуальном 

плане. В нравственном плане – быть честными и самокритичными. В социальном плане – 

уравновешенными, способными удивляться и восхищаться. 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 
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HOMETASK AT PHISYCAL EDUCATION LESSONS AS ONE  

OF THE FORMS OF SELF ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN 
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Аннотация. В статье представлена система работы по внедрению  домашних заданий 

на уроки физической культуры, что является первым шагом к самостоятельным 

занятиям физической культурой. 

Abstract. The article is devoted to the system of home exercises at PE lessons as the first step of 

the self education in physical development . 

Ключевые слова: домашнее задание, самостоятельные занятия, двигательная 

активность, физические упражнения. 
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Благополучие общества – это здоровые дети. Проблема сохранения здоровья – 

социальная, и решать ее нужно на всех уровнях общества, в том числе, на уроках 

физической культуры.  Здоровье наших школьников на сегодняшний день, к сожалению, 

находится не на должном уровне. Недостаточная двигательная активность школьников в 

повседневной жизни, уровень учебных нагрузок не соответствуют функциональным 

возможностям организма ребенка в период его интенсивного роста и развития. Это 

несоответствие влечет за собой отклонения в состоянии здоровья, увеличение числа детей 

с нервно–психическими и соматическими заболеваниями.  Урок физической культуры в 

школе – это главный урок здоровья. Он    направлен на охрану здоровья, формирование у 

детей фундамента здоровья, интереса и положительного отношения к самостоятельным 

занятиям физической культурой. Основные знания и умения по физической культуре дети 

получают в школе. Однако чтобы иметь хорошее здоровье и физическое развитие, одних 

занятий в школе мало. Поэтому так важно ежедневно самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями.  

Первым шагом, первой ступенькой к самостоятельным занятиям физической 

культурой являются домашние задания. На своих уроках для самостоятельных домашних 

занятий рекомендуются детям посильные безопасные упражнения в домашних условиях. 

Как форма домашнего задания приветствуется самостоятельная двигательная 

деятельность детей, например: комплексы утренней  гимнастики, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, поднимание туловища, различные строевые упражнения, прыжки в 

длину с места, прыжки со скакалкой, упражнения для формирования осанки, катание на 

велосипеде, подвижные, игры с друзьями. Домашние задания состоят из упражнений, 

направленных на развитие основных двигательных качеств. Они также могут включать 

простейшие элементы техники движения, имитационные упражнения, упражнения, 

выполняемые систематически, и одноразовые задания, подводящие упражнения. Это 

могут быть развивающие упражнения, упражнения для формирования прочных навыков 

ходьбы и бега. 
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 Одной из форм самостоятельных занятий дома является утренняя зарядка, которая 

помогает быстрому переходу организма от состояния сна к активной жизнедеятельности, 

дает человеку бодрость, хорошее настроение. Самостоятельные занятия помогают 

учащимся овладеть программным материалом. На уроках, при большой наполняемости 

классов, учителю порой трудно осуществлять индивидуальный, дифференцированный 

подход.  Система занятий после школы открывает перед педагогом большие резервы для 

плодотворной работы в этом направлении, так как именно через них урок должен быть 

логично взаимосвязан со всеми остальными формами организационных и 

самостоятельных занятий детей физическими упражнениями в школе и дома. В этом есть 

комплексный подход, без реализации которого даже при образцовых уроках нельзя в 

полной мере решить многогранные задачи физического воспитания школьников.  

Без помощи самостоятельных занятий не может быть решена проблема воспитания у 

школьников привычки систематически заниматься физическими упражнениями. Первый 

шаг на этом пути – интерес ребят. Какие же задания рекомендуется выполнять учащимся?  

Для учащихся 4-6, 7-8 классов в качестве заданий используют комплекс 

общеразвивающих и специальных упражнений для развития силы мышц ног, рук, живота, 

спины, развития гибкости, ловкости, выносливости, прыгучести.  

         При подборе средств для 9-11 классов важно учесть изменения с возрастом уровня 

физической подготовленности ребят, причем не всегда в сторону улучшения, больше 

внимания уделять дифференцированному (особенно по полу) и индивидуальному 

подходу. Для девушек акцент следует делать на упражнениях, способствующих 

поддержанию правильной красивой осанки и стройности фигуры в целом – упражнения 

для мышц туловища, танцевальные движения. Задания для юношей должны представлять 

собой комплекс упражнений для развития силы, выносливости, скоростно-силовых 

качеств.  Упражнения, предназначенные для выполнения в домашних условиях, должны 

быть знакомы школьникам. Учащихся надо учить контролировать правильность 

выполнения заданий. От сложности заданий зависят сроки, на которые они рассчитаны. 

Так упражнения, направленные на развития физических качеств, задаются для 

ежедневного повторения, а также на более длительное время, чем упражнения, 

призванные подготовить учащихся к освоению какого- либо двигательного действия или 

закрепить разученное на уроке.  

Почти в каждом классе есть дети, освобожденные от физической нагрузки по 

причине заболевания. С этими детьми также важно проводить работу, направленную на 

формирование интереса к самостоятельным занятиям физической культурой. Для них мы 

предлагаем карточки с описанием подвижных игр, карточки с видами спорта, которые они 

изучают на уроке и с содержанием которых знакомят весь класс. Также  освобожденные 

учащиеся составляют кроссворды, подбирают загадки и ребусы о видах спорта, истории 

развития олимпийского движения. 

Очень важно начинать работу по внедрению домашних заданий с проведения бесед 

с родителями, классными руководителями о значении и необходимости регулярных 

занятий физическими упражнениями. Родителям сообщается о форме и контроле за 

выполнением учениками заданий, в частности о росписи в дневнике, где зафиксированы 

задания и оценки за их выполнение. Чтобы домашние задания были результативными, 

необходимо выполнять их систематически. Обязательное условие: все упражнения, 

которые даются для домашних заданий, должны быть проверены на уроках. Контроль над 

выполнением домашних заданий проводится текущим, фронтальным способом. Он может 

состоять в проверке правильности выполнения упражнений, мониторинге физического 

развития, также в выполнении техники определѐнного упражнения. И сразу становится 

ясно, как учащиеся выполняют дома заданные упражнения. Обязательно поощрять 

хорошей оценкой даже слабого в физическом плане ученика, если у него виден прогресс в 

выполнении домашнего задания.  
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Собственный опыт работы позволяет утверждать, что домашние задания по 

физической культуре, особенно в начальной школе, прививают интерес к предмету 

«физическая культура», способствуют повышению физической подготовленности и 

воспитанию самостоятельности и ответственности. 
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SWIMMING AS A MEANS OF REHABILITATION OF CHILDREN  

Sereda N.S., Sedin S.I. 

Аннотация. В статье представлены материалы по положительному влиянию плавания 

на здоровье детей. 

Abstract. The article presents the materials on the positive effects of swimming on children's 

health. 

Ключевые слова: плавание, здоровье, образование, современный педагог, физическая 

культура; 

Keywords: swimming, health, education , modern teacher, physical education. 

     Плавание полезно как здоровым, так и больным людям. Здоровые получают 

прекрасную закалку, улучшают свои физические возможности, а тем, кто страдает 

различными заболеваниями, плавание помогает излечить такие болезни, как неврозы, 

неврастении, повреждения позвоночника, последствия травм и болезни опорно-

двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие). Оздоровительное плавание является 

одной из форм массовой физкультурно-оздоровительной работы. Систематические 

занятия плаванием оказывают закаливающее действие, способствуют развитию мышечной 

системы, подвижности связочно-суставного аппарата, совершенствованию координации 

движений, положительно воздействуют на нервную систему, улучшают обмен веществ, 

работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Плавание является уникальным видом и относится к наиболее массовым видам 

спорта, как в нашей стране, так и за рубежом. Специфические особенности плавания 

связаны с двигательной активностью в водной среде. При этом организм человека 

подвергается двойному воздействию: с одной стороны на него воздействуют физические 

упражнения, с другой водная среда. К тому же при занятиях плаванием тело человека 

находится в горизонтальном положении, и нагрузка распределяется пропорционально по 

всем группам мышц. Воздействие воды на организм начинается с кожи, поверхность 

которой, как известно 1,5- 2 м.
2
, вода очищает кожу, улучшая тем самым ее питание и 

дыхание. Кроме того, кожа подвергается химическому воздействию содержащихся в воде 

микроэлементов. Так же необходимо остановиться на изменениях в крови. При 

нахождении человека в воде у него увеличивается количество форменных элементов 

крови: эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина. Это наблюдается даже после одноразового 

пребывания в воде. Через 1,5-2 часа после занятия состав крови фактически достигает 

нормального уровня. Однако уровень форменных элементов крови при регулярных 

занятиях повышается на длительное время. 

Следует сказать, что занятия плаванием   в   виду   воздействия   на   организм,   как 

 двигательной деятельности, так и водной среды, приводят к физиологическим 

изменениям практически во всех органах и системах человека. Плавание является одним 

из эффективнейших средств укрепления здоровья и физического развития человека, 



262 
 

начиная с первых месяцев жизни и до старости. Так известный американский специалист 

в области оздоровительных технологий Кеннет Купер, называет плавание вторым по 

эффективности видом аэробной нагрузки (после бега на лыжах), которое также вовлекает 

в работу все основные мышцы. Также доказательством оздоровительного эффекта 

плавания служат примеры, когда заниматься плаванием приходят дети с недостатком в 

физическом развитии, ослабленные после перенесенных заболеваний и становятся 

известными спортсменами. Так было с Дон Фрезер – чемпионкой трех Олимпийских игр, 

которая пришла на занятия плаванием после перенесенного полиомиелита. А будущую 

чемпионку Европы и СССР Тину Леквеишвили, мама привела заниматься плаванием, 

обеспокоенная ее плохой осанкой. Заслуженный мастер спорта В. Куслухин, 

рекордсменка мира М. Соколова в прошлом перенесли туберкулѐз. 

В 1971 году Международная федерация любителей плавания (ФИНА) признала  

плавание важным дополнительным источником здоровья для детей грудного возраста и 

рекомендовала медицинским комитетам всех национальных федераций плавания 

включаться в работу по массовому развитию плавания среди детей грудного возраста, 

организуя в своих странах широкую популяризацию методики применения этого 

действенного оздоровительного средства. 

Плавание благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. 

Горизонтальное положение тела, а также циклические движение, связанные с работой 

мышц, давление воды на подкожное русло, глубокое диафрагмальное дыхание и 

взвешенное состояние тела – все это способствует притоку крови к сердцу и в целом 

существенно облегчает его работы. В результате занятий плаванием снижается 

систолическое давление, повышается эластичность сосудов, увеличивается ударный 

объем сердца. У систематически занимающихся плаванием отмечается физиологическое 

снижение пульса до 60 и менее ударов в минуту. При этом сердечная мышца работает 

мощно и экономно. Таким образом, в результате занятий плаванием в сердечно-

сосудистой системе происходят положительные изменения (в виде усиления 

сократительной способности мышечной стенки сосудов и улучшение работы сердца), 

которые ведут к более быстрому транспортированию крови, насыщенной кислородом, к 

периферическим участкам тела и внутренним органам, что способствует активизации 

общего обмена веществ. 

Механизм положительного воздействия плавания на органы дыхания 

заключается в активной тренировке дыхательной мускулатуры, увеличении подвижности 

грудной клетки, легочной вентиляции, жизненной емкости легких, потребления кислорода 

кровью. При плавании в дыхании участвуют самые отдаленные участки легких, и в 

результате исключаются застойные явления в них. Кроме того, плавание с задержкой 

дыхания, ныряние, погружение под воду тренируют устойчивость к гипоксии. При 

плавании человек находится в состоянии гидростатической невесомости, что разгружает 

опорно-двигательный аппарат от давления на него веса тела - это создает условия для 

нормирования нарушений осанки, увеличивает двигательные возможности и содействует 

их развитию. Показатель суммарной подвижности в суставах пловцов значительно выше, 

чем у спортсменов других специализаций. Выполнение плавательных движений руками и 

ногами вовлекают в работу почти все мышцы тела, что способствует гармоничному 

развитию мускулатуры. Также необходимо отметить, что при занятиях плаванием 

практически отсутствует опасность травмирования опорно-двигательного аппарата. По 

своим динамическим характеристикам плавание является одним из доступных средств 

физической культуры занимающихся различного возраста и подготовленности. 

Оздоровительные занятия плаванием являются мощным фактором воздействия 

на нервную высшую деятельность человека. Действие температуры воды уравновешивает 

процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе, улучшает 

кровоснабжение мозга. Вода, мягко обтекая тело, массируя находящиеся в коже и мышцах 

нервные окончания, благоприятно воздействует на центральную нервную систему, 
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успокаивает, снимает утомление. Следует отметить, что приятные ассоциации, связанные 

с плаванием, положительно сказываются на состоянии психики, способствуют 

формированию положительного эмоционального фона, так необходимого в повседневной 

жизни детей. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на весь организм. 

Повышается общий тонус организма, увеличивается выносливость, совершенствуются 

движения, укрепляется нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит. 

Регулярные занятия содействуют росту и укреплению костной ткани.            

Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие человека, но и на 

формирование его личности. Занятия плаванием развивают такие черты личности, как 

целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, умение действовать в коллективе, проявлять самостоятельность 

.Каждый человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания своего 

здоровья, для сохранения трудоспособности, физической активности и бодрости до 

глубокой старости, используя такое простое и доступное средство как плавание. 
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ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Сериков В.А. 

HEALTHPTOMOTING ACTIVITY IN PHYSICAL EDUCATION  

OF SCHOOLCHILDREN 

Serikov V. A. 

Аннотация. Процесс формирования целостной системы воспитания личности, 

обладающей высокой культурой здоровья, должно осуществляться учителем физической 

культуры на всех уровнях подготовки и проходить через всю учебную и внеурочную 

деятельность. Различные здоровьеориентированные технологии позволят закрепить 

знания и навыки, полученные обучающимися на уроках, продолжить формирование 

постоянной потребности введении здорового образа жизни. 

Abstract. The process of formation of the integral system of education of the person possessing 

high culture of health shall be carried out by the teacher of physical culture at all levels of 

preparation and pass through all educational and after-hours activity. Various health-oriented 

technologies will help to consolidate the knowledge and skills gained by students in the 

classroom, to continue the formation of a constant need for the introduction of a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни,  физическая культура. 

Keywords:  health, healthy lifestyle, physical culture. 

Здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые места в иерархии 

потребностей человека нашего общества. Но в соответствии с Законом «Об образовании в  

Российской Федерации» именно здоровье школьников относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования. 

Вопрос о сохранении здоровья обучающихся в школе на сегодняшний день стоит  

очень остро. Медики отмечают тенденцию к увеличению числа учеников, имеющих 

различные функциональные отклонения, хронические заболевания. Среди важнейших 
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социальных задач, которые сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, 

физическом воспитании и развитии обучающихся. 

Перед каждым учителем физической культуры возникают вопросы: 

 Как развивать интерес обучающихся к урокам физической культуры, 

потребность    в    здоровом   образе   жизни,  учитывая  появление   более   сильных  

интересов в жизни школьников? 

 Что нужно сделать, чтобы они росли крепкими и веселыми, легко 

адаптировались к школьной жизни, осваивали учебную программу, не получая при этом 

сколиоз и гастрит, хроническую усталость, чтобы девочки и мальчики жили интересно и 

ярко, не приобщались к вредным привычкам, а вели здоровый образ жизни, занимались 

спортом, учились с увлечением. 

Основная цель учителя в своей работе - воспитание устойчивых интересов и 

положительного эмоционально-целостного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 1.Развитие основных 

физических качеств и способностей ребенка, умений и навыков, направленных на 

сохранение жизни, укрепление индивидуального здоровья, привычек здорового образа 

жизни. 2.Формирование системы элементарных теоретических знаний о здоровье и его 

составляющих, здоровом образе жизни, основах самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 3.Укрепление здоровья и закаливание, содействие правильному 

физическому развитию, формирование осанки и стопы. Наиболее эффективной формой 

организации физической активности учащихся является традиционный урок физической 

культуры. Для успешной реализации цели и решения задач при работе  использую 

следующие педагогические технологии: 

1. Здоровьесберегающая технология:  создание условий для сохранения здоровья 

учащихся; соблюдение необходимых мер профилактики травматизма; соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм; выполнение требований к месту занятий, 

инвентарю и оборудованию, внешнему виду обучающихся; подбор упражнений и 

дозирование физической нагрузки, которая способствует сохранению здоровья 

обучающихся. 

2. Здоровьеформирующая технология: создание условий для укрепления здоровья, 

повышения уровня физического развития и развития основных двигательных 

способностей обучающихся; подбор упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, развития дыхательной и сердечнососудистой систем. Сообщение 

теоретических сведений о ценности здоровья, о преимуществах ведения здорового образа 

жизни, о пагубном воздействии вредных привычек; формирование устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой и спортом. 

3. Личностно-ориентированный подход: учет особенностей, возможностей, 

способностей и уровня физического развития каждого ребенка; соответствие 

предлагаемых упражнений и физической нагрузки возрасту, полу и уровню развития 

двигательных способностей; оценивание индивидуальных достижений каждого 

обучающегося; индивидуальная работа с одаренными обучающимися. 

4. Технология физического воспитания с направленным развитием двигательных 

способностей: развитие силы, выносливости, ловкости, гибкости, быстроты как путь 

всестороннего, гармонического развития школьника. На развитие двигательных 

способностей направлено 40% программного материала. 

5. Игровая  и соревновательная технология: применение игровой и 

соревновательной технологии, позволяет комплексно развивать двигательные качества в 

их взаимосвязи, а также сочетать этот процесс с формированием двигательных навыков.  

В целях совершенствования знаний, умений и навыков по здоровьориентированию  

используют различные методы и приемы: практический метод, познавательная игра; 

ситуационный, игровой, соревновательный методы, активные методы обучения. Средства 
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необходимо выбирать в соответствии с конкретными условиями работы. Это могут быть 

элементарные движения во время занятия; физические упражнения; физкультминутки; 

«минутки покоя»; различные виды гимнастик; подвижные игры; специально 

организованная двигательная активность; массовые оздоровительные мероприятия; 

спортивно-оздоровительные праздники. 

Для повышения авторитета предмета «Физическая культура» осуществляется  

подход, соединяющий в одно целое уроки физической культуры, спортивные внеклассные 

мероприятия, выступления на родительских собраниях. Объѐм двигательной активности 

обучающихся складывается из участия в комплексе мероприятий дня: в проведении 

утренней зарядки до учебных занятий, физкультминуток на уроке, подвижных игр на 

переменах, уроков физической культуры, спортивного часа в группе продленного дня, 

внеклассных спортивных занятий и соревнований, дней здоровья, занятия в спортивных 

секциях. 

Урок физической культуры  служит фундаментом для всех форм внеклассной 

работы по развитию у обучающихся необходимых знаний, умений, навыков и качеств. 

Приступая к проведению любого урока, следует  не только его структуре, выраженной в 

трѐхчастной схеме (вводная, основная, заключительная), программе, основным 

требованиям и методам, но и должна чѐтко ставится задачи по формированию здорового 

образа жизни. На уроках обучающиеся не только выполняют двигательные действия, но и 

получают необходимые знания и представления об основных гигиенических правилах, о 

режиме дня, закаливании, правильной осанке, о правилах безопасного поведения, о 

здоровом образе жизни, об оказании первой доврачебной помощи при травмах. Для 

сообщения  теоретических сведений проводятся кратковременные беседы  в начале урока 

из цикла  «Основы Здоровья». 

Итак, если у обучающихся будет мотивация в потребности к ведению 

здоровьеориентированной деятельности, то они будут способны успешно выполнять 

учебные, познавательные, общественные функции в оптимальных для здоровья  условиях, 

а это будет способствовать формированию здоровой, всесторонне развитой  личности, 

востребованной  на современном этапе социально-экономического развития, личности, 

которой будет под силу добиться расцвета и прогресса нашей Родины. 

Литература 

1. Зайцев, Г.К. Твоѐ здоровье: укрепление организма / Г.К.Зайцев, А.Г.Зайцев; худ. О.Р. 

Гофман. – СПб.: Акцидент, 1998. – 112 с. 

2. Мансурова, С.Е. Здоровье человека и окружающая среда / С.Е.Мансурова, 

О.А.Шклярова.- М.: «5 за знания»; СПб.: ООО «Виктория плюс», 2006. – 112с. 

3. Черникова, Е.Б.  Развитие мотивации здорового образа жизни школьника – ресурс его 

индивидуального физического потенциала / Е.Б.Черникова // Педагогическое образование 

и наука. – 2009. - № 3. 

4. Фельдштейн, Д.И. Взаимосвязь теории и практики в формировании психолого-

педагогических обоснований современного образования  / Д.И.Фельдштейн // Педагогика. 

-2010. -  № 10. 

 

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА 

Собянин Ф.И., Пойдунов А.А. , Макашев Ш.А., Рахметжанов А.С.,  

Ал Джубури Салих Салим Салих, Янко Павлис 

SOME TRENDS IN CONTEMPORARY SPORTS DEVELOPMENT 

Sobyanin F.I., Poydunov A.A., Makashev Sh.A., Rahymetzhanov A.S.,  

Al Dzhubury Salih Salim Salih, Yanko Pavlis 

Аннотация. В статье рассматриваются позитивные и негативные тенденции развития 

 современного спорта. Дается описание новых видов спорта, получивших международное  



266 
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Тенденции в современном спорте можно разделить на позитивные и негативные. 

Из числа позитивных тенденций можно выделить быстрое увеличение количества новых 

видов спорта. Причем существуют определенные факторы, которые являются основой или 

предпосылками возникновения новых видов спорта. Например, ряд видов спорта, по сути, 

не являются новыми, поскольку они зародились в других странах, но относительно совсем 

недавно стали культивироваться в России. Это относится к спортивному айкидо, которое 

появилось в России и в Белгородской области, в частности, всего несколько лет назад.  

Другой новый вид спорта – это уникальная спортивная игра «Яджент», 

придуманная сербским преподавателем из города Темерин Янко Павлисом. Она в 

настоящее время получила официальную экспертную оценку, как спортивная игра, 

пригодная с педагогической точки зрения, Федерацией физического воспитания Европы 

(ФИЕП) и внедрена в содержание занятий по физической культуре в 

общеобразовательных школах в Сербии, Словакии, Венгрии и других стран. С 2010 года 

игра «Яджент» появилась в России. Первым российским городом, где стали проводиться 

соревнования между школьниками разных классов, а также научно-методические 

разработки, исследования особенностей этой игры является г. Белгород. Янко Павлис 

приезжал сюда не менее 10 раз. В настоящее время по игре «Яджент» создана 

международная ассоциация, куда включена и Россия, начали проводиться регулярные 

международные соревнования. 

При этом интересно, что появившихся новых видов спорта «извне» больше, чем 

собственных, можно сказать, национальных видов спорта. К таким видам спорта 

(национальным) следует отнести «русскую лапту», по которой проводятся разные 

Всероссийские соревнования. В 1994 году русская лапта включена в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию, в 1997 году создана Всероссийская 

федерация русской лапты. В 2000 году для популяризации этого вида спорта разработаны, 

помимо классического варианта русской лапты еще мини-лапта и пляжная лапта. В 

Ульяновской области придумали русскую лапту на коньках. Начиная с 2003 года, 

проводятся международные соревнования по русской лапте. Первые международные 

соревнования по лапте проходили в Казахстане, Молдавии в 2003 году, затем в Германии 

и США в 2006 году. Считается, что первый крупный международный турнир по русской 

лапте состоялся в 2007 году в Латвии. В 2011 году впервые в России в г. Белгороде 

построен специализированный стадион для русской лапты. 

С появлением новых видов спорта во всем мире и в России стали появляться новые 

спортивные федерации, ассоциации и другие объединения и организации, занимающиеся 

управлением и развитием новых видов спорта, стало проводиться гораздо больше 

спортивных соревнований, выросло число людей, занимающихся спортом. В современном 

спорте растет спортивная конкуренция, становится все больше сильных спортсменов, 

появляются национальные команды и страны-участницы крупнейших спортивных 

соревнований. Так, относительно недавно легкоатлеты Ямайки стали мировыми лидерами 

в спринтерском беге, потеснив американцев. Только за счет успешного выступления в 

спринтерском беге мужчин и женщин команда Ямайки, занимавшая ранее, например, на 

Олимпиаде 2000 года 53 место, заняла на Олимпиаде 2008 года 13 место! 
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Новой мощной спортивной державой, потеснившей ведущих олимпийских 

лидеров, стал Китай. Показательно, что начиная с летних Олимпийских игр 1996 года, где 

олимпийская сборная этой страны заняла 4-е место, она последовательно продвинулась в 

явные лидеры (на Олимпиаде-2000 у китайцев 3 место, на Олимпиаде 2004 года у них 2 

место и на Олимпиаде 2008 года – 1 –е общекомандное место). Обострение конкуренции и 

новые мировые лидеры – это важные факторы, стимулирующие развитие спорта. 

Кроме того, позитивной тенденцией является развитие правил соревнований, 

которые в основном направлены на повышение динамичности, зрелищности спорта, 

популяризации видов спорта среди различных групп населения. Спорт становится все 

более технологичным. В его содержание внедряется новое спортивное снаряжение, 

спортивная одежда, спортивные снаряды, инвентарь и оборудование. В разных странах 

мира строятся уникальные спортивные сооружения. В учебно-тренировочный процесс и в 

соревнования внедряются современные технические, компьютерные, аналитические, 

информационные устройства, повышающие уровень спортивного мастерства, мониторинг 

за состоянием спортсменов, мониторинг за соблюдением правил соревнований, 

повышающие эффективность выполнения соревновательных упражнений, улучшающие 

условия проведения систематических тренировок и спортивных соревнований. 

Однако, наряду с позитивными тенденциями, в современном спорте развиваются и 

негативные тенденции, обусловленные, в первую очередь, снижением уровня 

гуманизации во всем мире, постепенной потерей той социальной и моральной значимости 

ценностей спорта, которая была еще в прошлом столетии. В результате забвения ряда 

лучших традиций в спорте чаще стали отмечаться такие явления, как безнаказанное 

нарушение правил соревнований, неспортивное поведение, нападение на спортсменов и 

судей, продажа и покупка спортивных матчей, а иногда даже продажа и покупка мест в 

престижных спортивных соревнованиях. Явно негативные тенденции несет в себе 

официальная и неофициальная коммерциализация спорта. В результате в спорте 

развиваются торгово-потребительные механизмы, которые приносят его организаторам и 

функционерам колоссальную прибыль, но истинные спортсмены, созидатели спортивных 

ценностей отторгаются на задние позиции. В результате чего развиваются такие новые 

явления, как, например, «спортивный туризм», когда функционеры, чиновники и прочие 

лица едут семьями на Олимпийские игры за счет бюджетных средств, а тренеры, 

спортивные врачи и другие нужные специалисты спорта не попадают на эти 

соревнования, что соответственно сказывается на результатах крупнейших спортивных 

состязаний. Существует масса финансовых нарушений функционерами от спорта, 

которые остаются безнаказанными. 

Другим негативным явлением в спорте становится достижение высокого 

спортивного результата или победы в соревнованиях любой ценой, в том числе с 

помощью запрещенных средств, способов, допинга. Созданная в 1999 году в Лозанне 

организация под названием ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) становится 

неуправляемым органом, который почти никому не подчиняется, включая МОК 

(Международный олимпийский комитет) и действует исключительно в угоду 

политических интересов и интриг определенных сил. В Совете учредителей ВАДА около 

40 человек из разных стран и организаций, но с 2015 года российского представителя там 

нет. В результате этих действий спортсмены одних стран могут безнаказанно принимать 

запрещенные средства (например, норвежские лыжники, немецкие биатлонисты, 

американские легкоатлеты), а спортсменов других стран не пускают на соревнования даже 

за то, что кому-то показалось, что они принимали допинг (Россия, Белоруссия, Индия и 

другие страны). 

На прошедших XXIII Зимних Олимпийских играх в Пченчхане (Южная Корея) в 

результате оскорбительных действий ВАДА и МОК сборная команда России оказалась в 

самом унизительном положении за всю историю выступления в этих соревнованиях и 

заняла лишь 13 место. Дальнейшее участие в олимпийском движении в таких условиях 
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для России просто неприемлемо. Вся мировая общественность прекрасно понимает, что 

итогом сложившегося положения в олимпийском спорте по отношению к России является 

не прием спортсменами запрещенных препаратов, а враждебное отношение группы 

зарубежных стран во главе с США, политические амбиции, проявляющиеся против 

России в виде различного рода санкций, которые в ходе политической эскалации могут 

перерасти в открытый конфликт. Все это существенно снижает ценность самого 

олимпийского движения и спорта в целом.  

Однако, мировое сообщество смотрит с оптимизмом на будущее современного 

спорта и надеется на его миролюбивое продолжение в духе тех лозунгов и положений, 

которые пропагандировал великий Пьер де Кубертен.  
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Под «спортивной ориентацией» понимается комплекс специальных мер по 

формированию у кандидатов в разные виды спорта интереса, склонности и в целом 

мотивации к конкретному виду спорта. «Спортивный отбор» - это комплекс различных 

средств и методов по выявлению наиболее одаренных к конкретному виду спорта. В 

данной работе поставлена задача затронуть некоторые актуальные проблемы, 

существующие в спортивной подготовке в разных странах в спортивной ориентации и 

отборе, которые являются типичными.  

Проблемы в спортивной ориентации и спортивном отборе существуют как в 

практике, так и в теории. Например, на практике в некоторых случаях спортивная 

ориентация в деятельности некоторых тренеров и спортивных организаций отсутствует, 

либо осуществляется стихийно, не систематично. Это связано с тем, что существует 

некоторая недооценка спортивной ориентации в развитии и функционировании спорта. 

Некоторые очень известные спортивные команды, организации считают, что их 

известность уже работает на спортивную ориентацию и спортивный отбор и этого вполне 

достаточно. Это ошибочное мнение. На самом деле, спортивной ориентацией необходимо 

систематично заниматься тренерам и спортивным организациям, понимая, что в 

современном спорте развивается жесточайшая конкуренция и даже спортивно 

ориентированный кандидат будет стоять перед выбором: в какой популярный вид спорта 

ему следует направить свои усилия и способности, в какую секцию или спортивный клуб 

ему пойти и т.д. Поэтому сегодня идет упорная борьба за каждого кандидата в 

спортсмены и чем меньше регион, страна, где эта спортивная ориентация происходит, тем 

эта борьба может оказаться сильнее. Некоторые специалисты считают, что спортивный 

отбор актуальнее, чем спортивная ориентация. Это мнение также ошибочно. Данные 
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мероприятия тесно связаны, и их связь позволяет эффективнее осуществлять процесс 

привлечения юного кандидата в будущие спортсмены. 

Спортивный отбор на практике слишком традиционен. Причем, чем дальше к  

провинции, тем эта тенденция  заметнее. Чаще всего при отборе тренеры руководствуются 

только внешними данными и несколькими двигательными тестами. Тренеры считают, что 

этого вполне достаточно, особенно если кандидатов очень много и времени на охват для 

обследования всех кандидатов в спортсмены не хватает. В то же время в дальней 

провинции, где население небольшое спортивный отбор, по сути, может быть 

нецелесообразен и вместо него осуществляется «набор» в спортивные секции. В таком 

случае даже если использовать хорошо научно и методически обоснованную процедуру 

спортивного отбора, то полученные результаты можно лишь принять к сведению и 

учитывать их в ходе дальнейшей спортивной подготовки. 

В некоторых случаях эффективную и современную методику спортивного отбора в 

условиях провинции очень сложно или невозможно применить по ряду банальных 

причин: не хватает финансовых средств на ее приобретение или приглашение 

квалифицированного специалиста, способного качественно осуществить процедуру 

спортивного отбора в конкретном виде спорта. Например, для проведения генетического  

анализа какого-либо генетического маркера, необходимо иметь специальные препараты, 

лабораторию, приборы, ряд специалистов и прочие необходимые условия. Чтобы 

упростить диагностику в спортивном отборе, требующую в настоящее время иногда 

обеспечения сложнейших условий, вероятно, потребуется немало времени. Поэтому в 

реальности чаще всего тренеры при проведении спортивного отбора (первичного) 

используют антропометрические данные и результаты проведения тестирования 

физических качеств с помощью разных тестов-упражнений. 

В  теоретическом плане спортивная ориентация и спортивный отбор по видам 

спорта еще мало изучены. Чаще встречаются исследования, касающиеся 

непосредственного содержания спортивной тренировки, динамики физического 

состояния, физической подготовленности спортсменов [1,2]. В исследованиях чаще 

встречаются работы по проблемам спортивного отбора, реже – исследования по 

проблемам спортивной ориентации по видам спорта. При этом, если рассматривать 

тематику исследований и теоретических работ по вопросам спортивного отбора, то 

обычно рассматриваются различные аспекты первичного (или начального) спортивного 

отбора. Что касается других этапов спортивного отбора, например, особенностей отбора 

спортсменов в сборные команды по видам спорта, на престижные спортивные 

соревнования, то этому уделяется внимания гораздо меньше. 

Неравнозначно представлена проблематика спортивного отбора в литературе и по 

его видам. Больше встречаются исследования, посвященные педагогическому отбору с 

помощью различные двигательных тестов-упражнений. Меньше исследуются вопросы 

медико-биологического направления, психологического, социального. Среди 

двигательного тестирования производится постепенная дифференциация тестов и 

выявляются наиболее  пригодные, информативные тесты, приближенные по своему 

характеру соревновательным упражнениям, либо моделирующие эти упражнения. В 

последние годы обостряется потребность в изучении новых возможностей спортивного 

отбора, направленных на исследование спортивной пригодности кандидатов с учетом 

генетических факторов. Это направление весьма перспективно в ближайшие годы. 

Предполагается, что благодаря ему произойдут революционные изменения в содержании, 

структуре, методике спортивного отбора, что приведет к подъему на новый уровень 

спортивных достижений. 

В заключении следует отметить, что в практике и теории спортивной ориентации и 

отбора накопилась масса вопросов, требующих своего решения. Необходимо в 

содержании спортивной подготовки осознавать неприходящую ценность спортивной 
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ориентации и спортивного отбора, изучать его новые возможности и внедрять в 

спортивную практику. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) во внеурочную деятельность 

общеобразовательной организации, подготовки обучающихся к выполнению нормативов 

комплекса ГТО. 

Abstract. The article is devoted to the problem of the introduction of the All-Russian physical 

culture and sports complex "Ready for Labor and Defense" (GTO) to the off-hour activities of 

the general education organization, training students for the accomplishement of the GTO 

standards. 

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), образовательная организация, внеурочная деятельность. 

Keywords: the All-Russian physical culture and sports complex "Ready for Labor and Defense" 

(GTO), educational organization, off-hour activity. 

Масштабные преобразования российского общества, неоднозначные процессы, 

происходящие в социально-экономической, культурной, духовной сферах жизни людей, 

вызвали глубокие и непредсказуемые изменения в образе жизни, неблагоприятно 

отразились на состоянии здоровья населения. Особенно уязвимым оказалось 

подрастающее поколение. По результатам последних исследований всероссийской 

диспансеризации, доля здоровых детей снизилась с 45,5% до 34 %, свыше 40 процентов 

допризывной молодѐжи не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской 

службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической 

подготовки, вдвое увеличился удельный вес детей, имеющих хроническую патологию и 

инвалидность. Были отмечены ухудшения показателей физического развития: дефицит 

массы тела стал выявляться в три раза чаще, снизились функциональные возможности 

организма. Значительную роль в ухудшении физического состояния, росте 

заболеваемости современных детей играют не только социальные условия, но и 

малоподвижный образ жизни.  

Многочисленными работами отечественных и зарубежных учѐных установлено и 

подтверждено на практике (материалы ВОЗ), что состояние здоровья человека в 

значительной степени зависит от образа жизни и что человек сам отвечает за состояние и 

качество своего здоровья. В соответствии со «Стратегией развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», доля 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2020 году 

должна достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80%. В Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 43) впервые 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29489625
https://elibrary.ru/item.asp?id=29489625
https://elibrary.ru/item.asp?id=29489625
https://elibrary.ru/item.asp?id=29489625
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1845949
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1845949
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1845949
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1845949&selid=29489625
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установлено, что обучающиеся обязаны «заботиться о сохранении и об укреплении своего 

здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию» [1, 2]. Следовательно, здоровью и здоровому образу жизни надо 

учить. И чем раньше начато такое обучение, тем прочнее оно усваивается и становится 

нормой поведения человека. 

Среди факторов здорового образа жизни трудно выделить главные и 

второстепенные, так как только их комплексное воздействие способствует формированию 

и развитию здоровья человека, оказывает оздоровительный эффект. Однако, нельзя не 

отметить, что от двигательной активности человека, в особенности детей и подростков, в 

значительной степени зависят здоровье, уровень физического развития, функциональное 

состояние организма.  

Двигательная активность – это неотъемлемый и сложный комплекс поведения 

человека, зависящий от биологических и внешних факторов. Одной из характерных осо-

бенностей современного образа жизни, имеющей прогрессирующую тенденцию, является 

уменьшение объема двигательной активности (гипокинезия), снижение мышечных затрат 

(гиподинамия) в сочетании с нервно-психическими перегрузками. Движение - важнейшее 

свойство жизни человека. В настоящее время не известно более физиологического метода 

стимуляции различных систем человеческого организма, чем мышечная деятельность. 

Она постоянно тренирует и совершенствует механизмы регуляции, направленные на 

восстановление функций различных органов и систем, а также уровня «дееспособности» 

человека в целом [3]. Двигательная активность детей во многом обуславливается 

системой физического воспитания, которая в нашей стране в последнее время претерпела 

значительные изменения.  

Особое место в системе физического воспитания подрастающего поколения 

занимает общеобразовательная школа. По мнению Д.В. Колесова, состояние здоровья 

современного человека зависит от его собственного к нему отношения, выработка такого 

отношения – важнейшее условие оздоровления общества. И начинать его необходимо со 

школы, поскольку именно она – единственный институт, через который проходит всѐ 

население страны, а учебно-воспитательный процесс – единственный 

систематизированный процесс возможного формирования мотивов полезного для 

индивида и общества поведения. Вот почему роль школы в сохранении и укреплении 

здоровья не может не стать ведущей.  

Несомненно, что формирование стандартов здорового образа жизни, привычка 

заниматься физической культурой и спортом формируется у человека в раннем возрасте. 

На это направлены федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, которые, помимо уроков 

физической культуры, предусматривают обязательную организацию внеурочной 

физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности в различных формах – кружки, 

клубы, секции. Кроме того, в настоящее время принято рассматривать образовательный 

процесс параллельно с оздоровительным, поскольку гармоничное развитие 

подрастающего поколения подразумевает наряду с реализацией интеллектуального 

потенциала личности формирование духовности, нравственности и здоровья индивида. 

При этом, общеобразовательные программы (основные и дополнительные) должны 

учитывать особенности развития детей, физические, психические и эмоциональные 

способности каждого ребѐнка, быть не здоровьесберегающими, что предполагает 

пассивность, сбережение того, что есть, а иметь здоровьеформирующую направленность, 

подразумевающую активную жизненную позицию самих детей, родителей, учителей, 

тренеров-преподавателей. 

С 1 сентября 2014 года введѐн в действие Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программная и нормативная 

основа физического воспитания населения, система объективных показателей 

(ориентиров) физического развития, физического состояния, физической 
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подготовленности, повышение уровня которых является одной из важных задач системы 

физического воспитания. Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

являются повышение эффективности использования возможностей физической культуры 

и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического 

воспитания населения. Требования первых пяти ступеней установлены для детей в 

возрасте от 6 до 17 лет. 

На основании требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» нами была разработана программа внеурочной деятельности по 

физической культуре ориентированная на учащихся 5 – 7 классов (11 – 13 лет). 

Программа направленна на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; создание и обеспечение 

необходимых условий для выполнения норм комплекса ГТО.  

В ходе реализации программы осуществлялось решение следующих задач: 

• формирование положительного отношения школьников к комплексу ГТО, 

мотивирование к участию в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности; 

• развитие основных физических качеств (быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, ловкости) и повышение функциональных возможностей органов и систем 

организма; 

• подготовка учащихся к выполнению нормативов комплекса ГТО формирование 

умений максимально проявлять физические качества при выполнении видов испытаний 

комплекса ГТО; 

• обогащение двигательного опыта учащихся физическими упражнениями с 

общеразвивающей и прикладной направленностью, техническими действиями видов 

испытаний комплекса ГТО; 

• формирование у детей школьного возраста осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни.  

Программа предусматривает широкое использование на занятиях физических 

упражнений общеразвивающей и прикладной направленности, подвижных игр и эстафет, 

что способствует эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность. 

Повышению мотивации школьников к занятиям по программе комплекса ГТО 

способствует и участие в контрольных прикидках, соревнованиях по общей физической 

подготовке, физкультурных праздниках и т. п. Несомненно, что эффективность решения 

поставленных задач по подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к 

выполнению нормативов комплекса ГТО в процессе внеурочной деятельности во многом 

зависит от того, насколько хорошо учитель физической культуры владеет технологией 

обучения двигательным действиям,  

средствами и методами развития физических способностей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ  ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

  Сороченко В.С., Черкашина Н.В. 

THE FOUNDATION OF HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS BY MEANS OF 

PHYSICAL CULTURE 

  Sorochenko V.S., Cherkashina N.V. 

Аннотация. Школьное образование является важным стратегическим ресурсом 

общества. Именно школа является ключевым фактором обеспечения нового качества 

образования, а одним из наиболее важных и необходимых условий перехода к новому 

уровню образования,  повышению его качества является сохранение и укрепление 

здоровья школьников и формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

Abstract. School education is an important strategic resource of the society. The school is a key 

factor in ensuring a new quality of education, and one of the most important and necessary 

conditions for the transition to a new level of education, improving its quality is the preservation 

and strengthening of the health of schoolchildren and the formation of the need to maintain a 

healthy lifestyle. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, подвижные игры, физическая 

культура. 

Keywords:  health, healthy lifestyle, outdoor games, physical culture. 

Основной целью и необходимым условием прогресса современного российского 

общества, успешного перехода России на путь социально-экономического 

инновационного преобразования является развитие человека. Поэтому вопрос о 

повышении общего уровня здоровья нации и, в первую очередь, подрастающего 

поколении явился одним из главных национальных приоритетов Российской Федерации, в 

реализации которого неоценима роль физической культуры и спорта. Основные формы 

организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки 

физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

Одной из эффективных форм укрепления здоровья и формирования  здорового 

образа жизни обучающихся являются занятия подвижными играми на уроках физической 

культуры и во внеурочное время. Богатейший педагогический потенциал народных, 

подвижных и спортивных игр до настоящего времени не реализован в полной мере в 

содержании занятий по физической культуре в школе. Так, подвижные игры 

практикуются обычно в младших классах, спортивные – в средних и старших классах. 

Лесгафт отмечал, что подвижные игры являются ценнейшим средством 

всестороннего воспитания личности ребенка, развития у него нравственных качеств: 

честности, правдивости, выдержки, дисциплины, товарищества. Известны его слова: «Мы 

должны воспользоваться играми, чтобы научить их (детей) владеть собой». В игре надо 

«научить их сдерживать свои расходившиеся чувствования и приучить таким образом 

подчинять свои действия сознанию». Лесгафт указывает, что систематическое проведение 

подвижных игр содействует развитию у детей умения управлять своими действиями, 

дисциплинируют его тело, т. е. приучает действовать с различным напряжением. Игры 

учат ребенка действовать с большой ловкостью, целесообразностью и быстротой; 

выполнять правила, владеть собой, ценить товарищество. 

Двадцать первый век провозглашѐн международными организациями веком 

гуманизации образования. Поэтому, поиск наиболее эффективных путей управления 

здоровьем детей школьного возраста и оптиматизации их образа жизни  являются 

ведущими задачами педагогической науки и практики. В этой связи одним из 

приоритетным направлений в развитии науки о физическом воспитании и спортивной 
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подготовке детей и юношества признано физическое воспитание, направленное на 

укрепление и сохранение здоровья  обучающихся, привлечение их к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, привлечение детей к здоровому образу жизни 

и всестороннему развитию личности на основе овладения учащимися личной физической 

культурой. 

Подвижные и народные игры как средство и метод физического воспитания широко 

применяются на уроках и во внеклассных занятиях. В соответствии со школьными 

программами по физической культуре подвижные игры проводятся на уроках в сочетании 

с гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми, борьбой, лыжами. Подвижные 

игры на уроках физической культуры используются для решения образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач в соответствии с требованиями программы. 

В играх на уроках физической культуры в отличие от других форм занятий главное 

внимание обращаем на образовательную и оздоровительную стороны игры, а также на 

воспитание физических качеств. Подбирая игры для урока,  учитываем задачу урока, 

учебный материал, виды движений, входящих в игру, физиологическую нагрузку игры, 

условия для работы. Каждая игра требует от участников проявления умений и навыков, 

которые в процессе игры совершенствуются. Элементарные игры не требуют специальной 

подготовки. Но есть игры, состоящие из довольно сложных двигательных действий. Игры 

на уроках оказывают  не только оздоровительное влияние на обучающихся, но и 

мотивируют детей к ведению активного двигательного образа жизни и в условиях 

внешкольной деятельности.  

В МОУ «Весѐлолопанская СОШ Белгородского района» подвижные  игры активно 

применяются на уроках физической культуры с 2008 года и анализ проведѐнных опросов 

обучающихся 2-11 классов  показал, что, во-первых, у детей повысился интерес к урокам 

физической культуры, во-вторых, школьники стали играть в подвижные игры на 

переменах и во внеурочное время, в-третьих у них  появился  интерес к подвижным играм 

в свободное от уроков время  в местах проживания, что положительно сказывается на 

здоровье подрастающего поколения  и является одним из компонентов здорового образа 

жизни. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ ПРИ 

ЗАНЯТИЯХ ВОЛЕЙБОЛОМ 

Суханов  А.В., Григорьев В.А. 

PREVENTION OF TRAUMATISM IN LESSONS OF PHYSICAL TRAINING IN 

VOLLEYBALL ACTIVITIES 

Suhanov A.V., Grigoriev V.A. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы травматизма в процессе тренировки. 

Описывается методика проведения тренировки. Приводится статистика спортивных 

травм в различных видах спорта. Анализируются виды ситуаций при игре в волейбол: 

игра под сеткой, приземление после блока и т.д. 

Abstract. The article deals with traumatism issues in the training process. The technique of 

training is described. The statistics of sports injuries in various sports are given. We analyze the 

types of situations when playing volleyball: playing under the net, landing after the block, etc. 

Ключевые слова: волейбол, тренировка, спортивный травматизм, методика тренировки. 

Keywords:  volleyball, training, sport traumatism, technique of training/ 

В российской системе физического воспитания волейбол занимает достойное 

место как один из самых массовых видов спорта. Простота оборудования мест проведения 

занятий и доступность всем возрастам, делают его привлекательным от игры ради отдыха, 

до первенства мира и Олимпийских игр с высокими физическими, техническими и 

тактическими требованиями. Он стал средством организации досуга, поддержания 

здоровья трудящихся, подлинно народным видом спорта. Высокий уровень развития 

современного волейбола делает его эффективным средством  всестороннего физического 
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развития. Для удержания завоеванных результатов необходима последовательная и 

регулярная работа, применение более совершенных способов ведения игры и 

эффективных методов обучения и тренировки. Вместе с тем, неправильная организация и 

построение учебно-тренировочного процесса могут привести к травмам. 

Статистика  говорит о 3,5 травмах на 1 тысячу часов полноценной игры и 1,5 

травмы на 1 тысячу часов тренировки (общий показатель травматизма - 1,7 травм на 1 

тысячу часов). Эти данные были получены в результате наблюдения за 274 спортсменами 

мужского и женского пола, играющие  в любительской волейбольной  лиге г. Москвы в 

течение одного сезона. Эти данные позволяют назвать волейбол в зарытых помещениях 

довольно безопасным видом спорта, особенно в сравнении с контактными видами, как  

гандбол или хоккей на льду.  

       Пляжный волейбол считается еще более безопасным по сравнению с игрой в волейбол 

в помещении. Исследователи наблюдали за атлетами-участниками мирового тура по 

пляжному волейболу FIVB. В итоге был зафиксирован рейтинг травматизма –  3,1 травмы 

на 1 тысячу игровых часов (2,9 у мужчин и 3,3 у женщин) и 0,7 травм на 1 тысячу 

тренировочных часов (0,8 у мужчин и 0,7 у женщин). Повреждения колена (30%), 

голеностопного сустава (17%) и пальцев (17%) составляют более половины всех острых 

травм, не требующих назначения дополнительного времени. Тем не менее, спортсмены как 

мужского, так и женского пола жаловались на большое число травм, связанных с 

перенапряжением позвонков и мышц нижней части спины, суставов колен и плеч (25% 

этих повреждений вылилось в пропуск тренировок или состязаний).  

     Таким образом, волейбол, будь то в закрытом помещении или на открытом воздухе, не 

является особенно опасным видом спорта. Обнародованные данные позволяют 

предположить, что модели травматизма у мужчин и женщин аналогичны, и что у игроков 

повышен риск растяжения мышц или связок.  

Из этого следует, что спортивные травмы вызываются, в первую очередь, 

причинами, требующими активной профилактики. В основе ее должна лежать полно-

ценная методика обучения и тренировки, предусматривающая: 

- общую и специальную физическую и психологическую подготовку, 

предшествующую изучению сложных упражнений; 

- использование подводящих упражнений, способствующих получению 

представлений, ощущений и навыков, необходимых при освоении спортивной техники; 

- привитие навыков самостраховки, начиная с первых шагов обучения 

спортивным упражнениям; 

- ознакомление в процессе обучения с «опасными» положениями в технике и 

возможностью избежать их; 

- проведение специальной разминки в целях тщательной подготовки организма 

к выполнению сложных задач; 

- обеспечение страховки и помощи в процессе обучения и тренировки. 

В практике работы активная профилактика должна быть разработана 

применительно к отдельным видам спорта с учетом особенностей наблюдаемого в ней 

травматизма.  В волейболе самой напряженной и активной является игра под сеткой. 

Поэтому не удивительно, что большинство травм случается именно в такие моменты, как 

атака и блок. И естественно, что наибольшее количество травм, особенно травм лодыжки, 

случается у трех игроков находящихся у сетки. В таблице 2 приведены результаты, из 

которых видно, что большинство травм происходило на блоке и атаке (в сумме 60%). При 

выполнении блока чаще всего травмировались пальцы и лодыжка на приземлении после 

блока. При атаке чаще всего травмировалось плечо и колено. Эти тенденции 

подкрепляются и другими исследованиями - 54% травм на блоке, 30% травм при атаке; 

89% травм случилось при игре под сеткой (блок и атака), при этом 58% травм лодыжки  

произошло на блоке, а 64% всех остальных травм при атаке.  

Также было установлено, что 68% всех травм лодыжки происходило при 



276 
 

приземлении на стопу противника (правилами предусмотрены ситуации, когда можно 

пересекать центральную линию под сеткой), 19% травм лодыжки происходили по 

причине приземления на стопу партнера по команде при двойном или тройном блоке. В 

период очень короткого промежутка времени происходит обратимость силы, вследствие 

чего достигается пик вращающего момента 17 000 кг/см. Ускорение сопровождается 

относительным отсутствием мышечной деятельности, несмотря на образование 

значительных вращающих моментов, о чем свидетельствует электромиограмма.  

    Спортивный травматизм, по разным источникам, составляет 2-5% от общего 

травматизма (бытового, уличного, производственного и др.). Некоторые разногласия в 

цифрах связаны с тем, что спортивный травматизм зависит, как от травматичности 

спорта, так и от степени занятости опрашиваемых людей занятием спортом. 

Травматизм в различных видах спорта неодинаков. Естественно, что чем больше людей 

занимаются, тем или иным видом спорта, тем относительно больше в нем травм. Чтобы 

нивелировать различия в количестве занимающихся, можно рассчитывать число травм на 

1000 занимающихся — это так называемый интенсивный показатель травматичности 

(Табл. 1).  

      
Таблица 1.  Количество травм на каждые 1000 спортсменов в различных видах спорта. 

   

   
Таблица 2.  Количество травм на каждые 1000 подтверждений 

спортивному воздействию. 

 

Другой способ выявить степень риска получения травмы в различных видах 

спорта, это рассчитать количество полученных травм на 1000 тренировок или 

соревнований. То есть одна тренировка или соревнование расценивается как одно 

"подтверждение спортивному воздействию" - зарубежные исследователи наиболее часто  

используют именно этот коэффициент (Таблица 2).  
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   Таблица 3.  Количество травм на каждые 1000 спортсменов в различных видах спорта.  

    

На занятиях, на которых по каким-либо причинам отсутствует тренер или 

преподаватель, спортивные травмы встречаются в 4 раза чаще, чем в его присутствии, 

что подтверждает их активную роль в профилактике спортивного травматизма. Травмы в 

волейболе встречаются относительно редко, если сравнивать уровень травм с другими 

командными играми, такими, как футбол, баскетбол или хоккей. В отличие от других 

командных видов спорта волейбол является бесконтактным видом спорта, т.е. соперники 

двух команд отделены друг от друга сеткой и не имеют права контактировать друг с 

другом. Если принять во внимание это важное условие, то волейбол становится 

достаточно травматичным видом спорта в ряду бесконтактных видов спорта, таких как 

лыжный спорт, гимнастика, теннис и другие. 

В волейболе в равной степени встречаются как острые, так и усталостные травмы, 

вызванные постоянной микротравматизацией тканей. А 97% травм пальцев и 86% травм 

лодыжки являются острыми травмами, в то время как 90% травм плеча и 88% травм 

колена были усталостными травмами. Причем усталостные травмы в 55% случаев 

происходили на тренировке, а 74% острых травм случались на соревнованиях. В 

большинстве случаев острые травмы лодыжки - это растяжения связок голеностопного 

сустава. Также в волейболе достаточно часто случаются бурситы и незначительно 

количество переломов (чаще всего пальцев).  

 

 
Рис. 1 - Локализация травм у волейболистов. 

 



278 
 

Таблица 4. Механизм травм в волейболе. 

 

 

 

 

 

 

 

         

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что наибольшее количество повреждений 

приходится на нижнюю конечность - 60,71%; наименьшее - на туловище - 10,71%. Для 

более широкого представления о специфике повреждений у волейболистов, что важно для 

выявления причин этих повреждений, сопоставлялась локализация повреждений с их 

характером.  

Мы провели исследование того, как специализированная разминка и подводящие 

упражнения влияют на снижение риска получения  травмы. В качестве подводящих 

упражнений предложено использовать комплекс, включающий в себя движения сходные 

по своей структуре с движениями, которые бывают в игре. Беговые упражнения, 

различные виды передвижения (перемещения приставным шагом, скрестными шагами, 

выпады в разных направлениях, скачки с ноги на ногу с удержанием равновесия и т.д.), 

подвижные игры с элементами волейбола.  При разминке плечевого пояса использовали 

волейбольные мячи (передачи сверху, снизу и сбоку мяча;  различные броски мяча одной 

и двумя руками; броски в прыжке и в прыжке с поворотом туловища и т.д.). Упражнения 

выполнялись, начиная с минимального расстояния между партнерами (2,5 – 3 метра), а 

затем оно между ними увеличивалось до (8-10 метров). Приблизительное соотношение по 

времени 40% / 60% (имитационные упр./упражнения с мячами).  

        По результатам наблюдений за занятиями занимающихся с различным уровнем 

подготовки, рекомендована определѐнная последовательность подготовительной части 

занятия: 

общая разминка                   беговая разминка (перемещения) 

подготовительные упражнения       с мячом (передачи и броски) 

подвижные игры с элементами волейбола           командная игра в волейбол.                                                                              

 Это позволило снизить риск получения травмы. За 40 часов занятий у 478 

занимающихся было зафиксировано 2 случая получения незначительных повреждений – 

ушибы пальцев.  

 

 
ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА БЫСТРОТУ РЕАГИРОВАНИЯ У 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Токарь М. В. 

THE INFLUENCE OF OUTDOOR GAMES ON THE RESPONSIVENESS IN 

CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

Tokar M.V. 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности людей с ограниченными 

возможностями здоровья, а именно с нарушением интеллекта. Автор раскрывает такой 

вопрос, как влияние подвижных игр на быстроту реагирования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Abstract. The article deals with the peculiarities of people with disabilities, namely with  

intellectual disabilities. The author reveals such a question as the impact of outdoor games on 

the responsiveness of children with disabilities. 

Локализация Блок Атака Защита Другие Неизвестно 

Плечо 7% 80% 0% 3% 10% 

Палец 74% 0% 8% 10% 8% 

Колено 0% 52% 9% 0% 39% 

Лодыжка/стопа 41% 18% 5% 8% 28% 

Спина 0% 31% 13% 6% 50% 

Другое 33% 0% 33% 0% 33% 

Общее 28% 32% 7% 6% 28% 
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Врачи характеризуют нарушения интеллекта у детей как умственная отсталость, 

которая вызвана различным по тяжести и локализации органическим поражением 

центральной нервной системы. Умственная отсталость подразумевает снижение 

интеллекта, мышления, восприятия, памяти, внимания, речи, а также двигательной и 

эмоционально-волевой сферы. Физическое состояние детей данной категории (с 

диагнозом - умственная отсталость) обусловлено своеобразными морфологическими, 

биохимическими, физиологическими изменениями в центральной нервной системе, 

вследствие еѐ органического поражения. Это уже наблюдается и становится заметным в 

раннем возрасте[1]. При относительно хорошей сформированности основных 

локомоторно-статических функций и самостоятельного передвижения многие дети имеют 

выраженные дефекты двигательной сферы, вплоть до спастической гемиплегии (от греч. 

Hemi-половина, plegio-поражаю, т.е. паралич (вертикальный или горизонтальный) одной 

половины туловища). Иногда, наблюдаются отклонения в состоянии дыхательной 

системы: учащение дыхания, неровный ритм дыхания, добавочные дыхательные 

движения - придыхания. У многих детей преимущественно ротовой (оральный) тип 

дыхания, что и способствует развитию патологии верхних дыхательных путей. Для 

сердечно-сосудистой системы может быть характерным неравномерность сердечного 

ритма, чрезмерная его лабильность (неустойчивость), гипер- и гипотонии. Как правило 

такие дети жалуются на головные боли, общую слабость, сонливость, гиперутомляемость. 

Под физическим развитием подразумевается комплекс мер, направленных на 

повышение общей реактивности организма ребенка, и на стимуляцию его способностей к 

физическому труду. Повышение уровня физических показателей организма ребенка и 

взрослого является основной целью, которая достигается многими способами, методиками 

[2]. Физическое развитие детей - это комплекс многоэтапных мероприятий, которые 

проводятся в различных учреждениях. После рождения у детей не проявляется 

выраженная физическая активность, так как природой запрограммировано, что они лишь 

набирают вес, развиваются системы органов, которые не полностью завершили свой цикл 

в утробе. Мышечная активность очень низкая в данном возрастном промежутке, 

развиваются только самые простейшие рефлексы, которые направлены на удовлетворение 

голода: сосательный рефлекс, рефлекс орального автоматизма и другие. Наибольшие 

отставания можно отметить в координационных способностях: точности, способности 

ориентироваться в пространстве, ритмичности движений, сохранении равновесия и т.п. 

Но, умственно отсталые дети способны к обучению и развитию, с помощью 

педагогические средства, принципов и методов, которые носят коррекционно-

развивающий характер и направлены на максимальное преодоление (или ослабление) 

недостатков познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сфер.  

Игровой метод широко используется в физическом воспитании детей разных 

возрастных групп. Специально подобранные подвижные игры развивают у детей с 

отклонениями в развитии мелкую моторику, равновесие, координацию и точность 

движений, улучшают качество внимания, звукопроговаривание, помогают освоению 

элементарных математических возможности ребенка. Наиболее адекватной формой 

преодоления и компенсации указанных недостатков является двигательная активность, в 

которой ведущее место принадлежит подвижной игре [4]. К игровому методу относят 

специально организованную игровую деятельность, которая включает подвижные игры, 

эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам, игровые задания и игровые 

композиции. Создается ситуация, в которой взаимодействие детей друг с другом 

осуществляется по правилам. Игровыми средствами являются основные движения: 

ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, метание, переноска груза, упражнения, 

сопровождаемые речитативами, с предметами и без них, выполняемые в помещении или  
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на свежем воздухе: на поляне, игровой площадке, в лесу, на пляже, в воде и т. п. 

Игры создают благоприятные условия для приобщения детей с ограниченными 

функциональными возможностями к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, что является важнейшим фактором интеграции детей в общество 

здоровых сверстников [3]. Для правильного подбора подвижной игры, необходимо 

учитывать не только интересы детей, но и возрастные особенности их физического и 

психического развития. Таким образом, дети младшего школьного возраста (7--9 лет) 

отличаются особой подвижностью, неустойчивостью внимания, постоянной 

потребностью в движении. Но их организм еще не готов к длительному напряжению, 

силы таких детей быстро истощаются, однако после игры довольно быстро 

восстанавливаются. Детей этого возраста больше всего привлекают игры имитационные, 

сюжетные, с пробежками, увертыванием от водящего, прыжками, ловлей и бросанием 

разнообразных предметов («День и ночь», «Салки», «Вызов номеров», «Мяч соседу», 

«Прыжки по полоскам» и др.). Младший школьный возраст - это и период 

совершенствования речевого аппарата. Многие дети с нарушениями в развитии - глухие и 

слабослышащие, с последствиями ДЦП, задержкой психического и умственного развития, 

а также с сочетанием нескольких патологий - имеют серьезные речевые нарушения, 

поэтому включение в подвижные игры речитативов, песен, стихотворений, скороговорок, 

считалок, загадок, потешек, имитации звуков, характерных для насекомых, птиц, зверей и 

т. п., полезно для коррекции речи. В возрасте 10-12 лет у детей наблюдается заметное 

развитие координационных возможностей, силы, быстроты, Игровой метод широко 

используется в физическом воспитании детей всех возрастных групп. Игры детей 10-12 

лет отличаются большей длительностью и интенсивностью нагрузки (примером могут 

служить игры, «Веревочка под ногами», «Перестрелка», «Борьба за мяч», «Перетягивание 

через черту» и др.). Сюжеты подвижных игр символичны, и дети понимают их 

условность, но действуют по правилам и с полной отдачей сил. В этом возрасте 

формируются и укрепляются волевые качества, ярче проявляются самостоятельность, 

смелость, инициатива, решительность. 

Ниже представлен пример игр, направленных на быстроту реакции у детей. 

«Кот и воробушки». Цель: развитие быстроты реакции, равновесия, способности 

детей к звукоподражанию. Количество игроков -. 6-15 человек.  

Инвентарь: подвижная опора (бревно), обруч. Инструкция. На одной стороне площадки на 

бревне стоят дети. Это «воробушки» на «жердочках». В стороне сидит игрок - «кот». Он 

спит. Ведущий говорит: «Воробушки, полетели!» Воробушки спрыгивают с жердочек и, 

расправляя крылья и чирикая (чив-чив- чив), разлетаются во все стороны. По сигналу: 

«Кот идет!» кот, мяукая, ловит воробушков. Спастись от кота можно, только запрыгнув на 

свою жердочку. Выигрывает тот воробушек, который ни разу не попался в лапы кота. 

Варианты: Воробушки могут не просто летать по площадке, а «купаться» или «клевать 

крошки» в заранее отмеченных местах, расположенных очень близко к спящему коту. 

Игру следует повторять несколько раз. Котом (водящим) становится самый ловкий и 

быстрый воробушек; эту игру особенно любят дошкольники и дети младшего возраста. 

«Найди букву».  Цель: разучивание букв, слогов, слов; развитие у детей быстроты 

реакции, памяти. Количество игроков - 8-10 человек. Инвентарь: два стенда с крючками, 

карточки с петлями с изображением букв алфавита.  

Инструкция: Дети делятся на две команды. По сигналу ведущего первые игроки каждой 

команды подбегают к стенду, в нижней части которого расположены «буквы». Выбирают 

первую букву алфавита - А - и вывешивают ее на стенде. Затем бегом возвращаются к 

своей команде. Вторые игроки делают то же самое, но вывешивают уже вторую букву 

алфавита - Б - и т.д. Выигрывает команда, которая первой закончит эстафету и совершит 

меньше ошибок. Варианты: В начале эстафеты каждой команде выдают по набору букв 

(например, д, а, ш, а). Дети, посовещавшись, вместе должны составить из полученных 

букв слово, распределить буквы между собой и построиться. Когда обе команды будут 
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готовы, начинается эстафета. Каждая команда должна вывесить свое слово на стенде. 

Каждый из предложенных вариантов игры должен быть сориентирован на тот возраст, для 

которого игра доступна; в первом варианте, при игре с выстраиванием алфавита, 

возможна помощь детей и ведущего. Все вслух хором проговаривают очередную букву, а 

игрок должен ее найти.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа  

жизни   школьника  через  реализацию   спортивно-массовой  и   физкультурно-

оздоровительной работы в образовательном учреждении. 

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

schoolboy through the implementation of sports and mass and sports work in an educational 

institution. 

Ключевые слова: здоровье школьника, физическая культура и спорт, технология 

уровневой дифференциации, игровая  технология, подвижные игры, урок, секция, 
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Традиционно принято считать, что основная задача школы – дать необходимое 

образование, но не менее важно сохранить в процессе обучения здоровье детей. Именно 

учитель может сделать для сохранения здоровья обучающихся намного больше, чем врач, 

грамотно и умело организовав образовательно-воспитательный процесс. Еще 

древнегреческий философ Аристотель говорил: «Ничто так не истощает и не разрушает 

человека, как продолжительное физическое бездействие» [1]. Поэтому в нашем 

образовательном учреждении занятия физической культурой и спортом – важнейшее 

условие здорового образа жизни.         

        Веселовская средняя общеобразовательная школа находится в благоприятном 

социокультурном окружении: расположена недалеко от районного центра, что широко 

используется  при организации образовательной и воспитательной деятельности. Школа 

является базовой,  полностью укомплектована квалифицированными кадрами. Одним из 

приоритетных направлений образовательного учреждения является спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная работа, способствующая формированию культуры 

здоровья у участников образовательного процесса и созданию        здоровьесберегающей  

среды. 

      Главная роль в решении задач физкультурно - оздоровительного воспитания 

принадлежит  преподавателям физической культуры, которые прилагают максимум 
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усилий для того, чтобы физкультура заняла достойное место среди других дисциплин и 

стала подлинным делом и «союзником» ребят [2]. Педагоги реализуют технологию 

уровневой дифференциации. Каждому ученику предоставляется время, соответствующее 

его личным способностям и возможностям, обеспечивая тем самым гарантированное 

усвоение базисного ядра школьной программы. Широко используют игровую технологию, 

которая является уникальной формой обучения, позволяющая сделать обычный урок 

интересным и увлекательным.   Подвижные игры - это прекрасная база по развитию 

двигательных способностей и умений.  

      В начальном и среднем звене уроки физической культуры  превращены в «тропинки к 

здоровью». 70 % учебных занятий проводится на свежем воздухе на спортивных 

площадках школы. В зимнее время школьники катаются на лыжах.    В рамках подготовки 

к сдаче норм ГТО по плаванию учащиеся школы регулярно посещают спортивный центр с 

плавательным бассейном «Лиман», что является несравнимым ни с чем удовольствием, 

приносящим исключительную пользу телу и душе. Современные оздоровительные 

технологии применяются педагогами как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Каждое утро у наших школьников начинается с танцевальной пятиминутки. 

Организаторами данного мероприятия являются старшеклассники. Они заранее 

подбирают музыкальное сопровождение и под него продумывают танцевальные 

движения, используя разные направления, не требующие специальной подготовки, 

достаточно простые в изучении. Движения основаны на ритмике, пластике, координации. 

Их удобно танцевать в любой одежде в любое время года.  

Значимым аспектом в решении проблемы организации детского досуга стало 

открытие школьного спортивного клуба «Олимп», цель которого  состоит в 

 удовлетворении запросов школьников и их родителей в предоставлении им более 

разнообразных физкультурно-спортивных услуг,  и в увеличении массовости занятий 

физической культурой и спортом в рамках дополнительного образования. 

В школе работают  секции по мини-футболу, волейболу, баскетболу. Кружковая 

работа представлена дополнительными занятиями по туризму и краеведению. Ребята 

изучают флору и фауну, историю родного края, получают навыки туристской техники и 

туристского быта, совершают многочисленные походы по территории 

Красногвардейского района. Внеурочной деятельностью  физкультурно-спортивной 

направленности охвачено 100 % учащихся.  Особый интерес школьники проявляют к 

шахматам. Реализация областного проекта «Шахматы в школу» направлена на 

интеллектуальное развитие детей. Игра позволяет формировать системное мышление, 

навыки предварительного анализа, настойчивость и упорство в достижении цели. В 

рамках деятельности спортивного клуба создана школьная лига по настольному теннису. 

С большим увлечением ученики посещают тренировки. В него с удовольствием играют и 

дети с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники клуба  регулярно 

принимают участие в массовых спортивных мероприятиях  внутришкольного, районного 

и областного уровней, занимая призовые места. Необходимо отметить  взаимодействие 

педагогов спортивного клуба «Олимп» и родителей обучающихся, которое проявляется не 

только в участии  в спортивных играх «Папа, мама, я – спортивная семья», игровом 

пятиборье «А, ну-ка, парни», но и в совместных выездах на массовые мероприятия, такие, 

например, как «Лыжня России» и многие другие.  Изначально ученики хотели только 

заниматься любимым видом спорта.  Но постоянно просто тренироваться не интересно. 

Ребята захотели большего, а именно – соревнований. И уже второй год на базе 

Веселовской средней школы проходит районная военно-спортивная эстафета «Знамя 

Победы», в 2018 году она посвящена 75-летию Курской битвы. И главными участниками 

данных мероприятий являются кадеты школы. 

        В образовательном учреждении  функционируют два кадетских класса юидовского 

направления. Кадеты живут насыщенной и интересной жизнью: в первой половине дня  

изучают учебные предметы, во второй - занимаются строевой,  физической подготовкой, 
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изучением правил дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, ведут  

пропагандистскую  и просветительскую работу среди учащихся младших классов по ПДД,  

участвуют в социальных акциях совместно с сотрудниками ГИБДД.  

Укрепление здоровья школьников, снижение уровня заболеваемости, формирование 

культуры здорового образа жизни, а также увеличение продолжительности жизни и 

активного творческого периода – важнейшие социально-экономические задачи, стоящие 

перед государством, здравоохранением и образованием. Школа должна стать для детей 

благоприятной средой, «местом счастливого обитания», где они могут учиться, играть, 

веселиться, двигаться, думать [3]. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования основ здоровья на 

уроках физической культуры через проектную деятельность, то есть совместную 

учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность по интересам.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of basic health formation in the physical 

training lessons through the project activities to cooperate it with the educational, creative and 

game activities according their interests. 
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Согласно положению о Государственном образовательном стандарте 

общеобразовательных учреждений проектная деятельность отмечена как приоритетное 

направление в преподавании предмета «Физическая культура». 

В стандарте сказано, что среди перспективных технологий, особенно выделяется 

проектная деятельность, то есть совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая – данные компоненты которой имеют общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности и направлены на достижение общего результата.  

В педагогической практике использование метода проектов может 

целенаправленно решать задачи индивидуально-ориентированного образования. 

Действенность этого метода обусловлена тем, что он позволяет детям выбрать 

деятельность по интересам, которая соответствует их способностям, и направлены на 

формирование у них знаний, умений и навыков. Выполняя проекты, школьники 

осваивают алгоритм инновационной творческой деятельности, учатся самостоятельно 

находить и анализировать информацию, получать и применять знания по различным 

отраслям, восполнять пробелы, приобретать опыт решения творческих задач. Составляя 

проект, они активно влияет на содержание собственного образования, в этом случае они 

обучаются посредством организации собственной деятельности. [1] 

Физическая культура как учебная дисциплина в школе призвана в современных 

условиях, способствовать становлению личности школьника и его культуры. Наш 
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учебный предмет – практический и развивающий, единственный предмет в школе, 

реализующий задачи сохранения и укрепления здоровья детей, улучшения их физического 

развития. При поиске новых технологий в преподавании основ теоретических и 

практических знаний на уроках физической культуры пришли к выводу, что самым 

рациональным является использование метода проектов, потому что он способствует 

выявлению и развитию способностей обучающихся, не только одарѐнных детей, а также 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Опираясь на анализ и обобщение 

научно-методической литературы применительно к проектной деятельности, учителями, 

нашей школы разработаны основные направления для школьников, изучающих и 

интересующихся учебным предметом «Физическая культура». Непременное условие 

проектной деятельности - это наличие заранее выработанных критерий конечного 

результата и соблюдение этапов проектирования.  

Как же будет выглядеть такой подход по отношению к учебному предмету 

«Физическая культура»? На занятиях с учениками обсуждаем различные темы и 

проблемы, связанные с уроками физической культурой. Дальше детям предлагаем 

оформить и развить свои мысли и соображения в форме проекта. Применение проектной 

деятельности возможно на любом теоретическом и практическом материале для 

школьников начальной, средней и основной школы [2]. Проекты на уроках физической 

культуры – это исследования влияния физической культуры на организм человека, 

изучение истории развития физической культуры, олимпийского движения, достижений 

спортсменов, как России, так и нашего региона. Обучающиеся выполняют интересные 

проекты по исследованию организма человека, такие как: ограничения в питании, 

закаливание организма, формирование правильной осанки, телосложения, умения 

организации активного досуга. По инициативе родителей и желанию учащихся, которым 

интересно духовно-нравственное направление и игровая деятельность, были предложены 

совместные проекты родителей и детей «Народные игры в свете русских народных 

традиций», «Зимние забавы русского народа», «Крещение на Руси», «Масленица». 

Анализ результатов использования метода проектной деятельности позволил 

выделить виды проектной деятельности: прикладные проекты, информационные и 

исследовательские проекты, обзорные проекты, продукционные проекты, проекты 

инсценировки, игровые проекты. Критерии оценивания проектной деятельности 

школьников по учебному предмету «Физическая культура» следующие: оценивание 

результатов проектной деятельности учителем: активность, самостоятельность, участника 

проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями, умение отвечать на 

вопросы и аргументированность ответов, рефлексия и самооценка; значимость и 

актуальность выдвинутых проблем, корректность используемых методов исследования и 

методов обработки полученных результатов; достаточная глубина проникновения в 

проблему, привлечение знаний из других областей; доказательность принимаемых 

решений, умение аргументировать свои заключения, выводы; эстетичность оформления 

результатов выполненного проекта. [2] 

При защите проекта задаются вопросы, на которые должен ответить обучающийся, 

такие как: Как ты сможешь обосновать выбор проблемы? Каковы еѐ причины и 

последствия? Кого и почему это волнует? Как можно решить проблему, что нужно для 

этого сделать? В чѐм ценность результата? Какие трудности ты встретил? Какую 

информацию ты нашѐл сам? Достиг ли ты цели? У участников проекта закладываются 

знания о сохранении своего здоровья как физического, так и психического. Они 

приобретают опыт в сохранности и активности механизмов самоконтроля и 

саморегуляции. Например, в одно и то же время ложится спать и вставать, ежедневно 

делать зарядку, принимать водные процедуры, соблюдать режим питания в течение дня, 

уметь организовывать активный отдых и т.д. Обучающиеся дети, временно занимающиеся 

в подготовительной группе или временно освобождѐнные от уроков, выбирают темы 

проектов, связанные с восстановлением физических свойств организма: «Предупреждение 
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травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах», «Самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями», «Здоровье и здоровый образ жизни», «Осанка и 

здоровье», «Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений», 

«Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения».  

Применение проектного обучения делает учебный процесс более увлекательным 

для школьников. Такой вид деятельности формирует уровень образованности в области 

физической культуры, закладывает основы для самообразования и самовоспитания. 

Информация, которую дети находят самостоятельно для собственных проектов, позволяет 

осознать жизненную необходимость приобретѐнных на уроке двигательных умений по 

организации здорового образа жизни, формирует умения и навыки сознательно и 

творчески использовать полученные знания в самостоятельной деятельности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы 

физического воспитания, которая направлена на формирование положительного 

отношения школьников к физической культуре, установки на здоровый образ жизни в 

области их значимых индивидуально-групповых и личностных ценностей.  
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Человеку в современном мире при усиленном развитии науки и техники, кроме 

уровня профессионального мастерства, общеобразовательной и специальной подготовки, 

необходимо хорошее здоровье. Будущее любого человека зависит от умения сохранять 

свое здоровье и развивать себя физически. Проведенные наблюдения подтверждают, что 

малая подвижность является причиной перенапряжения нервной системы, болезней 

сердечно-сосудистой системы, нарушений обмена веществ и ожирения. Основы 

двигательной активности должны закладываться еще в детском возрасте, 

преимущественно на уроках физической культуры. Но мы сталкиваемся с проблемой, 

которая состоит в том, что уроки физической культуры в современных школах не 

вызывают у учащихся интереса. К.К. Кардялис приводит фактические материалы, которые 

показывают, что начиная с пятого  класса   средней    школы   отношение    учащихся    к  

физкультурной активности каждый год ухудшается.   

Сегодня в нашей стране происходит формирование новой системы физического 

воспитания, физическая культура рассматривается как важнейшая часть государственной 

программы оздоровления населения, укрепления здоровья, формирование привычек 

здорового образа жизни у школьников. Разрабатываются разнообразные концепции в 

создании новой системы физического воспитания и образования. Главной целью этих 
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новаций является повышение заинтересованности учащихся, усиление их мотивации, а 

также обеспечение реального индивидуального подхода. И то, и другое – наиболее 

эффективные пути рационализации двигательной активности, что позволит обеспечить 

высокую оздоровительную эффективность организованных форм физической активности 

детей и подростков[1]. Как отмечают П.К. Дуркин, М.П. Лебедева, главное для педагога - 

формирование и развитие у школьников интереса к занятиям физической культурой. А 

превращение его в потребность в физическом совершенствовании - явление, которое в 

реальных условиях деятельности педагога определить нельзя. Интерес же к занятиям 

физической культурой определяется степенью сознательного проявления двигательной 

активности учащихся[2]. 

Приоритетными задачами физического воспитания в рамках формирования у 

школьников мотивации к занятиям физической культурой являются: формирование у 

учащихся представления о ценности здоровья и здорового образа жизни, понимание его 

как единство физического, психического и нравственного здоровья; формирование 

интересов и потребностей учащихся в регулярных занятиях оздоровительными 

физическими упражнениями в различных формах физкультурной деятельности, 

отражающей личные интересы учащихся в развитии культуры тела, культуры движения и 

физических возможностей, физической подготовленности; формирование 

положительного отношения школьников к физической культуре, установки на здоровый 

образ жизни, физическое самосовершенствование, потребности в регулярных занятиях 

оздоровительными физическими упражнениями. 

Формирование мотивации к занятиям физкультурно-оздоровительной 

деятельностью является очень сложной педагогической задачей, решение которой 

возможно на основе психологической теории. Такой теорией (концепцией) является 

потребностно – информационный подход. Концепция потребностно – информационного 

подхода к воспитанию была предложена психофизиологом П.В. Симоновым еще в 1987 

году и является актуальной до сих пор. Он говорит о том, что в иерархии основных 

потребностей индивида всегда есть главенствующая (доминирующая), выступающая 

«ядром» его личности, то есть самой существенной личностной чертой человека. Из этого 

следует, что формирование мотивации занятий физической культурой необходимо 

связывать с удовлетворением потребностей, актуализирующих (доминирующих) у 

учащихся в различные возрастные периоды. 

Интерес к физической культуре – одно из проявлений сложных процессов 

мотивационной сферы. По отношению к школьнику мотивацию следует различать как 

внутреннюю, так и внешнюю. Но как бы ни была сильна внешняя мотивация, интерес 

формируется лишь в результате внутренней мотивации. Она возникает только тогда, когда 

внешние мотивы и цели соответствуют возможностям школьников, когда они являются 

оптимальными (не слишком трудными и не слишком легкими) и когда школьник 

понимает субъективную ответственность за их реализацию. Успешная реализация 

мотивов и целей вызывает у школьника вдохновение успехом, желание продолжать 

занятие по собственной инициативе, то есть преобразовывает внутреннюю мотивацию в 

интерес. Внутренняя мотивация возникает также тогда, когда школьник испытывает 

удовлетворение от самого процесса и условий занятий, от характера взаимоотношений с 

педагогом, членами коллектива[3]. Удовлетворение интереса не приводит к его 

исчезновению, а наоборот переводит его на новый, более качественный уровень, делая 

глубоким, разносторонним. Интерес, таким образом, является постоянным катализатором 

энергии человека: он либо облегчает выполнение деятельности, либо стимулирует волевое 

усилие, помогает проявлять терпение, упорство, настойчивость, способствует 

целеустремленности[3]. Для поддержания активного интереса к физической культуре 

необходимо систематически давать школьнику соответствующую информацию как при 

обучении движению, так и при его совершенствовании. Эта информация должна 

обязательно раскрывать важность того или иного упражнения для выполняющего его. 
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На занятиях физической культурой необходимо, чтобы школьники брали 

ответственность за результаты на себя и объясняли свои неудачи не отсутствием у него 

определенных способностей, а недостаточностью собственных усилий. Только в этом 

случае формируются внутренние мотивации и интерес к занятиям. Но, безусловно, 

школьнику надо подбирать индивидуальные, доступные ему и в то же время 

прогрессирующие показатели и, конечно же, посильные упражнения, задания, требования, 

т.е. оптимальные режимы мотивации. Каждого школьника необходимо сориентировать на 

доступный и подходящий для него результат, достижение которого должно 

восприниматься им и оцениваться учителем, родителями и товарищами по классу как 

успех, как победа над собой. Таким образом, формирование мотивации к занятиям 

физической культурой является неотъемлемой частью физкультурно-оздоровительной 

работы в школе, которая дает значительные результаты в пополнении знаний и умений 

школьников, в формировании положительного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование, потребности в 

регулярных занятиях оздоровительными физическими упражнениями. 
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СТЕП-АЭРОБИКА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТАРШИХ 

КЛАССАХ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Шиловских К.В., Толмачев Г.Ю., Горпинка М.И. 

STEP AEROBICS AT PHYSICAL CULTURE LESSONS IN HIGH SCHOOL, AS A 

FORM OF MOTIVATION TO EMPLOYMENT BY PHYSICAL CULTURE AND 

SPORTS 

Shilovsckih K. V., Tolmachev G. Y., Gorpinka M.I. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются новые физкультурные технологии по 

внедрению элементов степ-аэробики в урочную и внеурочную деятельность учебного 

заведения. Указывается на положительное влияние занятий степ-аэробикой, 

морфофункциональные показатели и уровень физического здоровья девочек 15–17 лет. 

Необходимо подчеркнуть, что содержание и структура каждого занятия должны 

исключать возможное отрицательное действие физических упражнений на здоровье 

девочек.  

Abstract. This article discusses new sports technologies for the introduction of elements of step-

aerobics in the vicious and extracurricular activities of the institution. The positive impact of 

step-aerobics, morphological and functional indicators and the level of physical health of girls 

aged 15-17 is indicated. It should be emphasized that the content and structure of each activity 

should exclude the possible negative effects of physical exercise on the health of girls. 

 Ключевые слова: кроссфит, степ-аэробика, степпер, мотивация, фитнес.  

 Keywords: crossfit, step aerobics, stair-stepper, motivation, fitness. 

Актуальность проблемы развития физических качеств у школьниц старшего звена 

возникла давно. Любой человек может реализовать свои физические способности либо 

путем саморазвития и самовоспитания, либо получив соответствующее образование. 

Однако в реальной практике обучающиеся крайне редко осознают необходимость 

физического развития: овладение приемами рефлексивного поведения происходит 
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стихийно и, как следствие, медленно и малоэффективно. Кроме того, традиционная 

система обучения в старших классах ориентирована главным образом, на реализацию 

образовательной функции и почти полностью игнорирует развивающую функцию. В 

результате обучающиеся не получают конкретных знаний о методах и способах развития 

способностей, лишены возможности планомерно и эффективно развиваться физически.  

Между тем, в последнее время к физическому развитию и совершенствованию 

молодежи предъявляются повышенные требования: сдача ВФСК «Готов к труду и 

обороне», Президентские игры и Президентские состязания. Поэтому возникает 

необходимость поиска средств повышения уровня физического развития обучающихся, 

развития их познавательного и творческого потенциала через внедрение современных 

образовательных технологии [1]. Среди богатого выбора в мире фитнеса, мы обратили 

внимание на степ-аэробику, что объясняется большей доступностью, естественностью. 

История возникновения этого стиля фитнеса подтверждает это. Его изобрела более 10 лет 

назад легкоатлетка Джин Миллер, которой после травмы колена врачи рекомендовали 

выполнять восхождение по лестнице. Такие ритмичные подъемы и спуски по ступеням 

показали отличный результат. Придя в форму, Джина решила оставить легкую атлетику и 

занялась созданием комплекса аэробики, который и стал именоваться «степ-аэробика». 

Важной составляющей этого вида аэробики является музыкальное сопровождение. 

По физиологическому действию на организм, занятия степ-аэробикой можно прировнять 

к бегу со средней скоростью 12-18 километров в час. Характерной особенностью является 

то, что степ-аэробика влияет на тело комплексно, деликатно корректирует форму ног и 

развивает все группы мышц. Тело приобретает более тонкие, пластичные и крепкие 

черты. Данный вид аэробики достаточно эффективен для тех групп мышц, которые 

тяжело задействовать: ягодиц, задней части бедра и приводящих мышц бедра. И самое 

важное, степ-аэробика используется для профилактики заболеваний, которые вызваны 

гиподинамией. Она развивает подвижность в суставах, формирует свод стопы, тренирует 

равновесие и позволяет сжигать большое количество калорий. Именно опираясь на все 

вышесказанное, нами было принято решение использовать этот вид аэробики в учебной 

деятельности нашего лицея. При разработке программ по физической культуре для 

девушек 10-11 классов включили степ-аэробику в вариативную часть программы. Как 

показала практика, степ-аэробика понятна и вполне доступна. Для изменения 

интенсивности достаточно лишь поменять высоту степпера. Из чего можно сделать вывод, 

что в одном классе могут заниматься обучающиеся с различным уровнем подготовки, а 

физическая нагрузка для каждого подбирается индивидуально. 

Высота степпера составляет 15-30 сантиметров. Ширина – около 50 сантиметров. 

Большое расстояние между степпером и стопами занимающихся, постановка только 

передней части стопы на него, образует риск травмирования ахиллова сухожилия. Таким 

образом, лучший способ избежать травм на занятиях – правильное техническое 

исполнение движений. Туловище при выполнении восхождения на степпер сохраняет 

прямое положение. Угол сгибания колена зависит от высоты платформы, хотя он и не 

должен превышать 90 градусов. Колено относится к суставам, которые могут 

подвергаться травмам, поэтому необходимо до минимума свести стрессовые нагрузки на  

него. Такие занятия устанавливают комплексную направленность и включают упражнения 

на развитие всех двигательных свойств: быстроты, силы, выносливости, гибкости и 

ловкости, а также постижение новых двигательных действий. Изучаются не просто 

различные шаги на степперах, разрабатываются музыкальные сеты, где каждый ученик 

может и хочет привнести что-то новое, показать и научить всех остальных новому, ранее 

не используемому. Чаще всего это становится возможным на второй год обучения, когда 

основные действия были уже изучены и рассмотрены. Это дает возможность увидеть 

учениц в различных стадиях их физического и психологического состояния, дать своего 

рода «вилку», в которой мы можем задействовать как танец, так и силовой комплекс, так 

называемый «Кроссфит». В научной литературе неоднократно указывается на проблемы 
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посещаемости занятий физической культурой старшеклассницами, а возможности степ-

аэробики позволяют увлекать обучающихся занятиями физической культурой. 

Технология построения оздоровительного урока предполагает три главные 

позиции: 1. Психологические и морфофункциональные особенности развития 

подросткового организма. 2. Специфика мотивации к занятиям физической культурой. 3. 

Подбор специальных средств и методов урока. Продолжительность одного урока 

составляет 45 минут и состоит из трех главных частей: Разминка (5-7 минут). Основная 

часть. Заключительная часть (4-8 минут). Стоит отметить, что разминка и заключительная 

часть не могут быть меньше   по времени, которое обозначено выше, вне зависимости от 

общей продолжительности урока. Разделение частей занятия на блоки отображает 

психофизическую особенность школьников, которые, по данным исследований 

психологов, способны поддерживать произвольное внимание не более 15 минут. Учет 

данного факта позволяет поддерживать внимание и желание детей качественно 

заниматься на протяжении всего занятия. При планировании урока необходимо иметь в 

виду тот факт, что развитие психоэмоционального и физического утомления у девушек 

происходит гораздо быстрее, чем у взрослых людей. Из-за этого в момент выбора 

упражнений необходимо учитывать, что при очень большом наборе упражнений 

количество повторений сводится до 4-8 раз. 

Таким образом, дана краткая характеристика особенностей степ-аэробики как вида 

спорта, средства физического развития и укрепления всех систем организма. В процессе 

проведения данных занятий была изучена специфика проведения занятий по степ-

аэробике в школе и условия для достижения ощутимых результатов от занятий по степ-

аэробике девушек 10-11 классов. Внедрение систематических занятий по степ-аэробике в 

течение двух лет среди девушек 10-11 классов позволили сформировать у обучающихся: 

интерес к занятиям физической культурой; правильную осанку; интерес к собственным 

достижениям; мотивацию здорового образа жизни;а также развить чувство ритма, темпа, 

согласованности движений с музыкой. Упражнения на степпере, совмещенные с танцевальными 

шагами, дают возможность координировать, сочетать работу всех групп мышц, развивают 

координационные способности, вырабатывают точность движений, ритмичность, ловкость, 

умение правильно распределять силы. 

 Литература 

1. Гончарук, С.В. Систематический подход в формировании основ здорового 

образа жизни и популяризации физической культуры в условиях современного ВУЗа  / 

С.В. Гончарук, К.В. Шиловских // Физическое воспитание студентов. -  2012. – №6. - С. 

42-46. 

2. Шиловских, К.В. Решение задач физической подготовки учащихся на уроках 

физической культуры / К.В. Шиловских // Материалы Всероссийской заочной научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 60-летию 

образования Белгородской области. – Белгород, 2014. 

3. Шиловских, К.В. Внедрение занятий фитнесом во внеурочную деятельность 

начальной школы как средство формирования здорового образа жизни младших 

школьников / К.В. Шиловских // Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, с международным участием, посвященной 75-летию кафедры педагогики 

Белгородского государственного национального исследовательского университета 

(Белгород, 10-11 февраля 2015г.). –Белгород, 2015. 

4. Рукабер, Н.А. Программа по спортивной аэробике / Н.А. Рукабер. – М.: 

Физкультура и спорт. – 1994. 

5.  Юсупова, Л.А. Аэробика: учебно-методическое пособие / Л.А.Юсупова,  

В.М.Миронов;  БГУФК. – Минск: БГУФК, 2005. – 100 с. 

 

 

 



290 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Абросимова Ирина 

Юрьевна 

к.п.н., доцент кафедры здоровьесбережения в образовании 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», г. Нижний Новгород 

Авдеева Виктория 

Владимировна 

заместитель директора,  учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Головчинская СОШ  с УИОП»  

Грайворонского района 

Ал-Джубури Салих Салим 

Салих 

аспирант кафедры теории и методики физической 

культуры ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский 

государственный университет» (Ирак) 

Антошкина Татьяна 

Алексеевна 

методист отдела здоровьесберегающих технологий, 

физической культуры и ОБЖ Бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

Арефьева Любовь 

Петровна 

учитель ИЗО МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Грайворонского района 

Артамонова Мария 

Николаевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Ровесник» 

г.Белгорода 

Афанасьева Татьяна  

Николаевна 

учитель истории МБОУ «СОШ №21»  г. Белгорода 

Баранова Валерия 

Павловна 

тренер-преподаватель МБУДО «Ровесник» г.Белгорода 

Бахина Маргарита 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Новотаволжанская СОШ имени Героя Советского Союза 

И.П. Серикова Шебекинского района, Почетный работник 

общего образования РФ 

Башкирева Наталья 

Тимофеевна 

учитель математики МОУ «Уразовская СОШ №1» 

Валуйского района, Почетный работник общего 

образования РФ 

Безбенко Екатерина 

Борисовна 

учитель физической культуры МОУ «Октябрьская СОШ 

им. Героя России Ю.Чумака» Белгородского района  

Безуглова Мария 

Николаевна 

методист МБУДО «Ровесник» г.Белгорода 

Беляева Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 

Бескровная Наталья 

Ивановна 

учитель английского языка  МОУ  «Уразовская СОШ №2» 

Валуйского района 

Бирюкова Екатерина  

Васильевна 

учитель иностранного языка ГБОУ «Шебекинская 

гимназия-интернат» 

Богачева Елизавета 

Алексеевна  

к.п.н., доцент, заведующий центром педагогики и 

психологии здоровья ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

Боровская Елена 

Алексеевна 

учитель физической культуры МАНОУ «Шуховский 

Лицей» г.Белгорода 

Благодарный Олег 

Анатольевич 

учитель МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

Борисовского района  

Бобровская Марина 

Леонидовна 

педагог-организатор МБУДО «Детский оздоровительно - 

образовательный спортивный центр» г.Губкина 

Бойко Ирина 

Александровна 

учитель математики МОУ «Уразовская СОШ №1» 

Валуйского района 

Бондаренко Валентина учитель начальных классов МБОУ «СОШ №41» 



291 
 

Николаевна г.Белгорода 

Бочарникова Анна 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ  № 20»  

г. Белгорода 

Боярченкова Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 40» 

Старооскольского городского округа 

Брызгунова Ирина 

Николаевна 

учитель физики МБОУ «СОШ №12 с УИОП»   

г. Старый Оскол 

Брынкин Алексей 

Юрьевич 

студент ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский государственный 

университет» 

Быкова Людмила 

Митрофановна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

детского творчества» Красногвардейского района 

Вакуленко Екатерина 

Петровна 

учитель математики МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Грайворонского района 

Вертелецкая Марина 

Олеговна 

учитель МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» Яковлевского 

района 

Виноходова Наталья 

Васильевна 

учитель математики  МБОУ «СОШ № 21» г. Белгорода 

Витязь Ирина Николаевна учитель технологии и изобразительного искусства МАОУ 

«СОШ №2 с УИОП»  г. Губкина 

Водяницкий Андрей 

Александрович 

студент факультета физической культуры ФГАОУ ВО 

НИУ «Белгородский государственный университет» 

Войлокова  Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ села Верхнее  

Кузькино Чернянского района» 

Воробьѐв Юрий Петрович преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Майская 

Гимназия Белгородского района» 

Воронова Светлана 

Александровна 

учитель математики МАОУ «СОШ №16» г. Губкина 

Воскресенская Ольга 

Сергеевна 

учитель ИЗО МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Грайворонского района 

Габер Ирина 

Владимировна 

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой охраны здоровья и 

основ безопасности жизнедеятельности ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

Гавришова Елена 

Владимировна 

к.п.н., доцент кафедры дополнительного образования и 

здровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

Галич Ольга Григорьевна педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» 

города Белгорода 

Герасименко Дарья 

Александровна 

психолог МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»  

Грайворонского района 

Годовникова Лариса 

Владимировна 

к.п.н., доцент кафедры возрастной и социальной 

психологии ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский 

государственный университет» 

Годовникова Мария 

Михайловна 

учитель английского языка МБОУ – лицей №32  

г. Белгорода 

Голдахе Оксана 

Анатольевна 

заместитель директора МБОУ «Начальная школа -детский 

сад №44» г.Белгорода 

Гонтовая Светлана 

Александровна 

учитель ИЗО МОУ «Варваровская  СОШ» Алексеевского 

района 

Горностаева Елена 

Леонидовна 

социальный педагог МБОУ «Гимназия №22» г. Белгорода 
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Городков Александр 

Викторович 

преподаватель- организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия №22»  

г. Белгорода 

Горпинка Михаил 

Игоревич 

инструктор-методист МБУДО «Детский оздоровительно-

образовательный (спортивный) центр Белгородского 

района 

Грачев Александр 

Сергеевич 

к.п.н., доцент кафедры физического воспитания и спорта 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет    им. В.Г. Шухова» 

Гребенюк Ирина 

Викторовна 

учитель физической культуры МОУ «СОШ №7  

г. Алексеевки» 

Григорьев Виктор 

Анатольевич 

старший преподаватель МГИМО (У) МИД РФ 

Гуляева Валентина 

Анатольевна 

зав. кафедрой здоровьесберегающих технологий и 

эстетического образования ГБОУ ИРО Краснодарского 

края                                     

Гушель Константин 

Игоревич 

тренер-преподаватель МБУДО «Ровесник» г.Белгорода 

Димитрова Екатерина  

 

профессор национальной академии спорта им. Васил 

Левски, г.София, Болгария 

Давыденко Татьяна 

Эдуардовна 

магистр ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский государственный 

университет» 

Дворяшина Марина 

Алексеевна 

заместитель директора по УВР МБУДО «Ровесник»  

г. Белгорода 

Доронина Елена 

Анатольевна 

учитель физики  МБОУ «СОШ  № 21» г. Белгорода 

Дорохин Александр 

Юрьевич 

аспирант кафедры теории и методики физической 

культуры ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский 

государственный университет»  

Доценко 

Светлана Ивановна 

учитель английского и немецкого языка МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 

Дронова Ирина 

Александровна 

учитель информатики и математики МАОУ «СОШ №1 с 

УИОП» г.Губкина 

Дудин Игорь 

Владимирович 

учитель физической культуры МБОУ СОШ №36                

г. Белгорода 

Емельянова Юлия 

Николаевна 

к.п.н.,  доцент,  заведующий кафедрой спортивных игр, 

доцент ГОУ «Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко»,г. Тирасполь 

Ермаков Сергей 

Сидорович 

д.п.н., профессор Харьковского национального 

педагогического университета им. Г.С. Сковороды, 

Украина 

Ефанова Вероника 

Васильевна 

старший методист ресурсно-методического  центра 

иноязычного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

Жиленкова Ирина 

Михайловна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №11»  

г.  Губкина 

Зайцева Анна 

Александровна 

учитель информатики МБОУ «Гимназия №22»  

г. Белгорода 

Зыбина Евгения 

Леонидовна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» 

г. Белгорода 

Ивакина Елена 

Николаевна 

учитель физической культуры МОУ «Дубовская СОШ с 

УИОП» Белгородского района отличник народного 
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просвещения, Отличник народного просвещения     

Ивакин Сергей 

Аркадьевич 

учитель физической культуры МОУ «Дубовская СОШ с 

УИОП» Белгородского района, Отличник народного 

просвещения,  

Иванченко Любовь 

Ивановна 

учитель математики МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Грайворонского района 

Иванчук Елена 

Васильевна 

директор МБОУ «Борисовская СОШ №2» 

Иванова Елена 

Александровна 

заместитель директора МУДО «Станция юных техников 

Белгородского района» 

Ирхина Ирина Витальевна д.п.н., профессор кафедры педагогики ФГАОУ ВО НИУ 

«Белгородский государственный университет» 

Ирхин Владимир 

Николаевич 

д.п.н., профессор кафедры теории и методики физической 

культуры ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский 

государственный университет» 

Калошина Татьяна 

Владимировна 

учитель МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

Борисовского района 

Камынина Ольга  

Валерьевна 

учитель английского языка МБОУ «Скороднянская СОШ» 

Губкинского района 

Карамян Мариэтта 

Хачатуровна 

к.псих.н., доцент кафедры психологии Национального 

университета Узбекистана им.М.Улугбека, г. Ташкент 

Карпович 

Татьяна Васильевна 

учитель английского и немецкого языка МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 

Картамышев Александр 

Михайлович 

студент факультета физической культуры ФГАОУ ВО 

НИУ «Белгородский государственный университет» 

Кирданова Лариса 

Алексеевна 

учитель МАОУ «СОШ №2 с УИОП»  г. Губкина 

Кириллова Оксана 

Анатольевна 

учитель МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель» Яковлевского 

района  

Ковалева Роза Ефимовна к.п.н., доцент, зав. кафедрой теории и методики 

физической культуры и спорта Приднестровского гос. 

университета им. Т.Г.Шевченко,г. Тирасполь 

Кожанова Евгения 

Юрьевна 

учитель биологии МБОУ «Головчинская СОШ УИОП» 

Грайворонского района 

Козина Жаннета 

Леонидовна 

д.п.н., профессор Харьковского национального пед. 

университета им. Г.С. Сковороды, Украина 

Козлова Елена Ивановна учитель МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйского района 

Кокоева Юлия Вадимовна  учитель МБОУ «СОШ №40»  г. Белгорода 

Колдарь Лариса Егоровна учитель МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» Яковлевского 

района 

Колесник Владимир 

Анатольевич 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №12» г. 

Белгорода 

Конищева Светлана 

Александровна 

учитель химии МОУ «Новоуколовская СОШ» 

Красненского района 

Коняева Елена  

Анатольевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

детского творчества» Красногвардейского района 

Коптева Елена     

Анатольевна 

учитель английского языка МБОУ «Скороднянская СОШ» 

Губкинского района 

Копылова Лилия 

Викторовна 

старший вожатый МОУ «Крутоложская ООШ  

Белгородского района» 

Кормакова Валентина д.п.н., доцент, профессор кафедры педагогики ФГАОУ ВО 
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Николаевна «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Корниенко Татьяна  

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №41» 

г.Белгорода 

Коровин Сергей 

Трофимович 

тренер-преподаватель МБУДО «Ровесник» г. Белгорода 

Косилова Антонина 

Савельевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 

Кржеминский Марек  к.п.н., доцент, декан факультета физического воспитания 

частной высшей школы охраны окружающей среды, г. 

Радом, Польша 

Крохмаль Елена 

Вячеславовна 

к.п.н., проректор по организационно-методической работе 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Крылова Виктория 

Алексеевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» 

г. Белгорода 

Крылова Ирина Петровна учитель православной культуры МБОУ «Скороднянская 

СОШ» Губкинского района 

Ле-ван Татьяна 

Николаевна 

к.п.н., доцент ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» 

Литовкина Ирина 

Викторовна 

учитель английского языка МБОУ «Гимназия №22» 

г.Белгорода 

Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» Старооскольского городского округа 

Локтева Александра 

Сергеевна 

студент ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова», г. Москва 

Локтионова Нина 

Александровна 

учитель МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйского района 

Лубкина Лариса 

Владимировна 

учитель английского языка МОУ «Пролетарская СОШ 

№1» Ракитянского района 

Лысенко Виктория 

Александровна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный спортивный центр» 

г.Губкина 

Майгурова Татьяна 

Михайловна 

учитель математики МОУ «СОШ №7 г. Алексеевки» 

Макашев Шынтас 

Амангельдиевич 

преподаватель  кафедры естественнонаучных дисциплин 

Западно-Казахстанского инновационно-технологического 

университета 

Малахова Валентина 

Николаевна 

учитель МАОУ «СОШ № 2 с УИОП», г. Губкина, 

Почѐтный работник сферы образования РФ 

Мальков Сергей 

Владимирович 

заместитель директора МУДО «Детский оздоровительно – 

образовательный» (спортивный) центр Белгородского 

района 

Малцев Марьян д.п.н., профессор Университета Святых Кирилла и 

Мефодия, Македония 

Малцева Майя д.п.н., профессор гимназии «Иосип Броз Тито»,  Скопье, 

Македония 

Малярчук Наталья 

Николаевна  

д.п.н., к.мед.н., доцент, профессор кафедры медико-

биологических дисциплин и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» 
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Мараева Марина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №2 с 

УИОП» г. Губкина 

Марковская  Анастасия 

Григорьевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

детского творчества» Красногвардейского района 

Маслова  

Екатерина Михайловна 

педагог - организатор ГБОУ «Шебекинская гимназия – 

интернат» 

Махов Игорь Игоревич к.п.н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

физической культуры ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский 

государственный университет» 

Махова Анна Алексеевна к.фил.н.,, старший преподаватель кафедры русского языка, 

профессионально-речевой и межкультурной 

коммуникации ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский 

государственный университет» 

Медведева Зинаида 

Петровна 

педагог организатор МБУДО «Юность» г. Белгорода 

Медведева 

Елена Николаевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» 

г. Белгорода 

Мин Людмила Ивановна  методист кафедры психолого – педагогического и 

специального (дефектологического образования) ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Михайличенко Маргарита 

Олеговна 

педагог дополнительного образования МБУДО для  детей 

«Юность» г. Белгорода 

Михалева Полина 

Ивановна 

учитель православной культуры МБОУ «Головчинская 

СОШ с УИОП» Грайворонского района 

Михалева Юлия 

Валерьевна 

учитель иностранного языка МОУ «Дубовская СОШ с 

УИОП» Белгородского района 

Мотайло Марина 

Валерьевна 

заместитель директора, учитель химии и биологии МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 

Мясищева Елена 

Николаевна 

проректор по развитию регионального образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

Надежкина Юлия 

Александровна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Ровесник» 

г.Белгорода 

Немцева Любовь 

Викторовна 

учитель математики МАОУ «СОШ №16» г. Губкина 

Никифоров Альберт 

Анатольевич 

заместитель директора МУДО «Детский оздоровительно – 

образовательный» (спортивный) центр Белгородского 

района 

Никулина Татьяна 

Александровна 

учитель английского языка МАОУ «СОШ №1 с УИОП»  

г. Губкина 

Ниминская Светлана 

Григорьевна 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №22»  

г. Белгорода 

Новомлинская Анастасия 

Александровна 

педагог дополнительного образования, методист МБУДО 

«Станция юных натуралистов» с.Головчино 

Грайворонского района 

Новомлинская Валентина 

Васильевна 

учитель математики МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»      

Грайворонского района 

Оксененко Валентина 

Ивановна 

учитель английского языка МОУ «Пролетарская СОШ 

№1» Ракитянского района 

Орлова Лариса 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №11»  

г.  Губкина 
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Останкова Антонина 

Алексеевна 

социальный педагог МОУ «Камызинская СОШ» 

Красненского района 

Павлова Таисия Петровна педагог дополнительного образования МБУДО «Ровесник» 

г. Белгорода 

Павловская Анна 

Сергеевна 

учитель МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйского района 

Панарина Наталия 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №2 с 

УИОП» г.Губкина 

Папаха Наталья 

Васильевна 

воспитатель ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» 

Парфенюк Наталья 

Ивановна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

детского творчества» Красногвардейского района 

Певнева Лариса 

Николаевна 

учитель английского и французского языков  МБОУ СОШ 

№2 п.Чернянка 

Передерий Татьяна 

Михайловна 

директор  МБОУ «Томаровская СОШ №2  Яковлевского 

района Белгородской области» имени Героя Советского 

Союза Швеца В.В. 

Петрова Татьяна 

Борисовна 

учитель МБОУ «СОШ №40» г. Белгорода 

Плохих Евгений 

Сергеевич 

учитель физической культуры МОУ «Октябрьская СОШ 

им. Героя России Ю.Чумака» Белгородского района 

Подопригора Фѐдор 

Николаевич 

тренер-преподаватель МУДО «Детский оздоровительно – 

образовательный» (спортивный) центр Белгородского 

района 

Поздняков Евгений 

Николаевич 

учитель физической культуры МАОУ «СОШ №2 с УИОП» 

г. Губкина 

Пойдунов Александр 

Александрович 

аспирант кафедры теории и методики физической 

культуры ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский 

государственный университет» (Ирак) 

Пономарева Елена 

Владимировна 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №12»  

г. Белгорода 

Пооль Сергей 

Анатольевич 

педагог дополнительного образования МБУДО «Ровесник» 

г. Белгорода 

Попова Любовь 

Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 40» 

Старооскольского городского округа 

Потапова Инна Ионовна зав. отделом здоровьесберегающих технологий, 

физической культуры и ОБЖ Бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

Потоцкая Ольга 

Александровна 

учитель  русского языка и литературы МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 

Прасолова Анна 

Анатольевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

детского творчества» Красногвардейского района 

Прокопова Людмила 

Николаевна 

учитель физической культуры МОУ «Разуменская СОШ 

№3 Белгородского района» 

Прокушина Елена 

Игоревна 

учитель МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» Яковлевского 

района 

Прохорова Инна 

Владимировна 

педагог дополнительного образования МБУДО для  детей 

«Юность» г. Белгорода 

Раздольский Михаил 

Михайлович 

педагог дополнительного образования МБУДО «Станция 

юных техников»  г. Губкина 
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Рахметжанов Асхат 

Сагдатович  

преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин 

Западно-Казахстанского  инновационно-технологического 

университета 

Ротарь  Людмила 

Алексеевна 

к.п.н., доцент кафедры теории и методики физического 

воспитания и спорта Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь 

Рубежанская Юлия 

Владимировна 

учитель английского языка  МОУ  «Уразовская СОШ №2» 

Валуйского района 

Рузмикина Тамара 

Николаевна 

учитель физической культуры МБОУ «Головчинская СОШ 

с УИОП» Грайворонского района 

Рядинский Сергей 

Иванович 

тренер-преподаватель МУДО «Детский оздоровительно – 

образовательный» (спортивный) центр Белгородского 

района 

Ряполов Сергей 

Николаевич 

учитель физической культуры МБОУ «Головчинская СОШ 

с УИОП» Грайворонского района 

Савич Елена Ивановна учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 41»  

г. Белгорода 

Савченко Оксана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Скороднянская СОШ» Губкинского района 

Саламахина  Наталья 

Николаевна 

учитель английского языка МОУ «Новоуколовская СОШ» 

Красненского района 

Свистельникова Людмила 

Александровна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

детского творчества» Красногвардейского района 

Селюкова Инна 

Витальевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» 

г. Белгорода 

Сергеева Лариса 

Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ «Новотаволжанская 

СОШ имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 

Шебекинского района 

Сергеева Ольга 

Михайловна 

учитель музыки МБОУ «Гимназия №12» г. Белгорода 

Сергеева Татьяна 

Георгиевна 

учитель английского языка МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 

 г. Губкина 

Середа Наталья Сергеевна старший инструктор-методист ОГБУ «Центр спортивной 

подготовки Белгородской области» 

Сериков Владимир 

Александрович 

учитель физической культуры МОУ «Разуменская СОШ 

№1 Белгородского района» 

Сидоренко Наталья 

Николаевна 

учитель МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйского района 

Склярова Татьяна 

Валентиновна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

детского творчества» Красногвардейского района 

Скрыпцов Вячеслав 

Анатольевич 

учитель физической культуры МБОУ «Никаноровская 

СОШ» Губкинского района 

Скрыпцова Лариса 

Анатольевна 

заместитель директора, учитель православной культуры 

МБОУ «Никаноровская СОШ» Губкинского района 

Соболева  

Оксана Павловна 

 

учитель начальных классов МБОУ «ООШ  №14 для 

учащихся с ОВЗ» г.Губкина, Почѐтный работник общего 

образования РФ 

Собченко Андрей 

Станиславович 

преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Разуменская СОШ 

№2 Белгородского района» 

Собянин Фѐдор Иванович д.п.н., профессор кафедры теории и методики физического 

воспитания ФГАОУ ВО  НИУ «Белгородский 



298 
 

государственный университет» 

Сокорев Василий 

Викторович 

к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин ФГАОУ ВО 

НИУ «Белгородский государственный университет» 

Сороченко Виктор 

Сергеевич 

учитель физической культуры МОУ «Весѐлолопанская 

СОШ» Белгородского района 

Солонинкина Надежда 

Васильевна 

учитель математики МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 

г.Губкина 

Стрельченко  

Валентина Кузьминична 

учитель русского языка и чтения МБОУ «ООШ  №14 для 

учащихся с ОВЗ» г.Губкина 

Струкова Ольга 

Викторовна 

учитель МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

Борисовского района 

Суханов Андрей 

Викторович 

к.п.н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

волейбола Российского гос. университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва 

Сушкова Елена 

Викторовна 

учитель физики и химии МБОУ «СОШ №21» г. Белгорода 

Съедин Станислав 

Иванович 

тренер-преподаватель МБУДО «Белгородский дворец 

детского творчества» 

Тачалов Михаил 

Витальевич 

студент факультета физической культуры ФГАОУ ВО 

НИУ «Белгородский государственный университет» 

Третьякова Наталия 

Владимировна  

 

к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и методики 

физической культуры ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-педагогический 

университет», г. Новоуральск Свердловской области 

Токарь Мария 

Владимировна 

студентка факультета физической культуры ФГАОУ ВО 

НИУ «Белгородский государственный университет» 

Толмачев Геннадий 

Юрьевич 

тренер – преподаватель МБУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный (спортивный) центр 

Белгородского района 

Федченко Светлана 

Васильевна 

учитель физической культуры МОУ «Пролетарская СОШ 

№ 2» Ракитянского района 

Флигинских   Екатерина   

Ильинична 

учитель русского языка и литературы МОУ «Камызинская 

СОШ» Красненского района 

Фролова Ирина  

Сергеевна  

учитель экономики ГБОУ «Шебекинская гимназия-

интернат» 

Хорошилова Анастасия 

Владимировна 

методист МБУДО «Ровесник» г.Белгорода 

Чепкина Наталья 

Александровна 

аспирант Приднестровского государственного 

университета  им. Т.Г. Шевченко,  г. Тирасполь 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» Старооскольского городского округа 

Черкашина Наталья 

Викторовна 

учитель физической культуры МОУ «Майская гимназия 

Белгородского района» 

Черноусова Екатерина 

Митрофановна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

детского творчества» Красногвардейского района 

Чертовская Людмила 

Алексеевна 

директор, учитель МБОУ «Веселовская СОШ имени Героя 

Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина» 

Красногвардейского района 

Чертовской Виктор 

Александрович 

учитель МБОУ «Веселовская СОШ имени Героя 

Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина» 

Красногвардейского района 
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Чигвинцева Майя 

Рахимовна 

методист МБУДО «Ровесник» г. Белгорода 

Чиликин Алексей 

Петрович 

директор МУДО «Детский оздоровительно – 

образовательный» (спортивный) центр Белгородского 

района 

Чоповдя Иван Викторович учитель физической культуры МБОУ «СОШ №21»  

г. Белгорода 

Чуева Людмила 

Евгеньевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 20»   

г. Белгорода 

Шаламова Ирина 

Викторовна 

заместитель директора  МБОУ «Томаровская СОШ №2  

Яковлевского района» имени Героя Советского Союза 

Швеца В.В. 

Шаповалова  

Татьяна Павловна 

воспитатель ГБОУ «Шебекинская гимназия – интернат» 

Шарапова Вита 

Викторовна 

учитель биологии МОУ «Крутоложская ООШ 

Белгородского района» 

Шарий Надежда 

Анатольевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

детского творчества» Красногвардейского района 

Шатило Валентина 

Владимировна 

директор МОУ «Дубовская СОШ с УИОП» Белгородского 

района 

Швыдкая Наталья 

Станиславовна 

к.п.н., учитель МАОУ «СОШ  №17» г. Губкина 

Шевченко Ольга 

Анатольевна 

учитель  МОУ  «Уразовская СОШ №2» Валуйского района 

Шевченко Ольга 

Владимировна 

учитель физической культуры МБОУ «Начальная школа-

детский сад №44»  г. Белгорода 

Шевченко Марина 

Николаевна 

учитель английского языка МОУ «Щербаковская СОШ»   

Алексеевского района 

Шевченко Лариса 

Ивановна 

учитель начальных классов МОУ СОШ №4  г. Алексеевки 

Шестакова Елена 

Ивановна 

заместитель директора  МОУ «Пролетарская СОШ № 2» 

Ракитянского района 

Шиловских Константин 

Владимирович 

учитель физической культуры МБОУ «Лицей №32» города 

Белгорода 

Щербакова Ольга 

Николаевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

детского творчества» Красногвардейского района 

Щербак Людмила 

Ильинична 

учитель начальных классов МОУ «Щербаковская СОШ»   

Алексеевского района 

Яковлева Марина 

Анатольевна 

к.б.н., доцент кафедры здоровьесбережения в образовании 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», г. Нижний Новгород 

Янко Павлис  профессор университета г. Темерин, республика Сербия 
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