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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи, используя традиционные и нетрадицион-

ные формы работы. 

Ключевые слова. Дошкольный возраст, мелкая моторика, коррекционная деятельность, 

формы и методы работы, «Бусография».  

 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the development of fine motor skills 

in preschool children with speech disorders, using traditional and non-traditional forms of 

work. 

Keywords. Preschool age, fine motor skills, correctional activity, forms and methods of work, 

"Busografiya". 

 

Мелкая моторика – это точные и тонкие движения пальцев рук. На 

всех этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль.  

Работа пальцев активизирует речевые зоны коры головного мозга. На 

основании многочисленных наблюдений и исследований выявлена такая 

закономерность: если движения пальцев рук ребенка соответствует возрас-
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ту, то и речевое развитие в пределах нормы; если развитие мелкой мотори-

ки отстает, то задерживается и речевое развитие [1, 124]. 

К сожалению, сегодня приходится констатировать постоянный рост 

детей с отклонениями в развитии, и более обширной чем все остальные яв-

ляется группа детей с речевой патологией. 

Чаще всего задержка речевого развития тяжело сказывается на об-

щем развитии ребёнка, не позволяет ему полноценно общаться и играть со 

сверстниками, затрудняет познание окружающего мира, отягощает эмоци-

онально-психическое состояние ребёнка. Однако если вовремя помочь ре-

бёнку, используя различные способы развития и активизации речи, эти се-

рьёзные проблемы можно успешно решить. 

В настоящее время проблеме развития мелкой моторики уделяется 

достаточно много внимания, хотя творческий педагог наверняка пробует 

внедрять в коррекционную работу как традиционные, так и нетрадицион-

ные методы и приёмы для развития мелкой моторики у детей с нарушени-

ями речи [2, 91]. 

Для стимуляции речевого развития детей через импульсы пальцев 

рук базовыми являются традиционные общепринятые средства и методы: 

шнуровки, застежки, гимнастика пальчиков, обводка по внешнему и внут-

реннему контуру плоских трафаретов, штриховка, завязывание бантов, уз-

лов, рисование, лепка, аппликация, плетение, вязание, мозаика, конструи-

рование из мелких деталей, игра на музыкальных инструментах, собирание 

пирамидок, теневой театр, выкладывание фигурок из палочек, шнура и др.  

Существует огромное количество игр и упражнений, развивающих 

мелкую мускулатуру. Их можно условно разделить на несколько групп: 

игры на развитие тактильного восприятия, игры с водой и песком, фольк-

лорные пальчиковые игры, упражнение с предметами, игры на выкладыва-

ние, игры на нанизывание, игры с конструкторами и т.д. Не менее инте-

ресными и полезными для развития пальцев рук являются занятия с ис-

пользованием бумаги – эти упражнения имеют терапевтический характер, 

положительно влияют на нервную систему, успокаивают детей. Примене-

ние крупы (гороха, риса, манки, гречки и т.д.) в процессе развития мелкой 

моторики можно найти не только в мозаике, но в других видах деятельно-

сти, например, письмо на крупе [3, 249]. 

Все многообразие традиционных упражнений и игр для развития 

мелкой моторики, а также вышеупомянутый перечень средств и методов 

по развитию двигательной функции рук на данный момент недостаточны. 

Трудности коррекционно-реабилитационной деятельности педаго-

гов, сталкивающихся со сложными сочетаниями медицинских диагнозов 

детей, как никогда требуют такого же динамичного восстановления и за-

крепления как произношения, так и правильной речи в целом. Формирова-

ние фазы активной речи у ребенка начинается только тогда, когда движе-

ния рук достигают точности и четкости. 

Подбор и изобретение таких игр и упражнений на мелкую мускула-

туру, способствующих возрастанию у детей интереса к активной работе 
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пальчиками, вызыванию динамичной продолжительной речи, можно отне-

сти к инновационным технологиям в коррекционной педагогике.  

Инновационная техника «Бусография» привлекла нас своей необыч-

ностью, тем, что требует кропотливого труда старших дошкольников. Она 

способствует развитию тактильных ощущений, развивает мелкую ручную 

моторику, расширяет представления детей об окружающем мире, развива-

ет внимание, любознательность, совершенствует сенсомоторику – согласо-

ванность в работе глаз и рук, координацию движений и их точность, кон-

структивный праксис, ориентировку в пространстве, счетные операции, 

подвижность речевого аппарата, монологическую речь.  

«Бусографией» рекомендуют начинать заниматься с младшего воз-

раста для освоения простейших приемов работы с бусами: массаж пальчи-

ков, пальчиковый бассейн из бус, упражнения на развитие динамической 

координации рук в процессе выполнения одновременно организованных 

движений, сортировка бус по цвету.  

Сначала дети знакомятся с бусами, берут их в руки, исследуют (это 

мощная импульсация в кору головного мозга). Затем отбирают бусы по 

цвету, размеру и нанизывают их на проволоку или шнурок по выбору 

предложенных образцов.  

Старшие дошкольники, занимаясь «бусографией», используют уже 

свой замысел (придумывают объект), подбирают нужный материал и дей-

ствуют по знакомому алгоритму выполнения. Помощь взрослого состоит в 

том, чтобы помочь ребенку посчитать необходимое количество бусинок, 

провести чередование по цвету и правильно провести соединение линий, 

получая ту или иную геометрическую фигуру.  

Результат успешно проделанной работы является сильнейшим пси-

хологическим стимулом для развивающейся личности ребенка, а сама тех-

ника «бусография» оказывает прекрасное тонизирующее и оздоравливаю-

щее действие. 

Таким образом, представленные выше традиционные и нетрадици-

онные технологии для стимулирования двигательной активности пальцев 

рук дошкольников, помимо мелкой моторики развивают у детей все пси-

хические процессы, в том числе и речь. Одновременно развивается му-

скульная память, повышается работоспособность детей, а также улучшает-

ся качество образовательного процесса.  

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди 

которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохра-

нения здоровья. Особенно остро эта проблема стоит в образовательной об-

ласти, где всякая практическая работа, направленная на укрепление здоро-

вья детей и должна приносить ощутимые результаты.  

Использование инновационных методик и технологий в системе 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ позволяет обеспечивать полноцен-

ное развитие ребенка, сохранять физическое и психическое здоровье детей, 

нормализоваывть двигательную активность, корректировать недостатки 
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просодической, эмоциональной стороны речи и успешно социализировать 

детей с дефектами речи.  
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ВНЕДРЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 
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THE INTRODUCTION OF HEALTH TECHNOLOGIES  

FOR FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE AMONG  

PRESCHOOLERS 

 

Zakutskaya L.E., Shevchenko L.M.,  

kindergarten teachers, 

Kindergarten “Neposeda” 

p. Veidelevka, Belgorodskaya oblast’, Russian Federation 

 
Аннотация. В дошкольном возрасте у ребенка воспитывается привычка к здоровому 

образу жизни, формируется мотивация на здоровый образ жизни как необходимость 

для дальнейшего формирования гармонически развитой личности, при комплексном 

использовании здоровьесберегающих и образовательных технологий.  

 Ключевые слова: физическое и психическое здоровье, здоровье- сберегающие образо-

вательные технологии, здоровый образ жизни, семья. 

 

Abstract. At preschool age, a child develops a habit of a healthy lifestyle, forms a motivation 

for a healthy lifestyle as a necessity for the further formation of a harmoniously developed 

personality, with the integrated use of health-saving and educational technologies. 

Key words: physical and mental health, health-saving educational technologies, healthy life-

style, family. 

 

Здоровье – это физическая, гигиеническая, душевная, социальная 

культура человека. Только здоровый ребёнок может играть, бегать, сме-

яться, фантазировать. От того, насколько здоров ребёнок, зависит его лич-

ностное и социальное развитие. Полноценное физическое и психическое 

развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. От 
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жизнерадостности, бодрости детей зависят их духовная жизнь, мировоз-

зрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Приоритетными направлениями в деятельности дошкольного учре-

ждения «Непоседа» являются:  

 создание условий для сохранения психического и физического 

здоровья каждого ребенка;  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

  оказание педагогической поддержки для сохранения и развития 

индивидуальности каждого ребенка и его семьи.  

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, родители являются первыми 

педагогами, они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте. Опира-

ясь на тот факт, что формирование здорового образа жизни лежит, прежде 

всего, в семье, перед педагогами нашего детского сада была поставлена 

цель внедрить систему здоровьесберегающих технологий в ДОУ и каждую 

семью, повысить педагогическую грамотность родителей в вопросах фор-

мирования навыков здоровья, используя как традиционные, так и нетради-

ционные методы оздоровления дошкольников. 

Стояли задачи обучить родителей приемам эффективного взаимо-

действия с ребенком; оказать конкретную практическую помощь семье в 

создании условий для сохранения и укрепления здоровья ребенка;  

привлечь родителей к осуществлению воспитательного процесса, созда-

нию здоровой среды; расширить спектр средств и способов работы с  

родителями. 

В процессе организации единого здоровьесберегающего простран-

ства ДОУ и семьи нами в детском саду используются разнообразные фор-

мы работы: показ образовательной деятельности (занятий) для родителей, 

выставки литературы, наглядного материала, рисунков. Родители не толь-

ко наблюдают, но и становятся активными участниками спортивных раз-

влечений, игр «Здоровый образ жизни», «Что? Где? Когда?», праздников 

«Дошкольная олимпиада», «Семейные старты», разрабатывают маршруты 

выходного дня. Чтобы лучше узнать взгляды каждой семьи на физическое 

воспитание, на отношение к здоровому образу жизни, проводится анкети-

рование. Педагоги детского сада выпускают памятки «Как сохранить здо-

ровье», «Нет – наркотикам!», «Что мы знаем о табаке», «О вредных при-

вычках». Размещают информацию в родительских уголках, («Развитие ре-

бёнка и его здоровье», «Игры с движениями», «Формирование правильной 

осанки и профилактика её нарушений», «Здоровый образ жизни формиру-

ем с детства» и т.д.).  

В родительских собраниях принимают участие медицинские работ-

ники детского сада и детской поликлиники. 

Таким образом, проводимая физкультурно-оздоровительная работа 

позволяет привлечь родителей к совместным усилиям по оздоровлению 

детского организма в течение всего пребывания в дошкольном учреждении. 
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Сохранить и улучшить здоровье детей – каждодневная работа всего 

коллектива детского сада. Педагоги используют в работе с детьми следу-

ющие технологии: динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, различные виды гимнастик (пальчиковая, гимнастика для глаз, 

дыхательная, бодрящая, корригирующая). Технологии обучения здоровому 

образу жизни: непосредственно образовательная деятельность по физкуль-

туре, проблемно-игровые, коммуникативные игры, валеологические бесе-

ды, самомассаж. Используются игры коррекционно-развивающих про-

грамм: «Я учусь владеть собой» (с детьми 6-7 лет), «Уроки добра» (автор 

Семенака С.И.), «Развитие эмоций дошкольников» (автор Минаева В.М.). 

Занятия, проводимые по данным методикам, помогают детям избавиться 

от возникших эмоциональных комплексов, а значит поправить свое психо-

логическое состояние. 

Все перечисленные технологии направлены, в первую очередь, на 

воспитание физически и психически здоровых детей. В дошкольном воз-

расте у ребенка воспитывается привычка к здоровому образу жизни как 

необходимость для дальнейшего формирования гармонически развитой 

личности. 
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Аннотация. Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью – акту-

альная задача современного образования. Развиваемые у учащихся в образовательном 

процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 
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внеурочной работы. Основные результаты реализации программы оцениваются в рам-

ках мониторинговых процедур. 

Ключевые слова: здоровье, программа, проекты, режим, нагрузка, сотрудничество, здо-

ровьесбережение. 

 

Abstract. Teaching children the careful attitude to their health is one of the main problem of 

modern education. The competences which are developed in the students in the field of zdo-

rovesberezheniye during the educational process show themselves in the process of curricular 

and extracurricular work. The main results of the programme are evaluated in the framework 

of the monitoring procedures. 

Key words: health, program, projects, mode, load, collaboration, health care. 

 

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, 

начиная с раннего детства, – актуальная задача системы образования. В со-

временных условиях проблема сохранения здоровья детей обострилась в 

связи с резким снижением процента здоровых детей. Это и неблагоприят-

ная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-

психические нагрузки. Весьма существенным фактором «школьного не-

здоровья» является отсутствие личных приоритетов здоровья. Особое вни-

мание необходимо обратить на воспитание полезных привычек как альтер-

нативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здоро-

вого образа жизни. Дети младшего школьного возраста наиболее воспри-

имчивы к обучающемуся воздействию, поэтому целесообразно использо-

вать школу для обучения детей здоровому образу жизни. 

В нашем лицее ведется работа по реализации программы региональ-

ного эксперимента «Содержание и организация занятий физической куль-

турой в школе на основе народных, подвижных и спортивных игр». Лицей 

является муниципальной инновационной площадкой по направлению «Си-

стема здоровьесозидающей деятельности общеобразовательного учрежде-

ния в целостном образовательном процессе». Лицей реализует программу 

регионального инновационного проекта «Содержание и организация заня-

тий физической культурой на базе межведомственных физкультурно-

оздоровительных центров». Результатом работы по данному направлению 

стала победа в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку спор-

тивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди общеобра-

зовательных учреждений. Деятельность по этим направлениям продолжа-

ется и в текущем учебном году. Работа начинается с первого класса. Для 

формирования привычки к здоровому образу жизни школьников необхо-

дима совместная работа педагога с родителями, психологической и меди-

цинской службой, администрацией школы. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Работает столовая, позво-

ляющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. В ли-

цее работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка. 
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В начальной школе успешно решается задача рациональной органи-

зации учебно-воспитательной нагрузки – вводится дополнительная двига-

тельная нагрузка, динамическая пауза в середине учебного дня, организу-

ются дневные прогулки с учащимися. В основе рационального режима – 

закономерности динамики работоспособности в течение дня, недели, 

учебного года. Строго соблюдаются все требования к использованию тех-

нических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

Здоровый образ жизни, который формируют у детей, должен нахо-

дить ежедневную поддержку в семье, то есть закрепляться. Поэтому необ-

ходимо продуктивное сотрудничество школы и родителей на этой основе. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повыше-

ние их уровня знаний и включает: 

 
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках – в процессе обсуждения вопросов, связанных с охра-

ной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности – в процессе ре-

ализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьни-

ков на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание соответствующих 

разделов и тем направлено на обсуждение с детьми проблем безопасности 

жизни, укрепления собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активного отдыха. 

В рамках реализации ФГОС НОО спортивно-оздоровительное 

направление внеурочной деятельности включает практическую деятель-

ность детей в творческих объединениях «Юный олимпиец», «Общая физи-

ческая подготовка и подвижные игры», «Здоровей-ка!». Содержание про-

грамм призвано комплексно обеспечивать процессы развития, обучения, 

воспитания и оздоровления подрастающего поколения. Целью объедине-



17 

ний являются развитие двигательной активности обучающихся, укрепле-

ние их физического здоровья. 

Основные результаты реализации программы формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики се-

зонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СУ-ДЖОК ТЕРАПИИ  
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THE USE OF ELEMENTS OF SU JOK THERAPY IN CORREC-

TIONAL EDUCATIONAL WORK 

 

Kadina N.V., Kirichenko O.V., Kuprina N.A., 

kindergarten teachers; teacher speech therapist,  

Kindergarten No. 52, 

City of Stary Oskol, Belgorodskaya oblast’, Russian Federation 

 
Аннотация: Данная статья рассказывает о нетрадиционном методе Су-Джок терапии 

как одном из направлений здоровьесберегающих технологий. В статье показаны основ-

ные приёмы использования Су-Джок терапии в коррекционно-развивающей работе с 

детьми. Авторы статьи обращают внимание на преимущества и достоинствами Су-

Джок терапии. 

Ключевые слова: Су-Джок терапия, коррекционная, мелкая моторика. 
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Abstract. This article talks about a non-traditional method of Su Jok therapy as one of the are-

as of medical technology. The article shows the basic techniques of using Su Jok therapy in 

correctional-educational work with children. The authors of the article pay attention to the 

benefits and advantages of Su Jok therapy. 

Key words: Su Jok therapy, corrective, fine motor skills. 

 

Комплексное коррекционно–развивающее сопровождение детей с 

ОВЗ и детей инвалидов, прежде всего, направлено на охрану и укрепление 

здоровья детей. И наиболее эффективным средством решения этой важной 

задачи есть применение здоровьесберегающих технологий. Формирование 

детской речи в большой мере зависит от физиологических причин, а рече-

вой центр связан с центром верхней конечности – руки. Поэтому, чтобы 

научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его артику-

ляционный аппарат, но и развивать движения пальцев рук, или мелкую мо-

торику. В настоящее время появилась возможность использования в кор-

рекционно-педагогической работе с детьми дошкольного возраста нетра-

диционный Су-Джок метод. 

Данный метод обладает высокой эффективностью, безопасностью и 

простотой, базируется на традиционной восточной медицине самооздоров-

ления. «Су» по-корейски – кисть, «Джок» – стопа. Вся работа по данному 

методу проводится с помощью Су-Джок стимуляторов: массажёры типа 

«каштан». Внутри таких шариков – «каштанов», как в коробочке, находят-

ся два специальных кольца, сделанных из металлической проволоки так, 

что можно их легко растягивать, свободно проходить ими по пальцу вниз и 

вверх, создавая приятное покалывание. На кистях рук имеются точки и зо-

ны, 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, распо-

ложены в непосредственной близости друг от друга. Идущие в кору голов-

ного мозга нервные импульсы от пальцев рук “тревожат” расположенные 

по соседству речевые зоны, стимулируя их активную деятельность. Поэто-

му Су-джок терапия может быть направлена на воздействие на зоны коры 

головного мозга с целью профилактики и коррекции речевых нарушений. 

Су-джок – это также регулярное и опосредованное воздействие на био-

энергетические точки с целью активизации защитных функций организма. 

Су-джок используют и при плохой подвижности пальчиков. Эта процедура 

значительно улучшает мелкую моторику рук, поднимает настроение ре-

бенку. 

Су-джок терапию можно использовать для коррекции звукопроиз-

ношения и развития лексико-грамматических категорий. В тоже время 

идет работа по нормализации мышечного тонуса и стимуляции речевых 

областей в коре головного мозга, совершенствования навыков простран-

ственной ориентации. Вот некоторые формы работы с детьми. 
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1. Автоматизация звуков. Дети катают массажные шарики между ла-

донями, проговаривая стихотворение на автоматизацию звука [c]: «Санки 

Сонины сломались, на снегу лежать остались».  

2.Совершенствование лексико-грамматических категорий. Упражне-

ние «Один-много», «Скажи наоборот», «Назови ласково». 

3.Совершенствование навыков пространственной ориентации. Дети 

выполняют инструкцию взрослого: надеть колечко на мизинец левой (пра-

вой) руки. 

4. Звуковой анализ слов. Для характеристики звуков используются 

массажные шарики трёх цветов: зелёный, синий, красный. По заданию пе-

дагога ребёнок показывает соответствующий обозначению звука шарик. 

5. Совершенствование навыков употребления предлогов. По ин-

струкции педагога ребёнок кладёт разноцветные шарики соответственно в 

коробку, под коробку, около коробки.  

6. Слоговая структура слова. Упражнение «Раздели слова на слоги». 

Ребёнок называет слог и берёт по одному шарику из коробки, затем счита-

ет число шариков. 

7. Массажные шарики можно использовать и для развития цветовос-

приятия, при обучении счету, ориентировке в пространстве. Детям предла-

гаются игры: «Разложи шарики по цвету», «Найди все синие (зеленые, 

желтые, красные)», «Сделай разноцветные шарики» (сине-зеленый, крас-

но-желтый). 

Вариативность использования в логопедической практике разнооб-

разных методов и приемов развития ручного праксиса и стимуляция си-

стем соответствия речевых зон по Су-джок позволяет добиться следую-

щих преимуществ: сократить сроки коррекционной работы; повысить ка-

чество работы; наладить преемственность в работе всех заинтересованных 

в коррекции речи детей. 

Достоинствами Су-Джок терапии являются: высокая эффективность – 

при правильном применении наступает выраженный эффект; абсолютная 

безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред – оно 

просто неэффективно; универсальность – Су-Джок терапию могут исполь-

зовать и педагоги в своей работе, и родители в домашних условиях.  

Литература 

1. Акименко В. М. Новые логопедические технологии: учебно-методическое пособие. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2009.  

2. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Мяч и речь. – СПб.: Дельта, 2001.  

3. Ивчатова Л.А. Су-джок терапия в коррекционно-педагогической работе с детьми // 

Логопед – 2010. №1. – с. 36-38. 

4. Челышева А. А., Огородова И. С. Использование массажера Су-джок в коррекцион-

ной работе с детьми, имеющими нарушения речи // Молодой ученый. – 2014. – №17. 

– С. 552-554. 



20 
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Аннотация. В статье освещены аспекты оздоровительной работы с детьми раннего воз-

раста в летний период. 

Ключевые слова: здоровье, оздоровление, здоровый образ жизни. 

 

Abstract. The article highlights aspects of health work with children of early age in the  

summer. 

Key words: health, health improvement, healthy way of life. 

 

Вид проекта: долгосрочный, оздоровительной направленности. 

Актуальность проекта. В 2017 году нами была набрана группа детей 

раннего возраста. В I полугодии посещаемость детей группы составила 

48 %, средний показатель пропуска одним ребенком по болезни – 4,0 % 

(средний показатель по ДОУ – 2,0 %). Поэтому возникла необходимость 

укрепить здоровье малышей.  

Для решения поставленных задач важно комплексное использование 

всех средств физического воспитания: гигиенические факторы, естествен-

ные силы природы, физические упражнения, динамические часы, массаж 

биологически активных точек и другие. Только тогда можно добиться по-

ложительного эффекта и растить детей физически развитыми. 

Лето – самое перспективное время для такой работы. Недаром лет-

ний период называется оздоровительным: дети почти все время находятся 

на воздухе, что дает им значительный физический и эмоциональный запас 

сил для успешного полноценного развития и повышения иммунитета. 

Летом преобладает деятельность на открытом воздухе: пешие про-

гулки, походы, старты-аттракционы, сюжетно-сказочные эстафеты, мини-

соревнования, игры, которые дают детям возможность оздоровляться и 

приобретать новые двигательные навыки. 

Цель проекта. Укрепление здоровья детей с целью нормального 

функционирования всех органов и систем организма. 
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Участники проекта: Дети  группы раннего возраста, родители (за-

конные представители), педагоги ДОУ, врач детской городской поликли-

ники.  

Задачи проекта. 

Обеспечить полноценное физическое и психическое развитие детей. 

Прививать культурно-гигиенические навыки. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Мотивировать на творческую самореализацию в профессиональной 

деятельности. 

Повышать педагогическую культуру в вопросах физического воспи-

тания. 

Разнообразить формы сотрудничества родительской общественности 

с ДОУ. 

Создавать условия для пропаганды и популяризации знаний о ЗОЖ. 

Результаты проекта. 

Повышение сопротивляемости организма ребенка к вирусным и про-

студным заболеваниям, снижение уровня заболеваемости. 

Приобщение детей к нормам здорового образа жизни. 

Привитие навыков безопасного поведения. 

Использование детьми основных движений, подвижных игр в само-

стоятельной деятельности. 

Поднятие уровня мотивации коллективных и индивидуальных до-

стижений у детей. 

Оптимизация сотрудничества с родителями (законными представи-

телями) путем их вовлечения в совместную с ДОУ деятельность физкуль-

турно-оздоровительной направленности. 

Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах летнего отдыха. 

Разработка методического и практического материала по проекту. 

Повышение компетентности педагогов в вопросах летнего оздорови-

тельного отдыха. 

Создание атмосферы общности интересов, партнерских отношений 

между участниками проекта. 

План-график реализации проекта 

Название мероприятия 
Дата про-

ведения 
Ответственные 

Контрольные  

точки 

Педсовет: «Итоги года. Режим дня, 

план летней оздоровительной рабо-

ты» 

31.05.18 Заведующий, 

старший вос-

питатель 

Режим дня, 

план летней 

оздоровитель-

ной работы 

Консультация для педагогов 

«Физкультурно-оздоровительная ра-

бота летом» 

01.06.18 Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, му-

зыкальный ру-

День здоровья 

совместно с 

детьми млад-

шей группы 

 
Разметка веранды для организации 

работы по развитию движений 
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Название мероприятия 
Дата про-

ведения 
Ответственные 

Контрольные  

точки 

Спортивный праздник «Здравствуй, 

лето!» 

ководитель  

 

Консультация для родителей 

«Закаливание лучше всего начинать 

летом!» 

05.06.18 

Изготовление «дорожки здоровья» 

на прогулочном участке 

07.06.18 

Наглядная информация в родитель-

ский уголок: 

«Почему так важен летний головной 

убор для ребенка?» 

«Ребенок на море» 

08.06.18 

Изготовление фитоподушек для 

дневного сна (по согласованию с ро-

дителями) 

01 – 

08.06.18 

Картотека подвижных игр для детей 

раннего возраста 

В течение 

месяца 

Утренняя гимнастика на воздухе В течение 

летнего 

оздорови-

тельного 

периода 

ежедневно 

Физкультурные занятия на воздухе 

Оздоровительная ходьба по террито-

рии детского сада (на развитие вы-

носливости) 

Основные движения 

Подвижные игры 

Воздушные, солнечные ванны 

Ходьба по дорожке здоровья 

Массаж БАТ 

Фиточай 

Изготовление нетрадиционного физ-

культурного оборудования совмест-

но с родителями 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, му-

зыкальный ру-

ководитель 

Акции выход-

ного дня: «На 

самокаты, ста-

новись!», «Се-

мейный мини-

велопробег» 

Консультация для педагогов 

«Готовимся к лету: развлечения и 

досуги» 

02.07.18 

Консультация для родителей 

«Укусы насекомых: как защитить 

ребенка?» 

09.07.18 

Наглядная информация в родитель-

ский уголок: «Свежий воздух для 

малыша»; «Пляжные забавы» 

12.07.18 

Консультация для родителей «По-

лезная еда из овощей и фруктов для 

малышей» 

01.08.18 Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, му-

зыкальный ру-

ководитель 

Фотогазета-

отчет «Как мы 

оздоравлива-

емся летом» 

Презентация 

«Нам некогда 

болеть!» 

 

Наглядная информация в родитель-

ский уголок «Летний отдых всей се-

мьей» 

06.08.18 

Развлечение «Мы ловкие и смелые, 

на солнце загорелые!» 

29.08.18 
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Аннотация. Единая система мероприятий по здоровьесбережению ставит перед педаго-

гами разнообразные задачи: просвещения студентов, их мотивации и активизации, со-

здания благоприятного климата, индивидуального подхода, выявления проблем и за-

труднений студентов, содействия развитию их физической культуры. 

Ключевые слова: здоровье, физическая подготовка, физическая культура, спорт, физи-

ческая активность. 

 

Abstract. Unified system of measures for health saving poses a variety of tasks: educating 

students, their motivation and activation, creating a favourable climate, individual approach, 

identifying problems and difficulties of students, promoting the development of their physical 

culture. 

Key words: health, physical fitness, physical culture, sports, physical activity. 

 

Целью исследования, проведенного в Донском педагогическом кол-

ледже, было выявление физической активности студентов на разных кур-

сах обучения. В исследовании приняли участие 146 студентов 1, 2 и 3 кур-

сов обучения (в основном девушки 17-19 лет), которым было предложено 

ответить на вопросы специальной анкеты. Анкета по самооценке физиче-

ской активности, разработанная нами, включала 12 вопросов: 
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1.Занимаясь физической культурой, Вы преследуете следующие цели: 

а) укрепление здоровья; 

б) улучшение внешних данных; 

в) развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

г) получение удовольствия. 

2. Какую из форм занятий предпочитаете: 

а) учебная (урок физической культуры); 

б) спортивная (секции); 

в) игровая; 

г) активный досуг. 

3. Считаете свои знания о влиянии физической культуры на организм человека: 

а) достаточными; 

б) недостаточными. 

4. Какой из разделов программы нравится больше: 

а) легкая атлетика; 

б) гимнастика; 

в) спортивные игры; 

г) общая физическая подготовка. 

5. Считаете нагрузку, получаемую на уроках физической культуры достаточной 

для Вас: 

а) да; 

б) нет. 

6. Занимаетесь физической культурой и спортом дополнительно, и в какой  

форме: 

а) спортивная секция; 

б) самостоятельно; 

в) утренняя гимнастика. 

7. Хотите в дальнейшем совершенствовать свою физическую подготовку: 

а) да; 

б) нет. 

8. Умеете самостоятельно дозировать физическую нагрузку для себя: 

а) да; 

б) нет. 

9. Испытываете потребность в занятиях физической культурой и спортом: 

а) да; 

б) нет. 

10. Какие параметры не устраивают Вас: 

а) рост; 

б) вес; 

в) фигура; 

г) все устраивает. 

11. Свою физическую подготовку считаете: 

а) отличной; 

б) хорошей; 

в) удовлетворительной; 

г) неудовлетворительной. 

12. Считаете, что занятия физической культурой способствуют Вашему профес-

сиональному становлению: 

а) да; 

б) нет. 
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Анализ ответов показал, что при занятии физической культурой, 

студенты преследуют следующие цели: укрепление здоровья 60,9%; улуч-

шение внешних данных 55,5%; развитие и совершенствование двигатель-

ных умений и навыков 24,6%; получение удовольствия 15,4%. 

Самыми интересными формами занятий студенты считают: спортив-

ную секцию 42,5%; игровую деятельность 42,5. 

Свои знания о влиянии физической культуры на организм человека 

большинство студентов считают достаточными 69,9%. 

В ходе исследования было выяснено, что на занятиях физической 

культурой большинство студентов предпочитают: занятия гимнастикой 

39,7%; спортивные игры 42,5%. 

Большинство студентов считают получаемую нагрузку на занятиях 

физической культуры достаточной 80,1%. Дополнительно спортом зани-

маются: 

в спортивных секциях 26,7%; самостоятельно 56,8; утренней гимна-

стикой 23,3%. 

Свою физическую подготовку в дальнейшем хотят совершенствовать 

95,2%. Самостоятельно дозировать физическую нагрузку для себя могут 

73,3%. Большинство опрошенных студентов 82,9% испытывают потреб-

ность в занятиях физической культурой и спортом; выявлены параметры, 

которые не устраивают их: рост 16,4%; вес 38,3%; фигура 26%; все устраи-

вает 24,6%. Большинство студентов считают физическую подготовку: хо-

рошей 51,4% удовлетворительной 32,2%; неудовлетворительной 6,2% и 

только 13% считают свою физическую подготовку отличной. 

Анализ результатов также показал, что большинство студентов счи-

тают, занятия физической культурой способствуют их профессиональному 

становлению 80,1%. 

Полученные в ходе исследования данные выявили различный уро-

вень отношения студентов к предложенным показателям независимо от 

курса обучения в колледже, что четко прослеживается по каждому  

вопросу.  

Разработка прогнозов и планирование работы со студентами основы-

вается на объективной информации, полученной в результате самоанализа 

и анкетирования студентов по различным проблемам сохранения здоровья 

и физического развития. 
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Аннотация. В статье рассматривается совместная работа педагогов и родителей по фи-

зическому воспитанию детей дошкольного возраста. Один из путей решения оздорови-

тельных задач это совместная спортивная деятельность детей и взрослых, как в массо-

вом детском учреждении, так и в семье. 

Ключевые слова: здоровье, физическое развитие, дети, родители, педагоги, здоровый 

образ жизни. 

 

Abstract. this article discusses joint work of teachers and parents in the physical education of 

children of preschool age. One of the ways to address the health challenges this Joint sports 

activities for children and adults, both in mass children's establishment, and in the family. 

Key words: health, physical development, children, parents, teachers, healthy lifestyle. 

 

Нормой жизни и поведения каждого человека должно быть созна-

тельное и ответственное отношение человека к здоровью как к обществен-

ной ценности. Известно, что здоровье и безопасность жизнедеятельности 

человека в большей степени зависит от него самого. Люди часто теряют 

здоровье и гибнут не только в результате аварий и катастроф, но и в быту, 

на отдыхе и на природе. Нельзя в связи с этим не согласиться с И.К. То-

порковым, что «…чаще всего мы сами виноваты в своих несчастьях – по 

тем или иным причинам чего-то не учли, не предусмотрели или 

…нарушили правила, пренебрегли средствами защиты». 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка 

сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих 

задач, стоящих перед дошкольным учреждением. 

Семья и детский сад – те социальные структуры, которые в основном 

определяют уровень здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие де-

ти имеют отклонения в физическом развитии: нарушение осанки, излиш-

ний вес, задержки в развитии быстроты, ловкости, координации движений. 

И одной из причин таких результатов является неосведомленность родите-

лей в вопросах физического воспитания детей.  

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоро-

вья детей является как никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что 
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к ним предъявляются весьма высокие требования, соответствовать кото-

рым могут только здоровые дети. 

О здоровье можно говорить не только при отсутствии каких-либо за-

болеваний, но и при условии гармоничного нервно-психического развития, 

высокой умственной и физической работоспособности. 

Вместе с тем результаты научных исследований свидетельствуют: 

уже в дошкольном возрасте здоровых детей становится все меньше, высок 

процент физиологической незрелости (более 60%), которая становится 

причиной роста функциональных и хронических заболеваний. 

Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная про-

грамма не сможет дать полноценных результатов, если она не решается 

совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не создано сообще-

ство «дети – родители – педагоги». Совместная работа с семьей строится 

на следующих основных положениях, определяющих ее содержание, орга-

низацию и методику. 

1. Единство. Оно достигается только в том случае, если цели и за-

дачи воспитания здорового ребенка понятны не только воспитателям, но 

родителям, если семья знакома с методами и приемами оздоровительной 

работы в детском саду. 

2. Систематичность и последовательность работы в течении всего 

года и всего периода пребывания ребенка в детском учреждении. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье. 

Учет способностей ребенка и интересов семьи. 

4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на ос-

нове доброжелательной критики и самокритики.  

В соответствии с перечисленными положениями, работа с семьей 

включает: 

 информация для родителей на стендах, в папках-передвижках; 

 консультации; 

 устные журналы и дискуссии специалистов, а также ознакомле-

ние с передовым опытом воспитания; 

 семинары-практикумы; 

 деловые игры и тренинги; 

 «открытые дни» для родителей с просмотром ООД в спортзале, 

на улице; 

 физкультурные досуги и праздники с участием родителей; 

 анкетирование родителей по вопросам воспитания здорового ре-

бенка. 

Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка 

нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в жела-

нии и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Он дол-

жен осознать, что здоровье для человека важнейшая ценность, главное 

условие достижения любой жизненной цели, и каждый сам несет ответ-
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ственность за сохранение и укрепление своего здоровья. В этом ничто не 

может заменить авторитет взрослого. 

Вот почему родители должны сами воспринять философию здорово-

го образа жизни и вступить на путь здоровья. Существует правило: «Если 

хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, 

иначе его некуда будет вести!». 

Ребёнку необходим спокойный, доброжелательный психологический 

климат. Перебранка в присутствии ребёнка способствует возникновению у 

него невроза или усугубляют уже имеющиеся нарушения нервной систе-

мы. Всё это снижает защитные возможности детского организма.  

Правильно организованный режим дня: оптимально сочетаемые пе-

риоды бодрствования и сна детей в течение суток. Режим дисциплинирует 

детей, способствует формированию полезных привычек, приучает их к 

определённому ритму.  

Прогулка – один из существенных компонентов режима дня. Этот 

наиболее эффективный вид отдыха, повышает сопротивляемость организ-

ма, закаляет его. Хорошо сочетать прогулку со спортивными и подвижны-

ми играми. Важная составляющая часть режима – сон. Важно, чтобы ма-

лыш засыпал в одно и то же время (и днём и ночью). Домашний режим ре-

бёнка должен быть продолжением режима дня детского сада, особенно в 

выходные дни. 

Полноценное питание: включение в рацион продуктов, богатых ви-

таминами А, В, С и Д, минеральными солями и белком. Все блюда жела-

тельно готовить из натуральных продуктов, нерафинированных, без доба-

вок, специй и консервантов. Чаще включать в рацион детей творог, греч-

невую и овсяную кашу. Важен режим питания – соблюдение определён-

ных интервалов между приёмами пищи. 

Формировать интерес к оздоровлению собственного организма. Чем 

раньше ребёнок получит представление о строении тела человека, узнает о 

важности закаливания, движения, правильного питания, тем раньше он бу-

дет приобщён к здоровому образу жизни. Если же ребёнка насильно при-

нуждают заниматься физкультурой и соблюдать правила гигиены, то ребё-

нок быстро теряет интерес к этому. При поступлении ребёнка в школу 

важным является уровень его физического развития. Принцип «не навре-

ди» должен быть заложен в основу воспитания и развития ребёнка. 

Для укрепления здоровья эффективны ходьба и бег, которые предо-

храняют организм человека от возникновения болезней. Они обладают  

выраженным тренирующим эффектом и способствуют закаливанию  

организма.  

Самой эффективной формой работы с семьей являются занятия в се-

мейных клубах, позволяющие осуществлять полноценный индивидуаль-

ный подход к физическому и психическому развитию ребенка через взаи-

модействие родителей, знающих особенности своего ребенка, и педагогов, 

строящих работу на основе профессиональных знаний. Занятия в семейных 

клубах значительно повышают как уровень развития физических качеств 
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детей, так и скорость формирования жизненно важных двигательных 

навыков. Помощь родителей и их индивидуальный контроль за своим ре-

бенком делают этот процесс весьма эффективным: детям предоставляется 

большая свобода действий, что приводит к развитию ловкости и освоению 

сложных движений. Эти занятия позволяют ребенку общаться с другими 

детьми, с их родителями, что помогает каждому ребенку стать полноправ-

ным членом общества. Создается микроклимат, в основе которого – ува-

жение к личности человека, забота о каждом, доверительное отношение 

между взрослыми и детьми, родителями и педагогами. В результате обес-

печивается взаимосвязь всех составляющих здоровья – физического, пси-

хического и социального. 

Таким образом, можно сделать вывод, что систематически проводи-

мая работа улучшает физическое развитие детей и влияет на общее укреп-

ление организма ребёнка.  
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Аннотация. Забота о здоровье ребёнка стала занимать во всём мире приоритетные по-

зиции. Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоров-

лению детей. В детском саду ребёнок проживает треть своей дошкольной жизни. И эту 

жизнь его организуют сотрудники ДОУ. И от того, как она будет организована, зависит 

в немалой степени состояние здоровья детей.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, дошкольники, подвижные игры, двигательный 

режим, физическое развитие, семья, руководство играми, движение. 
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Abstract. Care for the health of the child began to occupy the whole world's priority positions. 

Today it is important for us, adults, to form and maintain interest in improving children's 

health. In the kindergarten, the child lives a third of his preschool life. And this life is orga-

nized by the DOW staff. And on how it will be organized, the state of children's health de-

pends to a large extent. 

Key words: healthy lifestyle, preschoolers, outdoor games, motor mode, physical develop-

ment, family, games management, movement. 

 

С самых первых дней ребенка формируется характер и будущее его 

отношение к жизни. И очень важно при этом помнить, что все усилия, бла-

городные стремления воспитать ребенка деятельным, жизнерадостным, 

добрым и отзывчивым не принесут должного результата, если мы не суме-

ем вырастить его здоровым. 

Дошкольный период характеризуется интенсивным формированием 

организма детей, их опорно-двигательного аппарата. В этом возрасте за-

кладывается фундамент здоровья ребёнка. Вся работа с детьми в детском 

саду пронизана заботой о физическом здоровье ребёнка и его психологиче-

ском благополучии. 

Подвижные игры – один из важных факторов формирования здоро-

вого образа ребенка. Дошкольники испытывают огромную потребность в 

движении, которая удовлетворяется в играх. Иногда кажется, что ребенок 

подвижен сверх меры, и тогда взрослые пытаются ограничить потребности 

малыша. Для того чтобы игры оказали должное воздействие на полноцен-

ное развитие ребенка, важно направить руководство подвижной деятель-

ностью детей на формирование жизненно необходимых навыков, укрепле-

ния здоровья, и, конечно же, воспитания. Важно помнить, что дети должны 

уметь играть сами, а не только под руководством взрослого. Осторожно, не 

подавляя инициативы ребенка, педагог может давать разное направление в 

игре, усложнять ее, повышая этим интерес к ней. 

На состояние здоровья детей положительно влияет проведение по-

движных игр на свежем воздухе в любое время года. Двигательный режим 

детского сада предусматривает пребывание детей на воздухе в зимнее вре-

мя не менее 4-х часов в день, а в теплое время года – почти целый день. 

Подвижные игры в полной мере отвечают этим требованиям. В играх ис-

пользуются движения (бег, прыжки, метание и т.д.), в которых участвуют 

наиболее крупные группы мышц ног, спины, живота и тем самым повы-

шают деятельность всего организма ребенка. Подвижные игры предохра-

няют организм детей от охлаждения, так как движения способствуют вы-

работке тепла. Благодаря интенсивным движениям у детей укрепляется 

мышечная система, сердечная деятельность, органы дыхания. Дыхание де-

тей становиться более глубоким. Это благоприятно влияет на здоровье ре-

бенка. Проведение подвижных игр на свежем воздухе является самой про-

стой формой закаливания. 

Правильно организованный двигательный режим способствует 

укреплению нервной системы ребенка, что является одной из важных за-

дач сохранения и укрепления здоровья детей. Во время игры дети испыты-
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вают радость, сближаются, у дошкольников формируются дружеские чув-

ства. Положительные, яркие эмоции оказывают благоприятное воздей-

ствие на мышечную работу. Профессор А.Н. Крестовников отмечает, что 

эмоции способствуют лучшему выполнению того или иного мышечного 

движения, обостряют работу органов чувств, которая необходима для дан-

ного движения. 

Ребенку дошкольнику свойственна некоторая неуравновешенность, 

возбудимость. Подвижные игры способствуют созданию бодрого настрое-

ния детей. Организация игр с игрушками подвижного характера является 

прекрасным средством охраны нервной системы детей. Ребенок может 

один или со своими сверстниками поиграть, например, в мяч, покатать об-

руч. Такие игры в значительной степени успокаивают детей.  

Для организации активного отдыха или прогулок в детском саду пе-

дагоги используют игры на открытом воздухе. Это позволяет консолиди-

ровать приобретенные моторные навыки детей. 

Подвижные игры также являются отличным способом организовать 

мероприятия на свежем воздухе. Организация интересных, разнообразных 

мобильных игр во время прогулки имеет большое значение, поскольку в 

свое время педагог открывает большие возможности для фиксации мотор-

ных навыков детей. 

Также важно, чтобы подвижные игры позволяли детям применять 

полученные моторные навыки в несколько изменившихся условиях. 

Игры на площадке, в помещении, в парке заставляют детей адапти-

роваться к условиям окружающей среды, действовать по-разному в зави-

симости от меняющейся ситуации. 

В играх ребенок ставится в такие условия, когда он сам должен ре-

шить, как действовать, чтобы достичь цели. Ребенок сам решает, где это 

более удобно для него, чтобы перепрыгнуть через «ров», ожидая, когда это 

лучше сделать. Успешно выполняется несколько раз подряд одно и то же 

движение обогащает опыт ребенка. 

Ребенок более уверенно применяет его в последующих играх. Изме-

нение условий игры заставляет его снова искать новые, более успешные 

способы. Все это способствует развитию инициативы и активности. По-

движные игры позволяют педагогу развивать необходимые качества в де-

тях, такие как скорость и быстрота движения, выносливость и другие. 

В играх с бегом, ловлей сам характер движений вызывает необходи-

мость действовать как можно быстрее. Содержание, правила игры требуют 

ловкости при выполнении движений: суметь увернуться от ловушки, неза-

метно проскочить, ловко перелезть через препятствие. В играх с бегом сам 

характер ловли движений вызывает необходимость действовать как можно 

быстрее. Содержание, правила игры требуют ловкости в выполнении дви-

жений: уметь уворачиваться от улова, проскальзывать незаметно, ловко 

перелезать через препятствие. Таким образом, с помощью игр у детей раз-

вивается и выносливость. 
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Также подвижные игры являются прекрасным средством воспитания 

выдержки. Большое количество игр вызывают у ребенка необходимость 

действовать не сразу, а только после специального сигнала. В играх до-

школьникам очень часто доводится быстро тормозить свои действия, оста-

навливаться во время бега. Тем не менее, не следует злоупотреблять в иг-

рах чрезмерными тормозными требованиями, чтобы излишне не перегру-

зить нервную систему детей. 

Однако подвижные игры являются отличным воспитательным сред-

ством только в том случае, если будет обеспечено правильное руководство 

этими играми со стороны педагога. 

Рассматривая подвижную игру как одно из важных факторов форми-

рования здорового образа ребенка, необходимо отметить рад требований к 

проведению игр. Это прежде всего – целенаправленное руководство игра-

ми. Оно должно быть направлено на моральное воспитание детей, на их 

физическое развитие, закрепление у них правильных навыков движения, 

развитие быстроты и ловкости движений, уменья организованно действо-

вать в коллективе. Более тесная связь всех видов игр в значительной сте-

пени обогатит деятельность ребёнка в детском саду. Учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей детей необходим для осуществления этих 

задач. Важно принимать во внимание существенные особенности данного 

возраста и отдельных детей, использовать и развивать положительные ка-

чества, искать для этого наиболее целесообразные приёмы воздействия. 

Не менее важным требованием является выполнение соответствую-

щих гигиенических условий: проведение подвижных игр, преимуществен-

но на воздухе либо доступ чистого воздуха при условии проведения игр в 

помещении, соответствие одежды сезону. 

Эмоциональное проведение игр остаётся обязательным требованием 

для руководства играми во всех возрастных группах. Без этого игры поте-

ряют своё значение как средство воздействия на детей, снизится их воспи-

тательная и оздоровительная ценность. 

В проблеме приобщения детей к здоровому образу жизни мы не мо-

жем не отметить важность взаимодействия с семьёй. Несмотря на заинте-

ресованность родителей в этом вопросе, им не всегда удаётся решить мно-

гие вопросы, тем более что многие дети большую часть времени проводят 

в детском саду. Поэтому ДОУ должно оказать помощь семье в сохранении 

и укреплении физического и психического здоровья. 

Дошкольный возраст – наилучшее время для проявления человече-

ских способностей, когда формирование личности ребёнка происходит 

наиболее быстро. От того, как проведёт ребёнок этот отрезок жизни, будет 

зависеть многое. Наличие здорового будущего завтра – это постоянная за-

бота о физическом, психологическом и социальном благополучии ребёнка 

сегодня! 
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Abstract. The article discusses the experience in the implementation of health-saving technol-

ogies with young children in preschool. 
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«Здоровье – это вершина, которую должен каждый покорить сам», – 

так гласит восточная мудрость. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Забота о воспитании здорового ребенка является 

приоритетным направлением в работе МДОУ детский сад «Непоседа» п. 

Вейделевка Белгородской области. Очень важным вопросом на сегодняш-

ний день является формирование у детей дошкольного возраста понятий, 

убеждений в необходимости сохранения и укрепления здоровья с помо-

щью приобщения к здоровому образу жизни.  

Главные задачи по укреплению здоровья детей в детском саду:  

 формирование у них представлений о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни;  

 формирование здорового образа жизни.  

Педагоги дошкольного учреждения уже с раннего возраста старают-

ся научить ребенка правильному выбору полезного для здоровья и отказа 
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от всего вредного. Прививают ребенку с малых лет правильное отношение 

к своему здоровью, чувство ответственности за него. Эти задачи воспита-

тели решают путем создания целостной системы по сохранению физиче-

ского, психического и социального благополучия ребенка. Для реализации 

задач по укреплению здоровья создана здоровьесберегающая среда, кото-

рая способствует гармоничному и всестороннему развитию воспитанни-

ков, и, вместе с тем обеспечивает им возможность сохранения здоровья. 

Здоровьесберегающая среда детского сада «Непоседа» состоит из не-

скольких составляющих: 

 организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей; 

 физическое воспитание; 

 организация оздоровительной работы с детьми; 

 создание здоровьесберегающего пространства; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Ежедневно проводится влажная уборка и организуется проветрива-

ние (в отсутствие детей, поддерживается температурный режим воздуха). 

Помещения дошкольных групп имеют естественное и искусственное 

освещение. Мебель для воспитанников подобрана в соответствии их росту 

и промаркирована. 

Режим дня разработан с обязательным учетом возраста детей, време-

ни года. Расписание занятий составлено для каждой группы с учетом воз-

раста. На каждом занятии обязательно проводятся физкультминутки.  

В детском саду соблюдается двигательный режим; физкультурные 

занятия, утренняя гимнастика, подвижные и малоподвижные игры, инди-

видуальная работа по развитию движений. Утренняя гимнастика сопро-

вождается музыкой, способствующей хорошему настрое-

нию детей, формирует их представления о здоровом образе жизни. Поми-

мо ежедневной утренней зарядки с детьми раннего возраста проводятся 

физкультурные занятия. Их цель – обучать детей правильному выполне-

нию движений, различным упражнениям, направленным на развитие коор-

динации тела и повышение самостоятельной двигательной активности. 

Развитие движений, воспитание двигательной активности детей раннего 

возраста осуществляется во время прогулок. Каждая прогулка имеет опре-

деленное содержание. Ежедневные прогулки проводятся утром и вечером 

в любую погоду. 

 В детском саду проводятся оздоровительные мероприятия: 

 обязательное переодевание после прогулки (в зависимости от 

температуры воздуха в групповой комнате дети одевают облегченную 

одежду), что способствует закаливанию организма детей; 

 соблюдение сезонной одежды; 

 облегченная одежда в детском саду. 

Здоровьесберегающая среда создана с учетом индивидуального под-

хода. В учреждении функционируют игровые комнаты, медицинский ка-

бинет, сенсорная комната, спортивная площадка. В каждой группе создан 
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физкультурный уголок, где в доступном для детей месте находятся посо-

бия для развития двигательной активности. 

Ежедневно воспитателями, с младшего возраста, проводится пальчи-

ковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, гимна-

стика пробуждения.  

Особое место уделяется работе с родителями. С момента поступле-

ния в детский сад с детьми организована работа, которая поможет ребенку 

быстро и безболезненно адаптироваться и влиться в коллектив. Просвети-

тельская работа среди родителей проводится через беседы, консультации, 

родительские собрания, совместные мероприятия. 

Ранний возраст является наиболее благоприятным перио-

дом формирования осознанного отношения детей к своему здоро-

вью. Таким образом, для сохранения здоровьям дошкольников в воспита-

тельно-образовательном процессе необходима реализация принципов, 

форм и методов здоровьесберегающего обучения и воспитания.  
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Аннотация. Дошкольный возраст является важным для формирования основ физииче-

ского и психического здоровья. Именно до 7 лет ребенок проходит большой путь раз-

вития, уникальный по отношению к остальной части жизни. В этот период происходит 

интенсивное развитие органов, функциональных систем организма, закладываются 

личностные особенности, характер, отношение к себе и другим. На этом этапе важно 

формировать у детей знания и навыки здорового образа жизни, осознанную потреб-

ность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 
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Abstract. Preschool age is crucial in the formation of the foundation of physical and psycho-

logical health. After all, it is up to 7 years, a person goes a long way of development, unique 

throughout life. It is during this period is the intensive development of organs, the formation 

of the functional systems of the body, laid the main features of personality, character, attitude 

to themselves and to others. It is important at this stage to form in children a knowledge base 

and practical skills of a healthy lifestyle, a conscious need for systematic physical education 

and sports. 

Key words: preschooler, healthy lifestyle, project activity. 

 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фунда-

мента физического и психологического здоровья. Ведь именно до 7 лет че-

ловек проходит огромный путь развития, неповторимый на протяжении 

всей последующей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное разви-

тие органов, становление функциональных систем организма, закладыва-

ются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе 

и к окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний 

и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность 

в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Понимание необходимости системной и комплексной организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности обусловило использование 

проектной технологии, которая позволяет рассмотреть проблему подробно, 

основательно, всесторонне.  

В группе создан спортивный уголок, где располагаются различные 

физкультурные пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В 

детском саду оборудован физкультурный зал для занятий с разнообразным 

оборудованием, тренажёрами, модулями. Всё это повышает интерес детей 

к физкультуре, повышает эффективность занятий, позволяет детям упраж-

няться во всех основных видах движений в помещении. На территории 

детского сада имеется спортивная площадка с полосами препятствий, гим-

настическими стенками. 

 Следующим этапом нашей работы стало проведение бесед с детьми, 

внедрялись игры-занятия, логоритмические упражнения, пальчиковые иг-

ры. Параллельно проводились консультации с родителями, ведь именно 

они помогают ребёнку вырасти здоровым. 

Большое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся разви-

тию движений и физической культуры детей на физкультурных занятиях. 

Причём, они должны доставлять удовольствие, научить их ориентировать-

ся в пространстве, правильно работать с оборудованием, развивать физи-

ческие качества, сформировать потребность в движении, развивать двига-

тельные способности и самостоятельность. 

 Особое место уделяем двигательной активности детей на свежем 

воздухе в различных формах – это физкультурные занятия, спортивные 

упражнения, свободная двигательная деятельность на прогулке, подвиж-

ные игры. 

 Занятия на открытом воздухе обеспечивают выполнение одной из 

важных задач физического воспитания – совершенствование функцио-
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нальных систем и закаливание организма ребёнка. Теория и практика фи-

зического воспитания убедительно свидетельствуют, что особую значи-

мость имеют упражнения, направленные на развитие выносливости (бег, 

прыжки, подвижные игры, эстафеты), которые способствуют укреплению 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем, улучшению деятельности цен-

тральной нервной системы и тем самым общему укреплению здоровья и 

повышению работоспособности организма.  

Большое внимание при создании проекта уделили организации зака-

ливающих мероприятий. Закаливание будет эффективным только тогда, 

когда оно обеспечивается в течение всего времени пребывания ребёнка в 

детском саду. Поэтому мы соблюдаем: 

- чёткую организацию теплового и воздушного режима помещения; 

- рациональную неперегревающую одежду детей; 

- соблюдение режима прогулок во все времена года; 

- занятия босиком утренней гимнастикой и физкультурой. 

По мнению психологов: маленький ребёнок – деятель! И деятель-

ность его выражается, прежде всего, в движениях. Первые представления о 

мире, его вещах, и явлениях к ребёнку приходят через движения его глаз, 

рук, языка, перемещение в пространстве. Чем разнообразнее движения, 

тем интенсивнее интеллектуальное развитие. Развитость движений – один 

из показателей нервно-психического развития в раннем возрасте. 

Для нормального развития ребёнка вторыми по значимости после ак-

тивных движений тела являются упражнения, помогающие развивать лов-

кость рук, их мелкую моторику, тактильные ощущения, сенсорные пред-

ставления. Для реализации этого направления мы подобрали пальчиковые 

игры, логоритмические упражнения, русские народные песенки, потешки, 

живопись с помощью пальцев рук. Этот вид занятий успокаивает и рас-

слабляет детей. У ребят задействуются тактильные, сенсорные ощущения 

для познаний окружающего мира. 

Итак, двигательная активность детей и правильно организованный 

режим дня, целесообразная одежда и закаливающие процедуры являются 

фундаментом настоящего и будущего здоровья детей, их гармоничного 

физического и психологического развития. 

Результаты работы позволили сделать вывод, что комплексная си-

стема физкультурно-оздоровительной работы способствует оздоровлению 

детей, улучшению медико-педагогических условий для физического и 

психологического развития ребёнка. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема формирования здорового образа жизни 

личности, дается определение понятия «здоровый образ жизни», перечисляются его со-

ставляющие, дается их обстоятельная характеристика, определяются ведущие валеоло-

гические задачи современной воспитательной системы, целью реализации которых яв-

ляется формирование здорового образа жизни. 

Ключевые слова: валеология, воспитательная система, здоровый образ жизни, здоровье, 

культура здоровья. 

Abstract. The article analyzes the problem of formation of a healthy lifestyle, gives a defini-

tion of the concept of "healthy lifestyle", lists its components, it gives their detailed character-

istics, and defines the leading valeological tasks of the modern educational system, they pur-

pose is to from a healthy lifestyle. 

Key words: valeology, educational system, healthy lifestyle, health, health culture. 

В современном обществе возник целый ряд педагогических проблем, 

связанных с формированием у молодого поколения установки на здоровый 

образ жизни. Одна из причин –  отсутствие межотраслевого взаимодей-

ствия между педагогами и представителями социальных институтов (пра-

воохранительные органы, медицинские учреждения, молодежные органи-

зации и т.д.). 

Социально-экономические преобразования, глобальный экологиче-

ский кризис актуализировали проблему сохранения физического, психиче-

ского, духовного и социального здоровья подрастающего поколения. Это 

поставило перед школой задачи по созданию таких условий развития мо-

лодежи, которые бы способствовали утверждению здорового образа жиз-

ни, гармонизации их взаимоотношений с окружающей средой. 

Проблема формирования здорового образа жизни охватывает широ-

кий спектр вопросов. Но необходимость сохранения здоровья и предот-

вращения его разрушения требует всестороннего и комплексного изучения 
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всех возможных форм внедрения в систему образования формирования 

здорового образа жизни. Школа, высшие учебные заведения, трудовые 

коллективы, семья – наиболее эффективные институты формирования здо-

рового образа жизни и культуры здоровья детей и молодёжи, которые, к 

сожалению, недостаточно используют свои возможности из-за нехватки 

практического опыта и соответствующих воспитательных технологий в 

аспекте проблемы исследования [1; 2]. 

Следует отметить, что здоровье – это не только отсутствие болезней 

или физических недостатков, это состояние полного физического, духов-

ного и социального благополучия [1;2].  

С позиций указанного понимания феномена здоровья человека про-

исходит определение понятия здорового образа жизни: это все в человече-

ской деятельности, что касается сохранения и укрепления здоровья, все, 

что способствует выполнению человеком своих человеческих функций че-

рез деятельность по оздоровлению условий жизни – труда, отдыха и быта. 

Следовательно, образование в области здоровья должно сочетать 

усвоение необходимых знаний, формирование определенного отношения и 

конкретных навыков, необходимых для положительного поведения, сохра-

нения и развития здоровья. Именно это и определяет содержание обучения 

в области здоровья на основе навыков. 

Мировая наука предполагает целостный взгляд на здоровье, который 

интегрирует по крайней мере четыре его сферы: физическую, психическую 

(умственную), социальную (общественную) и духовную. Все эти компо-

ненты являются неотъемлемыми друг от друга, они тесно взаимосвязаны и 

именно вместе, в совокупности, определяют состояние здоровья личности. 

Для удобства изучения, облегчения методологии исследования феномена 

здоровья наука дифференцирует понятия физического, психологического, 

социального и духовного здоровья, в реальной жизни почти всегда имеет 

место интегральное влияние этих составляющих. 

Физическое здоровье определяют такие факторы, как индивидуаль-

ные особенности анатомического строения тела, физиологические функ-

ции организма в различных условиях покоя, движения, окружающей сре-

ды, генетического наследия, уровне физического развития органов и си-

стем организма. 

К сфере психического здоровья относят индивидуальные особенно-

сти психических процессов и свойств человека, например, возбужден-

ность, эмоциональность, чувствительность. Психическая жизнь индивида 

состоит из потребностей, интересов, мотивов, стимулов, установок, целей, 

воображения, чувств. 

Психическое здоровье связано с особенностями мышления, характе-

ра, способностей. Все эти составляющие и факторы обуславливают осо-

бенности индивидуальных реакций на одинаковые жизненные ситуации, 

вероятность стрессов, аффектов. 

Духовное здоровье зависит от внутреннего мира личности, его вос-

приятия составляющих духовной культуры человечества, образования, 
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науки, искусства, религии, морали, этики. Сознание человека, его менталь-

ность, жизненная самоидентификация, отношение к смыслу жизни, оценка 

реализации собственных способностей и возможностей в контексте соб-

ственных идеалов и мировоззрения, – все это определяет состояние духов-

ного здоровья индивида. 

Социальное здоровье индивида зависит от экономических факторов, 

его отношений со структурными единицами социума – семей, организаци-

ями, через которые происходят социальные связи – труд, отдых, быт, соци-

альная защита, охрана здоровья, безопасность существования. 

Образ жизни – это деятельность человека в общем виде, характери-

зующая деятельность народов, социальных групп, личностей, способу 

производства, уровнем жизни, совокупностью естественно-географических 

и общественно-исторических условий, ценностных установок, которые 

присущи отдельным индивидам, социальным группам, обществу в целом. 

Более простое представление дает современный валеологический 

взгляд на здоровый образ жизни (ЗОЖ) – так называемая формула здоро-

вья, что означает все действия человека, непосредственно направленные 

или косвенно касающихся формирования, сохранения, укрепления, по-

требления, восстановления и передачи здоровья. 

К основным составляющим здорового образа жизни относятся  

[1; 2; 4]: 

1. Образ жизни, что имеет большее значение для здоровья человека и 

состоит из четырех категорий: 

• экономической (уровень жизни); 

• социологической (качество жизни); 

• социально-психологической (стиль жизни); 

• социально-экономической (уклад жизни). 

2. Уровень культуры. Следует помнить, что человек – субъект и од-

новременно – главный результат своей деятельности. Культура с этой точ-

ки зрения – это ответственное отношение к самому себе. Однако люди 

очень часто пренебрегают своим здоровьем, ведут неправильный образ 

жизни, не придерживаются режима, переедают, курят. 

3. Здоровье в иерархии потребностей. Здоровье в жизни человека за-

нимает не всегда первое место, которое часто отводится другим вещам, 

материальному достатку, карьере, успеху. В результате это наносит вред 

не только собственному здоровью, но и здоровью будущих поколений. 

Следовательно, здоровье должно занимать первое место в иерархии по-

требностей человека. 

4. Мотивирование. Для сохранения и восстановления здоровья недо-

статочно пассивного ожидания, когда природа рано или поздно сделает 

свое дело. Человек должен сам совершать какие-то действия. Для каждого 

действия нужен мотив – осознанное побуждение, которое предопределяет 

действие для удовлетворения какой-либо потребности человека. То есть 

для сохранения здоровья очень важна мотивация здорового образа жизни.  
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5. Обратные связи – глупое и длинное испытание устойчивости свое-

го организма (неправильное питание, алкоголь, курение). Через опреде-

ленное время срабатывают обратные связи – последствия нездорового об-

раза жизни. Часто человек отказывается от вредных привычек, когда уже 

поздно. 

6. Установка на длительную жизнь. В повседневной жизни надо уме-

ло мобилизовать резервы своего организма на преодоление невзгод жиз-

ненного характера, на уменьшение риска заболеваний, что способствует 

долголетию. Таким образом, понятие здорового образа жизни гораздо ши-

ре, чем отсутствие вредных привычек, режим труда и отдыха, система пи-

тания, различные упражнения, закаливающие и развивающие; в него также 

входит система отношений к себе, к другим людям, к жизни в целом, а 

также сознание бытия, жизненные цели и ценности и тому подобное.  

Итак, составляющие ЗОЖ включают разнообразные элементы, каса-

ющиеся всех сфер здоровья – физической, психической, социальной и ду-

ховной. Важнейшие из них такие: питание (в том числе качественная пить-

евая вода, необходимое количество витаминов, микроэлементов, протеи-

нов, жиров, углеводов, специальных продуктов и пищевых добавок), быт 

(качество жилья, условия для пассивного и активного отдыха), условия 

труда (безопасность не только в физическом, но и в психическом аспекте, 

наличие стимулов и условий для профессионального развития), двигатель-

ная активность (использование средств физической культуры и спорта, 

различных систем оздоровления, направленных на повышение уровня фи-

зического развития).  

Здоровье в иерархии потребностей не всегда занимает первое место 

по сравнению с вещами и другими материальными благами. Конечно, здо-

ровье зависит от благосостояния. Однако для многих людей накопление 

модных и дорогих вещей стало целью всей жизни. Ради этого они прене-

брегают физическим и духовным совершенствованием, гармоничным раз-

витием личности, уничтожают природу, загрязняют окружающую среду, 

тем самым вредят своему здоровью и здоровью будущих поколений. Здо-

ровье должно занимать первое место в иерархии потребностей человека.  

Мотивировка в основном определяет стиль жизни. Нельзя утвер-

ждать, что люди не понимают значения здоровья, не ценят его. Однако, к 

величайшему сожалению, цену здоровья большинство осознает только то-

гда, когда оно значительно утрачено. Только тогда (и то не всегда возника-

ет мотивация – вылечить заболевания, стать здоровым. Для того чтобы 

каждая человек была заинтересована в укреплении своего здоровья, важ-

ное значение имеют материальные стимулы. Например, при платном лече-

нии сознание человека и его психология будет направлена на укрепление 

здоровья и соблюдения здорового образа жизни. Обратные связи – это 

важный фактор эффективной деятельности многочисленных безусловных 

и условных реакций, обеспечивающих высокую адаптацию к меняющимся 

условиям внешней среды. Много людей глупо и долго испытывают стой-

кость своего организма неправильном образом жизни, алкоголем, никоти-



42 

ном. И только через десятилетия срабатывают их обратные связи. Тогда 

они перестают курить, злоупотреблять алкоголем, однако уже поздно. 

Следует помнить, что обратные связи постепенно реализуются не только 

на отрицательные, и на положительные воздействия. Например, эффект 

утренней гимнастики, занятия физической культурой и закаливание орга-

низма проявляется не через несколько дней, а через месяц. Люди этого не 

понимают и поэтому, не получив эффекта через несколько дней от полез-

ных для здоровья действий, они прекращают их. Замедленная действие и 

длинное выявления обратных связей – одна из главных причин негигиени-

ческого поведения людей, недооценка здорового образа жизни.  

Установка на долгую здоровую жизнь – категория субъективная, в то 

же время, это важный объективный фактор здоровья. В противном случае 

человек думает только о болезни, входит в нее, не мобилизует резервы 

своего организма – универсальные внутренние лекарства.  

Фокусировка на здоровье повышает защитные силы организма, что 

помогает быстрому выздоровлению. Очень важно для человека сосредото-

чить внимание на длительном здоровом образе жизни.  

Очевидно, что проблема формирования здорового жизни детей, под-

ростков и молодежи сейчас есть самой актуальной. В связи с этим возрас-

тает роль образования, призванной обеспечить формирование физически и 

духовно здоровой личности, способной адаптироваться как к сложным со-

циально-экономическим условиям жизни общества, так и к творческому 

саморазвитию и творческому преобразованию окружающего мира, к фор-

мированию своей жизни.  

Следовательно, очевидна как теоретическая значимость исследова-

ния, посвященного анализу таких категорий, как здоровье, здоровый образ 

жизни, так и его практическая роль для возможной дальнейшей работы в 

направлении формирования адекватных взглядов на здоровый образ жизни 

путем создания соответствующей установки. 

Формирование установки на здоровый образ жизнь – длительный и 

многоаспектный процесс, успешность которого определяется рядом фак-

торов. На наш взгляд, обязательным условием достижения положительно-

го результата в аспекте проблемы исследования является межотраслевое 

сотрудничество и привлечение к этой дела не только педагогов, но и ра-

ботников СМИ, медицинских учреждений, правоохранительных органов, 

торговли, местного самоуправления, религиозных и общественных органи-

заций, родителей и, наконец, молодежных объединений и организаций. 

Особое значение приобретает реформирование образования в аспек-

те проблемы исследования для всестороннего развития интеллектуальных 

и профессиональных качеств личности и формирования высокого уровня 

ее здоровья. 

Учреждения образования должны создать оптимальные условия для 

развития физического, психоэмоционального и нравственного здоровья 

личности, решить такие валеологические задачи: 
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1) создать безопасную и здоровую среду обучения, что позволит со-

хранить здоровье и психику ребенка, нестабильной в условиях стреми-

тельного роста информации, изменения экономических основ общества, 

стрессов, экологического дисбаланса; 

2) привести все элементы учебного-воспитательного процесса в со-

ответствие с физических и психологических возможностей участников 

процесса познания; 

3) способствовать воспитанию у личности ощущение своей нераз-

рывности с природой, ответственности за здоровье собственное, семьи и 

общества; 

4) способствовать возрождению семьи как показателя достоинства и 

здоровье его личностного потенциала. 
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Приоритетным направлением в развитии современного образования 

является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, так как здоро-

вье наших детей – это будущее здоровье нации. Для того, чтобы грамотно 

выстроить систему по воспитанию здорового человека, необходимо заду-

мываться не только над содержанием образования, но и над использовани-

ем разнообразных форм образовательной деятельности.  

 Процесс обучения и формирования здорового образа жизни осу-

ществляется по трем взаимосвязанным направлениям: формирование ва-

леологической грамотности, внедрение здоровьесберегающих образова-

тельных технологий и условий обучения и организация оздоровительной 

работы в учебное и внеурочное время. 

Формирование валеологической грамотности лучше всего осуществ-

лять посредством информационно-коммуникативных технологий. Исполь-

зование в просветительской работе красочных презентаций, документаль-

ных фильмов, интерактивных игр и тестов для современных детей является 

более интересным и результативным, нежели лекции и беседы. Порой шо-

кирующая наглядность последствий от употребления алкоголя, сигарет и 

наркотиков, откровения людей, которые не могут избавиться от пагубных 

привычек, заставляют детей задуматься и сделать правильный выбор в 

пользу ЗОЖ. Просмотр художественных фильмов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни, – «Легенда №17», «Движение вверх» и др., помога-

ет детям по-новому взглянуть на спорт и пробуждают гордость за наших 

спортсменов и желание им подражать. Интерактивные игры по принципу 

«своя игра» позволяют детям не только применять знания и логику, но и 

стимулируют на изучение новой информации. В среднем и старшем 

школьном возрасте возможно вовлечение детей в создание познавательных 

видеороликов и социальной рекламы, где дети не только получают новые 

знания по ЗОЖ, но и проявляют творчество в создании продукта практиче-

ского применения. Такая работа помогает реализовать принцип оздорови-

тельной направленности, решает задачи укрепления здоровья ребенка в 

процессе обучения. А также принцип связи теории с практикой призывает 

настойчиво приучать учащихся применять свои знания по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья на практике, используя окружающую 

действительность не только как источник знаний, но и как место их прак-

тического применения [2]. 

Любая образовательная деятельность, не связанная с движениями – 

это нагрузка на организм детей. Они быстро утомляются, теряя интерес к 

обучению. Задача взрослого – своевременно обнаружить признаки утомле-
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ния ребёнка и как можно быстрее снять их [3]. Первоочередная задача для 

педагога – сделать обучение, развитие, воспитание детей интересным и не-

заметным для самих детей. Одной из нетрадиционных форм здоровьесбе-

регающих технологий во время занятий являются танцевальные игры и 

упражнения, способствующие развитию у детей двигательной активности, 

координации и снятию психологического напряжения.  

Игра «Не ошибись». Рисунок задается заранее: встаем все в круг. 

Каждый ребенок придумывает себе одно движение: хлопок или удар ногой, 

или ножку на носок, или поворот вокруг себя и т.д. Дети слушают музыку, и 

каждый исполняет свое движение на счет «раз» по очереди по кругу.  

Игра «Передай», музыкальный материал «Сиртаки», в руках у веду-

щего мячик или апельсин. Исходное положение: дети стоят в кругу, левая 

рука лежит на правой ладони соседа. На счет «раз» ведущий правой рукой 

через верх передает предмет (апельсин) в правую руку соседа по кругу, 

при этом ногами «пружинкой» держат ритм. Когда дети освоят эту комби-

нацию, можно усложнить задание, добавив к «пружинке» вынос ноги на 

носок в середину круга, то есть нужно координационно передать ритм 

движением. 

Детям дошкольного возраста очень нравится стихоритмика – танце-

вальная миниатюра, сопровождаемая стихами и музыкой. Детская хорео-

графия в стихах дает возможность детям проявить свои творческие спо-

собности, прививает им двигательные навыки и умения, необходимые при 

передаче выразительности в движениях. Рассмотрим танцевальную миниа-

тюру на стихи А. Барто «Мяч» про Таню, которая плачет. До того, как 

учить сами стихи, учим движения. Упражнение «Мячик» (6 мячиков, 7-8 

встать). Представили, что мы все Тани и у нас мячик укатился далеко. И 

мы очень расстроились. Кулачками закрыли личико и изображаем плач  

(4 раза). Сначала упражнение разучивается без музыки, затем прослушива-

ется мелодия, дети исполняют под музыку с ритмическими движениями. 

Здесь вводится ритмизированный жест (танцевальные пластические дви-

жения). 

Важно, чтобы движения были максимально простыми, доступными 

для выполнения каждому ребенку и затрагивали все группы мышц. 

Наряду с перечисленными формами и методами здоровьесберегающих 

технологий, метод арт-терапии нашел заслуженное признание в учебной и 

внеурочной деятельности. Арт-терапию в образовательных учреждениях 

применяют как комплексное воздействие на психофизичекое состояние ре-

бенка с целью его раскрепощения, снятия эмоциональных зажимов, позво-

ляющее осуществлять более плавный переход к деятельности, способствую-

щий проявлению его индивидуальных творческих способностей [1]. 

Этот метод является универсальным, не имеющим противопоказаний 

и возрастных ограничений в его применении на практике. А главное, ис-

пользование технологии арт-терапии в педагогической практике всегда ре-

зультативны, так как вызывают положительные эмоции у детей, творче-

ские задания выполняются с удовольствием и полной отдачей, что приво-
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дит к хорошим результатам в целях гармонизации психического состояния 

через развитие способности самовыражения и самопознания. Метод арт-

терапии в форме игровых моментов, физкультурных двигательных мину-

ток в музыкальном сопровождении, способствует развитию двигательной 

активности, эмоциональному раскрепощению, снятию физической устало-

сти и умственного напряжения на занятии или перерыве между занятиями. 

Изотерапия, песочная терапия, сказкотерапия, в сочетании с музыкотера-

пией, напротив, успокаивающе воздействует на нервную систему ребенка, 

способствуют самовыражению через творчество, создают внутреннюю 

гармонию чувств.  

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных техно-

логий имела оздоровительную направленность, а используемая в комплек-

се здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка 

стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 
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Согласно ФГОС, одной из основных ценностей, которые должны быть 

привиты школьникам в процессе обучения, является ответственное отно-

шение к собственному здоровью и здоровому образу жизни (ЗОЖ). Без-

опасность для здоровья является базовым требованием, без которого 
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немыслимо осуществление любых других образовательно-воспитательных 

задач. Никакие требования программы или иные проблемы, стоящие перед 

учителем начальной школы, не могут быть решены за счёт здоровья уче-

ников. 

Ценностное отношение к здоровью при этом не должно носить аб-

страктного характера. Отвлечённые категории не могут быть использова-

ны в практической деятельности, и результаты их применения не могут 

учитываться в педагогической практике. При этом нужно учитывать, что 

текущее демографическое и санитарное состояние России является крити-

ческим. Даже в младших классах состояние здоровья у учеников внушает 

опасения: нарушения осанки, головные боли, проблемы с желудочно-

кишечным трактом – вот лишь некоторые проблемы из тех, с которыми 

приходится сталкиваться учителю начальных классов. Кроме того, многие 

учащиеся имеют проблемы с обучением из-за личных психических осо-

бенностей – а психологическое сопровождение далеко не всегда и не во 

всех школах оказывается на высоте.  

Как следствие, учитель должен не только передавать школьникам тот 

объём знаний, который зафиксирован в школьной программе, но и следить 

за тем, чтобы они усваивали нормы ЗОЖ и требования, касающиеся без-

опасной жизнедеятельности. Общая сензитивность, свойственная младше-

му школьному возрасту, позволяет учителю применить весь арсенал педа-

гогических средств и приёмов – но одновременно и накладывает на него 

большую ответственность, связанную с результатами учебно-

воспитательной деятельности. 

Формирование ценности ЗОЖ может осуществляться как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности. В том случае, когда учитель обращает 

внимание на здоровье учеников в рамках урока, его деятельность может 

осуществляться следующим образом:  

1. «Физкультминутки» на уроках. Один-два перерыва во время урока 

продолжительностью от 1 до 3 минут вполне могут позволить ученикам 

сменить деятельность и отдохнуть, чтобы продолжить урок с новыми си-

лами. 

2. Задачи и задания, которые ставятся перед учащимися. В том случае, 

если им предлагаются к решению задачи, содержащие основы знаний по 

ЗОЖ (нормы питания, вероятность заражения и т. д.), школьники на уро-

ках могут, решая задачи, постепенно осваивать нормы ЗОЖ. 

Однако основная деятельность по формированию ценностного отно-

шения к ЗОЖ должна вестись во внеурочной деятельности. При этом 

принципами формирования будут являться следующие:  

Актуальность. Учитель должен исходить из текущей ситуации и ре-

альных проблем, стоящих перед учениками. 

Доступность. Ученики младшей школы должны получить информа-

цию, которой они могут воспользоваться на практике. 
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Положительное ориентирование. Ученики должны в первую очередь 

обращать внимание на плюсы от ЗОЖ, а не на негативные последствия от 

нарушения норм. 

Системность. Передаваемые знания должны образовывать логически 

организованную систему. 

Сознательность. Школьники должны понять, что они сами отвечают 

за своё здоровье и здоровье окружающих. 

В новом ФГОС особое внимание уделено внеурочной деятельности 

школьников. При этом от преподавателей требуется знание методов и под-

ходов для данной деятельности.  

Внеурочная деятельность – понятие, которое включает в себя все ви-

ды активности школьников за пределами собственно учебной, и при кото-

рых решаются задачи их воспитания и социализации. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, должны использоваться в тех формах, которые 

требует желание учащихся, и в формах, которые отличаются от традици-

онной урочной системы обучения.  

Необходимость использования внеурочной деятельности связана с 

тем, что педагог должен учитывать социально-экономическое расслоение 

населения; возействие СМИ на сознание ребёнка; снижение интереса к 

чтению, особенно классической литературы; недостаточный объём обще-

ния со сверстниками; особенности работы общественных организаций, об-

ращающих внимание на внешкольную деятельность. 

Таким образом, деятельность по формированию у школьников навы-

ков ЗОЖ и ответственного отношения к своему здоровью, должна вестись 

непрерывно и логически последовательно. Без этого бессмысленно гово-

рить о формировании целостного отношения. 
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Сохранение здоровья детей в современных условиях чрезвычайно 

важно, так как в последнее время происходит резкое снижение процента 

здоровых детей, а это уже является проблемой для нашего общества. Не-

благоприятная экологическая обстановка, снижение уровня жизни, нервно-

психические нагрузки – это то, что можно назвать причинами в данной си-

туации. Самый важный фактор «школьного нездоровья» – это неумение 

детей быть здоровыми, незнание важных навыков сохранения здоровья и 

незнание простых законов здоровой жизни. У детей отсутствуют личные 

приоритеты здорового образа жизни, что способствует распространению в 

детской среде различных форм разрушительного поведения, в том числе 

алкоголизма, курения и наркомании. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста 

остаётся актуальной, а важная роль в её решении принадлежит школе. 

Школа занимается воспитанием новых поколений россиян. Выйти из дан-

ной ситуации помогут успешные люди. Успешные – это люди, которые 

понимают своё значение в жизни и умеют править своей судьбой, здоро-

вые нравственно и физически. Только здоровый ребёнок способен успеш-

но учиться, продуктивно проводить свой досуг и стать творцом своей 

судьбы. 
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Образовательная и воспитательная система особое внимание отводит 

созданию условий для более полной реализации возможностей обучаю-

щихся, их роста и развития в условиях сложной социальной обстановки. 

Особенно восприимчивы к неблагоприятным условиям окружающей 

среды и стрессовым ситуациям – это дети. Поддерживать в естественном 

здоровом состоянии и обучать здоровому образу жизни надо начинать с 

детства, а совершенствовать в юности, но сохранить на всю жизнь. 

Факторами, определяющими здоровье школьников, являются окру-

жающая среда; наследственность; медицина; образ жизни человека. 

Здоровье детей – это проблема для родителей, медработников и пе-

дагогов. Причины, которые отрицательно влияют на здоровье детей 

школьного возраста – это перегрузка учебным материалом, медицинская и 

психологическая неграмотность, недостаточное внимание к двигательной 

активности и валеологической культуре ребенка.  

Целостное «Я» ребенка формируется там, где здоровье является 

неотъемлемой частью и происходит в такой системе образования, в кото-

рой здоровье будет содержанием и нормативным результатом. 

Воспитательная работа заключается в том, чтобы помочь обучаю-

щимся в формировании себя как личности, осознающей, что главная цен-

ность жизни – это здоровье человека, которое обязан беречь и поддержи-

вать в естественном энергическом состоянии каждый человек. Для приви-

тия культуры здоровья младшим школьникам необходимо выполнять сле-

дующие задачи: формировать здоровый жизненный стиль и реализовать 

индивидуальные способности каждого обучающегося, проводить профи-

лактику вредных привычек, создавать условия для обеспечения охраны 

здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формировать 

здоровый образ жизни, расширять кругозор обучающихся в области физи-

ческой культуры и спорта, формировать у детей мотивационную сферу ги-

гиенического поведения, безопасность жизни, просвещать родителей в во-

просах сохранения здоровья детей.  

Культура здоровья младших школьников формируется в процессе 

организации и проведения инструктажа по технике безопасности в разных 

ситуациях; в организации и проведении разнообразных мероприятий по 

всевозможным видам спорта: бег, прыжки, спортивные игры, развивающие 

упражнения с разными предметами (мячи, скакалки), в организации и про-

ведении динамических прогулок и игр на свежем воздухе; в проведении 

мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; в сани-

тарно-гигиенической работе по организации жизнедеятельности детей в 

школе; в организации питания обучающихся; в проведении совместных 

мероприятий с родителями и детьми; в организации и проведении в классе 

мероприятий по профилактике детского травматизма на дорогах; в органи-

зация и проведение профилактической работы с родителями; в организа-

ция встреч обучающихся с медицинскими работниками; в организации и 
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проведении исследований уровня физического и психофизического здоро-

вья обучающихся. Формы организации мероприятий, направленных на 

привитие культуры здоровья у младших школьников в процессе урочной и 

внеурочной деятельности, бывают различные. На базе школы в процессе 

урочной и внеурочной деятельности формами организации мероприятий, 

которые направлены на привитие культуры здоровья могут быть: физкуль-

тминутки во время уроков, уроки физкультуры, спортивные кружки по-

движных оздоровительных игр, динамические паузы во время перемен, 

физкультурные праздники, утренняя зарядка и прогулки. Особую роль в 

воспитании культуры здоровья детей играет семья. Совместные прогулки, 

игры на свежем воздухе, катание с горки на санках, на лыжах, катание на 

коньках способствуют развитию самостоятельной двигательной деятель-

ность ребенка и организации других его сверстников для оздоровительных 

мероприятий. Детские спортивные секции и школьные оздоровительные 

лагеря так же способствуют формированию культуры здоровья у обучаю-

щихся. 

В своей работе учитель обязан ориентироваться не только на усвое-

ние ребёнком знаний, но и на становление его мотивационной сферы гиги-

енического поведения, реализации усвоения знаний и представлений в по-

ведении. Ребёнок изучает себя и особенности своего организма и при этом 

психологически готовится к тому, чтобы вести активную оздоровительную 

деятельность. Работа с детьми строится в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ним и направлена на экспериментиро-

вание и на самостоятельную поисковую активность детей. 

 Занятия необходимо наполнять сказочными и игровыми сюжетами и 

персонажами, ведь только игра позволяет сохранить специфику младшего 

школьного возраста. 

Необходимо научить ребёнка чистить зубы утром и вечером, делать 

зарядку и есть здоровую пищу, а еще важнее надо с раннего возраста 

научить любить себя, людей и жизнь. Здоровым может быть только тот че-

ловек, который живет в гармонии с собой и с миром. 

Чувство удовлетворения, лёгкости и радости должно приносить де-

тям каждое занятие, проводимое педагогом по формированию культуры 

здоровья. 
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Сохранение здоровья школьников невозможно без организации здо-

ровьесберегающего обучения. Решение данной проблемы является одним 

из приоритетных в современном образлвательном пространстве. По дан-

ным психологов, педагогов и медиков, иностранный язык является одним 

из самых трудных предметов. Именно учителю отведена главная роль в со-

здании такого урока, чтобы ученик шел на урок за знаниями и за здоро-

вьем, и чем здоровее будет ребёнок, тем успешнее будет его обучение в 

школе. Для повышения здоровья учащихся огромное значение имеет орга-

низация урока. Положительный результат для развития памяти и одновре-

менно отдыху учащихся дают следующие факторы:  

1. Индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки на уроке и 

дома. 

2. Смена видов работ: самостоятельная работа, чтение, письмо, ауди-

рование, 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 трансформацион-

ного видов; на поиск ошибок, задания на развитие языковой догадки.  

4. Физкультминутки, динамические паузы, зрительная гимнастика и, 

конечно, эмоциональная разгрузка. 
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В современных отечественных и зарубежных методиках существует 

большое количество различных упражнений, которые способствуют со-

зданию комфортных условий для ученика на уроке. В связи с этим мы уде-

ляем большое внимание таким образовательным факторам для сохранения 

здоровья ребят, как мотивация учения, динамические паузы с учетом воз-

растных особенностей детей, создание ситуации успеха, психологический 

микроклимат [1]. Используя тематический языковой материал на уроке ан-

глийского языка, можно успешно использовать упражнения для восста-

новления работоспособности, для укрепления зрения, динамические 

упражнения. Без сомнения, огромную роль в создании позитивного микро-

климата на уроке являются новизна и нестандартные формы подачи учеб-

ного материала. Снятию напряжения учащихся также служит ожидание 

необычного, нового. У учащихся младших классов особенно важной во 

время урока является смена учебной деятельности, режимов работы, про-

ведение физкультминуток, расслабления во время прослушивания песен. 

Запоминание нового материала в движении происходит гораздо быстрее. 

На уроках в младшем звене обучения успешно введение и закрепление 

слов происходит в игровой форме с использованием движения как верх-

них, так и нижних конечностей. При этом количество лексических единиц 

увеличивается из урока в урок, и вместе с этим, увеличивается возмож-

ность для двигательной активности. Дети участвуют в постановках при 

подготовке к предметной неделе, к праздникам и языковым конкурсам [2]. 

Они разучивают стихи и песни на английском языке с особым удоволь-

ствием. 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 ab-

sent?, “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 во-

просами 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 нестандарт-

ные уроки. Это урок-игра «Что, Где, Когда», урок-путешествие «Давайте 

путешествовать вместе», урок-экскурсия «Улицам Белгорода», «Виртуаль-

ная экскурсия по историческим местам моего родного города» и др. Для 

проведения уроков английского языка собрана коллекция видео и аудио-

материалов по страноведению, грамматические и лексические тесты по 

программным темам, страноведческие викторины «Путешествие по англо-
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говорящим странам». На уроке учитель может применить скрытый кон-

троль 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 подрост-

ков в России и Британии». Большой интерес у ребят вызывает работа в па-

рах и в группах сменного состава. При этом дети могут выбрать себе по-

сильное задание. 

 Таким образом, учителю необходимо создать благоприятный климат 

для каждого ученика, пропагандировать здоровый образ жизни, создавать 

комфортные условия для учебы, поддерживать доброжелательные отно-

шения между учащимися. Именно такая организация обучения способ-

ствует формированию здоровьесберегающей среды на уроке английского 

языка. 
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Abstract. The article describes the mechanism of joint activity of subjects of the educational 

process (establishment of additional education, pre-school educational organizations, family) 

to form preschoolers' needs for a conscious and reasonable attitude to health, propaganda and 

dissemination of the best experience of family education. 
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Здоровье – ни с чем несравнимая ценность. Человеку присуще жела-

ние быть сильным и здоровым.  

Правительство каждого государства, в том числе и России, заинте-

ресовано в первую очередь в том, чтобы его граждане, особенно молодое 

поколение, росли физически развитыми, здоровыми, жизнерадостными, 

готовыми к труду и защите своей Родины. Сегодня в этом направлении 

ведется серьезная и целенаправленная работа от организации и проведе-

ния отдельных мероприятий до разработки и реализации программ и 

проектов. 

Однако какие бы меры не принимались, ожидаемого эффекта не бу-

дет, если у самих детей не сформированы потребности в осознанном и ра-

зумном отношении к собственному здоровью, не выработаны умения и 

навыки к совершенствованию своего физического состояния. Чем раньше 

у ребенка сформируется мотивация, то есть осознанная необходимость за-

ботиться о своем здоровье, тем здоровее будет каждый конкретный чело-

век и общество в целом. В связи с этим, сохранение и укрепление здоровья 

детей и подростков – первостепенная задача любого образовательного 

учреждения. 

Учреждения дополнительного образования являются одним из субъ-

ектов воспитания и развития у детей духовных и физических потребно-

стей. Именно данная структура имеет возможность привлечь к решению 

проблемы формирования положительной мотивации на здоровый образ 

жизни всех субъектов воспитательного процесса: дошкольные учреждения, 

образовательные организации, социальные институты (семья). 

С 2016 года муниципальным бюджетным учреждением дополни-

тельного образования «Центр дополнительного образования «Одарен-

ность» реализуется социально ориентированный проект «Семейный 

Олимп» (далее – Проект) для воспитанников дошкольных образователь-

ных организаций Старооскольского городского округа. 

Основная цель Проекта – пропаганда и распространение лучшего 

опыта семейного воспитания дошкольников. Ведь именно с семьи начина-

ется воспитание у детей привычек, а затем и потребностей в здоровом об-

разе жизни, формирование навыков принятия самостоятельных решений в 

отношении поддержания и укрепления своего здоровья.  
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Участниками Проекта являются команды дошкольных образователь-

ных организаций в количестве трех человек, состоящие из воспитанников 

(1 человек) в возрасте 6-7 лет, их родителей (законных представителей) 

или других взрослых членов семьи (2 человека). 

Социально ориентированный проект реализуется поэтапно. По каж-

дому этапу итоги подводятся отдельно. По результатам участия в этапах 

Проекта определяются победители и призеры.  

В 2017 году реализация Проекта проходила в 3 этапа. 

I этап – конкурс видеороликов «Семейное блюдо. Готовим вместе». 

Участники представили видеоролик с пошаговым приготовлением блюда, 

отвечающего принципам здорового рационального питания детей до-

школьного возраста. Обязательное условие – участия всех членов  

команды.  

II этап Проекта – социальная акция «Страна добрых волшебников». 

Данный этап предполагал выпуск тематических стенгазет, изготовление 

скворечников, благоустройство территорий округа, посадка деревьев, цве-

тов и др. Продолжительность акции – 3 месяца. Результатом акции стали 

отчеты, оформленные в виде фотоматериалов 

(http://odaryonnost.ucoz.ru/news/socialnaja_akcija_ 

strana_dobrykh_volshebnikov/2018-04-10-680).  

III этап проходил в форме спортивной квест – игры «Здоровые дети – 

счастливая семья», в ходе которой и дети, и взрослые показали хорошую 

спортивную подготовку, знания в области видов спорта и основ здорового 

образа жизни.  

Эффективность данной работы подтверждается количеством участ-

ников проекта (27 семей – 81 человек), консолидацией усилий различных 

социальных институтов, сплочением родительского и педагогического 

коллективов. 
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Проблема здоровья детей дошкольного возраста всегда находится в 

центре внимания педагогов. Дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. Очень 

важно именно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практи-

ческих навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систе-

матических занятиях физической культурой и спортом. Ведь именно до 

семи лет человек проходит путь развития, не повторяемый на протяжении 

последующей жизни.  

Мы видим, что в последние годы заметно возросло количество физи-

чески ослабленных детей. Уже при поступлении в детский сад дети имеют 

очень слабое физическое развитие. Они ведут малоподвижный образ жиз-

ни, практически не играют во дворах в подвижные и спортивные игры, 

много времени проводят у компьютера, телевизора.  

Для решения данной проблемы в своей работе мы используем раз-

личные технологии, формы и методы. Нами проводится целая система 

воспитательных, коррекционных и профилактических мероприятий, кото-

рые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, а 

также ребенка и родителя, ребенка и медицинского работника. Эти образо-

вательные технологии ставят перед собой следующие основные задачи:  

- обеспечить возможность сохранения здоровья; 
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- сформировать у ребенка необходимые знания, умения и навыки о 

здоровом образе жизни; 

- научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении постоянно раз-

рабатывается комплекс мер, направленный на сохранение здоровья ребен-

ка на всех этапах его обучения и развития. Мы, педагоги, в своей работе 

особое внимание уделяем различным формам двигательной деятельности 

детей: утренняя гимнастика, подвижные игры, спортивные игры и развле-

чения. Особое внимание уделяется организации спортивных мероприятий, 

совместных мероприятий для детей и их родителей, и для персонала дет-

ского сада. 

В группах нашего детского сада педагоги стараются создать все 

условия для здоровьесберегающего образовательного процесса. Мы знаем, 

что основным видом деятельности дошкольника является игра. Различные 

виды деятельности детей организовываем в игровой форме. Каждая группа 

оснащена необходимым, разнообразным, соответствующим потребностям 

детей и их возрастным особенностям оборудованием. Для удобства в своей 

работе нами создаются картотеки, включающие материалы, по которым 

проводятся физкультминутки, пальчиковые игры, комплексы утренней за-

рядки, релаксационные игры, комплексы дыхательной гимнастики и т.д.  

При проведении непосредственной образовательной деятельности 

мы обязательно проводим динамические паузы. Динамические паузы про-

водятся в течение двух или пяти минут по мере утомляемости детей. Сюда 

включаются элементы гимнастики для глаз, пальчиковые, дыхательные 

упражнения в зависимости от вида деятельности детей.  

В своей работе мы применяем игровой самомассаж, он способствует 

укреплению различных групп мышц. Обучение самомассажу происходит 

на физкультурных занятиях, в повседневной деятельности детей, во время 

закаливания, физкультминуток, динамических пауз. Дети, выполняя 

упражнения, представляют себя разными сказочными персонажами.  

Для поддержания психического здоровья детей используем релакса-

цию. Эти упражнения необходимы детям для положительных эмоций и 

умений управлять своим настроением и поведением. Дети быстро обуча-

ются умению расслабляться. Для этого мы используем запись классиче-

ской музыки, звуки живой природы.  

Ежедневно на прогулке, в групповой комнате со средней степенью 

подвижности проводятся подвижные игры. Игры подбираем соответствен-

но с местом и временем их проведения. На участках детского сада имеются 

спортивные оборудования, позволяющие обеспечить двигательную актив-

ность детей на прогулке. Очень часто мы организовываем активный отдых 

детей, стараемся привлечь всех детей особенно малоактивных.  

Любимыми оздоровительными мероприятиями для детей являются 

спортивные развлечения, праздники на открытом воздухе. К физкультур-

но-оздоровительной работе активно привлекаются родители дошкольни-
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ков. Совместные праздники и развлечения помогают родителям и детям 

осознать необходимость ведения здорового образа жизни. 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанников представляет со-

бой комплекс взаимодействий, взаимоотношений, совместной и индивиду-

альной деятельности. Стараемся привлечь внимание родителей к жизни 

ребенка в детском саду с помощью различных форм, методов и приемов 

работы с родителями. Проводим беседы, консультации, организуем сов-

местные походы, прогулки, встречи за круглым столом с привлечением уз-

ких специалистов и медицинского работника. В работе с семьями воспи-

танников используем как традиционные, так и нетрадиционные формы ра-

боты. Целью таких мероприятий является пропаганда здорового образа 

жизни. Вовлечение родителей в такие формы досуга, когда они вместе с 

детьми бегают, прыгают, соревнуются, полезно всем, а особенно детям. 

Все это создает хороший эмоциональный настрой и дарит огромную ра-

дость от взаимного общения. 

Таким образом, взаимодействие семьи и детского сада по формиро-

ванию основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста счита-

ется длительным и кропотливым трудом, требующим от нас педагогов и 

родителей терпения, творчества и взаимопонимания. Новые формы взаи-

модействия с родителями способствуют партнерству и диалогу.   

В своей работе используем ряд медико-профилактических техноло-

гий, направленный на сохранение здоровья воспитанников. Среди них: ор-

ганизация и контроль питания детей, их физического развития, закалива-

ния. Контроль над организацией здоровьесберегающей среды в группах, 

обеспечение требований санитарных норм и правил.  

Дошкольный возраст является решающим в формировании фунда-

мента физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет 

идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируется харак-

тер. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практиче-

ских навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в система-

тических занятиях физической культурой и спортом. Мы считаем, что 

только целенаправленная и систематическая работа, соблюдение методики, 

использование различных форм двигательной активности, сочетание с ин-

дивидуальным подходом к каждому ребенку позволят добиться положи-

тельных результатов и высокого уровня развития детей. 
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Abstract. the authors focus on the fact that the formation of a healthy lifestyle of the child 

should start from an early age. 

Key words: early age, the social portrait, unity, psycho-emotional stability. 

 

Здоровый образ жизни является основой для гармоничного развития 

ребенка, причем, чем в более раннем возрасте человеку начинают приви-

ваться здоровые привычки и порядки, тем более эффективным становится 

воспитание здорового образа жизни. 

Период дошкольного возраста является по-настоящему уникальным: 

столь интенсивного развития человек больше не переживает никогда – за 7 

лет его формирование достигает невероятных высот, что становится воз-

можным благодаря особому детскому потенциалу развития – психического 

и физического. В дошкольном возрасте формируются основные жизнен-

ные понятия, в том числе понятие здоровья и правильного здорового пове-

дения. Полученные в этом возрасте представления порой бывают необы-

чайно стойкими и ложатся в основу дальнейшего развития человека. В фе-

деральных требованиях отмечены планируемые итоговые результаты 

освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, представленные в социальном портрете ребенка 7 лет: физи-

чески развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навы-

ками, соблюдающий элементарные правила здорового образа жизни. Зача-

стую у детей отсутствует заинтересованность в занятиях оздоровительного 

характера. Это связано с тем, что, во-первых, рекомендации по здоровому 

образу жизни насаждаются детям чаще всего в назидательной категориче-

ской форме и не вызывают у них положительных эмоциональных реакций, 
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а во-вторых, сами взрослые редко придерживаются указанных правил в 

повседневной жизни, и дети хорошо это видят. 

Под здоровым образом жизни мы понимаем активную деятельность 

того, кто хочет быть здоровым, направленную на сохранение и улучшение 

здоровья. Единство мировоззренческого, интеллектуального и телесного 

компонентов физической культуры должно стать основополагающим 

принципом ее формирования. 

Основная цель нашей работы по данному направлению – создание 

устойчивой положительной мотивации к сохранению и укреплению соб-

ственного здоровья;  

формирование психологического здоровья дошкольника как важного 

фактора здоровья человека в целом; 

профилактика психосоматических заболеваний. 

Вся система работы построена с учетом возрастных, психофизиче-

ских и психологических особенностей детей дошкольного возраста, опира-

ется на основные принципы психологии и дошкольной педагогики. 

Значительное место отведено повышению психоэмоциональной 

устойчивости: элементы релаксации под музыку и звуки природы, обуче-

ние пониманию своего эмоционального состояния. В связи с этим мы вы-

делили следующие задачи по формированию психологического здоровья 

детей в нашей группе: 

 обучение положительному взаимоотношению и принятию других 

людей; 

 обучение рефлексивным умениям; 

 формирование потребности в саморазвитии. 

Для развития психологически полноценной личности используем все 

возможные способы: творчество, в котором ребенок получает удоволь-

ствие от процесса создания чего-то нового и учится выражать свои чувства 

и эмоции; общение со сверстниками; самостоятельная деятельность и по-

мощь по дому; тренировка выносливости и навыков самоограничения. Из 

всего сказанного выше можно понять: формирование здорового образа 

жизни ребенка следует начинать именно с раннего возраста, а не отклады-

вать это на потом, когда уже начнут проявляться основательные трудности 

со здоровьем организма из-за игнорирования элементарных правил. Уме-

ренное рациональное питание, систематичные физические нагрузки, со-

блюдение режима дня и отдыха, позволят вам и вашему ребенку радовать-

ся активной здоровой жизнью до самой старости. 
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Аннотация. Здоровье ребенка – это самое ценное для его родителей. Физическое и пси-

хическое здоровье детей – это ценность и для всей нашей страны. Но с каждым годом 

здоровых детей становиться меньше. Дошкольное образование основывается на под-

держании и укреплении физического здоровья детей.  

Ключевые слова: здоровьесбережение, укрепление, социализация, технологии оздоров-

ления, гимнастика, самомассаж. 

 

Abstract. The health of a child is the most valuable thing for his parents. The physical and 

mental health of children is a value for our entire country. But every year there are fewer 

healthy children. Pre-school education is based on the maintenance and strengthening of the 

physical health of children.  

Key words: health saving, strengthening, socialization, technology recovery, gymnastics, self-

massage. 

 

Здоровьесберегающая среда – это окружающая и социальная среда, 

которая способствует формированию личности, полноценному, физиче-

скому, духовному и социальному благополучию. Здоровье человека – это 

возможность творчески, умственно и физически трудиться, отдыхать, по-

зитивно жить, быть уверенным в себе и в будущем. 

На здоровье детей в ДОУ влияет множество факторов. Один из них – 

это психологическая атмосфера в ДОУ, эмоциональное здоровье взрослых, 

работающих с детьми. Важно помнить, что непоправимый вред детскому 

здоровью наносят бестактность, несправедливость, грубость, несдержан-

ность. Состояния, которые они вызывают: уныние, страх, зависть, злость, 

тоска, самым негативным образом влияют не только на личностное разви-

тие детей, но и на их здоровье.  

Основой для построения всей жизнедеятельности детей в детском 

саду, должно стать укрепление и поддержка здоровья детей, заботливое 

отношение, создание для них спокойной, уютной, доброжелательной об-
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становки. Продуманность расположения игровых модулей, наличие физ-

культурного оборудования, эстетика и экологичность зон для отдыха, озе-

ленение группы. 

Режим – важная составляющая жизни детского сада. Именно режим 

обеспечивает спокойную и комфортную жизнь ребенку, ограждает его от 

стрессовых ситуаций, укрепляет здоровье. Соблюдение режима включает в 

себя рациональное построение занятий, их соотношение со свободной дея-

тельностью детей. Образовательный процесс необходимо организовывать, 

соблюдая возрастные особенности. 

Физическая культура – это один из важнейших факторов, оказываю-

щий влияние на здоровье дошкольников. Занятия физкультурой гармонич-

но развивают тело, помогают восстанавливать умственную работоспособ-

ность. Но физкультурные занятия, предусмотренные программой, не могут 

восполнить дефицит двигательной активности. Поэтому в воспитательно-

образовательный процесс вводятся физкультурные развлечения, досуги, 

подвижные игры, физкультминутки, гимнастика после сна и т. д. Известно, 

что музыка оказывает мощное положительное влияние на дошкольников 

тем самым укрепляя их здоровье. Музыка помогает корректировать пси-

хофизическое состояние детей. Тихую, легкую, спокойную музыку можно 

включать во время пробуждения детей. А весёлую и бодрую для поднятия 

настроения, для возможности дать детям потанцевать.  

Чтобы предупредить простудные заболевания детей, надо система-

тически укреплять их терморегулирующий аппарат. В ДОУ мы можем 

осуществлять закаливание детей с помощью воздушных ванн. Необходимо 

следить, чтобы группа постоянно проветривалась. Непременный элемент 

закаливания – длительные прогулки на свежем воздухе: летом в течение 

всего дня, весной, зимой, осенью – не меньше 3-4 часов.  

Технологии оздоровления детей дошкольного возраста:  

1. Пальчиковая гимнастика; Использование пальчиковой гимнастики 

развивает мелкую моторику пальцев рук. Систематическая тренировка 

движений пальцев и всей кисти рук выступает важнейшим фактором, сти-

мулирующим речевое развитие ребенка, повышается работоспособность 

коры головного мозга, улучшается артикуляция.  

2. Дыхательная гимнастика; Необходимо обращать внимание детей 

на то, что дышать нужно через нос. Правильное носовое дыхание – усло-

вие здоровья ребенка, профилактическое средство против респираторных 

заболеваний. Время занятий 10-30 минут.  

3. Двигательные игры – помогают снизить эмоциональное 

и физическое напряжение детей на психофизическом уровне. В начале дня 

или перед занятием они помогут детям собраться, настроиться на работу, 

а в середине и в конце занятия – восстановить внимание, работоспособ-

ность, активизировать память, снять напряжение. Продолжительность раз-

минки – 3-7 минут.  

4. Самомассаж требует произвольной регуляции внимания, умения 

сосредоточиться на своих ощущениях. Оздоровление достигается путем 
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интенсивного разминания точек тела под руководством воспитателя, кото-

рый следит за силой нажатия.  
5. Гимнастика пробуждения; Гимнастика должна включать в себя: 

звуковое или голосовое пробуждение, легкий массаж, бег босиком из 
спальни в группу, ходьба по дорожкам здоровья.  

6. Корректировка осанки; Укрепление опорно-двигательного аппара-
та способствует формированию у детей правильной осанки.  

Условия для охраны, поддержки и укрепления психофизического 
здоровья дошкольников и их эмоционального благополучия создаёт воспи-
татель.  

Процесс социализации ребенка успешно может протекать только в 
среде, оказывающей положительное воздействие на его здоровье. Здоро-
вьесберегающая среда способствует обеспечению всестороннего раскры-
тия творческих способностей личности, рациональному использованию его 
интеллектуальных и физических ресурсов в интересах общества и всесто-
роннего удовлетворения личных потребностей, основанных на высоко-
нравственной морали. 
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Тезис о приоритетности мероприятий, связанных с охраной и укреп-

лением здоровья ребенка, повышением его функциональных возможно-

стей, продолжает являться ведущим во всех программах обучения и воспи-

тания. Реализация творческого потенциала личности способствует пре-

умножению жизненных сил и ведёт к укреплению здоровья. Поэтому в 

процессе формирования здоровьесберегающей среды школьников эффек-

тивно применение технологий творческого развития. 

Младший школьный возраст является благоприятным для развития 

творческих способностей – время наиболее активного обогащения эмоций, 

формирования эмоциональной памяти, интереса к разным сторонам жизни. 

Одним из основных критериев здоровья является гармония человека с са-

мим собой и окружающей средой: людьми, природой, искусством.  

Реализация этого потенциала личности – проявление возможностей 

приобретения гармоничного психологического состояния, называется пси-

хологическим здоровьем. Поэтому в процессе формирования здоровьесбе-

регающей среды использование творческого диапазона личности и его раз-

витие имеет большое профилактическое и терапевтическое значение. 

Анализ выявленного противоречия между традиционным подходом 

к созданию здоровьесберегающей среды и возможностями реализации 

идеи через раскрытие творческого потенциала личности позволил опреде-

лить проблему в обучении ребенка. Она связана с овладением обучающим-

ся языком искусства как средством эмоционального развития, познания и 

самосовершенствования в области формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни.  

Ведущая педагогическая идея заключается в формировании гармо-

нично-развитой и здоровой личности младшего школьника средствами ху-

дожественно-эстетического искусства. Условия, необходимые для решения 

этих задач: доброжелательная атмосфера и положительные эмоции детей, 

построение уроков по законам искусства, педагогическая импровизация на 

волнующую жизненную проблему, задания креативного характера. Всё это 

способствуют совместной творческой деятельности учителя и ученика, 

формируя благоприятную психологическую обстановку. 

Включая в учебный процесс систематические творческие задания и 

упражнения, необходимо дифференцировать посильность их выполнения с 

учетом уровня развития природных способностей и приобретённых навы-

ков, постепенно увеличивая степень сложности. Корректное оценивание 

творческих работ учащихся, позволяет повысить заинтересованность и 

увлечённость художественной деятельностью, что несёт положительный 

эмоциональный заряд и способствует укреплению нервной системы  

ребенка.  

На уроках учителем вводится игровая драматургия по изучаемой те-

ме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. Это 

способствует созданию творческой атмосферы урока и эмоционального 

настоя, активизирует воображение и фантазию обучающихся, позволяет 

снять напряжение. 
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Внедрение новых образовательных технологий развивающего обу-

чения, интернет-технологий, использование личностно-ориентированного 

подхода и здоровьесберегающих ресурсов направлено на совершенствова-

ние образовательного процесса формирования художественно-

практической компетентности учащихся и комфортности школьной среды, 

способствующей укреплению здоровья.  

Художественно-эстетическое воспитание учащихся начальных клас-

сов продолжается во внеклассной работе. Дозированное чередование и 

смена учебной и творческой деятельности способствует правильной орга-

низации общего режима дня школьника, способствует формированию ре-

гулятивных умений и навыков.  

Результаты наблюдений и диагностики легли в основу составления 

индивидуальных программ развития обучающихся и способствовали объ-

единение по творческим группам с учётом интересов каждого. 

 Дети, занимаясь утренней зарядкой, при проведении динамических 

пауз и перемен закрепляют приобретённые навыки актёрского мастерства, 

полученные на занятиях в художественно-эстетических студиях. Демон-

страция приобретённых умений на уроках окружающего мира в мини-

постановках: «Реклама витаминов», «В гостях у Мойдодыра», на праздни-

ках «Если хочешь быть здоров», «В мире школьной моды», позволяют 

учащимся раскрывать свои творческие способности, пропагандируя здоро-

вый образ жизни и тем самым формируя личную культуру здоровья 

школьника.  

Формирование здоровьесберегающего пространства младших 

школьников посредствам развития творческих способностей повышает ра-

ботоспособность детей и результативность процесса обучения и воспита-

ния. Творческие способности детей являются движущей силой в познании 

мира, открывают пути для самореализации личности и как следствие спо-

собствуют сохранению и развитию телесного, психического, психологиче-

ского и нравственного здоровья детей. Младший школьник реагирует 

непосредственно, увлеченно; открыто выражает свои чувства и эмоции; 

готов к творчеству, фантазии, перевоплощению. Цель учителя – сохранить 

это и развить личностный творческий потенциал школьника, как основу 

его эстетического воспитания, создающего гармонию здоровой личности в 

духовном и физическом плане. 
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Аннотация. На современном этапе развития выявлена тенденция к ухудшению состоя-

ния здоровья граждан разного возраста. Поэтому забота о сохранении и укреплении 

здоровья ребёнка и взрослого является в нашем обществе приоритетной, поскольку 

любой стране нужны творческие гармонично развитые, активные, и что не мене важно, 

здоровые личности.  

Ключевые слова: физическое развитие, дошкольный возраст, здоровый образ жизни, 

семейные ценности, традиции. 

 

Abstract. At the present stage of development there is a tendency to deterioration of health of 

citizens of all ages. Therefore, concern for the preservation and strengthening of health of the 

child and the adult is in our society a priority, be cause every country needs creative harmoni-

ously developed, active, and not less important, healthy personality. 

Key words: physical development, preschool age, healthy lifestyle, family values and  

traditions. 

 

Дошкольный возраст – благоприятный период, когда закладываются 

основные навыки сохранения и укрепления здоровья, закладываются пра-

вильные привычки к здоровому образу жизни. Главными образцами для 

ребёнка являются его близкие взрослые. Снижение показателей здоровья, 

можно объяснить недостаточным уровнем культуры здоровья в самой се-

мье, в обществе, которое окружает ребёнка.  

Наиболее ответственным, решающим и интенсивным в развитии де-

тей является первый год жизни, ранний и дошкольный возраст. Развитие 

движений, становление нервно – психического развития, проявление фи-

зических качеств у здоровых детей этого возрастного периода происходит 

по определенным этапам. Своевременное, полноценное и целенаправлен-

ное педагогическое воздействие со стороны близких родственников, педа-

гогического коллектива детских садов позволит обеспечить комфортность 

для развития малыша, реализовать заложенные в нем возможности, задат-

ки и превратить их в способности.  
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Физическое развитие и воспитание дошкольника должно протекать в 

единстве воздействия биологических и средовых факторов, обеспечивая 

реализацию заложенных предпосылок развития в активной среде жизне-

обитания ребёнка. Здоровье, заложенное в самом начале жизни, является 

решающей предпосылкой дальнейшего развития. 

Педагогически организованное и целенаправленное комплексное фи-

зическое воспитание зависит от государственных, образовательных, соци-

альных, семейных и материальных условий жизнеобеспечения родителей и 

детей. Базой комплексного дошкольного физического воспитания являет-

ся: воспитание физических качеств, двигательных навыков, функциональ-

но – двигательных и нервно – психических способностей.  

Дошкольное физическое воспитание – начальная степень физическо-

го развития. Оно является образовательной стороной физической культуры 

дошкольника и основой его физической и двигательной активности в 

дальнейшей жизни. Целью дошкольного физического воспитание должно 

являться: гармоничное развитие личности ребенка, воспитание потребно-

сти в физической и деятельной активности.  

В связи с этим необходимо поддерживать интерес к процессу оздо-

ровления, как детей, так и самих взрослых. Необходимо укрепить значи-

мость роли родителей в оздоровлении детей и приобщении их к здоровому 

образу жизни разными путями, в том числе и через традиции и ценности 

русской культуры.  

Педагоги считают, что строить свою работу в ДОУ необходимо, 

пропагандируя здоровый образ жизни. Лишь при условии совместной це-

ленаправленной деятельности родителей и педагогов может быть обеспе-

ченна положительная динамика показателей, характеризующих здоровье 

детей и их ориентацию на здоровый образ жизни. Безусловно, необходимо 

стараться формировать у детей мотивацию к здоровому образу жизни че-

рез традиции и ценности русской культуры в области здоровья; возрожде-

нии традиций семейного физического воспитания и укрепление семейных 

ценностей.  

Современные приемы работы по формированию у дошкольников 

здорового образа жизни: сохранение и укрепление физического и психоло-

гического здоровья детей; поиск педагогами и родителями нетрадицион-

ных подходов, форм и методов оздоровления детей; приобщение дошколь-

ников и их родителей к ценностям здорового образа жизни путем сохране-

ния народных и семейных традиций; повышение интереса семей воспи-

танников к совместному участию в физкультурных и оздоровительных ме-

роприятиях; поиск эмоционально привлекательных для детей форм полу-

чения информации о здоровом образе жизни.  

Педагоги, понимая, что дети большую часть своего времени прово-

дят в дошкольном учреждении, должны создавать все необходимые усло-
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вия для формирования здорового образа жизни, для развития активной, 

двигательной деятельности. В связи с этим немаловажное внимание уделя-

ется развивающей предметно-пространственной среде в групповом поме-

щении и участке.  

Для детей в легкой доступности предлагается необходимый матери-

ал, оборудование и инвентарь для самостоятельной деятельности до-

школьников. В любое время дети, не прибегая к помощи взрослого, могут 

проявить самостоятельность, выбрав для себя необходимый вид деятель-

ности. 

Для двигательной активности пространство в игровой комнате рас-

ширяется с помощью мобильной мебели. Игровые пособия подбираются с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей.  

Также немаловажную роль играют пособия из нестандартного обо-

рудования, дорожки здоровья, тропы здоровья, дыхательные мобили, ди-

дактический материал для гимнастики глаз. Все оборудование яркое, кра-

сочное привлекает внимание детей.  

На участках ДОУ появились тропы здоровья, которые помогают раз-

вивать у дошкольников двигательную активность, глазомер, ловкость, ко-

ординацию движений. Дети в летний оздоровительный период могут боси-

ком пройтись по поверхностям из различного материала: камешки, шишки, 

мячики, кавролин, трубки. Это яркое пособие не только привлекает внима-

ние детей, но также служит незаменимым помощником для закаливающих 

процедур и предотвращения плоскостопия у детей.  

В учреждении особую роль отводят взаимодействию с семьями вос-

питанников, проводятся физкультурные досуги, спортивные соревнования, 

эстафеты и праздники. Педагоги подготавливают памятки и буклеты по 

пропаганде здорового образа жизни, проводят тематические творческие 

конкурсы. 

Воспитание здорового ребёнка – работа непростая, но необходимая. 

Следует помнить о том, что она будет проходить успешнее при условии 

тесного взаимодействия, сотрудничества образовательного учреждения и 

семьи; если будет вестись целенаправленно, систематически. 
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Аннотация. Статья мыть посвящена пить вопросам надо здорового себе образа семь жизни. Авторы цели раскрывают этот 

основные быть здоровьесберегающие дома технологии базу в дошкольных этот учреждениях. Особое базу 

внимание быть уделяется себе вопрос дома о воспитании этот здорового семь образа чего жизни цели детей быть с помощью семь 

родителей. 
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Annotation. The article is devoted to the issues of healthy lifestyle. The authors reveal the 

main health-saving technologies in preschool institutions. Particular attention is paid to the 

issue of raising a healthy lifestyle of children with the help of parents. 

Key words: health, health-saving technologies, healthy lifestyle. 

 

Здоровый себе образ свое жизни мыть для детей семь то же, что фундамент чего для здания. 

Чем прочнее семь заложен выше фундамент, тем выше может цели быть возведена пить 

постройка; чем больше себе забот семи о физическом себе воспитании цели ребенка, тем 

больших быть успехов себе он достигнет семи в общем мыть развитии, в науках, в умении себе 

работать надо и быть полезным семи для общества семи человеком. 

Ни в каком быть другом дома возрасте этот здоровье чего не связано базу так тесно себе с общим семи 

воспитанием, как в первые есть семь лет. В период семь дошкольного быть детства этот (от 

рождения цель до семи лет) у ребенка себе закладываются этот основы пить здоровья, 

долголетия, всесторонней быть двигательной мыть подготовленности себе и гармоничного этот 

физического этот развития. 

Большой себя вклад мыть в разработку есть вопросов, касающихся быть здорового надо образа семи 

жизни этот ребенка семи внесли семи И.И. Брехман, В.А. Сухомлинский, Н.К. Крупская, 

Э.Н. Вайнер, Я.Л. Мархоцкий, В.А. Шишкина базу и многие есть другие. 

Забота пить о здоровье себе детей, их физическом семь развитии быть начинается себя с 

воспитания свое у них любви есть к чистоте, опрятности, порядку. «Одна из 

важнейших себя задач есть детского себе сада, – писала семи Н.К. Крупская, – привить семи детям есть 

навыки, укрепляющие себе их здоровье. С раннего себя детства себе надо учить быть ребят быть 

мыть руки перед есть едой, есть из отдельной цели тарелки, ходить выше чистыми, стричь цель 

волосы, вытряхивать себе одежду, вытирать надо ноги, не пить сырой быть воды, вовремя мыть 

есть, вовремя мыть спать, быть больше свое на свежем этот воздухе быть и т.д.». 
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Многие выше учёные главным цель фактором мыть укрепления базу и сохранения пить 

здоровья выше считают есть систематическую быть двигательную быть активность, 

формирующую чего в процессе цели физического базу воспитания. Именно пить физическое базу 

воспитание этот в образовательных быть учреждениях, в том числе свое дошкольных, 

призвано цели формировать есть у ребёнка правильное быть и осознанное мыть отношение есть к 

себе и своему себе здоровью. 

Привычка себя к здоровому есть образу чего жизни выше – это главная, основная, 

жизненно базу важная себя привычка. Она аккумулирует быть в себе результат есть 

использования этот имеющихся семи средств надо физического себе воспитания быть детей себя 

дошкольного базу возраста, в целях быть решения базу оздоровительных, 

образовательных семи и воспитательных есть задач. Поэтому цели дошкольное себя 

учреждение выше и семья семь призваны семь в дошкольном дома детстве, заложить цель основы выше 

здорового этот образа есть жизни, используя надо различные выше формы себе работы. И именно надо в 

семье, в детском быть образовательном пить учреждении семь на ранней цель стадии выше развития быть 

ребенку этот должны есть помочь, как можно себе раньше надо понять быть непреходящую семь 

ценность быть здоровья, осознать выше цель его жизни, побудить семь малыша этот 

самостоятельно базу и активно себе формировать, сохранять себе и приумножать цель свое 

здоровье.   

Родителям есть дошкольника себе необходимо базу усвоить, что здоровье дома  

малыша этот – это не только пить отсутствие есть болезни, но и закладывание базу основ себя 

будущего выше благополучия себе личности семь ребенка. Исходя быть из этого свое основным свое 

направлением свое по укреплению этот здоровья цель детей чего дошкольного есть возраста, 

является выше формирование надо у дошкольников быть представления есть о здоровье, как об 

одной себе из фундаментальных цели ценностей цель жизни. Воспитатели себе в детском базу саду, 

родители выше дома должны себе постоянно себе учить цель ребенка мыть правильному себе поведению свое 

в различных себе жизненных цель обстоятельствах, быть готовым чего к непредвиденным дома 

ситуациям. В этот период быть ребенок чего должен себе четко себе усвоить, что такое есть хорошо себе 

и полезно, а что такое этот вредно себе и плохо. 

Педагогам себе и родителям свое необходимо цели сформировать есть у детей свое 

следующие этот представления: 

• что такое себе здоровье цель и как его сберечь; 

• о своих быть органах, их работе семь и значении; 

• что такое семь режим, гигиена этот и закаливание; 

• что такое себе витамины. О самых себе значимых выше витаминах, в чём они 

содержаться себя и как влияют цель на здоровье; 

• о том, что есть полезные быть и не полезные продукты, какие свое они; 

• вода, какая семь она бывает, какая быть полезная цели для здоровья; 

• что такое быть микробы семи и вирусы; 

• какие этот бывают семи болезни, что их вызывает; 

• как предупреждать быть болезни; 

• некоторые семи правила быть оказания базу себе первой выше помощи; 

• что такое себя аптека, для чего она нужна; 

• сформированы мыть навыки быть безопасности быть жизнедеятельности. 

Закаливание есть – важный выше элемент быть здорового семи образа чего жизни. Дети, 

которых есть закаливают, меньше себя болеют. Закаливающие себе процедуры есть 
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необходимо пить начинать, когда быть ребёнок здоров, учитывать себе индивидуальную мыть 

переносимость. Регулярные себе прогулки базу на свежем цели воздухе, солнечные быть и 

воздушные базу ванны цель закаливание пить водой, походы, водные себе процедуры, бассейн себе 

имеют себе огромное свое значение быть в жизни выше детей. 

Разработана есть система быть организационных семи и содержательных семь действий надо 

по созданию быть условий есть для сохранения, укрепления есть и формирования этот 

здоровья базу и ЗОЖ составляет себе базу здоровьесберегающих себе технологий.  

Виды здоровьесберегающих есть технологий:  

1. По характеру быть действия семь на ребенка:  

1.1. защитно-профилактические;  

1.2. компенсаторно-нейтрализующие;  

1.3. стимулирующие;  

1.4. информационно-обучающие.  

2. По функциональному себе назначению:  

2.1. организационно-педагогические;  

2.2. психолого-педагогические; 

2.3. учебно-воспитательные. 

Технология себе – это инструмент себе профессиональной свое деятельности пить 

педагога, соответственно быть характеризующаяся быть качественным цель 

прилагательным-педагогическим. 

Сущность себя педагогической себя технологии выше заключается этот в том, что она 

имеет этот выраженную цель этапность чего (пошаговость), включает надо в себя набор цель 

определенных себе профессиональных себе действий себе на каждом чего этапе, позволяя есть 

педагогу семи еще в процессе семь проектирования быть предвидеть быть промежуточные себе и 

итоговые быть результаты выше собственной себе профессионально-педагогической свое 

деятельности. 

Педагогическую семь технологию семь отличают: 

 конкретность семи и четкость быть цели и задач; 

 наличие дома этапов: первичной цели диагностики; 

 отбора цели содержания, форм, способов выше и приемов дома его реализации; 

 использования базу совокупности свое средств надо в определенной семи логике семи с 

организацией этот промежуточной выше диагностики семи для достижения чего 

обозначенной дома цели; 

 итоговой базу диагностики быть достижения цели цели, 

 критериальной цели оценки есть результатов. 

Важнейшей быть характеристикой дома педагогической быть технологии базу является есть ее 

воспроизводимость. 

Таким базу образом, комплексный есть подход себе в формировании быть культуры есть 

здорового базу образа свое жизни себе у дошкольников себе позволит надо привить мыть им 

необходимые цель привычки себе и навыки, которые семь будут цель основой мыть для дальнейшей быть 

их жизни. 

Полученные цели ребенком цели знания цели и представления быть о себе, своем есть 

здоровье, физической надо культуре, безопасности быть жизнедеятельности, 

позволят свое найти базу способы семи укрепления семи и сохранения базу здоровья. 
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Искусство себя долго цели жить состоит, прежде мыть всего, в том, чтобы быть научиться быть 

с детства есть следить свое за своим быть здоровьем. То, что упущено чего в детстве, трудно базу 

наверстать. Поэтому есть приоритетным семь направлением себе в дошкольном этот 

воспитании, сегодня дома является пить повышение пить уровня базу здоровья себе детей, 

формирование быть у них навыков выше здорового выше образа быть жизни этот (ЗОЖ), а также себя 

устойчивой мыть потребности цель в регулярных быть занятиях быть физическими себе упражнения. 

Привычка быть к здоровому быть образу пить жизни дома должна цель формироваться надо в семье цели 

и в образовательных себе учреждениях. Пропаганда быть здорового пить образа себя жизни надо в 

детском надо саду, личный быть пример дома педагогов чего поможет цель создать свое здоровое свое 

поколение. 
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Ситуация социально-экономического развития нашей страны, гума-

низация образования предполагают создание новых условий для физиче-

ского и духовного становления личности, формирования ценностного от-

ношения к своему здоровью. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования направлен на решение многих 

задач. Среди них охрана и укрепление физического и психического здоро-

вья детей, а также формирование общей культуры личности ребёнка, в том 

числе ценностей здорового образа жизни [1]. 

В последнее время наблюдаются негативные тенденции в динамике 

показателей состояния здоровья детей уже дошкольного возраста. По дан-

ным Минздрава РФ, до 60 % детей страдают хроническими болезнями. 

Нервно-психические нарушения распространены среди 79 % подростков. 

95% взрослого населения страны составляют группу, называемую «третье 

состояние»: человек считает себя здоровым и не знает, что болен, а 5 % из 

этого числа хронически больны. Исследования М.В. Антроповой показали, 

что у большого процента детей наблюдаются функциональные отклоне-

ния, заболевания носоглотки, нарушения зрения и осанки. 

Тенденция такова, что число детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата и зрения от младшего дошкольного возраста к 

старшему увеличивается, тогда как считается, что заболеваемость к стар-

шему дошкольному возрасту снижается. По данным Минздрава России до 

поступления в детский сад нарушение осанки отмечается у 24,5 % детей; у 

детей, посещающих ДОУ, дефекты осанки в 6 лет – у 66,6 %, а в 7 лет – 

86,4 %. Основные причины – это: нарушения режима дня, увеличение ум-

ственной и физической нагрузки, учебные занятия, которые требуют 

напряжения и малоподвижной позы. У детей наблюдаются переутомление, 

ухудшение эмоционального благополучия и состояния здоровья. Опорно-

двигательный аппарат у дошкольников ещё слаб, и продолжительное си-

дение приводит к нарушению осанки, работы сердечно-сосудистой, дыха-

тельной систем, органов зрения [3; 5]. 

Деятельность педагога дополнительного образования художествен-

ной направленности должна гарантировать гармоничное физическое и эс-

тетическое развитие, укрепление здоровья детей и формирование у обуча-

ющихся культуры здоровья. Правильно организованный учебно-

воспитательный процесс совершенствует пластику, способствует развитию 

музыкального слуха и чувства ритма, тренирует и закаляет функциональ-

ные системы организма. Классический экзерсис у станка укрепляет су-

ставно-мышечный аппарат тела, формирует правильную постановку голо-

вы, рук и ног, вырабатывает точность, свободу и координацию движений. 

Выполнение танцевальных движений и комбинаций на середине зала 

оказывает положительное влияние на такие важные органы как сердце, 

кровеносно-сосудистую систему, многие мышцы и суставы, что является 

одним из решений коррекции здоровья. Обучающимся приходится запо-

минать последовательность элементов, движений, связок. Вследствие это-

го хорошо тренируется память, что способствует развитию интеллекта. 
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Регулярные физические нагрузки на занятиях хореографией способ-

ствуют совершенствованию нервной системы, оказывают стимулирующее 

и нормализующее влияние на показатели иммунитета.  

Оздоровительное воздействие на организм оказывают упражнения 

для растягивания мышц и суставно-связочного аппарата рук, ног, позво-

ночника, которые являются необходимой частью системы хореографиче-

ской подготовки. Необходимо добиваться, чтобы они не вызывали отрица-

тельных эмоций, а проходили легко, комфортно и доступно. Важно ис-

пользовать при этом игровой метод. Обучающиеся, подражая различным 

образам (животных, растений, героев и т.д.), легко и незаметно для себя 

справляются с труднопереносимыми нагрузками. Эффект снятия мышеч-

ного и нервного напряжения в этом случае будет в удовольствие, а физи-

ческая и эмоциональная энергия восстанавливаются быстрее. 

В планировании занятий важно обязательно включать информаци-

онные вопросы, связанные со здоровым образом жизни (использование 

свободного времени с пользой для здоровья, соблюдение режима дня, вы-

работка негативного отношения к таким вредным привычкам, как курение, 

пьянство, наркомания, самолечение). 

Для достижения успеха применяются технологии сохранения и 

укрепления здоровья. Оздоровительные виды гимнастики (дыхательная, 

зрительная), игровой самомассаж, ритмопластика, упражнения на релакса-

цию – укрепляют здоровье детей. Здоровьесберегающие технологии под-

держивают на высоком уровне физическую и умственную работоспособ-

ность, повышают активность в образовательной деятельности.  

Дыхательная гимнастика исправляет нарушения речевого дыхания, 

способствует выработке диафрагмального дыхания, а также силы, продол-

жительности и правильного распределения выдоха. Она позволяет взбод-

риться, стать жизнерадостным, активным, быть способным сохранять ра-

ботоспособность. На занятиях хореографией целесообразно заниматься 

дыхательными упражнениями для нормализации пульса после нагрузок. 

Обычное наше дыхание поверхностно, так как захватывает лишь 

треть объема лёгких. При движении дыхание становится глубже, правда за 

счёт учащения. Выполнение комплексов дыхательной гимнастики стиму-

лирует работу большей части лёгких, количество поступающего в нашу 

кровь кислорода увеличивается, появляется возможность быстро отдох-

нуть, прийти в себя, управлять своим нервно-эмоциональным состоянием. 

При этом осуществляется профилактика заболеваний верхних дыхатель-

ных путей. 

Упражнения на релаксацию необходимо использовать для того, что-

бы уметь управлять процессами возбуждения детей, когда у них возникает 

напряжение в отдельных группах мышц. Применяются, как правило, в за-

ключительной части занятия. Упражнения на расслабление предотвраща-

ют заболевания органов кровообращения, они облегчают дыхание, способ-

ствуют нормализации пищеварения, эффективны для профилактики невро-

зов, при перевозбуждении нервной системы. У детей расслабляются  
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группы мышц, снимается избыточное напряжение, улучшается общее со-

стояние. 

Зрительная гимнастика используется в профилактических и оздоро-

вительных целях. Упражнения для глаз благотворно влияют на работоспо-

собность зрительного анализатора и всего организма в целом. Они преду-

сматривают движение глазного яблока по всем направлениям. Комплекс 

упражнений гимнастики для глаз проводят под музыку или без неё в тече-

ние 2-4 минут. Он состоит из 3-5 упражнений, включающих упражнения 

массажа, растираний, снятия зрительного напряжения, упражнений на 

внимание. [2;167]  

Таким образом, одним из основных направлений деятельности педа-

гога должно быть воспитание навыков здорового образа жизни у детей. 

Хорошо, когда познавательные моменты органично соединяются с оздоро-

вительными, развивающие занятия сочетаются с выполнением здоро-

вьесберегающих технологий. Необходимо создать устойчивую положи-

тельную мотивацию к сохранению и укреплению собственного здоровья. 
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Abstract. The article describes the issue of the efficiency of using folklore in the correctional 

and developmental work and the activation of the speech processes of students with disabili-

ties through the use of folklore material. 
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Главная проблема детей с ОВЗ – нарушение связи с миром, контакт 

со сверстниками и взрослыми. Необходимо помочь им проявить себя и 

оказать поддержку и всеми силами помочь развить скрытые способности. 

С повышением внимания к развитию личности ребёнка связывается воз-

можность обновления и качественного улучшения системы его речевого 

развития. Отсюда возникла проблема: поиски эффективных путей актив-

ного воздействия на речевое развитие ребенка и формирование его лично-

сти в целом. Из данной проблемы сформулирована цель работы: активиза-

ция речи – мыслительной деятельности обучающихся с ОВЗ через исполь-

зование фольклорного материала.  

Для достижения цели нами были поставлены задачи: 

 Выявить особенности понимания и употребления малых фольк-

лорных форм учащимися 

 Разработать тематический блок использования малых фольклор-

ных форм с целью развития речевой деятельности 

 Проверить эффективность использования фольклора в коррекци-

онно-развивающей работе. 

В нашем учебном учреждении создана система помощи детям с ТНР 

(вариант 5.1). Учителя начальных классов совместно с учителем-

логопедом активно используют малые формы фольклора на логопедиче-

ских занятиях, уроках литературного чтения и русского языка, во внеуроч-

ной деятельности, затрагивающие интересы и потребности детского воз-

раста, которые связаны с детским бытом, с повседневной жизнью. По дан-

ным мониторинга, на основании заключения ТПМПК на начало 2017-2018 

учебного года выявлено: 12 обучающихся с ТНР (вариант 5.1). В коррек-

ционно-развивающей работе с учащимися использовались различные фор-

мы и приёмы работы. Основными формами работы учителя и логопеда яв-

ляются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия разных 

видов: занятия по развитию лексико-грамматических средств языка; заня-

тия по формированию навыков связного рассказывания; занятия по фор-

мированию правильного звукопроизношения; логоритмические занятия. 

Учитель использует фольклорные произведения в различных структурных 

компонентах урока: а) организационный момент;  б) введение в тему уро-

ка; в) основная часть урока, а так же во время динамических пауз, пальчи-

ковой гимнастики, мимической гимнастики, дыхательных упражнений. 

Обучающиеся закрепляют речевые навыки в различных ситуациях: 

 беседы; 

 пересказ прочитанного; 

 экскурсии; 

 театрализованные представления; 

 методы театральной педагогики при изучении различных дисци-

плин. 
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Дети усваивают родной язык, овладевают речью в совершенстве: 

имеют достаточное дыхание, отработанный ритм, характерный тембр. По-

тешки, прибаутки, считалки, чистоговорки, загадки, сказки и т.д.), вызы-

вают у детей положительные эмоции, которые повышают эффективность 

работы педагогов. При отработке скороговорок используются следующие 

приемы: 

 проговорить скороговорку медленно, шепотом, очень часто арти-

кулируя губами; 

 проговорить скороговорку шепотом, быстро, очень часто артику-

лируя; 

 проговорить скороговорку громко, медленно, очень чётко артику-

лируя; 

 проговорить громко, как можно четче и быстрее. 

Каждую скороговорку и чистоговорку проговариваем с разными ин-

тонациями: вопросительной, веселой, грустной. Обучающиеся с ОВЗ ис-

пытывают трудности в понимании скрытого смысла понимания пословиц, 

поговорок, загадок. Условиями правильного понимания и отгадывания за-

гадок является: 

 предварительное ознакомление детей с предметами и явлениями, о 

которых говорится в загадке; 

 продумывание логопедом и учителем способа использования зага-

док, характер и манера их преподнесения; 

 уровень развития речи детей; 

 учет возрастных особенностей и возможностей. 

Работая с серией пословиц, необходимо выяснить, как их понима-

ют дети, какой в них видят смысл. Можно задавать следующие вопросы 

детям: 

 Как вы понимаете эту пословицу? 

 Как нужно поступать в той или иной ситуации? 

 Как бы поступили вы? 

 Почему? 

В качестве оборудования можно использовать: стенд с яркими иллю-

страциями к пословицам и поговоркам, плакаты с высказываниями писате-

лей, ученых о пословицах и поговорках. 

Таким образом, использование малых фольклорных форм в работе 

педагогов учреждения, позволяет более эффективно корректировать про-

блемы развития устной и письменной речи учащихся. В результате у 60% 

обучающихся с ОВЗ к концу учебного года наблюдается устойчивая поло-

жительная динамика речевого развития. 

Актуальность, направленная на фольклор в коррекционно-

развивающей работе подтвердила важные положения.  

 обогащение педагогического процесса фольклором – действен-

ный метод, гуманизации воспитания и обучения ребёнка с ОВЗ; 



79 

  фольклор содержит множественность степеней педагогического 

воздействия на детей с учетом их возрастных возможностей усвоения  

текста; 

 детям свойственно особенное восприятие и особое отношение к 

фольклорным текстам, что обусловлено спецификой детей младшего воз-

раста. 
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В настоящее время наблюдается значительное увеличение числа де-

тей старшего дошкольного возраста с несформированными компонентами 
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устной речи. Наиболее типичным для дошкольников является неправиль-

ное произношение звуков [1]. 

Существует несколько этапов логопедического воздействия на де-

тей с речевой патологией. Одним из этапов, способствующим формиро-

ванию звукопроизношения, является артикуляционная гимнастика. Из-

вестно, что при правильном произнесении артикулем органы речевого 

аппарата принимают специальное положение или артикуляционный 

уклад, который свойственен определённому звуку. Неправильное распо-

ложение органов артикуляции приводит к дефектному произношению 

звуков речи. Артикуляционная гимнастика способствует развитию и 

укреплению мышц речедвигательного анализатора, что в свою очередь 

помогает длительному удерживанию артикуляционных поз и правиль-

ному звукопроизношению [1]. 

Учителя – логопеды в своей практике успешно применяют артику-

ляционную гимнастику, включающую совокупность специфических 

упражнений, направленных на развитие основных движений органов ар-

тикуляции [1]. 

Исследователи отмечают взаимозависимость речевой и моторной де-

ятельности, стимулирующую роль тренировки тонких движений пальцев. 

Интересным направлением этой работы является биоэнергопластика [2]. 

Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного 

аппарата с движениями кисти рук. 

Исследователи А.В. Ястребова и О.А. Лазаренко считают, что сов-

местные движения артикуляционного аппарата и руки, если они раскре-

пощены, свободны, пластичны, способствуют естественному распределе-

нию биоэнергии в организме [2]. 

Сначала выполняются артикуляционные упражнения перед зеркалом 

без вовлечения руки. Затем, логопед показывает движения кистью руки. На 

последующих занятиях дети выполняют артикуляционные упражнения с 

подключением руки (ведущей), постепенно вовлекается вторая рука. Дети 

выполняют артикуляционную гимнастику и одновременно движением рук 

повторяют движения челюсти, языка, губ. Ритм стихотворной речи помо-

гает сохранить ритмичность движений, с этой целью можно использовать 

стихотворные тексты. Взрослый следит за тем, чтобы движения были точ-

ными, плавными, раскрепощенными. 

 

«Зимушка – зима» 
Текст  Движения  

Зимой холодной  

Воет вьюга у – у – у.  

 

Снежинки кружит на ветру, 

 

 

 

Рот приоткрыть, губы вытянуть вперед в  

форме «трубочки». Пальцы рук сомкнуты в форме 

«трубочки». 

Рот широко открыть. Язык выдвинуть вперед. Выпол-

нять круговые движения по часовой стрелке. Руки пе-

ред собой, пальцы сомкнуты, ладони выпрямлены. Ки-

сти рук вращаются по часовой стрелке. 
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 Качает сосны во бору.  

 

 

 

 

 

Детям нравится зима, Если 

снежная она.  

 

Можно поиграть в снежки,  

 

 

 

В первый раз  

Встать на коньки,  

 

На санках  

Покататься всласть  

 

 

 

И на лыжах не упасть. 

Улыбнуться, открыть рот и широким языком «почи-

стить» верхние зубы с внутренней стороны, делая дви-

жения из стороны в сторону. Руки перед собой, сжаты в 

кулак, большие пальцы отведены в стороны и движутся 

в такт движениям языка. 

Улыбнуться, показать верхние и нижние зубы. Ладони 

перед собой, отведены в стороны.  

Улыбнуться, приоткрыть рот и производить движения 

языком вперёд-назад (вглубь рта) 8-10 раз. Руки перед 

собой, сжаты в кулак. Указательные пальцы разгиба-

ются и сгибаются  в такт движениям языка. 

Улыбнуться, открыть рот, узкий напряженный язык 

выдвинуть вперед. Руки перед собой. Пальцы собраны 

в щепоть. 

Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка «погла-

дить» твердое небо вперед – назад. Руки перед собой, 

ладони направлены к лицу. Пальцы сомкнуты. Ладонь 

сгибается и разгибается в такт движениям языка. 

Улыбнуться. Кончиком языка прикоснуться сначала к 

верхней губе, затем к нижней губе. Руки перед собой, 

пальцы собраны в щепоть. Кисть руки движется вверх–

вниз. 

 

«В парке на прогулке» 
Текст  Движения  

В нашем парке 

Чудо – горка 

Рада каждому ребенку! 

 

Стоит в песочнице  

«Грибок». 

 

 

 

Он ни низок, ни высок. 

 

Вверх – вниз,  

вверх – вниз  

На качелях  

Мы качались  

И немного Замечтались! 

А потом  

С мячом играли. 

Вправо – влево  

Мяч бросали.  

Но ничуть  

Мы не устали. 

Уже на улице темно. Мне 

пора домой давно. 

Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончик языка упира-

ется в нижние зубы. Язык в форме «горки». Кисть 

руки согнута в форме «горки». 

Улыбнуться, язык «присосать» к небу, чтобы была 

видна подъязычная связка. Одну руку сжать в кулак 

– «ножка», ладонью другой руки накрыть кулак 

первой– «шляпка».  

Руки, изображающие «грибок», опускаются вниз, 

затем поднимаются вверх. 

Улыбнуться, открыть рот, кончиком языка  

 попеременно тянуться то к носу, то к 

подбородку. Руки перед собой, пальцы  

сомкнуты. Кисти движутся вверх – вниз в  

такт движениям языка. 

 

Рот закрыт. Кончик языка попеременно с силой, 

упирается сначала в правую, затем в левую щеки. 

Руки сжаты в кулак. Указательные пальцы движутся 

вправо – влево в такт движениям языка. 

 

Рот приоткрыт. Язык спокойно лежит в  

ротовой полости. Пальцы сомкнуты.  

Ладони лежат на столе. 

 

Применение артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой 

способствует привлечению интереса детей к выполнению упражнений, что 
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значительно увеличивает эффективность гимнастики, способствует разви-

тию артикуляционной, пальчиковой моторики, совершенствованию коор-

динации движений, развитию памяти, внимания, мышления [1]. 
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Многие годы, говоря о главном аспекте деятельности школы, мы 

подразумевали повышение качества знаний и воспитанности школьников. 

Совершенно забывая о том, что и качество знаний детей, и уровень их вос-

питанности напрямую зависят от состояния здоровья школьников, от 

уровня сформированности знаний учащихся о здоровом образе жизни. 

Педагоги страны, родительское сообщество, неравнодушные члены 

общества, ученые бьют тревогу о слабом состоянии здоровья наших 

школьников. Только 5 % выпускников сохраняют своё здоровье и являют-
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ся практически здоровыми. Нарушение остроты зрения, осанки, психонев-

рологические отклонения, заболевание органов пищеварения – вот непол-

ный перечень болезней, с которыми сталкиваются наши дети. Поэтому 

проблема сохранения и укрепления здоровья школьников сегодня является 

наиболее острой. 

Давно известно, что наиболее успешным является тот ученик, у ко-

торого нет проблем со здоровьем. Он имеет больше возможностей показы-

вать высокие результаты обучения, стремится к овладению новыми вер-

шинами знаний. Поэтому одной из приоритетных задач школы является: 

заложить основы по укреплению и сохранению здоровья, что является со-

вершенствованием физических способностей ребят. 

Сегодня мы не будем говорить о социально-экономических причинах 

нездоровья наших детей (экологии, микроклимате в семье, наследственно-

сти, вредных привычках и т. д.). Остановимся на тех, что приводят к нега-

тивным последствиям при некомпетентной организации учебно-

воспитательного процесса. 

Итак, переступая порог школы, родители должны быть уверены, что 

администрация образовательного учреждения, обеспечивая санитарно-

эпидемиологическое благополучие учащихся, соблюдает санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательном учреждении, к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, гигиенические требования к персо-

нальным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Начальная школа – это первая ступень овладения знаниями, и поэтому здесь 

необходимо создавать комфортную предметно-пространственную среду. В 

каждом кабинете должен быть оборудован уголок гигиены с удобной рако-

виной для мытья рук, верхнее освещение класса должно соответствовать 

нормативам, а свет от окна падать только с левой стороны, подоконники 

свободны, жалюзи подняты в верх. Вся мебель должна быть устойчивой, а 

высота парт и стульев соответствовать возрасту учащихся [1]. Приятно за-

ниматься в спортивном зале, который полностью укомплектован безопас-

ным оборудованием, необходимым для занятий младших школьников. Иг-

ровая комната –это ещё одно в место в школе, где ребята проводят свобод-

ное время и занятия внеурочной деятельности в рамках спортивно-

оздоровительного направления. Соблюдая безопасность учащихся, пол 

здесь должен быть покрыт специальным экологически чистым материалом, 

а необходимое оборудование укомплектовано в стенных шкафах. 

ФГОС НОО четко прописывают организацию режима работы 

начальной школы и администрация образовательного учреждения должна 

строго его соблюдать:  

 пятидневный режим обучения в 1-4-х классах с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки; 

 «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного про-

цесса в сентябре-октябре в 1-х классах; 

 облегченный день в середине учебной недели; 
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 35-минутный режим уроков в течение всего учебного года в 1-х 

классах и 45-минутный во 2-4-х классах; 

 ежедневная 40-минутная динамическая пауза после третьего уро-

ка, желательно на свежем воздухе; 

 составление учебного расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности учащихся в течение дня и недели. 

Также предусмотрена организация учебно-познавательной деятель-

ности обучающихся:  

 введение в начальной школе третьего часа физической культуры; 

 разработку курсов внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления; 

 реализацию планов индивидуального обучения для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 организацию без отметочного обучения в 1-х классах;  

 применение ИКТ с учетом требований СанПиН; 

 реализацию раздела «Я и мое здоровье» программы духовно-

нравственного воспитания и развития личности, в т. ч.: реализацию плана 

мероприятий по профилактике детского травматизма, изучению пожарной 

безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 проведение часов здоровья, классных часов, досуговых меропри-

ятий (конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.) по темам веде-

ния здорового образа жизни,  

 включение тем, направленных на здоровьесбережение и форми-

рование основ безопасного образа жизни (поведения в быту, правила об-

щения, правила ОБЖ, ПДД) в преподавание уроков физической культуры, 

технологии, окружающего мира [2]. 

Но ко всему сказанному хочется добавить один очень важный мо-

мент, без которого вся эта работа не будет иметь успеха. Каждый учитель 

обязан так строить учебно-воспитательный процесс, чтобы здоровье наших 

школьников стояло во главе и было определяющим в освоении программ 

начального общего образования. Использование методов обучения, мето-

дик должно соответствовать возрасту и особенностям детей. Необходимо 

соблюдать требования к организации и объёму учебной нагрузки учащих-

ся. Нельзя недоработки на уроке включать в объём домашнего задания, пе-

регружая тем самым ребят, не давая им возможности для полноценного 

отдыха. Очень важно, что именно на эту проблему было указано губерна-

тором нашей области. Нам хочется, как можно больше ввести в учебный 

процесс инноваций, забывая о том, что это необходимо делать только под 

контролем специалистов, учитывая возрастные особенности учащихся. Се-

годня, как никогда остро стоит проблема индивидуализации обучения. Мы 

должны учитывать индивидуальные особенности наших учеников. Ведь 

они все разные, нельзя ко всем подходить с одинаковой «меркой». Учитель 

должен вести систематическую работу с детьми с ограниченными возмож-
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ностями здоровья. При этом очень важен и необходим надлежащий кон-

троль со стороны медицинских работников. 

Нам хотелось бы, чтобы современный урок помогал укреплять и со-

хранять здоровье ученика: 

 для предупреждения утомляемости школьников очень хорошо в 

течение урока 4-7 раз менять вид деятельности; использовать работу в па-

рах и группах; через 7-10 минут менять вид занятий; использовать задания 

на развитие воображения, эмоционально-чувствительное восприятие; 

включать в урок физкультминутки (в 1 классе 2 за урок), дидактические 

игры [7]; 

 для снижения интеллектуальной активности учащихся в течение 

урока и борьбы с гиподинамией можно использовать методы обучения, 

позволяющие активизировать инициативу ребёнка и его творческие спо-

собности (беседа, исследовательская или поисковая работа и др.), прово-

дить гимнастику для глаз, использовать коврики для ног и письмо за кон-

торкой (по системе Базарного); 

 для стимулирования познавательной активности, более рацио-

нальной организации учебной деятельности и обеспечению индивидуаль-

ного и дифференцированного подхода в обучении хорошие результаты да-

ёт использование на уроках мультимедийных средств обучения, ИКТ (со-

гласно СанПиН), применение разноуровневых заданий; 

 для укрепления психологического здоровья школьников необхо-

димо, чтобы учитель создавал на уроке комфортный климат в общении с 

детьми (негативные эмоции самого учителя разрушают здоровье и его, и 

детей), ситуацию успеха для учащихся [7]; 

 для ценностного отношения учащихся к своему здоровью нужно 

соблюдать санитарно-гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса, следить за осанкой детей, сохранением зрения, 

проводить утреннюю зарядку перед первым уроком, на переменах исполь-

зовать подвижные игры [4]; 

Всё вышеизложенное это самая малая толика в сохранении и укреп-

лении здоровья наших школьников в современной школе. Следуя таким 

простым, но очевидным правилам мы сохраним здоровым будущее  

страны – наших детей. Ведь, как сказал В.А. Сухомлинский, «забота о здо-

ровье – это важнейший труд педагога. От жизнедеятельности, бодрости де-

тей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы». 
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младшего школьника. Современная школа предъявляет к учащимся высокие требова-
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Всем известно, что здоровье – это величайшая ценность, основа для 

самореализации и главное условие для выполнения людьми их социальных 

и биологических функций. Здоровьесберегающее поведение и мышление 

закладываются еще в школе. Но в то же время школьная среда препятству-

ет укреплению здоровья. Раннее начало обучения, интенсификация учеб-

ного процесса влекут несоответствие нагрузки возможностям детского ор-

ганизма и приводят к напряжению адаптационных механизмов. Учитывая 

слабое состояние здоровья современных детей, актуализируется проблема, 

связанная с необходимостью создания условий для формирования здоро-

вого и безопасного образа жизни каждого ребенка как залога его успешно-

сти в учебе и полноценного становления в обществе. 

Не существует одной универсальной технологии здоровьесбереже-

ния. Педагогической наукой и практикой накоплен значительный опыт 

применения технологий, направленных на оздоровление детей. В.Ф. Ба-

зарный утверждает, что успешность в учебе во многом зависит от типа 

нервной системы ребенка. Поэтому деятельность педагога должна заклю-

чаться в обеспечении социально-психологического благополучия, созда-

нии атмосферы эмоциональной комфортности и позитивного психологиче-

ского самочувствия каждого ученика в процессе обучения и общения со 

сверстниками [1]. 

В основе технологии социально-психологического благополучия ле-

жат методы обучения, направленные как на укрепление социального и 

психологического здоровья, так и на повышение мотивации к обучению. 

Одним из методов данной технологии является педагогическая арт-

терапия, которая включает изо-терапию, игро-терапию, песочную терапию. 

Казалось бы обычный песок, знаком с детства каждому. Песок 

успешно забирает в себя негативную энергию, более того трансформирует 

агрессию в положительные эмоции, а так же способствует развитию по-

знавательных процессов (внимания, мышления, памяти, мелкой моторики), 

развивает коммуникативные навыки у детей. Все игры песочной терапии 

можно разделить на три направления: 

- обучающие игры – они способствуют развитию мелкой моторики и 

развивают речь. 

- познавательные игры – с их помощью дети познают всю много-

гранность нашего мира. 

- проективные игры – направлены на коррекцию в развитии ребенка. 

Упражнения: «Песочный ветер», «Песочная аппликация», «Следы», 

проигрывание различных ситуаций одни из многих, которые можно ис-

пользовать в работе с чудо-песочницей [2]. 

Метод изо-терапии интересен тем, что предполагает педагогическое 

воздействие на развитие ребёнка посредством изобразительной деятельно-

сти. Он особенно полезен в коррекционной работе с детьми с ОВЗ и позво-
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ляет получить положительные результаты. Так как, создаются благоприят-

ные условия для развития общения замкнутых детей, оказывается влияние 

на осознание ребенком своих переживаний, развивается способность к са-

морегуляции. Для выражения эмоций и развития способностей подходят 

любые материалы. Это может быть природный материал, крупы и плоды 

растений или валенные нити шерсти. При изображении можно использо-

вать ватные палочки и даже просто пальцы рук. Упражнения и приёмы в 

изо- терапии весьма разнообразны. Среди них прием «Прижми и отпеча-

тай» – отпечатать можно все, что захочешь: листья, цветы…и создать кол-

лаж. Упражнение «Упорядоченный хаос» – позволяет горке ненужного 

природного материала превратиться в настоящую картину осеннего пей-

зажа. Весьма полезен прием «набрызгивания». Он осуществляется двумя 

способами: набрызгивание цвета с помощью кисти и набрызгивание с по-

мощью струи воздуха, выдыхаемого через трубочку. В результате исполь-

зования этого приема осуществляется дыхательная гимнастика – здоро-

вьесберегающий эффект которой неоспорим.  

Результат применения данного метода не в отличном рисунке, по-

делке или аппликации, а в том, что ребенок в конце занятия начинает улы-

баться, общаться и хочет учиться дальше [3]. 

Положительный опыт использования методов социально-

психологического благополучия здоровьесберегающих технологий на уро-

ках и во внеурочное время, а также результаты диагностики учащихся поз-

воляет с уверенностью утверждать, что мотивация на здоровый образ жиз-

ни учащихся и применение методов оздоровления способствуют повыше-

нию работоспособности, успешности в обучении и комфортному общению 

со сверстниками.  
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школьного образования является формирование у детей культуры здоровья. В рамках 

ФГОС учащимся дошкольных учреждений прививают понимание здорового образа 

жизни. Основная цель – не только предоставление важных теоретических знаний, но и 

мотивация ребенка, а также воспитание в нем необходимых личностных качеств для 

сохранения, поддержания и укрепления здоровья. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающий, формирование, сохранение, цен-

ность, дошкольник, педагог, семья. 

 

Abstract. A healthy lifestyle involves certain skills, habits and knowledge, laid down from 

early childhood. In this regard, the priority task of preschool education is the formation of a 

health culture in children. Under GEF, pre-school students are taught an understanding of a 

healthy lifestyle. The main goal is not only the provision of important theoretical knowledge, 

but also the motivation of the child, as well as the education in him of the necessary personal 

qualities to preserve, maintain and promote health. 

Key words: health, health-saving, formation, preservation, value, preschool child, teacher, 

family. 

 

В настоящее время важное значение придается вопросам сохранения 

здоровья подрастающего поколения. Статистические данные неутеши-

тельны: цифры говорят о том, что показатели здоровья детей ухудшаются, 

а процент абсолютно здоровых детей все ниже. Кроме физического здоро-

вья, большую тревогу педагогов и психологов вызывают нарушения в эмо-

циональной сфере детей, в достаточно часто встречающемся агрессивном 

и жестоком отношении к ровесникам и старшим. В качестве причин этих 

явлений называют изменения в принятых в обществе взглядах на здоровый 

образ жизни. 

Существующее положение вещей делает актуальной проблему со-

хранения здоровья молодого поколения. Детские годы – важный этап, от-

личающийся интенсивным формированием всех органов, анатомических и 
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физиологических систем. Качество здоровья ребенка во многом определя-

ет тот потенциал, который проявится в человеке, когда тот из ребенка пре-

вратится во взрослого. Именно по этой причине формирование личностной 

ориентации на здоровый образ жизни и стремления быть здоровым должно 

осуществляться в дошкольном возрасте. 

Серьезной педагогической задачей является воспитание сознатель-

ной заботы ребенка о своем здоровье и навыков здорового образа жизни. 

Желание быть здоровым должно быть осознанным, ребенок должен пони-

мать, для чего он живет и какие в нём заключены возможности. Взгляды 

дошкольника формируются под влиянием социума в целом и ближайшего 

окружения взрослых людей, его нервная система пластична, поэтому если 

с детства ребенка ориентировать на здоровый образ жизни, то у него 

сформируется ценностное отношение к собственному здоровью [2].  

Фундаментом воспитания сознательного и ответственного отноше-

ния к здоровью, по утверждению исследователей, является организация 

самостоятельной деятельности ребенка, его включенность в систему физи-

ческого воспитания и обеспечение его двигательной активности в до-

школьных и общеобразовательных организациях. 

Ребенка-дошкольника отличает обусловленное возрастом естествен-

ное стремление двигаться. Двигаясь, малыш получает удовольствие и са-

моутверждается, вступает в отношения с внешним миром и окружающими 

людьми. Именно двигательная активность обеспечивает правильное разви-

тие систем организма и их нормальное функционирование, становится 

стимулом совершенствования эмоциональной сферы малыша и его интел-

лекта. Заинтересованность ребенка любыми видами физической активно-

сти может стать основой восприятия маленьким человеком здоровья как 

ценности. Поддержание интереса дошкольника к физкультуре – один из 

принципов технологии целенаправленного формирования его ценностного 

отношения к здоровью. 

Цель семьи и педагогов дошкольной организации – сформировать и 

закрепить стремление ребенка к движению, к соблюдению правил сохра-

нения здоровья. На достижение этого целевого ориентира направлена си-

стема воспитательной, образовательной и спортивно-оздоровительной ра-

боты дошкольной образовательной организации.  

Почему нередко дети проявляют нежелание заниматься физкульту-

рой и выполнять оздоровительные процедуры? Это происходит, по наблю-

дению Г.К. Зайцева, в силу ряда причин: 

- информацию о необходимости ведения здорового образа жизни ро-

дители или воспитатель преподносят малышу категорично, как назидание, 

поучение – поэтому понятие «здоровье» не становится для ребенка лич-

ностно важным и интересным; 

- ребенок не видит ежедневного положительного примера взрослых, 

которые являлись бы для него эталоном ответственной заботы о здоровье. 

Формировать ценностное отношение детей к своему здоровью может 

педагог, понимающий, какие внешние и внутренние факторы определяют 
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состояние человеческого организма. К внешним факторам, от которых за-

висит здоровье маленького и взрослого человека, относят воздействие 

природных условий и общества, а к внутренним – возрастные и гендерные 

характеристики, а также генетические особенности. При этом генетиче-

ский фактор влияет на состояние здоровья человека на 20 %, природные 

условия – на 20 %, социальный фактор (уровень развития медицины в 

стране) – на 10%. Оставшиеся 50 % – это личностная программа построе-

ния здоровья, которое необходимо воспитывать с раннего возраста в семье 

и детском саду. 

В современной науке принято говорить о разных видах здоровья: 

- физическое, определяемое соответствием общепринятой норме по-

казателей роста и сформированности тканей, органов и систем; 

- соматическое, которое определяется реальным состоянием анато-

мических систем и их функционированием, способностью человека к вы-

полнению физических действий;  

- психическое, которое отражает сформированность психических 

процессов (восприятия, внимания, мышления, памяти и др.), эмоциональ-

ной сферы и самоидентификации;  

- нравственное, отражающее наличие системы ценностей, принципов 

и правил взаимоотношений человека с окружающей средой. 

Дошкольный этап развития человека – базис его физического, пси-

хического, соматического, нравственного здоровья. Б.Н. Чумаков утвер-

ждал, что здорового человека можно вырастить только в процессе сотруд-

ничества педагогов, медиков, родственников растущего человека, способ-

ных создать пространство, формирующее знания, умения и навыки ребен-

ка. Чтобы сформировать личность, ориентированную на здоровьесберега-

ющее поведение, на реализацию заложенного природой потенциала, необ-

ходима продуманная организация педагогического процесса.  

В рамках внедрения технологии целенаправленного формирования 

ценностного отношения ребенка к здоровью нами разработана и применяется 

на практике «Модель формирования навыков здорового образа жизни у обу-

чающихся дошкольного возраста». Модель представлена тремя блоками. 

Первый блок – двигательно-оздоровительный – включает следующие 

мероприятия: 

- гигиеническая утренняя гимнастика (понедельник – воскресенье, в 

детском саду или дома); 

- занятия физкультурой (3 занятия с понедельника по пятницу); 

- досуговые мероприятия (по плану работы группы); 

- развлечения с использованием подвижных игр (ежедневно); 

- «Дни физкультуры и здоровья» (систематически, по плану работы 

группы); 

- общие физкультурно-оздоровительные мероприятия (2 в течение 

года). 

Второй блок – оздоровительно-профилактический – представлен 

«Минутками здоровья»:  
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- полоскание полости рта и горла; 

- упражнения для укрепления зрения и дыхания; 

- физкультминутки во время режимных моментов, непосредственной 

образовательной деятельности, досуговых мероприятий; 

Содержанием третьего блока – образовательно-просветительского – 

составляет работа с родителями: 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- «Семейный клуб»; 

- выставки-передвижки; 

- активное участие родителей в спортивных мероприятиях в группе. 

В качестве обязательного блока модели, обеспечивающего достиже-

ние необходимого результата, мы рассматриваем включение родителей в 

образовательно-просветительскую работу и помощь родителям со стороны 

педагогов в создании здоровьесохраняющих условий проживания ребенка 

в семье. В ДОУ и дома вокруг ребенка создается сохраняющая здоровье 

среда, благодаря чему в его поведении закрепляются мотивы здоровья:  

- естественная потребность в соблюдении чистоты; 

- основы гигиенических знаний и навыков; 

- навыки самоконтроля в процессе двигательной активности; 

- понимание взаимосвязи занятий физкультурой и состояния орга-

низма человека; 

- навыки правильного поведения в ситуациях возникновения угрозы 

для жизни и здоровья. 

Учебные дошкольные программы включают в себя комплекс мер, 

направленных на развитие физических способностей детей. Воспитанни-

кам предлагается в увлекательной, часто игровой форме заниматься плава-

нием, бегом, пешими прогулками на свежем воздухе. Любая физическая 

нагрузка укрепляет здоровье, способствует развитию выносливости, лов-

кости. Важное условие – систематичность и регулярность занятий физ-

культурой. Они позволяют сформировать необходимые навыки и привыч-

ки, сделать активный образ жизни единственно возможным вариантом 

функционирования. К оздоровительным мероприятиям также относятся: 

закаливание, водные процедуры, соблюдение режима питания, дыхатель-

ные упражнения, гимнастика для глаз, пальчиков, общеукрепляющие ком-

плексы и многое другое [4]. 

Квалификации и стараний воспитателей дошкольных учреждений 

без прямого участия семьи недостаточно. Формирование и внедрение здо-

рового образа жизни происходит при вовлечении в процесс, как самих де-

тей, так и их родителей. Эффективный результат достигается благодаря 

совместной работе. Общие усилия в этом направлении приводит к реали-

зации поставленных целей.  

Ответственные и сознательные родители всегда обеспокоены вопро-

сом о том, как организовать досуг ребенка, чтобы были соблюдены базо-

вые принципы здорового образа жизни. Они придерживаются рекоменда-

ций педагогов, определяют детей в спортивные и хореографические сек-



93 

ции и кружки, приобретают спортивный инвентарь и тренажеры для до-

машнего применения, контролируют использование детьми современных 

телефонов и планшетов, злоупотребление которыми часто отрицательно 

влияет на зрение и психику ребенка. Самый действенный способ родите-

лей – самим заниматься спортом, заботиться о собственном здоровье и 

быть при этом показательным примером для своих детей. Пропаганда 

вредных привычек не допустимы в семье. Заботой взрослых также являет-

ся обеспечение здорового, сбалансированного питания [3]. 

Без активного участия ближнего окружения ребенка – его родителей 

и других членов семьи – невозможно сохранение и преумножение здоро-

вья ребенка, воспитание в нем культуры здоровья. Модель предполагает, 

что педагогический процесс в дошкольной организации будет построен на 

основе непрерывной совместной здоровьесберегающей деятельности се-

мьи, педагогического коллектива и детей, и таким образом будет сформи-

ровано представление детей и их родителей о культуре здоровья и навыки 

здорового образа жизни. 

Использование в работе модели дает положительные результаты при 

соблюдении следующих условий: 

- включенность педагогов в непрерывный процесс поиска новых ме-

тодов оздоровительной работы; 

- систематическая организация мониторинга особенностей формиро-

вания организма каждого ребенка; 

- многокомпонентный анализ внутренних и внешних факторов, 

определяющих состояние здоровья каждого обучающегося; 

- разработка индивидуальной программы оздоровительно-

профилактических мероприятий для каждого воспитанника с учетом спе-

цифики его развития. 

Представленная модель представляет «Обучение здоровью с самого 

раннего возраста» (И.И. Брехман) на основе комплекса педагогических 

воздействий [1]. 

При реализации данной модели осуществляется квалифицированная 

психологическая и педагогическая поддержка тем семьям, которые не 

осведомлены в вопросах образования, защиты и поддержания здоровья де-

тей. Формы взаимодействия родителей и воспитателей могут быть различ-

ными. Информированность работников ДОУ о семье воспитанников поз-

воляет применить индивидуальный подход к каждому ребенку. Совмест-

ные спортивные мероприятия, пропагандирующий активный образ жизни, 

способствуют не только раскрытию талантов детей, но и создают довери-

тельные, близкие отношения. Привлечение родителей к эстафетам, кон-

курсам, спортивным играм рождает дружественную атмосферу, прививает 

любовь к физическим упражнениям, культивирует командный дух и взаи-

мовыручку. Предоставление доступной и понятной визуальной информа-

ции со стороны специалистов дошкольного образования (в виде стендов, 

досок, интернет площадок) заостряет внимание родителей на важных про-

блемах здоровья детей, вовлекает их в образовательный процесс. Участие 
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взрослых в оформлении альбомов личностных достижений (помимо важ-

ной информационной функции) мотивирует детей, помогает быть более 

активными, с энтузиазмом и желанием принимать участие во всех спор-

тивных мероприятиях ДОУ. 

Физическое воспитание ребенка тесно связано с душевным состоя-

нием. Полноценное развитие невозможно без благоприятного психоэмоци-

онального фона в семье и в стенах дошкольного учреждения. Создание 

комфортной, благоприятной атмосферы, способствующей раскрытию лич-

ностных качеств, – совместная задача как воспитателей, так и родителей. 

Таким образом, очевидна приоритетность такого направления в дошколь-

ном образовании, как сохранение и преумножение здоровья детей, навы-

ков здорового образа жизни и мотивации к занятиям физкультурой и спор-

том на основе личного примера окружающих ребенка взрослых и взаимо-

действия семьи и дошкольного учреждения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются такие вопросы как: здоровье, здоровый образ 

жизни, формирование полезных привычек. Раскрывается принципы и условия форми-

рования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 
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Abstract. The article discusses such issues as: health, healthy lifestyle, the formation of 

healthy habits. The principles and conditions of formation of a healthy lifestyle in preschool 

children are revealed. 
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На сегодняшний день проблема формирования представлений о здо-

ровье и здоровом образе жизни у дошкольников является особо актуаль-

ной, так как от физического и умственного развития подрастающего поко-

ления зависит общее благополучие общества. 

 Для дошкольников детство является ключевым периодом жизни, в 

это время развивается психика, мышление, самооценка, а так же ребенок 

формируется как личность. 

Поэтому на этапе дошкольного возраста, когда жизненные установки 

детей ещё недостаточно прочны и нервная система отличаются особой пла-

стичностью, очень важно формировать правильное понятие о здоровье и 

способствовать развитию интереса к здоровому образу жизни.  

И у нас в детском саду №-7 «Золотой ключик» проходила неделя 

профилактических мероприятий, посвященных «Дню здоровья». Прове-

дённые нами мероприятия были необходимы, чтобы ёщё раз напомнить 

нашим юным воспитанникам о необходимости беречь и поддерживать 

своё здоровье.  

Мы вместе с воспитателем средней группы «Ёлочка» провели конкурс 

«Витаминка» в котором оценивалось оформление самого лучшего фрукто-

вого стола. В ходе мероприятия дети с помощью различных фруктов и ово-

щей составляли целые композиции, например из винограда дети сделали 

виноградного медвежонка, с помощью половинки груши и черноплодной 

рябины дети изготовили павлина, а так же морковных зайчиков. Дети были 

в восторге, им очень понравилось. Ребята с большим желанием оформляли 

столы фруктами и овощами необходимыми для растущего организма. Было 

так весело, интересно, что дети своими положительными эмоциями зарази-

ли весь сад и во всём детском саду пришлось провести конкурс на самый 

лучший стол. Они узнали сколько вкусных, полезных фруктов и овощей 

необходимо кушать насыщая организм полезными витаминами. В память о 

проведенном мероприятии дети совместно с родителями и под руковод-

ством воспитателя оформили фруктовую фотовыставку.  

Подобный системно – деятельностный подход дал возможность детям 

расширить свои представления о пользе овощей и фруктов, родителям дал 

дополнительную возможность творчески взаимодействовать с детьми, а 

нам, педагогам дал возможность непринужденно вовлечь детей в процесс 

познания, родителей в процесс творчества совместно с детьми, и кроме это-

го провести наблюдение за отношениями родителей и детей.  
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Забота о здоровье детей, их физическом развитии начинается с вос-

питания у них любви к чистоте, опрятности, порядку. «Одна из важнейших 

задач детского сада, – писала Н.К. Крупская, – привить ребятам навыки 

укрепляющие их здоровье. С раннего детства надо учить ребят мыть руки 

перед едой, есть из отдельной тарелки, ходить чистыми, стричь волосы, 

вытряхивать одежду, вытирать ноги, не пить сырой воды, вовремя есть, 

вовремя спать, быть больше на свежем воздухе и т.д.». 
Вместе с детьми организовали и провели мероприятие на тему: «Чи-

стые, опрятные всем всегда приятны вы». А на примере для сравнения, что 

аккуратным и опрятным быть конечно хорошо, а грязнулей плохо, ребята 

посмотрели мультфильм К.И. Чуковского «Мойдодыр», а потом я прочи-

тала им детскую сказку К.И. Чуковского «Федорино Горе». Ребята ёщё раз 

убедились, в необходимости следить за собой и за своим внешним видом. 

Когда бабушка Федора была грязнулей от неё все отвернулись, горе было 

Федоре. Но чудо случилось с ней стала бабушка добрей, как умылась, при-

чесалась, и в избе всё убрала. Вот посуда вся вернулась дзынь-ляля». 

 В группе ребята нарисовали красочные рисунки. Многие ребята 

изобразили на своих рисунках предметы личной гигиены (зубная щётка, 

расчёска, душистое мыло и.т.д.), а остальные дети рисовали неряшливую и 

красавицу Федору. Оформили выставку из рисунков детей. Пригласили 

родителей посетить детскую выставку. Родители вместе с детьми испытали 

восторг, ведь на рисунках были смешные мордашки их детей, которые они 

вырезали и приклеили из-за ранее принесенных фотографий. Наши ребята 

захотели поделиться своими впечатлениями и эмоциями с родителями. 

Представили вниманию родителей драматизацию сказки «Федорено Горе». 

Состояние детей было переполнено волнением. Но всё прошло великолеп-

но. Из зала доносились слова Браво, Бис. Уже было понятно, что все дети 

справились на пять балов. Сумели передать состояние плохой и хорошей 

бабушки Федоры. И многие решили для себя будут чистыми опрятными 

всегда. Мы были очень рады, что сумели организовать совместный заря-

жающий положительными эмоциями досуг детей и родителей. 
Однако нужно учитывать, что здоровый образ жизни дошкольников 

предполагает чередование активных и спокойных игр, так что необходим 

разумный баланс между двигательной активностью и отдыхом. В нашу 

оздоровительную работу входят: самостоятельная деятельность детей, по-

движные игры, утренняя гимнастика, двигательно-оздоровительные физ-

культминутки, физические упражнения после дневного сна, физические 

упражнения в сочетании с закаливающими процедурами, прогулки, спор-

тивные праздники. 
Под руководством инструктора по физической культуре Логиновой 

Л.В. мы организовали праздник для детей с участием родителей воспитан-

ников нашей группы под названием: «В стране Здоровья».  
Нам хотелось привлечь детей к теме здорового образа жизни, приви-

вать любовь к спорту и дать необходимые знания по укреплению здоровья. 

Дети вместе со своими родителями осуществляли путешествие на поезде к 
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станции «Чистюлькино» где их встретил Доктор Айболит, который зага-

дывал загадки на тему: «Предметы личной гигиены». Следующая станция 

была «Зарядкино» где их встретил клоун Неболейка. Ребята вместе со сво-

ими родителями выполнили весёлую зарядку, и поучаствовали в эстафете 

«Кто пробежит быстрее между кеглями». И последняя станция была 

«Сладкая Витаминка». Дети на этой станции пили яблочный, морковный 

сок и кушали сладкие фрукты, наполняя организм необходимыми витами-

нами. Наши ребята узнали: тот, кто ест больше фруктов с болезнями не 

знается. И завершился наш праздник весёлыми танцами. Родители и дети 

были счастливы. 
Здоровый образ жизни – это правильное поведение в различных си-

туациях, с которыми могут столкнуться дети. Таким образом, мы будем 

понимать здоровый образ жизни как активную деятельность, направлен-

ную на сохранение и улучшение здоровья. 
И заключительным мероприятием была проведена акция «Мы про-

тив курения». К этой акции мы привлекли ещё наших бывших воспитан-

ников. Они были очень рады принять участие в этой акции вместе с наши-

ми младшими детишками. Нужно было объяснить детям, что курение па-

губно влияет на здоровье, а также приносит большой вред для организма, 

укорачивает жизнь курильщиков. Донести до детей, что мамам и папам не 

в коем случае нельзя курить, ведь ухудшается цвет лица, желтеют зубы, 

появляется неприятный запах изо рта. Акцию провели на улице. Старшие 

дошкольники нарисовали плакаты с лозунгами: «Мы против курения», 

«Мы за здоровый образ жизни». Воспитанники детского сада сделали ма-

леньких бумажных голубей, потому что голубь – это птица счастья, любви 

и надежды. На голубях дети написали маленькое послание о вреде куре-

ния. Все вместе воспитатели, бывшие выпускники и дети раздавали эти 

послания прохожим. 

Дети были под большим впечатлением. Они надеялись, что хоть кто-

то, прочитав записку, задумается о своём здоровье и бросит курить. В кон-

це мероприятия дети вернулись в детский сад и организовали чаепитие. За 

горячим чаем ребята обменивались положительными эмоциями, которые 

они получили во время проведения акции. 

Итак, растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – зада-

ча не только родителей, но и каждого дошкольного учреждения, так как в 

них дети проводят большую часть дня. 
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Аннотация. Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью самосовершенствования, повышение квалификации и профессиона-

лизма преподавателя, т.е. его профессионального уровня. Совокупность профессиона-

лизма и компетентности – фактор развития современного образования. 

Ключевые слова: Саморазвитие личности, мастерство преподавателя, личностные качеств 

и педагогический опыт, саморазвитие педагога, повышения квалификации, профессио-

нальная компетентность, включенность педагога в инновационную деятельность.  

 

Abstract. The changes taking place in the modern education system make the need for self-

improvement, professional development and professionalism of the teacher, that is, his pro-

fessional level. The article considers the totality of professionalism and competence as a fac-

tor in the development of modern education.  

Key words: Self-development of personality, skill, personal qualities, professional compe-

tence, pedagogical experience. 

 Обучать – значит вдвойне учиться.  

 Ж. Жубер. 

 

Концепция модернизации современного образования, направлена на 

повышение качества образования, в целом и качества подготовки специа-
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листов, в частности, требует обновления содержания и методов образова-

тельной деятельности, повышения квалификации педагогов. 

В этой связи особенно важен профессионализм и компетентность, 

основу которых составляет личностное и профессиональное развитие пе-

дагогов. В понятии «профессионализм» отражается такая степень овладе-

ния человеком психологической структурой профессиональной деятельно-

сти, которая составляет существующим в обществе стандартам и объек-

тивным требования. Профессионализм рассматривается в качестве инте-

гральной характеристики человека – профессионала, проявляющаяся в де-

ятельности и общении. 

Современное время требует от педагога повышение профессиональ-

ных и личностных качеств, таких, как информационная, коммуникативная 

культура, конкурентоспособность, лидерские качества, умение создать 

свой положительный имидж, способность к осознанному анализу своей 

деятельности, самостоятельным действиям в условиях развития современ-

ного образования. 

Основная цель современного педагога – подготовка разносторонне 

развитой личности гражданина страны, способного к социальной адапта-

ции в обществе, трудовой деятельности, самообразованию и самосовер-

шенствованию. 

Профессиональное становление педагога имеет первоначальную 

важность в развитии общества в целом: личность педагога так же, как и его 

профессиональные знания, является ценностным капиталом общества. Пе-

дагог передаёт ученикам лишь те ценностные ориентации, которые при-

сущи ему самому. Поэтому каждый современный педагог должен зани-

маться самообразованием. 

Самообразование связано непосредственно с личностью педагога, 

отсутствием или недостатком у него теоретических знаний, ибо обще 

учебные умения являются инструментом овладения любым материалом. 

Профессионализм педагога – это высокое искусство осуществления 

обучающей деятельности на основе знаний личностных качеств и педаго-

гического опыта, проявляемого в комплексном решении задач образова-

ния, воспитания и развития обучающихся. 

Уровнем профессионализма является убеждённость в общественном 

предназначении педагога как воспитателя, его любовь к детям, ответствен-

ность за судьбы своих воспитанников. Педагог должен владеть искусством 

общения с обучающимися. Стремиться не только познать своих воспитан-

ников в процессе обучения, но и максимально раскрыть перед ним свой 

внутренний мир, свои интересы. Проявлять индивидуальный стиль работы. 

Для этого необходимо стремиться заниматься самосовершенствованием. 

Профессионализм педагога не может быть полностью достигнут, и подле-

жит непрерывному развитию. 

Потребность в развитии профессионализма возникает у педагога то-

гда, когда он ставит перед собой новые цели, меняет характер деятельно-

сти, знакомится с новыми достижениями и технологиями. 
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Профессионал владеет профессией, достигает профессионального 

мастерства. Рост профессионального мастерства осуществляется в процес-

се освоения им постоянного усложняющихся технологий, повышение тре-

бований к профессиональным знаниям и к личностным качествам. В про-

фессионализации личности большая роль отводится профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой. Сегодня изменились требо-

вания, предъявляемые к профессионалам, они стали более высокими на 

фоне снижения общего профессионализма в профессиональных сообще-

ствах. 

Профессиональное развитие начинается с момента проявления лич-

ности, выбора собственной стратегии жизни, построением своего жизнен-

ного пути. Анализ факторов саморазвития личности педагога. Саморазви-

тие личности педагога влияют на социально-экономические условия, си-

стему повышения квалификации и включенность педагога в инновацион-

ную деятельность, направленное на саморазвитие его личности, выражаю-

щееся в отношении к себе как к деятелю. Переход на более высокий уро-

вень профессионального самосознания – определяющее условие творче-

ской реализации собственных целей и ценностей, безграничный путь к 

профессиональному самосовершенствованию, которое принимается как 

осознание педагога себя в пространстве педагогического труда, в системе 

педагогического общения и собственной личности. Получение дополни-

тельного образования педагога является значительным фактором самораз-

вития на этапе взрослости, когда преобладают специальные мотивы, а на 

этапе зрелости – познавательные мотивы творческого движения.  

Развитие современного образования заставляет педагога постоянно 

совершенствоваться иметь профессиональную компетентность.  

Профессиональная компетентность является необходимой составля-

ющей профессионализма человека. В современных динамичных условия 

хпрофессиональная компетентность приобретает особую значимость.  

Необходимость непрерывного совершенствования профессионально-

го уровня быстрого устранения имеющегося опыта, появления новых педа-

гогических технологий актуализировала проблему совершенствования ме-

тодической компетентности как ведущего структурного компонента про-

фессионально – педагогической компетентности.  

В условиях современного образования особенно важно, чтобы педа-

гог уверенно ориентировался в многообразии современных научно-

педагогических подходов и методических решений, он должен не только 

использовать и адаптировать готовые методические решения, но и само-

стоятельно выполнять научно – методическую работу. Именно методиче-

ская компетентность педагога обеспечивает результативность процесса 

обучения студентов с научной точки зрения определять и реализовывать 

принципы, формы, методы и средства учебно-педагогической деятельно-

сти. Профессиональные компетенции педагога являются необходимым 

условием, ресурсом качественного образования.  
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Аннотация. Статья посвящена огромному значению ценностей здоровья и здорового 

образа жизни в современном обществе, а также первостепенной роли школы, образова-
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го поколения.  

Ключевые слова: здоровье, ценность, школа, ученик, личность. 

 

Abstract. The article is devoted to the great importance of the values of health and healthy 

lifestyle in modern society, as well as the primary role of the school, the educational system 

as a whole in the formation of a culture of health among the younger generation.  

Key words: health, value, school, student, personality. 

 

Сегодня перед человечеством со всей остротой стоит вопрос, как ор-

ганизовать образ жизни в соответствии с биологической природой челове-

ка и его социальными потребностями и жить полноценной, творческой 

жизнью, не болея. Ответ на этот вопрос па первый взгляд достаточно прост 

и однозначен – Вести здоровый образ жизни. Однако в современном обще-

стве здоровый образ жизни – это сложное, многофункциональное явление. 

Постоянно изменяющиеся, нестабильные условия существования на 

фоне экологической, экономической, военно-политической, информацион-

ной и других угроз становятся причиной снижения качества жизни челове-

ка, что особенно негативно отражается на его здоровье. 
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Новая культурно-историческая ситуация поднимает значимость и 

ценность здоровья, так как только здоровый человек в полном объеме спо-

собен к активной саморегуляции, к формированию индивидуальных про-

грамм здорового образа жизни, к продуктивной творческой общественной 

деятельности. Ценность здоровья при этом должна занимать доминирую-

щее место в структуре человеческих ценностей. 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие обще-

ства. Экологические проблемы, некачественное питание, эмоциональный 

дискомфорт – лишь некоторые факторы, агрессивно воздействующие на 

хрупкие детские организмы. 

Формирование ценностей здорового образа жизни школьника – одна 

из основных задач, которую ставит перед нами жизнь. Мы, педагоги, вме-

сте с родителями, должны подсказать как правильно использовать свобод-

ное время с пользой для здоровья, соблюдать режим дня, вырабатывать 

негативное отношение к таким вредным привычкам, как курение, пьян-

ство, наркомания, самолечение. Школа, образовательная система в целом 

должна сыграть здесь первостепенную роль. 

Чем раньше у подростка сформируется мотивация, то есть осознан-

ная необходимость заботиться о своем здоровье, тем здоровее будет каж-

дый конкретный человек и общество в целом. Большинство школьников 

очень мало знают о своем теле, об особенностях его строения и функциях, 

о здоровье как главной ценности человека. Из-за отсутствия элементарных 

медицинских знаний молодой человек совершает множество ошибок. К 

сожалению, очень часто эти ошибки становятся роковыми. 

Привычка к здоровому образу жизни должна формироваться в семье 

и в образовательных учреждениях. Здоровье человека – это главная цен-

ность жизни каждого из нас. Проблема здоровья учащихся становится 

приоритетным направлением развития образовательной системы совре-

менной школы. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – не-

обходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы шко-

лы, требующий соответствующей организации всей жизни школы, включая 

её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно – оздоровительной работы, рационального питания. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, спо-

собствующая активной и успешной социализации ребёнка в образователь-

ном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двига-

тельной активности, питания, правил личной гигиены. 
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Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способ-

ность рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чув-

ства и причины их возникновения.  

Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершен-

ствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои личностные воз-

можности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

Необходимо формировать у обучающихся нравственное отношение к 

своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здо-

ровым, вести здоровый образ жизни. Чтобы мотивировать его на здраво-

охранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положи-

тельные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от 

методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружа-

ющего мира, личный пример родителей. 

Формирование знаний о ценностном отношении к здоровью – это 

длительный и последовательный процесс, включающий в себя комплекс 

общешкольных, внеклассных и внешкольных мероприятий, направленных 

на формирование у детей устойчивой активной здоровьевьесберегающей 

жизненной позиции, подкрепляемой формами поведения, способствую-

щими сохранению и укреплению здоровья. 

В основе формирования здорового образа жизни лежат такие его со-

ставляющие как научные знания, медико-профилактические меры, рацио-

нальный режим дня, труда и отдыха, двигательная активность, правильно 

организованное питание и отсутствие вредных привычек. 

Здоровый образ жизни подростков не просто слова. Он помогает че-

ловеку не только чувствовать себя полноценно, но еще и является своеоб-

разным выбором жизненной позиции. Юноши и девушки, уже почти 

взрослые люди, сами для себя решают, что есть хорошо, а чего они хотят 

избегать. Именно поэтому важно чтобы принципы ЗОЖ были осознанным 

выбором самого подростка, тогда эти правила приживаются, используются 

и приносят пользу. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of introducing preschool children with 

severe speech disorders to the basics of a healthy lifestyle in the system of musical correction 
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Основы здоровьесберегающей культуры закладываются с раннего 

возраста. В дошкольном возрасте мотивация детей к здоровому образу 

жизни строится на основе формирования элементарных представлений о 

значимости здоровья, о способах его достижения. Для детей с тяжелыми 

нарушениями речи важную роль играет систематическое приобщение к 

основам здорового образа жизни. И при этом эффективным средством яв-

ляется музыка. 

Одной из форм музыкально-коррекекционной работы дошкольников 

по приобщению к основам здорового образа жизни являются музыкально-

дидактические игры. Они представляют собой часть методики музыкаль-

ного воспитания как педагогической науки и опираются на дидактические 

принципы: воспитывающее обучение; научность; доступность и нагляд-

ность; закрепление знаний, умений и навыков. Использование музыкально-
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дидактических игр для детей с тяжелыми нарушениями речи позволяет в 

простой, доступной детям игровой форме дать не только представление о 

музыке, её выразительных возможностях, но и сформировать навыки здо-

рового образа жизни. Специально подобранные или авторские музыкаль-

но-дидактические игры позволяют эффективно корректировать тяжелые 

нарушения речи у дошкольников. 

Оздоровительная работа с использованием музыкально-дидакти-

ческих игр предполагает использование следующих здоровьесберегающих 

технологий: валеологические игры-распевки, которые поднимают настрое-

ние, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают 

эмоциональный климат, подготавливают голос к пению: («Здравствуйте!» 

(ср. гр.) педагог рассказывает, что в руках у человека есть тепло и энергия, 

которую человеку дарит солнце и за это нужно благодарить солнышко 

утренней улыбкой. Дети, замыкая круг, дарят друг другу тепло своих ла-

доней. Тепло можно подарить самому себе. Дети круговыми движениями к 

груди направляют мысленно тепло, добро, любовь и поют себе «Здрав-

ствуйте!», подстраиваясь в унисон, круговыми движениями «от себя» дети 

направляют тепло, добро и любовь друг к другу, всем, кто находится в зале 

и поют «Здравствуйте!»). 

Дыхательная гимнастика, которая развивает не только певческие 

способности, но и правильную осанку. На этом основана авторская музы-

кально-дидактическая игра «Подуй на снежинку» (холодным ветерком – 

губы вытянуты в трубочку), «Подуй на цветочек» (теплым ветерком – рот 

слегка приоткрыт). 

Артикуляционная гимнастика – способствует тренировке мышц ре-

чевого аппарата, помогает ориентированию в пространстве, улучшает му-

зыкальную память, внимание, уровень певческих навыков и развития речи 

детей. На этом основана авторская музыкально-дидактическая игра 

«Найди и повтори» (дети, слушая песню (например «Улыбка»), выбирают 

соответствующую картинку и выполняют артикуляционное упражнение 

«улыбка» под данную песню. 

Оздоровительные и фонопедические игры и упражнения (игры со 

звуком). Используются для укрепления хрупких голосовых связок детей, 

профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. Петь любят все 

дети. Но часто они стараются петь громко, нагружая тем самым свои хруп-

кие голосовые связки. Наша задача – грамотно регулировать процесс пе-

ния, заботясь о здоровье своих воспитанников, используя для укрепления 

голосового аппарата такие здоровьесберегающие технологии, как игровые 

фонопедические и оздоровительные упражнения для горла (музыкально-

дидактическая игра «Едем» (на основе фонопедической игры 

В.В.Емельчнова). 
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Игровой массаж. Повышает защитные свойства верхних дыхатель-

ных путей и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, дея-

тельность вестибулярного аппарата и эндокринных желез, поднимает 

настроение. Проведение массажа под музыку серии «Музыка с мамой» 

считаем отличной находкой, ведь таким образом можно совместить музы-

кальные и физические занятия, развить слух и помочь ощутить темп в  

музыке. 

Пальчиковые игры и сказки. Развивают речь ребенка, двигательную 

активность, готовят к рисованию, письму, формируют образно-

ассоциативное мышление на основе устного русского народного творче-

ства. Образная, яркая, весёлая музыка способствует развитию у детей му-

зыкальных способностей: слуха, вокальных навыков, музыкальной памяти, 

ритма, а также создаёт благоприятную атмосферу для занятий. На этом ос-

нована авторская музыкально-дидактическая игра «Музыкальный фона-

рик» (музыкальный фонарик с вставленными окошечками-картинками по 

тексту пальчиковых игр; дети прослушивают музыкальное произведение, 

выбирают соответствующую картинку, выполняют пальчиковое упражне-

ние; если отвечают правильно, фонарик загорается). 

Музыкотерапия. Способствует коррекции психофизического статуса 

детей в процессе их двигательно-игровой деятельности. Повышает имму-

нитет, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную 

боль, восстанавливает спокойное дыхание. 

Приобщение дошкольников к основам здорового образа жизни не 

только на занятиях в ДОУ, но и в семейном воспитании помогает более 

эффективно развивать музыкальные способности дошкольников, сохра-

нять и укреплять их здоровье. Родители, посетившие занятия, с удоволь-

ствием повторяют игры и упражнения дома. В этом также помогают ди-

дактические материалы, консультации, папки-передвижки с материалами 

по оздоровлению детей. 
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Аннотация. Грамотное использование в хореографии движений, безусловно, оказывают 

положительное воздействие на здоровье детей. Использование всевозможных движе-
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Abstract. Proper use of choreographed movements will certainly have a positive impact on 

children's health. The use of various movements for the improvement of the rising generation 

is one of the main methods of health correction. 
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Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показа-

тель благополучия общества и государства, отражающий не только насто-

ящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Здоровый об-

раз жизни, к сожалению, не занимает первое место в иерархии потребно-

стей и ценностей человека в нашем обществе. Но если научить ребенка с 

самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, то 

можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы. Катастро-

фическое снижение качества и уровня здоровья населения в целом, и осо-

бенно детей и подростков, – неопровержимый факт, реальность нашего 

времени, которая вызывает тревогу у специалистов и государственных де-

ятелей во всем мире [1]. 

Человек, безусловно, абсолютная ценность общества, а его здоровье – 

гарантия гармоничного развития социума, залог политической стабильно-

сти и экономического прогресса государства. Вряд ли кто-нибудь может 
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это оспорить. Однако лишь одно признание актуальности данного тезиса 

недостаточно, если за ним не следуют радикальные практические шаги к 

решению самой проблемы здоровья. Именно поэтому проблема сохране-

ния и развития здоровья человека в динамично ухудшающихся экологиче-

ских условиях стала предметом пристального внимания науки и практики, 

не случайно так много специалистов разных профессий занялись поиском 

и разработкой путей её решения [2]. 

К сожалению, специально этому педагогов не обучают, а в литерату-

ре по хореографии вопрос здоровьесбережения не освещён. И далеко не 

все педагоги задумываются о том, как правильно организовать учебно-

воспитательную работу, чтобы дети не получали физических и психологи-

ческих травм, и как максимально направить усилия ученика на укрепление 

своего здоровья. 

Думаю, что каждый хореограф должен способствовать процессу 

формирования здоровой личности: создать организационно-педагоги-

ческие, санитарно-гигиенические и другие условия здоровьесбережения; 

«обучить здоровью» – сформировать у обучающихся знания, умения и 

навыки, необходимые для укрепления собственного здоровья; «сформиро-

вать здоровье» – сохранить и укрепить здоровье обучающихся; воспитать у 

обучающихся культуру здоровья и устойчивый интерес к двигательной де-

ятельности. 

Наши дети в школе сидят неподвижно по сорок пять минут и только 

на перемене они могут немного подвигаться. При этом не каждый ребенок 

будет гулять на перемене, некоторые дети сидят на месте. Мышцы застаи-

ваются и остаются в напряжении, а это ведет к искривлению позвоночни-

ка. Правда, ничего хорошего?! Поэтому детям надо больше двигаться и не 

просто бегать, а разминать все мышцы. 

Лучший способ для этого – танец. Конечно, есть физкультура, на 

уроках которой поддерживают общее физическое здоровье. На хореогра-

фии развивается пластика, чувство ритма, координация. Дети любят танце-

вать, особенно девочки. У многих родителей сложился стереотип о том, 

что танцевать могут только девочки, что танцы не для мальчиков. Это не 

правильно. Мальчикам это тоже полезно. Им тоже нужно развивать пла-

стику и координацию, и танец для этого лучший вариант. Когда получает-

ся хорошо, дети счастливы. Хореография поднимает настроение, отвлекает 

от проблем в школе, если они есть. 

Грамотное использование в хореографии движений, безусловно, ока-

зывают положительное воздействие на здоровье детей. Использование все-

возможных движений для оздоровления подрастающего поколения являет-

ся одним из основных методов коррекции здоровья. Движения, организо-

ванные музыкальными ритмами в танец, обогащенные эстетическим со-

держанием, удваивают свои оздоравливающие возможности. Главная цель 

ранних занятий – создание прочной основы для воспитания здорового, 

сильного и гармонично развитого молодого поколения, расширения двига-
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тельных возможностей, компенсации дефицита двигательной активности 

[2]. 

Соблюдая методические рекомендации все поставленные задачи, бу-

дут преодолены:  

- укрепление здоровья; 

- формирование правильной осанки;  

- развитие координации; 

- укрепление мышечного корсета, развитие гибкости; 

- воспитание дисциплинированности, развитие выносливости.  

Искусство хореографии – явление общечеловеческое, имеющее мно-

говековую историю развития. В основе его происхождения лежит непре-

одолимое стремление человека к ритмичному движению, потребность вы-

разить свои эмоции, средствами пластики, гармонично связывая движение 

и музыку. 
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Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных 

стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечи-

вается такими нормативно-правовыми документами, как Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации» ФГОС дошкольного обра-

зования, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а 

также Указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению 

здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению поло-

жения детей в Российской Федерации». Изучению вопросов формирования 

представлений у детей дошкольного возраста о здоровом образе жизни по-

священы исследования А.А. Бодалева, А.Л. Венгера, В.Д. Давыдова,  

М.И. Лисиной, В.А. Сластенина, Е.О. Смирновой. Анализ работ В.А. Дер-

кунской, С, О.А. Князевой, И.М. Новиковой и др. показывает, что уже в 

дошкольном возрасте у ребенка появляется устойчивый интерес к своему 

здоровью, бережное отношение к своему организму (жизни, здоровью) [1]. 

С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в 

здоровье, наблюдается тенденция непрерывного роста общего уровня за-

болевания среди детей дошкольного возраста. Это связано с множеством 

негативных явлений современной жизни: непростыми социально-

экономическими условиями, экологическим неблагополучием, низким 

уровнем развития института брака и семьи; массовым распространение ал-

коголизма, курения, наркомании; слабой системой здравоохранения и вос-

питательной базы образовательного учреждения и семьи. От уровня пси-

хического и физического положения населения, от состояния его здоровья 

зависит благополучие общества в целом, поэтому проблема формирования 

представлений детей о здоровом образе жизни детей представляется в со-

временном обществе актуальной. 

Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом, на 

котором можно будет выстроить потребность в здоровом образе жизни. 

Эта потребность зарождается и развивается в процессе осознания ребен-

ком себя как человека и личности. Отношение ребенка к здоровью напря-

мую зависит от сформированности в его сознании этого понятия. 

Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста опре-

деляются наличием знаний и представлений об элементах здорового обра-

за жизни (соблюдение режима, гигиенических процедур, двигательной ак-

тивности), и умением реализовывать их в поведении и деятельности до-

ступными для ребенка способами (чистить зубы, мыть руки, делать 

зарядку). 
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Современное общество отличается многообразием примеров образа 

жизни человека, с которыми постоянно сталкивается каждый ребенок. Это 

многообразие не всегда является образцом для ребенка, в результате созда-

ется хаотичность в представлениях ребенка о здоровом образе жизни и 

разрушаются уже сложившиеся представления. 

Большое значение для формирования представлений дошкольников 

о здоровом образе жизни оказывают подвижные игры. Проводятся они в 

группах, на специальных занятиях, во время прогулок и в промежуточные 

интервалы между занятиями. Подвижные игры обязательно включаются и 

в музыкальные занятия. Игры младших дошкольников организует воспи-

татель, в старшем возрасте такие игры чаще всего организуют сами дети. 

Процесс формирования представлений дошкольников о здоровом 

образе жизни тесно связан с воспитанием у них любви к чистоте, опрятно-

сти, порядку. Дети успешно усваивают все основные гигиенические навы-

ки, понимают их важность и привыкают систематически выполнять их 

правильно и быстро. Для их выработки учим воспитанников закатывать 

рукава, хорошо намыливать руки мылом, тщательно ополаскиватьих, мыть 

лицо, досуха вытирать личным полотенцем, пользоваться носовым  

платком.  

Наиболее эффективным методом в воспитании здорового ребенка 

является физические упражнения и физические занятия. В структуре физ-

культурных занятий включаем различные виды деятельности: дыхатель-

ные упражнения, элементарные массажи, пальчиковые игры, психогимна-

стические этюды, творческие импровизации. Физические упражнения со-

здают для ребенка необходимый фундамент крепкого здоровья, которое 

позволяет им полноценно выполнять умственную деятельность. Кроме то-

го, под воздействием занятий физическими упражнениями улучшается ум-

ственное работоспособность ребенка, это происходит в результате поло-

жительного влияния, чередования характера деятельности, смены ум-

ственной и физической работы, а также применения кратковременных фи-

зических нагрузок, которые оказывают положительное влияние на физиче-

ские процессы. 

Для растущего организма особую ценность они приобретают, если 

проводятся на воздухе, поскольку усиливают обмен веществ поступление в 

организм большого количества кислорода. Регулярно организовываем ак-

тивный отдых детей, развлечения, праздники, игры-забавы, дни здоровья. 

Оздоровительный эффект от этих мероприятий заключается в поддержа-

нии бодрого, жизнерадостного настроения у детей, формировании здоро-

вого образа жизни [2]. 

Особое место должно уделяться работе с родителями. Семья играет 

важную роль, она совместно с ДОУ является основной социальной струк-

турой, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья детей, приоб-

щение их к ценностям. Известно, что ни одна даже самая лучшая програм-

ма и методика не могут гарантировать полноценного результата, если ее 

задачи не решаются совместно с семьей, если не создано детско-взрослое 
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сообщество (дети – родители – педагоги), для которого характерно содей-

ствие друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его прав и обя-

занностей. 

Практика показывает, что мероприятия по формированию основ 

ЗОЖ у детей дошкольного возраста в течение дня, правильно составлен-

ный режим дают свои результаты: дети спокойны, активны, отсутствует 

плач, возбуждение, дети не отказываются от еды, они спокойно и быстро 

засыпают, крепко спят и просыпаются бодрыми. 

Итак, процесс формирования здорового образа жизни дошкольников 

связан сформированием привычки к чистоте, соблюдению гигиенических 

требований, с подвижным образом жизни, представлениями об окружаю-

щей среде и ее воздействии на здоровье человека. Формирование здорово-

го образа жизни осуществляется в процессе занятий, режимных моментов, 

прогулки, в игре, в трудовой деятельности. 

Мы работаем в тесном контакте с родителями по формированию у 

детей здорового образа жизни проводим консультации, организуем круг-

лые столы, совместные мероприятия, привлекаем их к изготовлению до-

рожек по профилактике плоскостопия нестандартного оборудования и ин-

вентаря из подручного материала: старых пуговиц, исписанных фломасте-

ров, использованных пластмассовых бутылок, стаканчиков из-под йогурта 

и т.д. для спортивных игр. Родители, бабушки и дедушки должны посто-

янно прививать ребенку правильное отношение к своему здоровью и от-

ветственности за него. Это направление в воспитании дошкольника долж-

но решаться созданием целостной системы по сохранению физического, 

психического и социального благополучия ребенка. Малыш всегда следует 

образу жизни старших, мам и пап. Поэтому родители, в первую очередь, 

сами должны вести здоровый образ жизни и не подавать плохой пример 

своему чаду [3]. 

Таким образом, комплексный подход в формировании культуры здо-

рового образа жизни у дошкольников позволит им привить необходимые 

привычки и навыки, которые будут основой для дальнейшей их жизни. 
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Аннотация. В статье представлена система работы детского сада с семьей, по эффек-

тивному взаимодействию родителей с ребенком с целью сохранения его здоровья и со-

здание в семье здорового нравственно-психологического климата. 
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Abstract. The article presents the system of the kindergarten with the family, on the effective 

interaction of parents with the child in order to preserve his health and the creation of a 

healthy moral and psychological climate in the family. 
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Среди значимых для человека ценностей одно из ведущих мест за-

нимает здоровье. 

Здоровье ребёнка с первых дней жизни зависит от того микросоциу-

ма, который его окружает. Детский сад и семья – вот две основные соци-

альные структуры, которые главным образом определяют уровень здоро-

вья ребенка. Единство ДОУ и семьи в вопросах сохранения здоровья детей 

достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового ребен-

ка хорошо понятны не только воспитателям, но и родителям. 

Целью привлечения родителей к ЗОЖ является:  

 повышение педагогической грамотности родителей в вопросах 

формирования навыков здорового образа жизни; 

 пропаганда здорового образа жизни, воспитание культуры семьи, 

формирование у родителей знаний, умений и навыков по сохранению и 

укреплению здоровья как детей, так и взрослых; 

Задачи по привлечению родителей к ЗОЖ: 

 обучить родителей приемам эффективного взаимодействия с ре-

бенком с целью сохранения его здоровья и создание в семье здорового 

нравственно-психологического климата; 

 оказать конкретную практическую помощь семье в создании 

условий для сохранения и укрепления здоровья ребенка; 
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 привлечь родителей к осуществлению воспитательного процесса, 

созданию здоровой среды;  

Одной из главных задач федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования является охрана и укрепле-

ние физического и психического здоровья детей, формирование ценностей 

здорового образа жизни. Образовательная область «Физическое развитие» 

при реализации образовательной программы направлена на решение этой 

задачи ивключает в себя становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельномрежиме, закаливании, при формировании полезных привычек  

и др.). 

Степень грамотности педагога и родителей в вопросах здоровья 

определяет уровень воспитанности детей, умение адаптироваться к усло-

виям жизни, их стремление к познанию самих себя. 

Работа с семьей в дошкольном учреждении ведется в самых разнооб-

разных формах: 

 коллективные (родительские собрания, семинары – практикумы, 

круглые столы, мастер классы); 

 индивидуальные (беседы, домашние задания); 

 наглядно-информационные (консультации, оформление стендов, 

комплектование педагогической библиотеки по организации ЗОЖ в семье). 

К вопросу организации взаимодействия с родителями необходимо подхо-

дить творчески. Надо помнить, что родителям необходима не только тео-

ретическая информация (родительские собрания, консультации, беседы), 

но, что главное, практические навыки. Поэтому в ДОУ воспитатели орга-

низуют различные практикумы для родителей, где они могут приобрести 

определенный педагогический опыт. 

Основные компоненты ЗОЖ: 

 Рациональный режим; 

 Правильное питание; 

 Рациональная двигательная активность; 

 Закаливание организма; 

 Сохранение стабильного психоэмоционального состояния; 

 Соблюдение правил личной гигиены. 

От родителей во многом зависит, вырастут ли их дети здоровыми и 

жизнерадостными или преждевременно разрушат свое здоровье. Если 

взрослые проявят характер и начнут утро с гимнастики, которую сделают 

вместе с ребенком, это будет первый шаг в большом и важном деле -

укреплении здоровья.  

Увеличить степень активности родителей возможно лишь при усло-

вии непрерывного организованного взаимодействия ДОУ и семьи. 

Без помощи со стороны семьи оздоровительная работа, организуемая 

в образовательном учреждении, не может быть успешной. Проблема со-
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стоит в нахождении победительных стимулов, заставляющих родителей 

по-иному взглянуть на здоровье и физическое развитие своих детей. 
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Аннотация. Сегодня вопросы здоровьесберегающих инноваций особенно актуальны, 

ведь современная школа стала не только «школой знаний», но и «школой болезней». В 

статье рассмотрены статистические данные основных заболеваний школьников города 

Белгорода, изучены показатели физического здоровья младших школьников МОУ Ду-

бовская СОШ «Алгоритм Успеха». В своей статье автор предлагает создать здоровье-

созидающее образовательное пространство, рассматривает комплекс мероприятий по 
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Abstract. The teachers have been always concerned with the problem of health-protection in-

novations. Today this problem is particularly relevant as the modern school became not only 

«school of knowledge» but also «school of illnesses». The article considers some statistical 

data on the most common diseases of pupils in Belgorod. The indicators of physical health of 

primary school children in Dubovskaya school «Algorithm of Success» were studied. The au-

thor of the article suggests creating the health-oriented educational area, he considers a set of 

activities for intensification of physical activity of primary school children in order to health 

improvement in educational process in primary school. 
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Одной из главных задач современной школы является создание 

условий, гарантирующих формирование, сохранение и укрепление здоро-

вья учащихся. Очевидно, что общеобразовательное учреждение сможет 

успешно решать поставленную задачу при условии, если оно станет 

«Школой здорового стиля жизни» учащихся, где любая деятельность 

(учебная, спортивная, досуговая, а также прием пищи и двигательная ак-

тивность и др.) будут соответствовать возрастно-половым физиологиче-

ским нормам и осуществляться в допустимых санитарно-гигиенических 

условиях [1, с. 33 ].  

Вопросы здоровьесбережения занимали педагогов во все времена. 

Но особенно они актуальны теперь, когда школу называют не только 

«школой знаний», но и «школой болезней». Действительно, состояние здо-

ровья подрастающего поколения сегодня вызывает тревогу.  

Обратимся к статистике. Современные российские дети за последние 

10 лет стали ниже на 1,5 см. Снизились силовые возможности у мальчиков 

на 18%, у девочек – на 21%. У молодых людей снизилась ёмкость лёгких 

на 18%. Оказывается «9/10 нашего счастья зависит от здоровья», а здоро-

вье зависит: на 50% от образа жизни, на 25% – от состояния окружающей 

среды, на 15% – от наследственности, на 10% от возможности медицины. 

Просматривая диаграмму (рисунок) можно заметить, что хрониче-

ские заболевания у школьников города Белгород в 2016 году распределя-

ются следующим образом: 

на 1 месте – нарушение осанки и опорно-двигательной системы, 

на 2месте – нарушение слуха и зрения, 

на 3 месте – заболевания нервной системы, 

на 4 – заболевания сердечно – сосудистой системы, 

на 5 – заболевания эндокринной системы, 

на 6 – заболевания желудочно-кишечного тракта. 

 

 
Рис. Хронические заболевания школьников г. Белгорода, 2016 год 
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Причинами этого являются многие факторы: экономические, соци-

альные, наследственные. К сожалению, на снижение здоровья детей влияет 

и школьный фактор, так называемые школьные факторы риска. К ним от-

носятся 

1. Несоблюдение гигиенических требований в организации образова-

тельного процесса, недостаточный воздухообмен в помещениях, слабое 

освещение. 

2. Низкий уровень культуры здоровья учащихся, их неграмотность в 

вопросах здоровья. 

3. Недостаток двигательной активности. 

4. Неприятие ребёнка детским коллективом. 

5. Недостаточная компетентность педагогов в вопросах здоровья и 

здорового образа жизни. 

6. Неправильное (нерациональное) питание учащихся; 

7. Авторитарный стиль преподавания (стрессовая педагогическая 

тактика) и стрессовая среда на уроке (страх перед оценкой, отвечать у дос-

ки, быть наказанным и т.д.). 

8. Перегруженные учебные программы, несовершенство учебных 

программ и образовательных технологий, а также интенсификация учебно-

го процесса. 

Несмотря на возросший интерес педагогов к педагогике здоровья и 

здоровьесберегающим инновациям в сфере образования большинство пе-

дагогов считает, что здоровьем учащихся должны заниматься медики, пси-

хологи и учителя физкультуры. 

Давайте рассмотрим, из каких составляющих состоит понятие здоро-

вье человека: 

- Физическое здоровье 

Совершенство само регуляции в организме, гармония физиологиче-

ских процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

- Психологическое здоровье 

Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и мо-

ральная сила, побуждающая к созидательной деятельности. 

- Социальное здоровье 

Здоровье общества и окружающей среды для человека. 

- Духовное здоровье 

Система ценностей и убеждений 

Все эти составляющие должны развиваться в комплексе, и необхо-

димо целостная система учебно-воспитательной работы в этом направле-

нии. Нельзя забывать, что и детский организм – это целостная развиваю-

щаяся система. 

Несомненно, все проблемы нельзя решить сразу, необходимы пред-

варительный мониторинг и анализ с выявлением первоочередных и по-

сильных направлений действий. 

Первичным является диагностика реального объема двигательной 

активности и физического состояния максимального числа учащихся. 
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Представляем показатели физического здоровья обучающихся 2-х 

классов (таблица) МОУ Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха».  

Количество учащихся 50 чел. 

Общее количество обследованных учащихся 49. 
Таблица . 

Показатели физического здоровья обучающихся 2-х классов МОУ  

Дубовкая СОШ «Алгоритм Успеха», реализующих здоровьесберегающую 

 технологию В.Ф. Базарного (2017-2018 учебный год) 

 

Условные обозначения: К – количество обучающихся, В – высокий 

уровень развития данного показателя, С – средний уровень развития дан-

ного показателя, Н – низкий уровень развития данного показателя. 

Как видно из данных таблицы 1, у большинства обследованных уча-

щихся основные проблемы со здоровьем связаны с невысоким уровнем 

двигательной активности, поэтому почти у половины респондентов низкие 

показатели физического здоровья. 

Хотя на пребывание в школе приходится не более 15-20% общего 

объема суточной двигательной активности детей, ее резервы можно вы-

явить и здесь. Предпринимается попытка регламентирующими докумен-

тами последних лет ввести общую предурочную физзарядку, физкультми-

нутки на каждом уроке [2, с. 38]. 

В школе принято решение после 20 минут каждого урока (подается 

общий короткий звонок), физоргами класса проводить физкультминутки с 

использованием простейших упражнений для мышц верхнего плечевого 

пояса, мышц тела и ног. 

Как вариант можно использовать следующий комплекс . 

 1. И.п. – основная стойка: на счет 1-2 поднимаясь нам носки, мед-

ленно поднимать руки вперед – вверх; пальцы сжать в кулак, посмотреть 

на них, подтянуться. 

2. Опускаясь на ступни, кулаки опускать к плечам, локти прижать к 

туловищу, посмотреть прямо. 

3. И.п. – основная стойка; руки на поясе: прижать подбородок к гру-

ди; запрокинуть голову с отведением локтей назад. 

4. И.п. – то же: повороты головы вправо-влево. 

5. И.п. – то же: повороты туловища вправо- влево. 

6. И.п. – то же: наклоны туловища вперед. 

7. И.п. – то же: попеременное сгибание бедер до прямого угла с ту-

ловищем. 

  

опорно-двигательный аппарат 

степень 

усталости на 

уроке 

психомотор-

ная несвобо-

да 

болезнен-

ность 

здоров сколиоз ско-

лио-

осанка 

плос

кост 
в с н в с н в с н 

Конец 

года 

К 35 3 3 15 11 17 21 8 29 12 3 16 33 

% 71 8 6 30 22 35 42 16 59 24 6 32 67 
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8. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе: круговые движения та-

зом вправо- влево. 

9. И.п. – основная стойка; приседание с отведением рук вперед. 

10.Завершающее повторение упражнений 1; 2. 

Темп средний, число повторений 5 -7 - 9 [2, с. 107 ]. 

В связи с принятым решением о ежеурочном проведении физпауз, в 

школе создан спортивно-физкультурный комитет, в обязанности которого 

входят подготовка физорга, разработка системы предурочных физзарядок 

и физкультминуток на каждом уроке. 

Важное место в плане спортивно-физкультурного комитета занимает 

работа по привлечению родителей в совместные физкультурно-

оздоровительные мероприятия, где родители участвовать как в роли зрите-

лей, так и участника. Так, походы в лес в начале и в конце учебного года 

стали традицией. Вместе с родителями, прибывая на свежем воздухе, уча-

щиеся оздоравливаются. К этому событию мы хорошо готовимся. Берем 

спортивный инвентарь, придумываем конкурсы, игры и развлекаемся це-

лый день. Проводим это мероприятие в субботу, чтобы каждый родитель 

смог поучаствовать. Привлекаем родителей в спортивные соревнования 

«Веселые старты», «День здоровья», «Папа, мама и я спортивная семья».  

Удовлетворить двигательную потребность учащихся также позволя-

ют игровые перемены, уроки физической культуры, игры на свежем возду-

хе, посещение бассейна, спортивных секций и кружков. 

Помещение образовательной организации МОУ Дубовская СОШ 

«Алгоритм Успеха» позволяет в рекреационных зонах отдыха проводить 

на переменах подвижные игры. 

Игровая деятельность, в какой бы форме она не выражалась, всегда 

радует ребенка. Именно поэтому, проводя уроки по физической культуре в 

начальной школе по теме «Загадочные эстафеты», раздел программы «По-

движные игры с элементами спортивных игр», занятия разрабатываются 

таким образом, чтобы они были эмоционально насыщенными (сказочная 

разминка, загадки, эстафеты). При этом на каждом уроке развиваем умения 

школьников активно включаться в коллективную деятельность, общения и 

взаимодействия со сверстниками на принципах взаимоуважения, взаимо-

помощи и способствуем укреплению здоровья. 

Приобщение учащихся младших классов к игровой деятельности 

формирует положительное отношение, интерес к занятиям физической 

культуры и позволяет эффективно решать проблему стимулирования фи-

зической активности детей и регулирования эмоциональных переживаний 

в процессе занятий. 

Физическая культура в жизни ученика начальной школы – не только 

нечто желательное и полезное, а просто необходимое условие его успеш-

ности. У детей приобщенных к физкультуре, лучше развиваются все си-

стемы организма: костная и мышечная ткани, связочный аппарат, укрепля-

ется нервная система и сердечная мышца, увеличивается объем легких  

[3, c. 111]. 
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 Физические упражнения способствуют также развитию внимания, 

памяти и таких ценных качеств, как настойчивость, дисциплинирован-

ность, организованность. Все это означает, что подготовленный физически 

ребенок будет лучше учиться, проще адаптироваться в новой среде и соот-

ветственно чувствовать себя более комфортно [3, c.112]. 

Проблема здоровьесбережения, пожалуй, самая актуальная и требу-

ющая системного подхода в решении.  

Если в течение четырех лет, с 1-го по 4-й класс систематически и по-

следовательно проводить работу по здоровьесбережению, то результаты 

системного подхода к решению задач здоровьесозидания учащихся пока-

жут, что наш опыт достоин внимания. 

Использование здоровьесберегающих программ в образовательном 

процессе позволяет не только избежать снижения состояния здоровья, но и 

способствует развитию познавательных процессов, повышению работо-

способности, творческой активности учащихся.  
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Abstract. The article proposes and characterizes the ways of increasing the motivation of pre-

school children to physical culture and sports to ensure the harmonious formation of psycho-

physical qualities and emotional sphere of preschool children. 

Key words: physical development, game, motor activity, sport, game environment, psycho-

physical qualities, emotional sphere.  

 

Потребность в движении – одна из общебиологических потребностей 

организма, играющая важную роль в его жизнедеятельности и полноцен-

ном формировании человека. В дошкольном возрасте закладываются осно-

вы крепкого здоровья, правильного физического развития, высокой рабо-

тоспособности. Приобщение к спорту с раннего детства способствует раз-

витию психофизических качеств – силы, ловкости, выносливости, гибко-

сти, быстроты движений, чёткости и быстроты реакции. Именно в этом 

возрасте происходит становление двигательной деятельности, а также 

начальное воспитание физических качеств. Движение является средством 

познания окружающего мира, удовлетворения биологических потребно-

стей организма. 

Очень хорошим фактором оптимизации двигательной активности де-

тей являются игры с элементами спорта, которые существенно отличаются 

от подвижных игр, так как регламентируется официальными правилами. 

Большинство игр представляет собой комплексы естественных движений, 

физических упражнений (бег, прыжки, метания и т.п.), выполняемых игро-

ком и направленных на создание игровых ситуаций, которые в итоге обес-

печивают победу.  

Игры такого характера обеспечивают гармоничное – личностное, фи-

зическое и психическое – развитие дошкольника, обогащают эмоциональ-

ную сферу детей. Обстановка соревнований побуждает детей к движению 

и таким образом повышает двигательную активность детей, побуждает к 

общению. При этом малоактивные дети так увлекаются движением, что 

забывают об усталости, о том, что что-то не умеют делать, о своей неуве-

ренности, что способствует формированию у малоподвижных детей силы 

воли и организационные умения.  

Многофункциональное использование спортивного инвентаря спо-

собствует формированию двигательного опыта. Обучение действиям со 

спортивными предметами (ракетками, мячами, клюшками и др.) осуществ-

ляется через систему занятий, игр на прогулках, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, индивидуальных занятий. У детей в ре-

зультате системно-комплексного применения игр с элементами спорта по-

является способность самостоятельно выполнять на прогулках, в домаш-

них условиях, освоенные на занятиях варианты двигательных действий. 

Многократное повторение элементов спортивных упражнений в условиях 

большого пространства в тёплое и холодное время года способствует более 

прочному закреплению двигательных навыков и развитию физических ка-

честв. При проведении физкультурных занятий на открытом воздухе дети 
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получают возможность проявить большую активность, самостоятельность 

и инициативу в действиях. 

Использование данных игр обогащает двигательную деятельность 

детей, делает ее разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту, 

интересам детей. Они готовы делиться своим опытом с малышами, 

самостоятельно играть с мячом, ракеткой, клюшкой. Кроме того, разучивая 

с детьми элементарные правила спортивных игр, мы способствуем 

подготовке детей к более сложной школьной программе. 

В ходе знакомства и обучения детей играм с элементами спорта в 

своей работе мы используем игры и игровые упражнения такие как: 

«Не выпусти мяч из круга» (футбол), игра, позволяющая 

многократно отработать удар по мячу ногой, при этом ограничивающая 

определённое пространство. Такие правила помогают в дальнейшем 

понять детям, что в футболе существует определённая территория, за 

которую мяч выходить не должен.  

«Поменяйтесь» (хоккей), игровое упражнение, помогает детям 

научиться держать клюшку и вести шайбу, учит работать в парах. 

«Мяч капитану» (баскетбол), игровое командное упражнение, 

помогает отработать бросок мяча от груди двумя руками, развивает 

чувство силы броска, быстроту реакции, воспитывает командный дух. 

«Собери фигуру» (городки), командная игра, развивает скорость, 

ловкость ориентировку в пространстве. 

«Пронеси, не урони» (бадминтон, настольный теннис), игровое 

упражнение, учит детей правильно держать ракетку в руках, 

ориентироваться в пространстве, воспитывает самообладание. 

В программе Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье» акцентируется 

внимание на разносторонности физкультурно-предметной и игровой сре-

ды, оптимальности двигательного режима, обеспечении достаточной пло-

щади для движений и времени для двигательной деятельности.   
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Здоровье детей всегда было одной из главных задач в обществе. 

Культура здорового образа жизни – это культура жизни человека, направ-

ленная на профилактику болезней и укрепление здоровья. В узком смысле: 

культура здорового образа жизни – это распорядок действий, предназна-

ченный для укрепления здоровья. 

Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирование ха-

рактера, развития инициативы, сильной воли, дарований и природных спо-

собностей. В связи с этим необходимо разнообразить формы и методы ра-

боты с семьей, совершенствовать знания и умения родителей по формиро-

ванию культуры здорового образа жизни. Развитие навыков здорового об-

раза жизни ребенка происходит, как правило, не самопроизвольно, а в про-

цессе систематического, целенаправленного воспитания и образования [3]. 

Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым попу-

лярным, и, пожалуй, наиболее емким следует признать определение, дан-

ное Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье – это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезней или физических дефектов». 

Исследованиями отечественных и зарубежных учёных установлено, 

что здоровье человека лишь на 7-8% зависит от успехов здравоохранения и 

на 50% от образа жизни. 
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Воспитание уважительного отношения к здоровью необходимо 

начинать с раннего детства. По мнению специалистов-медиков, 75% всех 

болезней человека заложено в детские годы. И педагог может сделать для 

здоровья воспитанника дошкольного учреждения не меньше, чем врач.  

Формирование знаний человека о здоровье еще не гарантирует, что 

он будет, следуя им, вести здоровый образ жизни. Для этого необходимо 

создание у человека стойкой внутренней мотивации на здоровье [1]. 

Здоровый образ жизни определяется комплексом медико-

гигиенических, социально-гигиенических, экологических условий. Реали-

зация основ здорового образа жизни, помимо выполнения рационального 

жизненного распорядка и усвоения детьми правил гигиены, включает и 

полноценное питание, достаточную двигательную активность в течение 

дня, необходимый объем гигиенической грамотности в целом. 

В работе учителя-логопеда формирование культуры здоровья проис-

ходит в ходе изучения лексических тем «Овощи», «Фрукты», «Продукты 

питания», «Моя семья», «Тело человека», «Зима», «Весна», «Осень», «Ле-

то» и др. 

Работа над данными лексическими темами позволяет расширить у 

дошкольников знания о себе, своём имени, фамилии, возрасте, наслед-

ственных особенностях организма, телесложения, походке, реакции на не-

которые продукты питания; рассказать, для чего нужно сердце, почему оно 

стучит, для чего нужны уши. Глаза, как мы двигаемся. Дышим. Общаемся 

с другими людьми. Представлять в общих чертах развитие человека: мла-

денец, дошкольник, школьник, мама, бабушка, различать половую принад-

лежность по внешнему облику. 

Дошкольники учатся бережно относиться к своему организму, осо-

знавать назначение отдельных органов, условия их нормального функцио-

нирования. «У меня есть замечательный помощник – скелет, он помогает 

мне стоять, сидеть и защищает внутренние органы: сердце, печень, лёгкие 

от повреждений, поэтому нужно его беречь, учиться правильно падать на 

лыжах, на коньках». 

Формирование культуры здоровья включает в себя знакомство с раз-

ными видами закаливания, дыхательной, коррекционной гимнастикой. На 

примерах литературных героев можно показать способы заботы о своём 

здоровье, организме. Беседовать о режиме активности и отдыха, необхо-

димости планировать своё время, об оздоровительной гимнастике, прогул-

ке при любых погодных условиях. Осознанно выполнять физические 

упражнения, понимая их значимость для здоровья. 

Ребёнок узнаёт, что на улице нельзя бросаться камнями и снежками, 

ходить около домов во время таяния снега (могут сорваться сосульки); 

нельзя дразнить животных, нужно остерегаться бездомных собак и кошек. 

Формируется система представлений о культуре быта человека; дети 

знакомятся с основными правилами этикета, поведения, питания, общения 

за столом [4]. 
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Педагоги ДОУ должны обучаться психолого-педагогическим техно-

логиям, позволяющим работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью 

своих воспитанников, а также способствовать его укреплению и формиро-

ванию привычки здорового образа жизни [2]. 

В ходе организации ежедневного коррекционного процесса учитель-

логопед следит за формированием правильной осанки (путем постоянных 

напоминаний о посадке, проведением разных комплексов упражнений, че-

редует позы обучающихся в зависимости от вида учебной деятельности).  

Систематически проводятся физкультминутки (разработаны ком-

плексы упражнений для снятия статического напряжения с мышц тела, для 

коррекции осанки. 

Оздоровительные минутки включают в себя:  

– массаж ушных раковин (аурикулотерапия – система лечебного воз-

действия на точки ушной раковины, которые проецируют все органы и си-

стемы человеческого организма. Воздействие осуществляется путём мас-

сажа ушной раковины (надавливание, растирание) до лёгкого покраснения 

и появления чувства тепла. Особенно полезно воздействие на противоко-

зелок, соответствующий проекции головного мозга); 

– точечный массаж кистей рук (элементы су-джок теранпии. Осо-

бенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий за голову че-

ловека. Кончики пальцев и ногтевые пластины отвечают за головной мозг. 

Массаж проводится до появления тепла. Это оказывает оздоравливающее 

влияние на весь организм); 

– зрительную гимнастику – комплексы упражнений, направленные 

на профилактику нарушения зрения (упражнения подобраны на основе 

разработок НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, по методике Базарно-

го В.Ф., упражнения для профилактики зрительного утомления. Проводят-

ся в течение 1-2 минут в сопровождении релаксационной музыки после 

выполнения заданий, требующих зрительного напряжения, или в конце ло-

гопедического занятия.  

В ход занятия обязательно включается дыхательная гимнастика (для 

формирования физиологического и речевого дыхания, повышающие физи-

ческое и интеллектуальное развитие учащихся, а также для снятия мышеч-

ного напряжения) [5]. 

Особое внимание уделяется развитию:  

– мелкой моторике (пальчиковые игры, выкладывание фигур из спи-

чек, работа с пуговицами, с мелкими буквами, с другим раздаточным ма-

териалом; упражнения, включающие в себя качественное закрашивание 

фигур цветными карандашами);  

– общей моторики:  

 динамические упражнения с речевым сопровождением, 

 игры с мячом; 

– так же проводятся кинезиологические упражнения на развитие 

межполушарного взаимодействия, повышающие стрессоустойчивость, 

улучшающие мыслительную деятельность, способствующие улучшению 
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памяти и внимания, облегчающие процесс чтения и письма. (С этой целью 

в работе с детьми используется комплекс кинезеологических упражнений: 

«Колечко», «Цепочка», «Лезгинка», «Кулак-ребро-ладонь», «Ухо-нос», 

«Замок». А также упражнения направленные на развитие точности движе-

ний пальцев и способности к переключению с одного движения на другое). 

К вопросу формирования культуры здорового образа жизни до-

школьников, необходимо подходить комплексно, привлекая родителей де-

тей и узких специалистов дошкольных учреждений. 
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Оздоровительная работа с дошкольниками в последнее время приоб-

рела особую актуальность, что связано с ухудшением здоровья в нашей 

стране, в том числе и детей. Причин тому много: это социальные, экологи-

ческие и пр. В связи с этим ныне принимаются меры для изменения ситуа-

ции: развивается сеть оздоровительных центров и спортивных клубов, раз-

рабатываются и апробируются на практике новые оздоровительные мето-

дики, адаптируются к современным условиям хорошо известные, но забы-

тые методы, формы и средства оздоровления. 

Предметом нашего обсуждения в данной статье станет такая форма 

оздоровительной работы, как гимнастика после дневного сна. К сожале-

нию, во многих дошкольных учреждениях не признают ее потенциала в 

оздоровлении дошкольников и используют лишь с целью постепенного 

перехода детей ото сна к бодрствованию. В условиях дефицита свободного 

времени в режиме дня современного дошкольника, посещающего детский 

сад, чрезвычайно важно придать гимнастике после дневного сна именно 

оздоровительную направленность. 

Обычно в детском саду после дневного сна проводятся закаливаю-

щие процедуры, однако на практике осуществить эффективное закалива-

ние детей с учетом предъявляемых требований сложно. Группу посещают 

25-30 детей, поэтому об индивидуальном подходе при проведении закали-

вания речь идти не может. К примеру, один ребенок систематически посе-

щает детский сад, другой – часто болеет, третий – перешел из другого дет-

ского сада, где не проводились закаливание, четвертый – вышел ослаблен-

ным после перенесенного заболевания, а многие мамы в последнее время 

категорично относятся к закаливающим процедурам. Если не учитывать 

индивидуальных особенностей детей, нарушаются принципы систематич-

ности, последовательности по отношению к каждому конкретному ребен-

ку. Поэтому в гимнастику после сна целесообразно включать щадящие 

элементы закаливания, не имеющие противопоказаний или ограничений. 

Их можно и нужно сочетать с другими оздоровительными процедурами: 

дыхательной и звуковой гимнастикой, профилактикой и коррекцией нару-

шений осанки, плоскостопия, упражнениями для глаз, пальчиковой гимна-

стикой, самомассажа и т.д. 

В нашем МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 

п.Северный Белгородского района Белгородской области» комплексы 

оздоровительной гимнастики после дневного сна составляются на две не-

дели. За это время дети успевают овладеть техникой выполнения отдель-

ных оздоровительных процедур. Благодаря частой смене комплексов инте-

рес детей к данной гимнастике поддерживается на протяжении всего года. 

Примерная схема проведения оздоровительной гимнастики после 

дневного сна выглядит так: гимнастика в постели; упражнения, направлен-

ные на профилактику плоскостопия и нарушений осанки; дыхательная 
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гимнастика; индивидуальная или дифференцированная оздоровительная 

работа; водные процедуры. 

Остановимся на методике проведения оздоровительной гимнастики 

после дневного сна. Пробуждение детей происходит под звуки плавной 

музыки, громкость которой медленно нарастает. 

Гимнастика в постели направлена на постепенный переход детей ото 

сна к бодрствованию. Воспитатель начинает проводить ее с проснувшими-

ся детьми, остальные присоединяются по мере пробуждения. Гимнастика в 

постели может включать такие элементы, как потягивание, поочередное и 

одновременное поднимание и опускание рук и ног, элементы самомассажа, 

пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз и т.п. Главное правило – ис-

ключить резкие движения, которые могут вызвать растяжение мышц, пе-

ревозбуждение, перепад кровяного давления и, как следствие, головокру-

жение. Длительность гимнастики в постели – около 2-3 минут. 

Затем дети просыпаются босиком и в трусиках. Выполняют корриги-

рующую ходьбу (на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, в 

полуприседе, в полном приседе, на внешней стороне стопы, с перекатом с 

пятки на носок, по корригирующим дорожкам) или комплекс упражнений, 

направленных на профилактику плоскостопия. При этом важно следить не 

только за правильностью выполнения упражнений для ног, но и за осанкой 

детей – положением головы, спины, плеч, рук. Длительность этой части 

гимнастики – 2-3 минуты. 

Далее дети выполняют комплекс упражнений или несколько физ-

культминуток, направленных на профилактику нарушений осанки. Чтобы 

заинтересовать детей, можно использовать кубики, мячи, гантели, гимна-

стические палки, фитболы, а также такие упражнения как «Кошечка», 

«Змея», «Дерево», «Рыба», «Кузнечик» и др., которые выполняются в те-

чение 2-3 минут. 

Затем дети выполняют комплекс упражнений дыхательной гимна-

стики, что очень важно для укрепления иммунитета, профилактики про-

студных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей. Однако 

именно эта часть гимнастики обычно вызывает трудности у детей, поэтому 

воспитатели склонны ограничиться выполнением одного-двух дыхатель-

ных упражнений в течение нескольких секунд. Отдельные упражнения, 

безусловно, не принесут вреда, но наибольший оздоровительный эффект 

достигается только при достаточно длительном выполнении дыхательных 

упражнений. Увеличивать их дозировку нужно постепенно от 0,5-1 до 5-7 

минут. В противном случае у детей может наблюдаться головокружение и 

тошнота. 

Затем воспитатель проводит индивидуальную или дифференциро-

ванную оздоровительную работу с нуждающимися детьми (например, с 

часто болеющими). Он может организовать самостоятельную деятельность 

детей по оздоровлению (например, дать задание детям с диагнозом «плос-

ковальгусные стопы» собирать каштаны то правой, то левой ногой). В это 
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время остальные дети под руководством воспитателя или его помощника 

выполняют водные процедуры.  

Общая длительность оздоровительной гимнастики после дневного 

сна должна составлять не менее 12-15 минут. 

Внедряя развивающие формы оздоровления дошкольников, мы про-

водим в игровой форме все оздоровительные мероприятия, в том числе и 

гимнастику после дневного сна. Это позволяет создать положительный 

эмоциональный фон, вызвать повышенный интерес ко всем оздоровитель-

ным процедурам. Кроме того, принимая определенный игровой образ, дети 

зачастую лучше понимают технику выполнения того или иного упражне-

ния. Таким образом, мы одновременно решаем несколько задач: оздорав-

ливаем детей, развиваем у них двигательное воображение, формируем 

осмысленную моторику. А главное – все это доставляет им огромное удо-

вольствие. 
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В российской системе образования в наши дни наблюдаются пере-

мены, представляющие собой очередной этап становления новой школы, 

ориентированной на активное вхождение России в мировое образователь-

ное пространство. Именно поэтому происходят существенные изменения в 

подходе к педагогической теории и практике учебно-воспитательного про-

цесса: на первый план выдвигается новое содержание, новые подходы, но-

вые права, отношения и типы поведения, а также новый педагогический 

менталитет. 

Принцип вариативности, провозглашенный в российском образова-

нии, открывает для педагогических коллективов широкую творческую 

возможность выбирать и моделировать педагогический процесс в любом 

ракурсе. Это направление является прогрессивным в образовании, по-

скольку дает дорогу для разработки различных вариантов содержания об-

разовательного процесса, использования средств современной дидактики в 

повышении эффективности образовательных структур, научной разработ-

ки и практического обоснования новых идей и технологий, а так же дает 

возможность применению технологий альтернативной педагогики. 

В связи с этим особую важность приобретает организация взаимо-

действия различных педагогических систем, апробирование на практике 

передовых инновационных технологий, составляющих дополнение и аль-

тернативу государственной традиционной системе образования. 

Можно утверждать, что государство осознало потребность в воспи-

тании креативной личности, однако, четких технологий культурного и 

творческого развития пока не разработано. Актуальным на данном этапе 

может стать внедрение в традиционную педагогическую школу таких ин-

новационных дисциплин, как «арт-педагогика» и ее смежная компонента 

«арт-терапия». Возникли эти дисциплины на границе слияния таких наук, 

как педагогика, психология, культуроведение и социально-культурная дея-

тельность и находят широкое применение в практике альтернативного или 

специального образования. При этом необходимо отметить содержатель-

ное отличие «артпедагогики» от более узкого термина «художественное 

воспитание». Основные принципы арт-терапии позволяют рассмотреть в 

рамках образования не только художественное воспитание, но и все ком-

поненты коррекционно-развивающего процесса средствами искусства. Ос-

новная цель, которую преследует арт-терапия, является художественное 

развитие детей с проблемами и формирование основ художественной 

культуры, социальная адаптация личности средствами искусства. 

Механизмы воздействия искусства на психолого-педагогические 

процессы исследовали многие зарубежные авторы: Э.Сеген, Ж.Демор, 

О.Декроли и отечественные: Л.С.Выготский, А.И.Граборов, В.П.Кащенко 

и др. Э.Сурно, известный работами в области эстетического воспитания, 

отмечал, что искусство является важным средством воспитания, влияю-

щим на нравственность ребенка, а также на формирование его мышления, 

воображения, эмоций и чувств. 
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Процесс восприятия искусства детьми представляет собой сложную 

психическую деятельность, сочетающую в себе познавательные и эмоцио-

нальные моменты. Занятия художественной деятельностью способствуют 

сенсорному развитию детей, способности различать цвет, форму, звуки, 

обеспечивает понимание языка различных видов искусства. Говоря о педа-

гогических возможностях искусства, нельзя так же не отметить еще один 

важный аспект: психотерапевтическое воздействие искусства на ребенка. 

Влияя на эмоциональную сферу, искусство при этом выполняет коммуни-

кативную, регулятивную, катарсистическую функции. Совместное участие 

ребенка, его сверстников и педагогов в процессе создания художественно-

го произведения расширяет его социальный опыт, учит адекватному взаи-

модействию и общению в совместной деятельности, обеспечивает коррек-

цию нарушений коммуникативной сферы. Психокоррекционный эффект 

воздействия искусства на ребенка выражается так же в эффекте «очище-

ния» от накопившихся негативных переживаний и позволяет вступить на 

путь новых отношений с окружающим миром. 

Артпедагогика в широком смысле рассматривает ученика как лич-

ность, стремящуюся к самореализации и самоопределению, выстраивая 

взаимодействие с ним на основе субъектно-субъектных отношений. Такое 

взаимоотношение подразумевает определенные требования, выдвигаемые 

к личности самого педагога. Практика подготовки педагогов показала 

необходимость разработки модели организации образовательного процесса 

с позиций альтернативной педагогики, где особенно важно учитывать при-

оритетные перспективные направления деятельности, инновационные 

подходы к организации учебно-развивающего пространства, содержание 

знаний, умений и навыков, которыми должны владеть как сами педагоги, 

так и в дальнейшем их воспитанники. 

Арт-терапия – это особое направление в педагогике, где обучение, 

развитие и воспитание личности ребенка осуществляется средствами ис-

кусства в любом преподаваемом предмете. Данная дисциплина, отходя от 

приемов традиционной системы образования, трактует непосредственное 

творческое взаимодействие педагога, ученика и родителей. Ценно здесь то, 

что и педагог, и дети и родители являются носителями культуры, а арт-

терапия позволяет плодотворно работать с различными категориями уче-

ников: от одаренных до девиантных. Артпедагогика формирует стремле-

ние к тому, чтобы обучение перешло в самообучение, воспитание – в са-

мовоспитание, а развитие – непосредственно в саморазвитие. 

Основные принципы арт-терапевтических методов опираются на 

традиционные классические общепедагогические принципы, принципы 

специальной подготовки, принципы художественно-эстетического разви-

тия: принцип гуманистической направленности педагогического процесса, 

социально-личностного развития личности, принцип дифференцированно-

го и индивидуального подхода, учета возрастных особенностей ребенка, 

принцип образовательной рефлексии, личностного целеполагания, прин-
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цип выбора индивидуального маршрута, интегративной связи предметов, 

продуктивного обучения, креативности. 

Основными задачами арт-терапии на уроках в общеобразовательной 

школе являются: 

 формирование осознания ребенком себя как личности, принятие 

себя и понимание собственной ценности как человека; 

 осознание своей взаимосвязи с миром и своего места в окружаю-

щем социокультурном пространстве; 

 творческая самореализация личности. 

Специальные образовательные технологии в арт-терапии направлены 

на решение задач художественного развития ребенка, облегчение процесса 

учения, мыслительной деятельности. Они содействуют сохранению це-

лостности личности, т.к. соединяют интеллектуальное и художественное 

восприятие мира, приобщают учащихся к духовным ценностям через це-

лостную сферу искусства, вооружают педагога системой приёмов, обеспе-

чивающих радостное вхождение в систему знаний, содействуют развитию 

всех органов чувств, памяти, внимания, интуиции, содействуют адаптации 

личности в современном противоречивом мире. 
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Аннотация. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы и про-

филактики здорового образа жизни необходимо использовать и применять в своей ра-

боте: пособия для артикуляционной и мелкой моторики; комплексы динамических пауз 

и пальчиковых упражнений; дидактические игры для развития памяти, внимания и 

мышления; дидактические игры для развития фонематических процессов. 

Ключевые слова: речевые нарушения, устранение, здоровьесберегающие технологии, 

дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж рук; пальчиковый игротренинг, песоч-

ная терапия. 

 

Abstract. For efficiency of correctional and developing work and prevention of healthy life-

style need to use: card files for articulatory and fine motor skills, complexes of dynamic paus-

es and finger exercises, didactic games for memory development, attention and mind, didactic 

games for phonemic processes. 

Key words: speech disorders, elimination, health-saving technologies, breathing gymnastics, 

massage and self-massage of the hands, finger game training, sand therapy. 

 

Развитая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему вы-

сказывать мысли, тем шире его возможности в познании окружающего 

мира, содержательнее отношения со сверстниками и взрослыми.  

Каждый год логопеды отмечают увеличение количества детей с тя-

желыми нарушениями речи. У таких детей, помимо речевых нарушений, 

плохо развита мелкая и общая моторика, слабо развиты память, внимание, 

мышление. Поэтому необходимо уделять огромное значение профилактике 

здоровья, включать профилактические комплексы. 

В соответствии с «Федеральным государственным стандартом до-

школьного образования» одна из задач направлена на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия. Одной из главных задач коррекционно-логопедической 

работы является создание такой системы, которая не только бы сохраняла 

здоровье ребёнка, но и “приумножала” его. 

Значительный процент речевых нарушений проявляется в дошколь-

ном возрасте. Своевременное устранение речевых нарушений предупре-
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ждает их отрицательное влияние на формирование личности и на все со-

ставляющие здоровья ребёнка.  

Осуществляя работу над исправлением речи детей, логопед сталки-

вается с такими проблемами, как – нарушение дыхания, нарушенная или 

недостаточная сформированность мелкой моторики рук. Деятельность 

учителя-логопеда неразрывно связана со здоровьесбережением детей и 

включает в себя: дыхательную гимнастику; массаж и самомассаж рук; 

пальчиковый игротренинг; песочную терапию и т.д. 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы 

и профилактики здорового образа жизни необходимо использовать и при-

менять в своей работе: пособия для артикуляционной и мелкой моторики; 

комплексы динамических пауз и пальчиковых упражнений; дидактические 

игры для развития памяти, внимания и мышления; дидактические игры для 

развития фонематических процессов, лексико-грамматических средств 

языка и связной речи. 

В практической логопедической деятельности может осуществляться 

здоровьесберегающий подход через использование ряда коррекционных 

комплексов в условиях логопункта ДОУ. Одно из направлений коррекци-

онной логопедической работы – развитие правильного речевого дыхания. 

Алгоритм коррекционной работы заключается в последовательной отра-

ботке правильных речевых вдоха и выдоха. Следующий этап – отработка 

дыхания в режиме произношения звуков, слогов, слов, несложных чисто-

говорок. Развитие мелкой моторики – еще одно неотъемлемое направление 

коррекционного воздействия. Структура каждого занятия выстраивается с 

учетом подбора упражнений и приемов того или иного коррекционного 

комплекса, их комбинирования, чередования с учетом индивидуального 

речевого анамнеза и особенностей детей. 

Здоровьесберегающие технологии влияют на формирование гармо-

ничной, творческой личности и подготовки его к самореализации в жизни 

с опорой на ценностные ориентиры, такие как здоровье. Использование 

здоровьесберегающих технологий доказывает свою эффективность и целе-

сообразность. Данные методы работы принадлежат к числу эффективных 

средств коррекции, помогающих достижению максимально возможных 

успехов в преодолении не только речевых трудностей, но и общего оздо-

ровления детей дошкольного возраста.  
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Аннотация. В статье говорится о важности инклюзивного образования в современном 

мире; рассказывается о нетрадиционных современных методах и формах работы с 

детьми, имеющих отклонения в развитии. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, инклюзивное образование, ограниченные воз-
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Abstract. This article talks about the importance of inclusive education in the modern world; 

tells about non-traditional modern methods and forms of work with children who have devia-

tions in development. 

Key words: health preservation, inclusive education, limited health opportunities, healthy  

lifestyle. 

 

В настоящее время в стране широко распространен процесс интегра-

ции и инклюзии детей с ограниченными возможностями психического или 

физического здоровья в образовательных учреждениях, это является реа-

лизацией прав детей на образование в соответствии с «Законом об образо-

вании» Российской Федерации». 

При инклюзивном воспитании у здоровых детей прививается терпи-

мость к физическим и психическим недостаткам сверстников, уважитель-

ное отношение, чувство взаимопомощи. 

Укрепление здоровья воспитанников становится приоритетным 

направлением развития инклюзивного воспитания.  

Инклюзивное образование в дошкольном образовательном учрежде-

нии предлагает путь объединённости: федеральный государственный обра-

зовательный стандарт работает над тем, чтобы создать надёжный фунда-

мент для погружения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

социум, даёт шанс улучшить перспективы детей. Получать дошкольное 



136 

образование крайне полезно каждому ребёнку, а детям с ОВЗ – особенно. 

С помощью инклюзии они учатся общению с другими детьми, развивают 

коммуникативные, поведенческие функции, взаимодействуют друг  

с другом. 

Инновационная деятельность педагогов нашего детского сада 

направлена на всестороннее повышение профессионального мастерства 

каждого педагога в области инклюзии, на обогащение и развитие творче-

ского потенциала, применение в воспитательном процессе инновационных 

форм и методов обучения. Их работа осуществляется на основе программы 

развития ДОУ. 

Одним из основных направлений является коррекционная работа, так 

как в детском саду имеются 3 группы комбинированной направленности, в 

которых осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с 

ТНР. Внедрение современных психолого-педагогических технологий в 

практической деятельности позволяет сделать работу наших педагогов бо-

лее продуктивной и эффективной. На базе детского сада функционирует ло-

гопунк. Была разработана адаптированная программа для детей с ТНР. На 

индивидуальных и групповых занятиях учителем – логопедом используются 

различные логопедические упражнения, такие, как артикуляционная гимна-

стика с зеркалом, чистоговорки, проговаривание отдельных слов, пальчико-

вые игры, упражнения на звукоподражание; особенно детям интересно ис-

пользование на занятиях интерактивной доски. Ведется просветительская 

работа родителей. 

Для коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющих нару-

шения в речи, педагоги и специалисты нашего детского сада используют 

нетрадиционные методы работы. 

Наиболее эффективным и целесообразным методом является песоч-

ная терапия. Основной задачей песочной терапии является развитие так-

тильно-кинестической чувствительности и мелкой моторики рук. У детей с 

ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. 

Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

Ребятам очень нравятся полезные игры с песком. 

В сентябре 2017 года в рамках реализации программы «Доступная 

среда» в МДОУ детском саду были установлены пандусы, расширены двер-

ные проемы в сенсорной комнате, логопункте, обустроена санитарно-

гигиеническая комната для детей-инвалидов. Приобретен кабинет биологи-

ческой обратной связи «Лого БОС» на одно рабочее место. Психотерапев-

тические сеансы организуются в соответствии с возрастными и индивиду-

ально-типологическими особенностями развития детей, объединяющей ха-

рактеристикой которых является наличие нарушений дыхания. 

Результатами использования данной программы являются: 

- у детей с ТНР улучшилось общее состояния самочувствия, произо-

шло снижение психоэмоционального напряжения, повысилась работоспо-

собность, усидчивость; 
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- профилактика неврологических симптомов при стрессах, физиоло-

гических напряжениях с помощью релаксационной музыки и навыков пра-

вильного дыхания (диафрагмально-релаксационного дыхания), а также 

снижение уровня тревожности перед школой, улучшение межличностных 

взаимоотношений внутри детского коллектива – а это залог успешной адап-

тации ребенка в социуме. 

Для повышения педагогической компетенции родителей и помощи 

семьям по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество постоянно ве-

дется просветительская работа по повышению психолого-педагогической 

грамотности родителей, сообщение им информации о том, как заниматься 

с ребенком дома, мотивируем родителей к тесным контактам с педагогами, 

воспитателями, психологами с целью получения наиболее полной инфор-

мации о ребенке; вовлекаем родителей в коррекционно-развивающую, ре-

абилитационную и досуговую работу с детьми, привлекаем к активному 

участию во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду. 

Таким образом, работа воспитателей и специалистов нашего детского 

сада в области инклюзивного образования находится в процессе активного 

развития, есть, как и недостатки, так и некоторые достижения в данной обла-

сти. Однако в целом требуется слаженная, системная работа специалистов, 

педагогического состава и родителей для достижения целевых ориентиров, 

поставленных ФГОС ДО в области инклюзивного образования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы обучения детей с нарушениями речи эле-

ментарным приемам здорового образа жизни посредством применения пальчиковой 

гимнастики. Авторы раскрывают значимость использования пальчиковых игр и упраж-
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нений, которые помогают детям-логопатам улучшить произношение, обогатить и рас-

ширить лексический запас, развить речь. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, дети-

логопаты, педагогика оздоровления, пальчиковая гимнастика, оздоровительная гимна-

стика. 

 

Abstract. The article deals with the problems of teaching children with speech disorders basic 

techniques of a healthy lifestyle through the use of finger gymnastics. The authors reveal the 

importance of the use of finger games and exercises that help children-logopaths improve 

pronunciation, enrich and expand vocabulary, develop speech. 

Key words: healthy lifestyle, health-saving technologies, children-logopaths, health im-

provement pedagogy, finger gymnastics, health-improving gymnastics. 

 

В настоящее время современное состояние общества, высочайшие 

темпы его развития предъявляют все новые, более высокие требования к 

формированию ценности здоровья человека и его здорового образа жизни 

(ЗОЖ). Статистические показатели за последние пять лет подтверждают 

актуальность темы здорового образа жизни. Наблюдается рост заболевае-

мости новорожденных с низкой массой тела, значительно возросла частота 

болезней эндокринной системы, врожденных аномалий, психических рас-

стройств, болезней опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, 

растёт инвалидность, продолжают ухудшаться показатели заболеваемости 

практически по всем классам болезней и всем возрастным группам детей. 

Снижение уровня состояния общественного и личного здоровья со-

временного общества становится следствием многих факторов, в том числе 

низкого уровня знаний основ охраны и укрепления здоровья, недостаточ-

ной гигиенической культурой взрослого и детского населения. Для пре-

одоления кризиса в охране здоровья необходимо пересмотреть отношение 

государства, общества в целом и каждого конкретного человека к форми-

рованию ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Одним из направлений в решении актуальной и многоаспектной 

проблемы улучшения здоровья населения нашей страны является создание 

государственной системы обязательного всеобщего обучения основам здо-

рового образа жизни детей дошкольного возраста. В настоящее время воз-

никло особое междисциплинарное направление: «педагогика оздоровле-

ния». Это направление оформляется на «стыке» возрастной физиологии, 

педиатрии, педагогики, детской психологии. 

В основе педагогики оздоровления находятся представления о здо-

ровом ребенке, который становится не только идеальным эталоном, но и 

практически достижимой нормой детского развития. Здоровый ребенок 

рассматривается в качестве целостного телесно-духовного организма. 

Оздоровление определяется не как совокупность лечебно-

профилактических мер, а как форма развития, расширения психофизиоло-

гических возможностей детей. 

Имея многолетний опыт коррекционно-логопедической работы с 

детьми, имеющими нарушения речи, мы наблюдаем, что неуклонно растёт 
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количество дошкольников-логопатов, имеющих различные проблемы фи-

зического и психического здоровья. 

Подготовка и формирование элементарных приёмов здорового обра-

за жизни детей с нарушениями речи является приоритетным направлением 

деятельности дошкольного учреждения. 

Эта многоплановая работа осуществляется через обучение детей 

элементарным приемам здорового образа жизни с применением здоро-

вьесберегающих технологий, таких как: 

- оздоровительная гимнастика (пальцевая, корригирующая, дыха-

тельная, для профилактики простудных заболеваний), самомассаж; 

- привитие детям элементарных навыков (например: мытье рук, ис-

пользование носового платка при чихании и кашле и т.д.) 

- физкультминутки; 

- проветривание и влажная уборка помещений; 

- ароматерапия, витаминотерапия; 

- функциональная музыка; 

- чередование занятий с высокой и низкой двигательной активно-

стью; 

- специально организованная двигательная активность ребенка: заня-

тия оздоровительной физкультурой, подвижные игры; 

- массовые оздоровительные мероприятия: спортивно-оздорови-

тельные праздники, тематические праздники здоровья, выход на природу, 

экскурсии. 

При обучении детей элементарным приёмам здорового образа жизни 

пальчиковая гимнастика чрезввычайно полезна. Дело в том, что на пальцах 

и на ладонях есть «активные точки», массаж которых положительно ска-

зывается на самочувствии, улучшает работу мозга. «Движения руки всегда 

тесно связаны с речью и способствуют её развитию» (В.Н. Бехтерев). 

Опыт работы в группе компенсирующей направленности показыва-

ет, что достаточно развитая моторика рук способствует преодолению 

нарушений речи детей, то есть «как работают руки, так работает голова». 

Тренируя пальцы, мы оказываем мощное воздействие на работоспособ-

ность коры головного мозга, что в дальнейшем сказывается на развитии 

графо-моторных навыков, необходимых при обучении в школе. Поэтому в 

повседневную работу с детьми мы включаем игры и задания для развития 

общей и специальной моторики с учётом индивидуальных способностей 

каждого ребёнка. Развивая мышцы рук, мы не только готовим руку ребён-

ка к письму и рисованию, но и к самообслуживанию (застёгиванию пуго-

виц, завязыванию шнурков), одновременно стимулируем речевую актив-

ность, а значит, развиваем интеллектуальные способности ребёнка. В 

нашем детском саду дошкольники очень любят пальчиковые игры, кото-

рые способствуют развитию внимания, памяти, мышления, слухового, зри-

тельного восприятия, речи.  

Игры и упражнения с пальцами – эффективное средство для разви-

тия речи. Разучивание текстов с использованием пальчиковой гимнастики 
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стимулирует развитие воображения, быстроту реакции, формирует эмоци-

ональную выразительность. Играя с пальцами, ребята лучше запоминает 

стихотворные тексты, их речь делается более выразительной. 

Пальчиковые игры и упражнения – развлекательное и оздоравлива-

ющее занятие. Дети вместе с взрослым проговаривает короткие стихи, со-

провождая каждую фразу движениями пальчиков. Эти упражнения усили-

вают согласованную деятельность речевых зон, пальцы и кисти рук приоб-

ретают гибкость и податливость. А самое главное, что дошкольники вос-

принимают пальчиковую гимнастику как игру и с удовольствием выпол-

няют задания.  

Коррекционно-развивающую работу по развитию речи детей с 

нарушениями речи мы строим, взаимодействуя со всеми специалистами 

детского сада (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физиче-

ской культуре, медицинский работник): применяем массаж, самомассаж, 

релаксацию, пальчиковые игры-манипуляции (каждый пальчик имеет свой 

образ), сюжетные пальчиковые упражнения (изображение предметов и яв-

лений окружающего мира), пальчиковые упражнения в сочетании с лого-

ритмической гимнастикой, упражнения, развивающие координацию дви-

жений пальцев рук, упражнения с предметами и без предметов. 

Использование пальчиковых игр и упражнений помогают детям 

улучшить произношение, обогатить и расширить лексический запас, раз-

вивать речь, подготовить руку к письму, стимулировать фантазию, эмоци-

ональную выразительность, проявлять творческие способности, улучшить 

координацию движений, снять мышечное напряжение. 
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Abstract. In the article the author explains the peculiarities of healthy living guide forming 

with pre – school children. He pins down the idea and problem of healthy living guide, ex-

plains the main idea of the program, peculiarities and results of early inclusion of children to 

healthy living guide. 

Key words: preschool child, healthy-living guide. 

 
«Забота о здоровье – важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности и бодрости детей  

зависит их духовная жизнь,  

мировоззрение, умственное развитие,  

прочность знаний, вера в свои силы». 

В.А. Сухомлинский. 

Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие полноцен-

ного психического, физического и социального развития ребенка. Интерес 

к здоровью детей обусловлен все возрастающей тенденцией к росту забо-

леваемости, снижением функциональных способностей детей и темпов их 

физического и умственного развития. 

Современные модернизационные процессы системы образования 

России ставят новые требования перед педагогической наукой и практи-

кой, решения задачи разработки инновационных моделей воспитательной 

и оздоровительной среды дошкольных образовательных учреждений на 

принципах и закономерностях воспитательного процесса, направленного 

на формирование конкурентоспособной здоровой личности, способной 

осознавать собственное достоинство, полноценность, неповторимость и 

общественную ответственность. Проблема формирования здорового обра-

за жизни достаточно тщательно освещается во многих социально-

филосовских, педагогических, социологических, медицинских трудах. 

Особую актуализацию эта проблематика приобрела во второй половине xx 

века, как в мире в целом, так и в России в частности. Выполнен ряд экспе-

риментальных исследований по проблеме формирования ценностей здоро-

вого образа жизни у детей дошкольного возраста. Определены условия 

профессиональной подготовки будущих специалистов дошкольного обра-

зования по воспитанию у детей навыков здорового образа жизни (3). 

Проблема формирования здорового образа жизни у детей актуальна 

и в современном обществе, о чем свидетельствуют психолого-

педагогические исследования Н.М. Амосова, Я.А. Коменского, Г.С. Шата-

ловой и др. По мнению Г.М. Коджаспировой, здоровье – это «естественное 

состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окру-

жающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений; состо-

яние полного телесного, душевного и социального благополучия, наличие 

у человека достаточного количества энергии, энтузиазма и настроения для 

выполнения и завершения дела». Ю. П. Лисицина, считает, что «здоровье 

человека не может сводиться лишь к констатации отсутствия болезней, 

недомогания, дискомфорта, оно – состояние, которое позволяет человеку 

вести нестесненную в своей свободе жизнь, полноценно выполнять свой-
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ственные человеку функции, вести здоровый образ жизни, т.е. испытывать 

душевное, физическое и социальное благополучие» (1). 

Детство является ключевым периодом жизни, когда формируются 

все морфологические и функциональные структуры, определяющие по-

тенциальные возможности взрослого человека. Поэтому на этапе до-

школьного возраста, когда жизненные установки детей еще не достаточно 

прочны и нервная система отличаются особой пластичностью, необходимо 

формировать мотивацию к сохранению здоровья и организацию их жиз-

ненных интересов на здоровый образ жизни. 

Ребенок не может развиваться, не зная цели и смысла своего суще-

ствования, не имея представления о себе и своих возможностях. Понима-

ние себя, своих жизненных потребностей необходимо, чтобы понимать, 

«чувствовать» других людей. Поэтому формирование у детей ответствен-

ности за индивидуальное здоровье – это педагогическая проблема. 

Установка на здоровье и здоровый образ жизни, как известно не по-

является у человека сама собой, а формируется в результате определенного 

педагогического воздействия, поэтому в структуре валеологического обес-

печения жизнедеятельности особое значение приобретает педагогический 

компонент, сущность которого, состоит в обучении здоровью с самого 

раннего возраста.  

Вокруг детей с самого раннего возраста необходимо создавать такую 

учебно-воспитательную среду, которая была бы насыщенна атрибутами, 

символикой, терминологией, знаниями, ритуалами и обычаями определен-

ного характера. Это приведет к формированию потребности вести ЗОЖ, к 

сознательной охране своего здоровья и здоровья окружающих людей, к 

овладению необходимыми для этого практическими знаниями. 

Многие ученые главным фактором укрепления и сохранения здоро-

вья считают систематическую двигательную активность, формирующую в 

процессе физического воспитания. Именно физическое воспитание в обра-

зовательных учреждениях, в том числе дошкольных, призвано формиро-

вать у ребенка правильное и осознанное отношение к себе и своему здоро-

вью (2). 

Следует учитывать, что в дошкольном возрасте биологическая по-

требность в движении является ведущей и оказывает мобилизирующее 

влияние на интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка, его при-

вычки и поведение. На интересе детей к физкультурной деятельности сле-

дует формировать умения и навыки здоровой жизнедеятельности, мотива-

цию на здоровье. Этот принцип и лежит в основе технологии целенаправ-

ленного формирования ценностного отношения детей дошкольного воз-

раста к здоровью и здоровому образу жизни. 

Установка на здоровье и здоровый образ жизни формируется лишь в 

результате определенного воздействия, при этом особое значение приобре-

тает педагогический компонент, сущность которого, по мнению  

И.И. Брехмана состоит в «обучении здоровью с самого раннего возраста», 

вот почему в детском саду и дома следует: 
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- воспитывать у ребенка привычку к чистоте, аккуратности, порядку; 

- способствовать овладению основами культурно-гигиенических 

навыков; 

- знакомить с элементами самоконтроля во время разнообразной дви-

гательной деятельности; 

- учить понимать, как влияют физические упражнения на организм 

человека, на его самочувствие; 

- учить правильно вести себя в ситуациях, угрожающих жизни и здо-

ровью, а иногда предотвращать их. 

Для решения поставленных задач была разработана программа фор-

мирования и развития привычки к здоровому образу жизни у детей до-

школьного возраста: «Путь к здоровью с детства», которая состоит из трех 

блоков. 

1. Комплексная физкультурно-оздоровительная работа, которая 

включает в себя утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, спортив-

ные развлечения, досуги, дни здоровья, спортивные праздники. 

2. Работа по организации и формированию у детей привычки к здо-

ровому образу жизни, которая состоит из минуток здоровья (лечебное по-

лоскание горла, гимнастика для глаз, физкультурные минутки, гимнастика 

после сна, дыхательная гимнастика). 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников, которое включает са-

нитарно-просветительскую работу: консультации, устные журналы, обмен 

семейным опытом, совместные с детьми вечера досуга. 

Планомерная и систематическая работа педагога и семьи по форми-

рованию выработки правильных привычек, стремления к здоровому образу 

жизни в сочетании с обучением дошкольников методам совершенствова-

ния и сохранения здоровья приведут к положительным результатам. 

Для этого в работе с детьми необходимо искать новые подходы к 

оздоровлению детей, базирующихся на многофакторном анализе внешних 

воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и 

использовании особенностей его организма, индивидуализации профилак-

тических мероприятий, создании определенных условий. 

Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, свое-

временна и достаточно сложна. Дошкольный возраст является решающим 

в формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь 

именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты лич-

ности, формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у детей 

базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться 

с детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно 

наверстать. Поэтому приоритетным направлением в дошкольном воспита-

нии, сегодня является повышение уровня здоровья детей, формирование у 
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них навыков здорового образа жизни, а также устойчивой потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями. 

Привычка к здоровому образу жизни должна формироваться в семье 

и в образовательных учреждениях. Пропаганда здорового образа жизни в 

детском саду, личный пример педагогов поможет создать здоровое поко-

ление. 
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Современная школа, реализуя Федеральный государственный образо-

вательный стандарт, выполняет не только традиционные образовательные 

функции, но и готовит учеников к жизни, поэтому одной из актуальных про-

блем на сегодняшний день является воспитание личности, которая выбирает 

здоровый образ жизни как приоритетный для достижения успеха в ней. 

Всем известно, что успешный ребенок – это, в первую очередь, здо-

ровый ребенок. Одно из важных мест в этом вопросе занимает здоро-
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вьесбережение. Оно выполняет роль комплексного развития всех аспектов 

личности школьника. 

В нашем образовательном учреждении мы стараемся создать все не-

обходимые условия для организации здоровьесберегающего процесса раз-

вития школьников.  

В работе по формированию ценности здоровья у младших школьни-

ков мы используем элементы следующих известных здоровьесберегающих 

технологий – это динамические паузы, кинезиологические упражнения, 

психогимнастику, биоэнергопластику, дыхательную гимнастику  

А.Н. Стрельниковой, технологию В.Ф. Базарного, музыкотерапию [1]. 

Динамическая пауза представляет собой небольшой отдых от уроч-

ной деятельности. В ходе динамической паузы организуем подвижные иг-

ры на свежем воздухе, которые способствуют росту мотивации к оздоро-

вительной деятельности. Проводим их как необходимый школьникам от-

дых, тем самым повышая их внимание и активность на уроках. 

Эффективным является и использование на уроках кинезиологиче-

ских упражнений, в ходе которых у младших школьников улучшается па-

мять и концентрация внимания, они учатся управлять своими эмоциями.  

Отдельное внимание уделяется психогимнастике. Она способствует 

созданию положительного эмоционального настроя, помогает добиться 

качественных и высоких результатов на уроках [3]. 

Для развития речевой деятельности школьников применяем био-

энергопластику. Совместная работа руками и артикуляционным аппара-

том, позволяет естественным образом распределить биоэнергию в орга-

низме ребенка, что оказывает положительное влияние на интеллектуаль-

ную деятельность младших школьников.  

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой используется в работе 

в профилактических целях. Дети, выполняя дыхательные упражнения по 

данной технологии, активизируют иммунную систему, что способствует 

преодолению стрессовых состояний. 

В образовательном процессе используем известные элементы техно-

логии В.Ф Базарного: режим динамической смены поз, сенсорно-

дидактические кресты, применение которых способствует развитию ре-

чемоторной функции детей. Благодаря этой технологии повышается уро-

вень успеваемости и эффективности образовательного процесса, улучша-

ется здоровье школьников [2]. 

Музыкотерапия – отличное средство для гармонизации состояния 

ребенка, которая помогает снять напряжение, утомление, повышает эмо-

циональный тонус младшего школьника. Используя ее в работе, мы тем 

самым способствуем общему оздоровлению школьников, улучшению их 

самочувствия, повышению работоспособности.  

Таким образом, если рационально организовать двигательную ак-

тивность школьников, используя перечисленные выше здоровьесберегаю-

щие технологии, то как результат, это будет способствовать сохранению 

здоровья учащихся, создавать условия для повышения у них учебной мо-
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тивации, тем самым способствовать целостному развитию школьников, 

воспитанию здоровой и творчески мыслящей личности. 
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В современное время, в связи с совершенствованием процессов обу-

чения и воспитания в детском саду, с внедрением федеральных государ-

ственных образовательных стандартов традиционные подходы к развитию 

речи детей дошкольного возраста претерпели значительные изменения, как 

по форме, так и по содержанию.  

Согласно ФГОС ДО, по итогам освоения основной образовательной 

программы в детском саду, проводится оценка индивидуального развития 

ребенка и одним из критериев данной оценки является речевое развитие 

дошкольника. 

Сегодня, с учетом постоянного увеличения числа детей с речевыми 

нарушениями, проблема формирования речи занимает особое место в со-
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временной логопедии, а вопрос о методике их коррекции становится од-

ним из самых актуальных.  
Обновленное содержание дошкольного образования детей с наруше-

ниями речи построено на принципах личностно-ориентированного взаи-
модействия взрослых и детей, которое должно обеспечивать:  

- укрепление физического и психического здоровья детей, их кор-
рекционное развитие;  

- эмоциональное благополучие каждого ребенка;  
- познавательное развитие ребенка;  
- создание условий для развития личности;  
- развитие речи детей;  
- взаимодействие с семьей с целью оптимизации коррекционно-

развивающего процесса.  
В своей работе учитель-логопед может применять следующие про-

грессивные здоровьесберегающие технологии: 
- артикуляционная гимнастика; 
- дыхательная гимнастика; 
- зрительная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- развитие и мелкой общей моторики; 
- су-джок терапия;  
- массаж и самомассаж; 
- релаксация; 
- психогимнастика; 
- логоритмика; 
- арт-терапевтические методики; 
- динамические паузы, физкультминутки и т.д. 
Широкий спектр возможностей в здоровьесбережении детей предо-

ставляет дыхательная гимнастика. Два направления – работа над дыхани-
ем и профилактика простудных заболеваний – тесно объединены друг с 
другом. В результате выполнения дыхательной гимнастики улучшается 
функциональная деятельность всех органов и систем организма. Их можно 
использовать как физкультминутки.  

Прогрессивным направлением по развитию детей с речевыми нару-
шениями является самомассаж рук. Применяя несложные массажные 
упражнения, достигается нормализация мышечного тонуса, происходит 
стимуляция тактильных ощущений. Самомассаж обеих рук улучшает ко-
ординацию произвольных движений, приводит в тонус ослабленные мыш-
цы и помогает снизить напряжение в суставах. 

Для работы по постановке звуков можно использовать сопряженную 
гимнастику, в основе которой лежит принцип содружественного взаимо-
действия руки и языка. Применение сопряженной гимнастики помогает в 
исправлении дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными 
кинестетическими ощущениями. Одновременная работа над речевой и 
мелкой моторикой вдвое сокращает время обучения, при этом усиливается 
ее результативность. 
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На занятиях так же необходимо применять пальчиковые игры и паль-

чиковую гимнастику. Пальчиковые игры – оригинальное средство для раз-

вития мелкой моторики и речи. Использование «пальчиковой» гимнастики 

развивает речь, наглядно-действенное и пространственное мышление, слу-

ховое и зрительное восприятие, произвольное и непроизвольное внимание, 

т. е. активизируется вся психическая деятельность ребенка.  

Формирование мелкой моторики представляется чрезвычайно важ-

ным в свете овладения детьми навыками самообслуживания, предметной, 

игровой, трудовой, учебной деятельностью.  

На индивидуальных занятиях для нормализации мышечного тонуса 

используются элементы Су-джок терапии. Методика Су-джок базируется 

на концепции, согласно которой между телом человека и его кистями и 

стопами есть соответствие. Су-джок терапия является одним из эффектив-

ных приемов, обеспечивающих развитие познавательной, эмоционально-

волевой сфер ребенка. В зависимости от интенсивности процедуры массаж 

Су-джок массажным кольцом оказывает расслабляющее или тонизирую-

щее действие. Мягкие медленные движения массажным кольцом с посте-

пенным увеличением или уменьшением силы давления на кольцо вызыва-

ют расслабление, что используется, например, при мышечных спазмах, 

при повышении мышечного тонуса и больных детским церебральным па-

раличом. 

Опыт работы показал, что использование здоровьесберегающих тех-

нологий способствует своевременному, всестороннему и гармоничному 

развитию ребенка и более успешно развивается: 

- общая, мелкая, артикуляционная моторика и координация  

движений;  

- двигательная функция глаз; 

- речевые умения и навыки; 

- улучшается ритмико-интонационная сторона речи и психо-

эмоциональное самочувствие и здоровье детей; 

- повышается речевая и познавательная активность детей. 

Комплексный характер коррекционно-педагогической работы преду-

сматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и пси-

хических нарушений в динамике детского развития. Вследствие этого 

необходима совместная стимуляция развития всех сторон психики, речи и 

моторики, а также предупреждение и коррекция их нарушений. 

Здоровьесберегающие технологии должны тесно перекликаться  

с целями и задачами каждого занятия , и применяться максимально  

индивидуально. 

Неслышащие и слабослышащие дети, помимо нарушений , связан-

ных со слухом , имеют массу различных отклонений ( нарушение зрения, 

осанки, задержка психического развития на фоне органического пораже-

ния головного мозга и др.) Поэтому, одним из требований при организации 

учебного процесса является строгое соблюдение охранительного педаго-

гического режима и внедрение соответствующих технологий. 
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Abstract. Article is devoted to a question of use of health saving technologies at socially ac-

tive school. Authors emphasize that use of health saving technologies gives the chance pro-

ductively to use school hours and to achieve high educational results. 

Key words: health, health saving technologies, health saving educational technologies. 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспе-

чить развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и 

эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении первоначаль-

ным опытом общения с коллективом. 

В школе должен быть создан режим наибольшего благоприятствова-

ния по созданию системного подхода к формированию Школы Содей-

ствия Здоровью. Педагоги при таком подходе принимают на себя ответ-

ственность за здоровье своих воспитанников. Эта задача решается через си-

стемное применение здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

Здоровьесберегающие технологии основаны на принципе природосо-

образности и направлены на сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся 

Классификация здоровьесберегающих технологий: 

1 группа – медико-гигиенические (соблюдение СанПинов, контроль 

за этим со стороны администрации) 

2 группа – физкультурно-оздоровительные технологии (поведение на 

уроках физкультминуток, работа спортивных секций, кружков по обуче-

нию ЗОЖ) 

3 группа – экологические технологии (обустройство школьной сре-

ды, озеленение, освещение, тепловой режим). 

4 группа – техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

5 группа – здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Они подразделяются на: 

1. Организационно-педагогические технологии (определенный ход 

учебного процесса, регламентированный СанПинами, предотвращающий 

утомление детей). 

2. Психолого-педагогические технологии (они тесно связаны с уро-

ком: личностно-ориентированное обучение, метод создания ситуации 

успеха, технология педагогической поддержки, методы активного обуче-

ния и др.)3. Учебно-воспитательные технологии (учебные программы по 

формированию ЗОЖ по предметам учебного плана). 

4. Наличие гигиенического контроля. 

В практике на наших уроках нашли применение следующие техно-

логии: 

Личностно-ориентированный подход. Личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании как средство самореализации учащихся», 
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где был дан цикл открытых уроков по данной технологии. Эта технология 

способствует формированию положительных познавательных мотивов у 

детей¸ снижению уровня тревожности. 

Метод проектов. Этот метод позволяет индивидуализировать обу-

чение, повысить его социальную и личностную значимость, расширить 

спектр возможностей детей в проявлении инициативы и самостоятель-

ности. 

Здоровьесберегающий урок должен: воспитывать, стимулировать у 

детей желание жить, быть здоровыми, учить их ощущать радость от каж-

дого прожитого дня; показывать им, что жизнь – это прекрасно, вызывать у 

них позитивную самооценку. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.51), здоровье 

школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной по-

литики в области образования.  

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимо-

действовать. Предполагают активное участие самого обучающегося в 

освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта здо-

ровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение 

сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от 

внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосо-

знания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспи-

тания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье 

других людей. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сбережения здоровья детей в про-

цессе обучения английскому языку. В статье рассматриваются различные виды дея-

тельности детей, направленные на сохранение здоровья и интереса к общению на ан-

глийском языке.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of saving the health of children in teaching 

English language. The article shows the various activities of children, aimed at maintaining 

the health and interest in communicating English. 

Key words: activity of children, health-preserving methods of teaching children, the game, the 

interest of learning, the prevention of fatigue. 

 

Концепция модернизации российского образования выдвигает новые 

социальные требования к системе школьного образования. Главной зада-

чей является необходимость повышения эффективности усвоения обуча-

ющимися учебного материала, нацеленной на повышение современного 

качества образования. А это ориентация образования не только на усвое-

ние учениками определённой суммы знаний, но и на развитие их личности, 

познавательных и созидательных способностей. Повышение качества об-

разования должно осуществляться не за счет дополнительной нагрузки на 

учащихся, а через совершенствование форм и методов обучения, отбора 

содержания образования, через внедрение образовательных технологий, 

ориентированных не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование комплекса личностных качеств обучаемых. 

Когда – то Сократ сказал: «Здоровье – не все, но всё без здоровья – 

ничто» и это действительно так. Поэтому обеспечение здоровьесберегаю-

щих условий обучения – основа внедрения Федерального Государственно-

го Образовательного Стандарта для начальной школы.     
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Иностранный язык является одним из самых трудных школьных 

предметов. Чтобы сохранить способность и желание ребенка к общению на 

английском языке, мы используем разнообразные приемы здоровьесбере-

гающих технологий: 

1) положительный эмоциональный настрой; 

2) фонетическая зарядка; 

3) физкультурная зарядка; 

4) сочетание разнообразных видов деятельности на уроке; 

5) релаксация.  

Давайте вспомним высказывание К.Д. Ушинского: «Учитель! 

Помни, твоя улыбка стоит тысячи слов». Важно, чтобы на уроке царила 

атмосфера эмоционального комфорта. Здоровьесберегающие технологии 

на уроках английского языка осуществляются также через проведение фо-

нетической зарядки, которая способствует вхождению в языковую среду. 

Фонетическая зарядка – одно из наиболее эффективных средств воздей-

ствия на эмоции и чувства школьников. По утверждению американских 

ученых, именно протяжное произношение гласных, с доброй улыбкой на 

лице, положительно отражается на формировании организма.  

Сложная экологическая обстановка делает особенно необходимым 

проведение массажа щитовидной железы, который можно выполнить сле-

дующим образом:  

– Сядьте удобно. Расслабьтесь, успокойтесь. Ровно, протяжно, на 

одной высоте произносите английский звук [э]. 

– Произношение звука [и] в таких же условиях активизирует работу 

мозга, нормализует функцию почек. 

– Проговаривание звука [а] приводит в порядок среднюю часть груд-

ной клетки.  

Обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока 

английского языка, предотвращающим утомление, являются физкультми-

нутки – кратковременные перерывы для проведения упражнений.  

Их цель – предупреждение утомления, восстановление умственной рабо-

тоспособности, профилактика нарушений осанки. Одними из самых люби-

мых физкультминуток в нашем лицее стали повторение лексических еди-

ниц с помощью мяча, физкультминутки «Мишка Тэдди» и «Давайте по-

здороваемся как жители разных стран». «Давайте поздороваемся как жите-

ли разных стран». В России – пожимают друг другу руки (ученики повто-

ряют указанные действия). В Бразилии – хлопают друг друга по плечу, в 

Зимбабве – трутся спинами, в Македонии – здороваются локтями, в Ника-

рагуа – касаются плечами. В Новой Зеландии народы маори касаются при 

встрече носами. У некоторых индейских племен принято при виде незна-

комого человека сидеть на корточках до тех пор, пока незнакомец не при-

близится и не заметит вас. А до чего красив ритуал приветствия в некото-

рых североафриканских государствах: там подносят правую руку сначала 

ко лбу, потом к губам и после этого – к груди. В переводе с языка жестов 

это означает: «Я думаю о тебе, я говорю о тебе, я уважаю тебя».  
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Еще один из эффективных физкультминуток – это пальчиковые иг-
ры. С помощью пальчиковых игр можно отрабатывать фонетику, грамма-
тику и новые лексические единицы. Массируя определенные точки, можно 
воздействовать на внутренние органы, которые с этими точками связаны. 
«Ум ребенка находится на кончике пальцев», говорил В.А. Сухомлинский.  

Таким образом, обучение иностранному языку на начальном этапе с 
помощью нетрадиционного подхода к развивающей и оздоровительной ор-
ганизации урока в соответствии с требованиями ФГОС даёт нам возмож-
ность помочь в создании общего представления о современном выпускни-
ке начальной школы. 
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По статистике в настоящее время в России менее 10% выпускников 

школ могут считаться здоровыми. В связи с этим одним из основных 
направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» является укрепление здоровья школьников и формирование моти-
вации к занятиям физической культурой и спортом. Если мы не будем за-
ботиться о своем здоровье, у нас не будет будущего. Будущее нашей стра-
ны – счастливые дети. Лучший способ сделать детей счастливыми – сде-

http://pedlib.ru/Books/5/0307/5_0307-1.shtml
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лать их здоровыми! Поэтому важно с раннего детства прививать навыки 
здорового образа жизни. 

Местом формирования здоровья ребенка сегодня является, к сожале-
нию, не семья, где опыт родителей часто недостаточен, не медицинские 
учреждения, занимающиеся болезнями и больными детьми, а система об-
разования. Но школа, без помощи родителей и медицинских учреждений 
не сможет решить проблемы сохранения здоровья детей и привития навы-
ков здорового образа жизни. Мы сможем решить эти проблемы только со-
обща. В этой связи одной из важнейших становится задача разработки и 
внедрения здоровьесберегающего подхода в школьное образование. 

В Конвенции о правах ребенка подчеркивается, что современное об-
разование должно стать здоровьесберегающим. В законе «Об образовании 
в Российской Федерации» сохранение и укрепление здоровья детей выде-
лено в приоритетную задачу. 

Таким образом, проблема здоровья детей и подростков сегодня стоит 
настолько остро, что мы вправе поставить вопрос «Что для нас важнее – их 
физическое состояние или обучение». 

Значительная часть современных проблем, отражающих сложность 
ситуации в системе общего образования, и требующих скорейшего разре-
шения, так или иначе, связаны со здоровьем школьников, с уровнем разви-
тия культуры здоровья не только учащихся, но и педагогов. 

Здоровьесбережение не может выступать в качестве основной и 
единственной цели образовательного процесса, а только в качестве усло-
вия, одной из задач достижения главной цели. Каждый урок должен быть 
приятным для ребенка, поэтому при проведении любого урока я как учи-
тель всегда помню заповедь здоровьесберегающей технологии «Не 
навреди!». 

Еще В.А.Сухомлинский отмечал, что «истинной заботой о здоровье 
детей является не просто комплекс санитарно-гигиенических норм, но, 
прежде всего, забота о гармоничной полноте всех физических и духовных 
сил и венцом этой гармонии является радость творчества». 

Моя задача как учителя состоит в том, чтобы создать условия для 
включения ребенка в процесс творчества и найти методы, адекватные его 
психофизиологическим особенностям, способствующие формированию по-
зитивного мышления. Только тогда в полной мере может быть реализована 
идея здоровьесбережения всех участников образовательного процесса. 

Учитель постоянно должен заботиться о сохранении психического 
здоровья детей в норме, повышать устойчивость нервной системы учащих-
ся в преодолении трудностей. 

У детей преобладает непроизвольное внимание. Ученик способен со-
средоточиться лишь на том, что ему интересно, нравится, поэтому задача 
учителя – помочь ученику преодолеть усталость, уныние, неудовлетворен-
ность. 

В известной степени неудовлетворенность собой является врожден-
ной категорией и величайшим из стимулов к саморазвитию, обучению, 
условием борьбы и успеха. 



156 

Но неудовлетворенность, не облагороженная разумом, может приве-
сти к агрессивности, мнительности, тревожности. Необходимо постоянно 
заботиться о том, чтобы привести в согласие притязания ученика и его 
возможности. 

У учащихся развита интуитивная способность улавливать эмоцио-
нальный настрой учителя, поэтому с первых минут урока, с приветствия 
нужно создать обстановку доброжелательности, положительный эмоцио-
нальный настрой. Только через опыт совместного переживания у детей 
может развиться умение сопереживать. 

Огромное значение в предупреждении утомления является четкая 
организация учебного труда. 

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

Планируя работу на доске, иногда удается расположить задания так, 
что выполняются сначала более простые, требующие меньше записей, они 
и были помещены в нижней части доски. 

По мере их выполнения, убираются с доски записи их решений, 
освобождается место для более трудных заданий, которые помещались 
выше и требуют больше места для записи решения. В конце урока решает-
ся самое сложное задание, после чего и вытирают это задание. Доска оста-
ется чистой, ученики уходят с урока с чувством успешно и полностью вы-
полненной работы. 

При изучении нового материала, наоборот, хорошо, когда весь мате-
риал урока записан на доске и при подведении итогов урока есть возмож-
ность окинуть еще раз взглядом полученные формулы, соотношения,  
графики. 

Далеко не всем учащимся легко дается математика, поэтому необхо-
димо проводить работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты 
дает работа в парах, в группах, как на местах так и у доски, где ведомый, 
более «слабый» ученик чувствует поддержку товарища. 

При оценке выполненной работы необходимо учитывать не только 
полученный результат но и степень усердия ученика. 

Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена видов деятельно-
сти. Поэтому при планировании урока нужно не допускать однообразия 
работы. 

Некоторым ученикам трудно запомнить даже хорошо понятый мате-
риал. Для этого очень полезно развивать зрительную память, использовать 
различные формы выделения наиболее важного материала (подчеркнуть, 
обвести, записать более крупно, другим цветом). 
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Хорошие результаты во всех классах дает хоровое проговаривание 
иногда целых правил, иногда только отдельных терминов. Часто ученик, 
много раз слышавший сложный термин, понимающий его смысл, не в со-
стоянии его произнести, что ставит его в неловкое положение перед това-
рищами. 

Несколько минут на уроке необходимо уделять оздоровительным 
моментам. Потраченное время окупается усилением работоспособности, а, 
главное, укреплением здоровья учащихся. 

Очень хорошо если предлагаемые упражнения для физкультминутки 
органически вплетаются в канву урока. Так, например, при изучении пра-
вильных и неправильных дробей ученики познакомились с определениями 
и провели первичное закрепление материала. Для выяснения усвоения 
всеми ребятами нового понятия учитель предлагает во время физкультми-
нутки следующее упражнение: ученики встают, руки вытянуты вперед; за-
дание: если учитель назовет правильную дробь, ученики поднимают руки 
вверх, можно при этом подняться на носки, потянуться; если неправиль-
ную – 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. Особен-
но это хорошо удается при решении цепочки примеров. Учитель читает 
последовательно каждый пример, ребята решают его, и готовность выпол-
нять 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 стерео-
метрические модели, мысленно поворачивая их, рассматривая со всех сто-
рон. Стараться представить модель как можно более четко, удерживать ее 
перед мысленным взором в течение нескольких минут. 

Простейшие упражнения для глаз обязательно нужно включать в 
физкультминутку, так как они не только служат профилактикой наруше-
ния зрения, но и благоприятны при неврозах, гипертонии, повышенном 
внутричерепном давлении. 

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 повто-
рить, задания какого типа выполнить. 

Предлагая домашнее задание, учитель должен прокомментировать 
его, указать, что ученики должны выполнить, чтобы подготовить задание 
на «три», «четыре», «пять». 

Для того чтобы научить детей заботиться о своём здоровье, полезно 
на уроках рассматривать задачи, которые непосредственно связаны с поня-
тиями “знание своего тела”, “гигиена тела”, “правильное питание”, “здоро-
вый образ жизни”, “безопасное поведение на дорогах”. Подбор материала 
для урока основан на фактическом материале и составлен таким образом, 
чтобы учащиеся привыкли ценить, уважать и беречь свое здоровье. В ходе 
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выполнения заданий ученики узнают много новых фактов о своем теле, 
особенностях его существования и развития на разных этапах жизни, су-
меют взглянуть на основные жизненные процессы глазами математика. 

Питание и здоровье 
Задача 
День среднего пятиклассника начинается в 7 ч. Утра и заканчивается 

в 9 ч. вечера. Оптимальные интервалы между приемами пищи составляет 3 
ч. Сколько раз в день должен питаться школьник? Определите время при-
ёма пищи, учитывая, что последний прием должен происходить не позд-
нее, чем за 1,5 ч. до сна. 

Ответ: 5 раз; 7ч. 30мин.; 10ч. 30мин.; 13ч. 30мин.; 16ч. 30мин.; 19ч. 
30мин. 

При изучении системы уравнений первой степени можно коснуться 
темы правильного питания, решая следующие задачи: 

Задача 
Одно число на 5 больше другого. 60% большего числа на 2,7 больше, 

чем 70% меньшего числа. Найдите эти числа и узнайте, какова суточная 
потребность организма в железе и меди в миллиграммах. 

Ответ: 8 мг, 5 мг. 
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Аннотация. В статье представлен материал о здоровьесберегающей технологии на уро-
ках изобразительного искусства, музыки и технологии ведения дома. В качестве при-
мера работы в этом направлении приводятся уроки искусства по лепке из глины. На 
уроках технологии здоровьесбережение – это соблюдение правил техники безопасно-
сти, смена видов деятельности, положительные эмоции от результатов своего труда. 
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Abstract. The article presents material about health-saving technology in the classroom of fine 

arts, music and technology of the house. As an example of work in this direction are art les-

sons on modeling from clay. At the lessons of technology health saving is compliance with 

safety rules, change of activities, positive emotions from the results of their work. 

Key words: clay, safety, success situation, emotional discharge, logorhythmics, rhythmother-

apy, folk art therapy. 

 

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее 

время можно с уверенностью утверждать, что именно учитель, педагог в 

состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач. 

Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности медицинского 

работника. Просто учитель должен работать так, чтобы обучение детей в 

школе не наносило ущерба здоровью школьников.  

В последнее время закономерно возросло внимание и к здоровью 

школьников, потому что состояние здоровья подрастающего поколения – 

важнейший показатель благополучия общества и государства, отражаю-

щий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на бу-

дущее педагог должен обладать важными профессиональными качествами, 

позволяющими генерировать плодотворные педагогические идеи и обес-

печивающими положительные педагогические результаты. Среди этих ка-

честв можно выделить высокий уровень профессионально-этической, 

коммуникативной, рефлексивной культуры; способность к формированию 

и развитию личностных креативных качеств; знания формирования и 

функционирования психических процессов, состояний и свойств личности, 

процессов обучения и воспитания, познания других людей и самопозна-

ния, творческого совершенствования человека; основ здоровья, здорового 

образа жизни (ЗОЖ); владение знаниями основ проектирования и модели-

рования здоровьесберегающих технологий в учебных программах и меро-

приятиях; умение прогнозировать результаты собственной деятельности, а 

также способность к выработке индивидуального стиля педагогической 

деятельности. 

Что же такое здоровьесберегающие образовательные технологии? 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями (ЗОТ) в 

расширенном смысле можно понимать все технологии, использование ко-

торых в образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. Ес-

ли же ЗОТ связывать с решением более узкой здоровьесберегающей зада-

чи, то к здоровьесберегающим будут относиться педагогические приемы, 

методы, технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда 

здоровью учащихся и педагогов, обеспечивают им безопасные условия 

пребывания, обучения и работы в образовательном процессе. 

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”. 
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 Изучая технологию ведения дома, девочки учатся шить, готовить, выпол-

нять изделия декоративно-прикладного творчества. Получение теоретиче-

ских сведений чередуется с практическим выполнением той или иной опе-

рации. Учащиеся перемещаются по кабинету, общаются друг с другом и 

учителем. Это способствует снятию статического напряжения, предотвра-

щению стресса.  

Еще один фактор, который, на наш взгляд, помогает осуществить 

принцип здоровьесберегающей технологии, это получение положительных 

эмоций во время работы. Когда девочки своими руками изготавливают 

красивые вещи, они получают эмоциональную разрядку, испытывают эс-

тетическое удовольствие, что тоже в какой-то мере добавляет здоровья. 

Для этого мы стараемся предлагать ученицам разнообразные современные 

техники декоративного творчества и создавать на уроке ситуацию успеха. 

Далее расскажем о тех здоровьесберегающих методах и приемах, ко-

торые используются на уроках изобразительного искусства. 

Так, в процессе занятий изобразительным искусством мы часто ис-

пользуем разные техники – это и некоторые виды монотипий, роспись ке-

рамики, лепка глиняной игрушки ее роспись и многое другое. Самое важ-

ное, что они позволяют эффективно развивать творческие способности ре-

бенка – тем самым, осуществляя работу по формированию здорового обра-

за жизни. 

В качестве примера возьмем доступную, но при этом довольно эф-

фективную с точки зрения здоровьесбережения, которой часто пользуются 

педагоги разных учебных заведений, работу с глиной. Этой работой можно 

пользоваться в работе с детьми при изучении темы “Древние образы в со-

временных народных игрушках” в 5 классе по программе Неменского Б.М. 

“Изобразительное искусство и художественный труд”. 

Можно сделать вывод что: 

Во-первых, глина – это один из самых распространенных природных 

материалов и более всего освоена человеком еще с глубокой древности, 

когда люди жили в согласии с природой.  

Во-вторых, лечение глиной – один из методов естественного лечения 

кожных и других заболеваний. Тысячу лет назад Авиценна в своем “Ка-

ноне” подробно описал свойства глины, ее воздействие на все живое и 

способы лечения глиной заболеваний различных органов. 

В-третьих, лепка глиняных игрушек развивает мелкие мышцы кистей 

рук учащихся (мелкую моторику), что существенно облегчает нагрузку на 

руки детей и даже почерк у них становится лучше. 

В-четвертых, при лепке и раскрашивании игрушки не ограничивает-

ся фантазия ребенка, который дает волю своему остроумию и наблюда-

тельности, украшая ее то неожиданно замысловато, то с наивной просто-

той. Давно известно, что наиболее интенсивное развитие ребенка идет, ко-

гда работа ума и чувств сопровождает практическую деятельность ребен-

ка, опредмечивается в его собственных действиях. 
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Поэтому, с одной стороны, работа с глиной – это возможность для 

ребенка выразить свое “Я” в явной адресной форме. Понимание этого по-

буждает его вложить свои умения, способности, талант, фантазию, вкус, 

изобретательность, чувство юмора, аккуратность и другие личностные ха-

рактеристики в изготовленное изделие. 

С другой стороны, работа с глиной – это приобщение ребенка к 

нашей русской народной культуре. 

На уроках музыки большое внимание уделяется пению, где дети 

овладевают основными приемами вокально-хоровой техники. Это дает 

возможность выразительно исполнять песни, различные по характеру. 

Наряду с основными формами музыкальной работы с детьми в 

начальных классах и в среднем звене используются: логоритмика, ритмо-

терапия, фольклорная арттерапия и другие формы. 

Пример: Оздоровительная минутка «Солнышко» (можно включить 

музыку Э.Грига «Утро», 3 мин.) 

Закройте глаза, вытяните руки. Представьте, что на ладошках у вас 

лежат маленькие солнышки. Через пальчики, как лучики солнышка, идет 

тепло по всей руке. Руки успокоились, отдыхают. Переключаем внимание 

на ноги. Солнечные лучики согревают стопы, пальцы ног. Усталость про-

ходит, мышцы отдыхают. (Обращаем внимание на дыхание.) Представьте 

живот как шарик или мячик. На вдохе мячик слегка поднимается, на выдо-

хе опускается. Дыхание успокаивается, становится плавным, равномер-

ным. Откройте глаза и улыбнитесь друг другу. 

Атмосфера становится более благоприятной для обучения и для об-

щения. Ученик, находясь в состоянии душевного комфорта, с удоволь-

ствием обращается к умственным и интеллектуальным заданиям. 

Подчеркивая значение искусства для разностороннего развития че-

ловека, известный психолог Б.М. Теплов писал: “Искусство очень широко 

и глубоко захватывает различные стороны психики человека, не только 

воображение и чувство, что представляется само собой разумеющимся, но 

и мысли, и волю. Отсюда его огромное значение в развитии сознания и са-

мосознания, воспитании нравственного чувства и формировании мировоз-

зрения. Поэтому-то художественное воспитание и является одним из могу-

чих средств, содействующих всестороннему и гармоническому развитию 

личности”. 

Таким образом, правильно организованные (с позиции здоровьесбе-

режения) и интересно проводимые занятия играют большую роль в духов-

ном развитии учащихся, в формировании их мировоззрения. 

Через чувства, эмоции, самореализация личности ребенка происхо-

дит более продуктивно во всех сферах жизнедеятельности и поэтому обо-

гащение учащегося опытом эмоционального отношения к действительно-

сти является важнейшим аспектом духовного развития ребенка – его ду-

ховного здоровья. 
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Здоровье является достоянием не только каждого отдельного челове-

ка, но и общества в целом. При соблюдении гигиенических правил и от-

сутствии вредных привычек человек способен, как утверждают учёные, 

жить до 100 лет и более. Однако многие люди не соблюдают даже элемен-

тарных норм. Поэтому пропаганда здорового образа жизни и формирова-

ние его культуры должно вестись с детства. Оценка педагогического воз-

действия в плане сбережения здоровья позволяет понять, всё ли сделано 

для того, чтобы школьник не только сохранил своё здоровье, но и понял, 

как именно следует себя вести, чтобы быть здоровым. 

Принципами формирования культуры здорового образа жизни 

(ЗОЖ) являются следующие:  
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1. Актуальность. Работа учителя должна исходить из текущих про-

блем и действующих норм. 

2. Доступность. Младшим школьникам должна быть передана ин-

формация, которую они способны усвоить и осознать, а также использо-

вать на практике.  

3. Положительное ориентирование. Школьникам в первую очередь 

следует демонстрировать положительные примеры ЗОЖ и их практиче-

ский результат. Негативные последствия несоблюдения норм должны по-

казываться, однако упор на них делать нельзя.  

4. Последовательность. Информация должна быть структурирована в 

виде продолжающих друг друга этапов и блоков. 

5. Системность. Школьник должен усвоить данные по здоровому и 

безопасному образу жизни в виде целостной системы. 

6. Сознательность и активность. Ученики должны сами понимать, 

что они отвечают за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Просвещение и мотивация в области ЗОЖ должны сформировать у 

школьников представление о том, что человек – это главная общественная 

ценность, а здоровье – та вещь, без которой невозможно существование 

полноценного гражданина. Ребёнок должен получить элементарные пред-

ставления о самом себе, о функциях организма, о возможных нарушениях 

и проблемах в области здоровья, о безопасных методах поддержания фи-

зической формы и т. д. 

Просветительская и мотивационная работа должна вестись в следу-

ющих направлениях:  

1. Санитарно-просветительская работа. Здесь детей знакомят с поня-

тиями «здоровье», «ЗОЖ», «гигиена», прививают основные навыки. 

2. Профилактика. Здесь формируются условия для ранней диагно-

стики заболеваний, больным детям помогают адаптироваться к учебному 

процессу, а здоровых учат основам поддержания здорового состояния. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа. В её рамках происходит 

укрепление здоровья ребёнка средствами физкультуры и спорта. 

Основными причинами школьных болезней являются:  

Нехватка освещения в классе либо неправильная освещённость, что 

приводит к проблемам со зрением у учеников. 

Нехватка свежего воздуха. Она приводит как к повышению общей 

утомляемости, так и к распространению простудных заболеваний и гриппа. 

В тех случаях, когда нет возможности организовать достаточное пребыва-

ние учеников за пределами школьного здания (например, при плохой по-

годе) следует организовывать хотя бы нормальное проветривание классов 

на переменах.  

Форма и величина школьных столов, не соответствующая росту и 

телосложению учеников, что ведёт к утомляемости и проблемам с осанкой. 

Нарушение режима дня и перегрузка учебными занятиями. 
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Методами работы при формировании культуры ЗОЖ на уроках в 

начальных классах являются:  

1. Информирование детей о возможных негативных последствиях 

вредных привычек и неправильного образа жизни. 

2. Пропаганда ЗОЖ с упором на положительные моменты, возника-

ющие при соблюдении гигенических, санитарных и физкультурных норм. 

3. Повышение физической активности. Для этого могут использо-

ваться как традиционные уроки физкультуры, так и регулярные (не менее 2 

раз за урок) «физкультминутки», регулярная смена позы и т. д.  

4. Положительная мотивация. Она крайне важна для повышения 

жизненного тонуса и сохранения психического здоровья детей.  

5. Использование индивидуального подхода. В идеале учитель дол-

жен знать проблемы со здоровьем каждого ученика и ориентироваться в 

своей работе именно на это. Но даже в том случае, если особенности каж-

дого школьника учесть нет возможности, учитель должен действовать ис-

ходя из возрастных особенностей учащихся.  

6. Дифференциация обучения, при котором каждый из учеников ока-

зывается максимально успешен. Это позволяет не только ускорить усвое-

ние новых знаний, навыков и умений, но и повысить общий тонус школь-

ников.  

В целом же нужно отметить: формирование культуры ЗОЖ в 

начальной школе – это комплексная задача, при решении которой учитель 

должен пользоваться как имеющимися готовыми подходами, так и своими 

собственными методами, не боясь проявлять инициативу. Главное же при 

этом – благо учеников.  
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Здоровье – это состояние, характеризующееся не только отсутствием 

болезней или физических или психических дефектов, но и полным физиче-

ским, духовным и социальным благополучием. Эта достаточно известная в 

отношении здоровья позиция всемирной организации здравоохранения 

применительно к детям должна быть дополнена 3 критериями. 

1. Здоровье ребенка – эо, прежде всего, оптимальный уровень до-

стигнутого развития – соматофизического, психического и личностного, 

его соответствие хронологическому возрасту. 

2. Здоровье ребенка – это его позитивная психическая и социальная 

адаптация к жизни в обществе, определенная толерантность к нагрузкам, 

сопротивляемость по отношению к неблагоприятным воздействиям (Пре-

зидент Всемирной психиатрической ассоциации Н.Сарториус, 1990). 
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3. Здоровье ребенка – это его способность к формированию опти-

мальных адаптационных и компенсаторных реакций в процессе роста.  

Таким образом, основное направление в области научных изысканий 

в отношении охраны психического здоровья детей проходит в области ме-

дико-социальных и медико-социально-правовых оценок. 

Основополагающее значение для здоровья и развития детей, несо-

мненно, имеют базовые принципы взаимодействия личности ребенка, се-

мьи и общества, принятые в соответствии с Конвенцией о правах ребенка в 

1989 году. 

Независимо от социального или этнического происхождения, инди-

вид, живущий в технологическом, урбанизированном обществе, должен 

обладать совокупностью определенных психологических черт, обеспечи-

вающих его социальную адаптацию, то есть успешное функционирование 

в этом обществе. Эти черты обычно формируются по мере более или менее 

упорядоченного продвижения через различные стадии развития. Для каж-

дой из стадий характерен как набор задач, с которыми человек должен 

справиться так и набор черт, которые он должен приобрести, чтобы лучше 

подготовиться к следующей стадии. Таким образом, психическое здоровье 

индивида соотносится со стадией его развития, а также с его генетическим 

наследием и культурным окружением. Стадии развития личности, по мне-

нию ученых, можно представить следующим образом: 

От рождения до 3 лет. Ребенок должен научиться доверять миру 

взрослых, осознать непрерывность существования предметов и людей да-

же в периоды их отсутствия. 

От 3 до 6 лет. В этот период у ребенка формируется способность 

устанавливать взаимоотношения, делиться тем, что имеет, развивать эле-

ментарные нравственные суждения, а также отождествлять себя и других 

с мужским или женским полом. 

Следует отметить, что психическое здоровье не означает свободу 

от тревоги, вины, подавленности и других отрицательных эмоций. По-

скольку оно подразумевает относительную свободу от психологических 

проблем, здесь важна именно способность их преодолевать. Таким обра-

зом, наличие этих проблем – еще не признак болезни, однако неспособ-

ность учиться на опыте и стереотипность мышления и поведения свиде-

тельствуют о неблагополучии в эмоциональной сфере. 

Психологическое здоровье является интегральной характеристикой 

здоровья человека в целом, отражает неразделимость телесного и психиче-

ского в человеке и характеризует личность в целом. 

Основной целью психологического сопровождения в ДОУ является 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей. 

О. В. Хухлаева выделяет три уровня психологического здоровья. 

Высший уровень – креативный. Характеризуется устойчивой адапта-

цией к среде, наличием запаса ресурсов для преодоления стрессовых  

ситуаций. 
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Cредний уровень – адаптивный. Данный уровень ориентирован на 

детей, которые в целом адаптированы к социуму, однако демонстрируют 

повышенную тревожность. Такие дети включены в группу риска, посколь-

ку не имеют запаса прочности психологического здоровья. С ними необхо-

дима работа профилактической и развивающей направленности. 

Низкий уровень – дезадаптивный или ассимилятивно-аккомода-

тивный. Люди с ассимилятивным стилем поведения зависимые, ригидные. 

Психологические особенности таких детей – низкая самооценка, неадек-

ватный уровень притязаний (заниженный или завышенный, трудности вы-

теснения гнева (его прямого проявления, социальные страхи (не соответ-

ствовать ожиданиям взрослых, сделать что-то не так, возможны психосо-

матические проявления. В поведенческом плане эти дети чаще всего отли-

чаются хорошей дисциплиной, заслуживают поощрения педагогов и  

родителей. 

Люди с аккомодативным стилем поведения, наоборот, используют 

активную, наступательную позицию, стремятся подключить окружающих 

своим потребностям. Дети аккомодативного типа обладают следующими 

психологическими особенностями: неустойчивая самооценка, зависящая 

от внешнего окружения, высокий уровень притязаний, острая чувстви-

тельность к неуспеху, стремление к лидерству, отсутствие эмоциональной 

децентрации, сниженная критичность. Эти дети склонны к нарушениям 

норм поведения, активны и нередко импульсивны. Они доставляют много 

трудностей работающим с ними взрослым, «так как тянут внимание на се-

бя». Их трудно заставить что-либо сделать, если они сами этого не захотят, 

остро реагируют на авторитарные воздействия ухудшением дисциплины. 

Детям с низким уровнем психологического здоровья необходима индиви-

дуальная психологическая помощь. 

На формирование и состояние психологического здоровья детей 

влияют две группы факторов: объективные и субъективные. К объектив-

ным или средовым факторам относят психотравмирующие факторы, с ко-

торыми ребенок сталкивается в семье и в детском саду. 

Психотравмирующие факторы в семье – это, прежде всего отклоне-

ния в психологическом здоровье самих родителей, их неуверенность, по-

вышенная тревожность или эмоциональная холодность в отношениях с ре-

бенком; неэффективный стиль воспитания, в частности, гиперопека или 

сверхконтроль; семейные конфликты, неполная или функционально не-

полная семья. Семейная ситуация в целом будет негативно влиять на пси-

хологическое здоровье ребенка, если она воспринимается им как негатив-

ная, провоцирует развитие повышенной тревожности, формирование стра-

хов, ревности. 

В детском саду основными психотравмирующими факторами явля-

ются неэффективное взаимодействие воспитателя с ребенком и конфликт-

ные отношения со сверстниками. Они нарушают эмоциональный комфорт, 

тормозят процесс развития его личности. 
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К субъективным факторам, оказывающим влияние на состояние пси-

хологического здоровья ребенка, относят его личностные особенности (в 

частности, самооценку) и индивидуально-типологические характеристики 

(темперамент, характер). 

Одной из основных задач детского сада в области сохранения и 

укрепления психологического здоровья детей является создание благопри-

ятных для развития каждого ребенка условий в едином образовательном 

пространстве «семья – дошкольное учреждение». 

Исходя из выше сказанного, нами сформулированы задачи психоло-

гического сопровождения с целью сохранения и укрепления психологиче-

ского здоровья детей: 

1. Диагностическое обследование 

- детей с целью определения уровня психологического здоровья; 

- педагогов с целью определения доминирующего стиля педагогиче-

ского общения; 

- родителей с целью определения доминирующего стиля семейного 

воспитания. 

2. Профилактическая работа 

- с детьми с креативным и адаптивным уровнем психологического 

здоровья (проводится воспитателем в группе в течение дня, с использова-

нием методов, способствующие сохранению и укреплению психологиче-

ского здоровья дошкольников); 

- с педагогами (консультации по эффективному взаимодействию с 

детьми); 

- с родителями (консультации по улучшению взаимоотношений с 

детьми). 

3. Коррекционно-развивающая работа 

- с детьми с дезадаптивным уровнем психологического здоровья 

(проводится психологом по программам развития эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка); 

- с педагогами (тренинг эффективного взаимодействия с детьми); 

- с родителями (тренинговые занятия в «Школе благополучного ро-

дительства»). 

4. Создание условий для сохранения и укрепления психологического 

здоровья детей в дошкольном учреждении и семье. 

Таким образом, задачи психологического сопровождения с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей решаются педагогом-психологом 

во взаимодействии с различными субъектами воспитательно-

образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами) в различных 

направлениях (диагностика, профилактика, коррекция). 
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Решение задач по созданию благоприятных условий для сохране-

ния и укрепления психологического здоровья дошкольника мы видим в 

следующем: 

• создание благоприятного эмоционального климата в каждой воз-

растной группе, в том числе за счет исключения из практики работы педа-

гогов авторитарных методов воздействия; 

• удовлетворение важных потребностей ребенка: в игре, двигатель-

ной активности, самостоятельном познании окружающего; 

• единство требований к ребенку со стороны педагогов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей; 

• организация непосредственно образовательной деятельности с уче-

том психологических и физиологических возможностей ребенка; 

• целенаправленная психологическая работа с детьми, родителями и 

педагогами дошкольного образовательного учреждения; 

• обеспечение психологического комфорта и эмоционального благо-

получия дошкольников путем создания в группах детского сада уголков 

психологического здоровья, например, таких как: 

- «Уголок гнева» (подушки для битья, боксерские груши, мишени, 

«коврики злости», «коробочки гнева», «стаканчики для крика») для снятия 

напряжения, выплеска накопившейся отрицательной энергии; 

- «Уголок уединения» (удобные кресла, полупрозрачная ширма, по-

душки, мягкие игрушки разных размеров, фотоальбом с семейными фото-

графиями и т. д.) для успокоения, расслабления, восстановления эмоцио-

нального равновесия, ощущения себя в полной безопасности; 

- «Центр песка и воды», «Сухой бассейн» для снятия психо-

эмоционального напряжения и снижения тревоги; 

- «Экран настроения» для отслеживания динамики эмоционального 

состояния каждого ребенка в течение дня; 

- стенды «Я пришел», «День рождение», «Я и мои друзья» для фор-

мирования ощущения принятия себя в коллективе детского сада; 

- экраны «Герой дня», «Звезда недели», «Наши рекорды» для повы-

шения самооценки тревожных, неуверенных в себе детей; 

- персональные выставки рисунков (поделок, коллекций) каждого 

ребенка для создания ситуации успеха, пробуждения ресурсов и развития 

веры в себя и собственные силы. 

Система запланированных мероприятий по сохранению и укрепле-

нию психологического здоровья детей позволяет: 

детям – снизить уровень тревожности, агрессивности, конфликтности; по-

высить самооценку, устранить социальные страхи; 

родителям – снизить тревожность и эмоциональную холодность в отноше-

ниях с ребенком; отладить эффективный стиль воспитания; 
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педагогам – эффективно взаимодействовать с детьми, опираясь на понима-

ние, приятие и признание личности каждого ребенка. 

 Важно, чтобы в каждом дошкольном образовательном здоровьеори-

ентированные технологии применялись системно. Например, по мере 

утомляемости детей необходимо использовать динамические паузы. 

К средствам, направленным на сохранение здоровья и его стимули-

рование, относят различные подвижные игры, в том числе и спортивные, 

гимнастику, разминку для пальцев, дыхания, использование дорожке здо-

ровья. 

 К коррекционным средствам и методам относят музыкотерапию 

сказкотерапию, изотерапию, логоритмику, арттерапию. 

 Но важна не только гимнастика, игры и прочие активные способы 

времяпровождения. Особая роль отводится отдыху и расслаблению. Для 

этих целей детям можно включать звуки природы или спокойную класси-

ческую музыку. Релаксационные паузы помогают снять умственное, нерв-

ное и эмоциональное напряжение. Своевременное расслабление способно 

помочь восполнить силы, дать отдых мышцам и не позволить эмоциям вы-

плеснуть через край. Это очень важные здоровьеориентированные техно-

логии в условиях реализации Федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

 Если в образовательных учреждениях будут использованы здоровье-

ориентированные технологии, то можно быть уверенным, что дети станут 

здоровее, увереннее в себе, спокойнее. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию в дошкольном учреждении игровых тех-

нологий для сохранения, поддержания и обогащения здоровья ребенка. Игровые техно-

логии помогают подготовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему необходимые 

умения, навыки и воспитав определенные привычки здорового образа жизни. 

Ключевые слова: ребенок, дошкольный возраст, дошкольное учреждение, умения, 

навыки, здоровый образ жизни, здоровье сберегающие технологии, игровые техноло-

гии, игры.  

 

Abstract. This article is devoted to the use of gaming technologies in preschool institutions to 

preserve, maintain and enrich the health of the child. Game technologies help to prepare a 

child for an independent life, giving him the necessary skills and bringing up certain habits of 

a healthy lifestyle. 

Key words: child, preschool age, preschool institution, skills, healthy lifestyle, health saving 

technologies, game technologies, games. 

  

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании 

фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период 

идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма. Наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция ухуд-

шения здоровья дошкольников, увеличение количества детей с нарушени-

ями психического и речевого развития, диктует необходимость поиска ме-

ханизмов, позволяющая изменить эту ситуацию.  

Современное дошкольное учреждение – это место, где ребенок, вза-

имодействуя с окружающим миром, получает жизненный опыт в тех сфе-

рах жизни, которые важны для его развития. Основная задача ДОУ – под-

готовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для этого необходи-

мые умения, навыки, воспитав определенные привычки. 
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Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание 

здоровье сберегающим технологиям, которые направлены на решение са-

мой главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и 

обогатить здоровье детей. 

Для создания педагогических условий здоровье сберегающего про-

цесса воспитания и развития детей в дошкольном учреждении использует-

ся организация разных видов деятельности детей в игровой форме, постро-

ение образовательного процесса в виде модели культуры, организация 

культуротворчества дошкольников, оснащение деятельности детей обору-

дованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и пособиями. 

Особое место занимают в работе ДОУ здоровье сберегающие игро-

вые технологии. В образовательном процессе используют занимательные, 

театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры. 

М.Г. Ермолаева в своей классификации берет за основу тип челове-

ческой деятельности, которую игры отражают, и моделируют базовые ви-

ды. При такой классификации игры объединяются в следующие группы, 

условно их можно представить как игры тела, игры ума, игры души.  

Остановимся более подробно на характеристике игр, спектре их це-

левых ориентаций, которые в своей совокупности представляют игровые 

технологии, направленные на формирование у дошкольников компетент-

ности в области охраны здоровья. 

Физические игры или игры тела: двигательные (спортивные, по-

движные, моторные). Например: «Серсо», «Бадминтон», «Настольный 

теннис», «Курица и цыплята», «Гуси-лебеди», хороводные «Пузырь». Ос-

новным положением этих игр являются ее правила [5]. Самоорганизация 

проявляется, прежде всего, в способности ребенка подчинить свое поведе-

ние этим правила. Одни дети обеспечивают себе победу за счет быстроты 

действий, другие выбирают путь рационального выполнения движений в 

заданных условиях, что и является предпосылками формирования компе-

тентности детей в области укрепления здоровья. 

Экстатические (от греческого – и восхищение; современные танцы-

импровизации, разнообразные телодвижения или наблюдения за движу-

щимися объектами – мыльными пузырями, струями фонтана, залпами фей-

ерверка, вызывающие у участников восторг и наслаждение).  

Интеллектуальные, игры ума (игры-манипуляции, игры-

путешествия, психотехнические, предметные или дидактические игры, 

конструкторские, компьютерные). Игры с блоками Дьенеша, игры по типу 

«Съедобное-несъедобное», «кроссворды», «Поле чудес» и др. Эти игры 

обостряют внимание, наблюдательность, облегчают преодоление трудно-

стей и достижение успеха.  

Социальные игры, игры души (сюжетно-ролевые, деловые – органи-

зационно-деятельностные, имитационные, организационно-коммуника-

тивные. Например: «Семья», «Магазин», «Шофер », «Я начну, ты продол-

жай», «Здравствуйте», «Назови ласково». В этих играх дети мобилизуют 
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свой опыт, знания, навыки, вживаются в образ определенного лица, нахо-

дят правильную линию поведения. 

При любой классификации игр, в том числе вышеназванных, необ-

ходимы поиски форм, являющихся синтезом разных игр детей. Многооб-

разие видов, типов, форм игр неизбежно, как неизбежно многообразие 

жизни, которую они отражают. 

Таким образом, игра – исторически обусловленный, естественный 

элемент культуры, представляющий собой вид произвольной деятельности 

индивида. В игре происходит стимуляция человеческих сил и потенций, 

воспроизводство и обогащение социального опыта предшествующих по-

колений, освоение норм и правил человеческой жизнедеятельности через 

добровольное принятие игровой роли, виртуальное моделирование игрово-

го пространства, условий своего собственного бытия в мире. 

Игровые технологии имеют огромный потенциал с точки зрения 

приоритетной образовательной задачи: формирования субъектной позиции 

ребенка в отношении собственной деятельности, общения и самого себя, 

что очень важно в формировании компетентности ребенка в области 

укрепления здоровья. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции обеспечения высокого уровня здоро-

вья учащихся на уроках, пути их решения посредством сохранения и укрепления  

здоровья. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, урок. 

 

Abstract. The article discusses the trends of ensuring a high level of health of students in the 

classroom, their solutions through the preservation and promotion of health. 

Key words: health, health-saving technologies, lesson. 

 

Проблема здоровья детей стоит сегодня насколько остро, что мы 

можем поставить вопрос: «Что для нас важнее – их физическое состояние 

или обучение»? Здоровье обучающихся год от года ухудшается. Вопрос о 

сохранении здоровья подрастающего поколения стоит сегодня в обществе 

как никогда остро и требует конкретного решения в повседневной школь-

ной практике. Тревогу вызывает частота заболеваний учащихся, понижен-

ная работоспособность, быстрая утомляемость и как следствие снижение 

качества знаний. Вот почему проблема здоровьесбережения в образова-

тельном процессе стала на данный момент для меня приоритетной. 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране 

и укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характери-

стики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие 

на здоровье.  

Успех работы по реализации здоровьесберегающих технологий зави-

сит от многих составляющих, в частности, от активного участия в этом 

процессе детей, а также создания здоровьесберегающей среды и высокой 

профессиональной компетенции, и грамотности педагога и родителей. В 

этом случае, работа с родителями должна носить планомерный характер. 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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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. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в 

современной школе является урок. Он в наибольшей степени определяет, 

как позитивные, так и негативные влияния образовательной среды на здо-

ровье детей. Сохранение здоровья детей должно происходить без ущерба 

для решения учебных, воспитательных и развивающих задач урока.  

Организация урока в условиях использования здоровьясберегающих 

технологий предусматривает: 

- чередование видов деятельности; 

- использование наглядных пособий; 

- включение в деятельность элементов творчества; 

- обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода, 

создание ситуации успеха каждому ученику; 

- эмоциональность и доброжелательность учителя, благоприятный 

психологический климат, доброжелательное сотрудничество учащихся; 

- проведение физкультурных пауз, упражнений на релаксацию, му-

зыкальных пауз; 

- оптимальную дозировку домашнего задания. 

Уроки должны строиться таким образом, чтобы один вид деятельно-

сти сменялся другим, во время урока уделять внимание правильной посад-

ке учащихся, ежемесячно менять положение каждого ученика в классе по 

отношению к источнику света, проводить специальные физкультминутки 

для снятия напряжения глаз, пальчиковую гимнастику.  

Автор одной из методик здравоохранительной системы обучения и 

воспитания, профессор В.Ф. Базарный, считает, необходимым вернуть 

«движущийся мир» в школы. Вместо традиционной сидячей позы – режим 

меняющихся поз, когда стоя за конторкой и сидя на стуле, работать в тече-

ние урока, включение в урок динамических пауз с активизацией рецепто-

ров стопы ног. Особое внимание он также уделяет зрению. На своих уро-

ках для расширения зрительно-двигательной активности, я провожу физ-

культурные минутки для глаз с помощью расположенных в пространстве 

классной комнаты ориентиров. Для этого использую такие приемы: 

1. Высоко на стенах классной комнаты развешиваю мелкие пред-

метные или сюжетные картинки размером 3-4 см, карточки с буквами, сло-

вами, слогами и учащиеся встают и отыскивают глазами месторасположе-

ние данной картинки. 

2. Использую траектории, по которым ученики «бегают» глазами. 

На уроке технологии с детьми мы делаем тренажёры для пальчиков, 

который состоит из листа бумаги и произвольно приклеенных пяти разно-

цветных кружков, по ним в процессе гимнастики и «бегают» пальцы.  

Существенную помощь в улучшении самочувствия оказывают мас-

саж и самомассаж, особенно полезно воздействовать на активные точки 
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стопы, так как здесь находится проекция всех частей. С этой целью мы из-

готовили и активно используем на уроках тренажер «Коврик из пуговиц». 

Использование здоровьесберегающих технологий учителем на уроке, 

является важнейшей задачей школы и каждого учителя по подготовке уче-

ника к самостоятельной жизни. Если мы научим детей ценить, беречь и 

укреплять свое здоровье, будем личным примером демонстрировать здо-

ровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет 

здоровым и развитым духовно и физически. 

Литература 

1. Базарный, В.Ф. (2005), Здоровье и развитие ребёнка: экспресс контроль в школе и 

дома. М., 176 с. 

2. Ковалько, В.И. (2004), Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 

классы. М.: Вако, 296 с. 

3. Тимичева, Л.В. (2009), Реализация здоровьесберегающих технологий, Начальная 

школа, №9, 61-63. 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО  

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шушлебина Е.В., Шипилова С.П., Сальникова Е.А., 

воспитатели МАДОУ  

детского сада №69 «Ладушки» 

г. Старый Оскол 

Белгородская область 

Российская Федерация 

 

GENERAL DEVELOPMENTAL EXERCISES AS A MEANS  

OF PRESERVING THE HEALTH PROMOTION  

OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Shushlebina E.V., Shipilova S.P., Salnikova E.A., 

kindergarten teachers  

Kindergarten № 69 «Ladushki» 

City of Stary Oskol, 

Belgorodskaya oblast’, 

Russian Federation 

 
Аннотация. В настоящее время ребенку предъявляются завышенные требования, что 

способствует их переутомлению, нервному перевозбуждению и формированию мало-

подвижного образа жизни. Физическое воспитание детей дошкольного возраста – это 

единая, целостная система воспитательно- оздоровительных мероприятий в режимных 

моментах. В системе физического воспитания предусмотрено широкое применение 

общеразвивающих упражнений (ОРУ). ОРУ имеют огромное влияние на развитие дет-

ского организма. 
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Ключевые слова: ОРУ, воспитательно-оздоровительные мероприятия, физическое раз-

витие. 

 

Abstract. Currently, the child is presented with excessive demands, which contributes to their 

fatigue, nervous overexcitation and the formation of a sedentary lifestyle. Physical education 

of children of preschool age is a single, integrated system of educational and health measures 

in regime moments. The system of physical education provides for the widespread use of 

General developmental exercises (PDS). ODS have a huge impact on the development of the 

child's body. 

Key words: ODS, educational and recreational activities, physical development. 

 

Сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста яв-

ляется в настоящее время актуальным и приоритетным. Это не случайно. 

Экологическая обстановка является неблагоприятной для развития детско-

го организма. Дети часто болеют в результате чего не посещают ДОУ.  

В настоящее время ребенку предъявляются завышенные требования, 

что способствует физическому и нервному переутомлению и формирова-

нию малоподвижного образа жизни. Физическое воспитание детей до-

школьного возраста – это единая, целостная система воспитательно- оздо-

ровительных мероприятий в режимных моментах. Это ежедневное прове-

дение утренних зарядок, физкультурных занятий, минуток-побудок, по-

движных игр на прогулке, а также спортивных развлечений. 

Систематические физические упражнения направлены на овладение 

ребенком важными видами движения- ходьбой. бегом, прыжками, полза-

ньем и лазаньем, умение управлять своим телом,  

Правильная организация физического развития возможна при со-

блюдении анатомо – физиологических особенностей детей, так как каждый 

возрастной период имеет свою специфику развития.  

В системе физического воспитания предусмотрено широкое приме-

нение общеразвивающих упражнений (ОРУ).  

ОРУ имеют огромное влияние на развитие детского организма. Оно 

способствует укреплению и оздоровлению организма. С их помощью раз-

виваются двигательные навыки и умения, психические качества ребенка. 

ОРУ влияет на формирование осанки, для этого подбираются упражнения 

для крупных мышц плечевого пояса и спины. Благодаря укреплению 

мышц формируется правильное положение позвоночника и стопы, что яв-

ляется важным фактором, так как именно в дошкольном возрасте форми-

руется гибкость позвоночника. 

Укрепление мышц брюшного пресса оказывает положительное вли-

яние на пищеварении и правильном дыхании.  

В процессе укрепляются мышцы грудной клетки, жизненная емкость 

легких увеличивается. Упражнения оказывают большое значение на ум-

ственное развитие детей, укрепление нервной системы. 

ОРУ выполняются в коллективе, что способствует развитию дисци-

плины и организованности. При многократном повторение движения ста-

новятся более совершенными, плавными и точными. Выполняя упражне-



ния по музыку движения детей приобретают различный характер. Музыка 

способствует большей амплитуде движений или наоборот, движения ста-

новятся четкими. Она воздействует на эмоции детей, создает определенное 

настроение.  

В ходе выполнения общеразвивающих упражнений педагог может 

использовать различное оборудования (мячи, гимнастические палки, ска-

калки, кубики и т.д.) 

При подборе ОРУ нужно четко знать для какой возрастной группы 

предназначены упражнения, с какой целью будут использоваться. Нужно 

следовать педагогическим целям и задачам. Каждое упражнение носит 

универсальный характер и должно применяться с учётом тех задач, кото-

рые надо решать с помощью конкретного упражнения. Внешне одинако-

вые по форме упражнения (те же приседания) будут оказывать различное 

воздействие в зависимости от характера их исполнения.  

Важно дозировка упражнений в соответствии с возрастом детей. 

Нельзя допускать переутомления детей давая им нагрузку непредназна-

ченную их возраста. С возрастом детей учат выполнению движений в раз-

ных построениях. Целесообразно выполнение ОРУ на свежем воздухе. 

Значение физической культуры в школьный период жизни человека 

заключается в создании фундамента для всестороннего физического разви-

тия, укрепления здоровья, формирования разнообразных двигательных 

умений и навыков. Все это приводит к возникновению объективных пред-

посылок для гармонического развития личности. 
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Аннотация. Образовательная реальность представлена в логике снижения зависимости 

в деятельности педагога от имитации и инсценировки. Методологической основой ре-

шения этой задачи выступает субъектность личности, понимаемая как характеристика 

педагога, способного синтезировать факты, явления, события в целостную картину, 

позволяющую принимать решение в нужное время и в нужном культурно-

образовательном пространстве, выстраивать перспективу развития.  

Ключевые слова: субъектность личности, характеристика имитации и инсценировки, 

способы самовыражения педагога.  

 

Teacher’s Subjectivity Educational reality in the logic of reducing the dependence of the 

teacher on imitation and staging is presented. Methodological basis for solving this problem is 

the subjectivity of the individual, understood as a characteristic of the teacher, who is able to 

synthesize facts, phenomena, events into a holistic picture, allowing to make a decision at the 

right time and in the right cultural educational space, to build perspective of development.  

Key words: subjectivity of the individual, characteristics of the simulation and staging of ac-

tion, the ways of teacher’s self-expression. 

 

Образовательная реальность такова, что противоречие между воз-

можностью «быть» и «казаться» определяется соотношением между тем, 

что декларируется и тем, что на самом деле происходит в сущности преоб-

разований, в том числе и в сфере профессионального педагогического об-

разования. Такая ситуация определяет две стратегии решения выше ука-

занного противоречия: 

1) первая стратегия – это соответствие требованиям нового типа 

общества, выступающего как личностная потребность отражающая необ-

ходимость преобразования; 
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2) вторая стратегия, которая основана на имитации деятельности 

претендует на роль ориентира личностного развития требующего замеще-

ния реальности, возможно, это приведет к тем последствиям, которые 

трудно предсказать; более того, глобальный характер стратегий подобного 

рода описания трансформации образования не позволяет создавать для 

каждой личности свою собственную траекторию развития.  

 В этой связи, возникает необходимость и в последнее время она ак-

туализирована в исследованиях ряда авторов, рассмотрения субъектности 

педагога, как такой стратегической линии, которая позволяет преодолеть 

имитацию [2, с.163-165; 3, с.21-24, 5, с. 30-32]. Речь идет о том, что имита-

ционные процессы, затрагивающие сущность преобразования в современ-

ном российском образовании, влияют на качество развития. Об этом со 

всей очевидностью остроты проблемы указывают В.В. Иванов и  

Ю.Н. Сагидов, выделившие имитационные признаки инсценировки, как 

сущностной характеристики современности [1, с.5]: 

1) цели и задачи, как правило, не имеют конкретного выражения, 

формулируются весьма неопределенно, например: «повышение эффектив-

ности», «создание условий для расширения» «использование возможно-

стей» и т.п.; 

2) замещение результата процессом, не имеющим четко-

выраженных показателей результативности и эффективности; 

3) отсутствие реальной конкуренции, как признака исследователь-

ской компетентности педагога; 

4) отсутствие положительных целевых ориентиров на формирова-

ние социального заказа на подготовку специалиста для сферы образования; 

5) заимствование, а не создание образовательных технологий, осо-

бенно на информационной субъектной основе, так как даже конкурсы 

профессионального мастерства основаны на требованиях иного типа обще-

ства и выражены на формате World Skills Russia. 

Этот ряд можно продолжить, но это не имеет смысла, имеет смысл 

иное – идеология решения проблемы преодоления деструктивности дея-

тельности, основанной на имитации и инсценировке может быть рассмот-

рена в процессе развития личности, как субъекта. Понимание субъекта в 

этом случае многомерное: субъект – личность способная адекватно реаги-

ровать на вызовы, готовая объединять факты, явления, события в некую 

целостность, позволяющую иметь свою и только свою точку зрения на са-

му возможность преобразований, связанных с профессиональной деятель-

ностью. При этом результатом развития субъектности является тот факт, 

что личность педагога несет ответственность за те решения, которые при-

нимаются в определенном месте и времени бытия. В таком ракурсе суще-

ствование педагога, способного отказаться от инсценировки основано на 

таком описании деятельности, которое объективно вынуждает человека 

преодолевать имитацию. В этом случае здесь и кроется, на наш взгляд, 

смысл образовательного движения личности как субъекта, позволяющий 

преодолевать рассмотренный вектор развития. Попытки реализации идеи о 
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наличии трех системообразующих компонентов субъектности: самостоя-

тельности, активности и творчества, предприняты в результате синтезиро-

вания этих сущностных характеристик [4, с.185-190]. Личность, как це-

лостность субъектности способна определять несколько ориентиров разви-

тия, рассматриваемые нами, как способы преодоления имитации: 

а) событийный способ вхождения в том числе и путем его строитель-

ства в культурно-образовательное пространство (профессиональное само-

выражение); 

б) внутреннее принятие и конструирование на этой основе своего 

развития в культурно-образовательном пространстве (как результат про-

дукта собственных усилий); 

в) смысл развития – момент, импульс, как центральное звено иден-

тификации (детерминантное поле личностных преобразований); 

г) воплощенность истинного бытия в результатах самовыражения 

(позитивно-конструктивный характер); 

д) позиционирование себя, как неотъемлемой части целого, как того, 

без действия которого нет смыслового предназначения (как акта личност-

но-профессионального самовыражения). 

 Мы отдаем себе отчет, что сквозь призму отдельного субъекта не 

может быть в целом решена поставленная задача по преодолению имита-

ции и инсценировки, как признаков современности. Однако, сама поста-

новка субъектов в центр социально-педагогической реальности затрагива-

ет не только и не столько собственно самого педагога, это затрагивает и 

иных субъектов образования. В этом смысле можно уже говорить о соци-

альном явлении, с которым уже невозможно не считаться. Таким образом, 

субъектность личности педагога позволяет обеспечивать необратимый ха-

рактер проявления уже социального качества, как условия избегания ими-

тации и инсценировки в деятельности, как в современных, так в проектив-

ных социокультурных условиях.  

Основанием для выводов подобного рода выступают следующие 

ориентиры развития образовательной реальности: появление новых доми-

нант развития педагогов (усиление роли креативности и прагматизации в 

образовании); вызревание новых парадигм в образовании (методологиче-

ское разнообразие); проявление антропологического начала в целостном 

развитии педагога (изменение уровня стремления личности к обретению 

профессии).  

Исходя из этого, человек как субъект рождает путем сотворения 

культурные ценности и роль образования в этом смысле рассматривается 

как способ преодоления имитации и инсценировки непосредственно в 

процессе интеграции человека с культурным пространством бытия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности образовательных 

программ по предметам начальных классов в рамках обновления содержания среднего 

образования Республики Казахстан, акцентируется внимание на необходимости 

повышения ИКТ-компетентности педагогов. 
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Abstract. This article discusses some of the features of the primary school educational pro-

grams within the framework of updating of the content of secondary education in the Repub-

lic of Kazakhstan. The focus is on the need to improve the IT-competence of teachers. 

Keywords: IT-skills, IT-competence, online resources, levels of IT-competences, IT-
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…Технологические достижения ничего не значат,  

если учителя не знают, как их эффективно использовать.  

Чудеса творят не компьютеры, а учителя.  

Крейг Баррет, 

председатель совета директоров Intel. 

Системные изменения, происходящие в XXI веке в сфере технологий, 

коммуникаций и науки, предъявляют серьезные требования к уровню 
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необходимых знаний и навыков. В связи с этим ключевые ценности и цели 

образования, сформулированные в Государственном стандарте общего 

среднего образования Республики Казахстан, нацелены на повышение 

общего уровня образованности выпускников школ, формирование 

навыков, необходимых для реализации инноваций и лидерства, развитие 

национальной идентичности сквозь призму содержания школьного 

образования c учётом международного опыта [1, с. 11]. 

В рамках обновления содержания среднего образования Республики 

Казахстан Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» разработаны образовательные программы 

курсов повышения квалификации педагогических кадров по предметам 

начальных классов общеобразовательных школ. 

Министерством образования и науки Республики Казахстан 

совместно с Национальной Академией образования им. Алтынсарина 

проводится целенаправленная работа по созданию необходимых условий 

для внедрения обновлённого содержания образования: 

- повышение профессионального уровня педагогических кадров; 

- нормативно-правовая поддержка, основанная на новых требованиях 

мировой образовательной практики; 

- подготовка учебников и УМК нового типа – ориентированных на 

деятельность ученика; 

- обновление материально-технической базы, в том числе создание 

возможностей для ИКТ-поддержки образовательного процесса. 

В рамках курсов повышения квалификации учителей начальных 

классов и учителей, преподающих предметы начального звена, педагоги 

знакомятся не только с изменениями в программах по предметам началь-

ной школы и содержательным отличием обновленных учебных программ, 

но и повышают свой профессиональный уровень и ИКТ-компетентность. 

В программах повышения квалификации педагогических работников 

по обновлению содержания среднего образования Республики Казахстан 

используется структура, созданная в ходе Определения и Выбора Проекта 

компетенций Организации Экономического Сотрудничества и Развития 

(ОЭСР). Здесь компетенция описана как «больше, чем знания и навыки. 

Она выражается в способности отвечать сложным требованиям за счет 

привлечения и мобилизации социально-психологических ресурсов (в том 

числе навыки и отношения) в определенном контексте. Например, способ-

ность эффективного общения представляет собой компетенцию, которая 

может быть основана на индивидуальном знании языка, практических 

навыках в области информационно-коммуникационных технологий и от-

ношении к тем, с кем он или она общается» [1, с. 12]. 

В учебных программах по предметам начального звена в рамках об-

новления содержания среднего образования особое внимание уделяется 

развитию компетентности в использовании ИКТ. Такая компетентность 

строится на базовых ИКТ-навыках и включает в себя правильное и творче-

ское применение технологий для работы, досуга и коммуникации. 
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Учащиеся будут развивать свои навыки по использованию ИКТ во 

время всего обучения через поиск, создание и обработку информации, 

посредством взаимодействия и обмена информацией и идеями, через 

оценку и затем улучшение собственной работы, а также через 

использование широкого спектра электронных аппаратов и приложений  

[2, с. 13]. 

Образовательная программа курсов повышения квалификации педа-

гогических кадров по предметам начальных классов в рамках обновления 

содержания среднего образования Республики Казахстан предоставляет 

педагогам широкие возможности по повышению ИКТ-компетентности. 

Так, в рамках преподавания математики учитель должен научить де-

тей использовать соответствующее программное обеспечение для создания 

презентаций в процессе изучения различных разделов данного предмета 

(например GeoGebra, Google SketchUp), создавать видео о процессе вы-

полнения математических заданий (создание геометрических фигур, ори-

гами); определять значения, посредством использования специальных про-

грамм; научить детей самостоятельно составлять планы и графики; созда-

вать слайдовые презентации. 

В некоторых ситуациях ИКТ станет наилучшим способом для пере-

дачи или обобщения новой концепции, однако главное, чтобы этим следо-

вало повышение успеваемости учащихся. 

В рамках преподавания языковых дисциплин учитель должен 

научить ученика работать с Интернет-ресурсами, использовать простые 

программы с переходом на более сложные. Необходимо предоставить де-

тям возможность использовать оборудование (принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат) для обработки информации, сохранения ее как отдельного 

документа в электронном виде.  

Наряду с этим, важно научить навыкам создания аудио- и видеома-

териалов о художественных произведениях и по мотивам произведений. 

Обучение с помощью электронных учебников будет способствовать разви-

тию навыков самоконтроля; участие в Интернет-олимпиадах и конкурсах – 

развитию творческой активности. Необходимо оказать помощь детям в со-

здании творческих проектов по выбранной теме с использованием различ-

ных видов компьютерной презентации. 

В рамках преподавания предметов естественного цикла ученики 

должны овладеть такими навыками, как поиск, отбор и обработка данных с 

цифровых и Интернет-источников; умение судить об их точности, надеж-

ности и важности. Умение получать, извлекать и систематизировать дан-

ные, используя количественную, текстовую, визуальную информацию и 

базы данных, включая использование гиперссылки, электронных таблиц, а 

также графических и других приложений помогут в дальнейшем развивать 

исследовательские навыки учеников. 

Чтобы развивать у ребенка вышеперечисленные навыки, педагог сам 

должен быть компетентным в сфере ИКТ. Причем из выделяемых трех 

уровней владения ИКТ-компетенциями: базовый; технологический и 



185 

предметно-ориентированный; психолого-педагогический и творческий по 

возможности учитель должен овладеть самым продвинутым уровнем.  

Учитель современной школы должен не только использовать ИКТ в 

учебном процессе на уровне пользователя, но и уметь создавать простей-

шие программные продукты, быть активным участником сетевого  

сообщества. 

Радует тот факт, что сегодня у казахстанских педагогов имеется в 

распоряжении целая гамма возможностей для применения в процессе обу-

чения средств ИКТ. В частности, это доступ к таким сайтам, как 

BilimLand.kz, Twig.bilim.kz, SMK.nis.edu.kz, благодаря которым актуали-

зируется содержание обучения и происходит интенсивный обмен знания-

ми между участниками образовательного процесса.  

Включение ИКТ-компонента в учебный процесс изменяет роль 

средств обучения, используемых при преподавании различных дисциплин, 

в результате изменяет саму учебную среду. В центре обучения оказывается 

сам обучающийся – его мотивы, цели, его психологические особенности. 

Применение ИКТ-компонента в учебном процессе позволяет увеличить 

объём информации, сообщаемой ученику на уроке; более активно, по 

сравнению с обычными занятиями, организовать познавательную деятель-

ность; воздействовать на такие психологические процессы, как восприя-

тие, мышление, запоминание, усвоение информации. 

Уроки с использованием презентационного материала более интере-

сы учащимся, поскольку имеют высокую плотность, интенсивность смены 

видов учебной деятельности, они приобретают новую окраску, проходят 

эмоционально, выразительно, в игровой форме, что в итоге способствует 

повышению качества усвоения учебного материала. 

Необходимо отметить, что роль учителя в рамках обновления содер-

жания образования существенно изменяется. Из носителя готовых знаний 

он превращается в организатора познавательной деятельности своих уче-

ников, соучастника исследовательского, творческого процесса, наставника, 

консультанта, организатора самостоятельной деятельности обучающихся. 

Таким образом, формирование информационной компетентности 

участников образовательного процесса должно быть творческим, целе-

устремленным и результативным процессом. При этом не стоит забывать о 

том, что компьютерные технологии – это только средство, которое никогда 

не заменит живое слово учителя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды на составляющие профессиональной 

компетентности преподавателя иностранных языков в системе современного образова-
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Abstract. The article considers the views on the components of professional competence of a 

foreign languages teacher in the system of modern education. The need for the introduction of 

ICT in the educational process entails the need for the formation of ICT competence of teach-

ers, which is its professional characteristic, a component of pedagogical skills. 
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Учитель живёт до тех пор, пока учится, как только он перестает учиться, в 

нём умирает учитель.  

(К.Д. Ушинский) 

Актуальность рассматриваемой нами темы обусловлена процессами, 

происходящими в современном образовании – реформированием и модер-

низацией его содержания, предъявлением новых требований к качеству 

образования, новых требований к деятельности преподавателя с позиций 

компетентностного подхода. 

Модернизация образования – процесс необратимый и очень важный 

для современного этапа развития системы образования. Она требует от пе-

дагога повышения его профессионального уровня, формирования и совер-

шенствования педагогической культуры, соответствующей запросам со-
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временной жизни, требует обновления и придания гуманитарно-

личностной направленности профессиональной компетентности современ-

ного педагога. 

Термин “профессиональная компетентность” начал активно упо-

требляться в 90-е годы прошлого века, а само понятие становится предме-

том специального, всестороннего изучения многих исследователей, зани-

мающихся проблемами педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина,  

А.К. Маркова, Т.И. Руднева, Г.Н. Стайнов и др.). 

Под профессиональной компетентностью учителя (преподавателя) 

понимается «совокупность профессиональных и личностных качеств, не-

обходимых для успешной педагогической деятельности, то есть интегра-

тивное свойство личности, выражающееся в совокупности компетенций 

педагогической и предметной области знаний: коммуникативная, дидакти-

ческая и личностная» [6]. 

«Развитие профессиональной компетентности – это динамичный 

процесс усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к 

развитию индивидуальных профессиональных качеств, накоплению про-

фессионального опыта, предполагающий непрерывное развитие и самосо-

вершенствование» [4]. 

Известно, что процесс обучения – это процесс двусторонний, где за-

действованы два участника – обучающий и обучаемый. Результаты обуче-

ния зависят не только от преподавателя, методов обучения, но и от самого 

учащегося. Образ современного ученика, студента значительно изменился 

в последние десять лет. И прежде всего, это связано с популяризацией сети 

Интернет, стремительным развитием технологий, с компьютеризацией 

обучения. Соответственно, одним из желаний обучающихся будет стрем-

ление видеть в качестве преподавателя такого специалиста, который бы 

смог сделать процесс обучения интересным, познавательным, разнообраз-

ным посредством использования технических средств обучения. 

Мир новейших информационных технологий занимает все большее 

место в нашей жизни. Компьютерные технологии становятся неотъемле-

мой частью современной культуры, в том числе и в сфере образования. 

Согласно новой образовательной программе, информационная ком-

петенция является одной из ключевых, т.к. формирование и развитие дру-

гих базовых компетенций невозможно осуществить без овладения инфор-

мационно-коммуникационными технологиями. Очевидно, что современ-

ные реалии диктуют необходимость внедрения ИКТ в учебно-

воспитательный процесс, что влечет за собой необходимость формирова-

ния ИКТ-компетентности преподавателей, являющейся его профессио-

нальной характеристикой, составляющей педагогического мастерства. С 

внедрением новых ИКТ, современный преподаватель получает мощный 

стимул для собственного профессионального, творческого развития; по-

вышает качество образования. 

Требования предъявленные к преподавателю в профессиональном 

стандарте в области ИКТ-компетентности звучат так; «…владеть ИКТ-
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компетентностями: общепользовательская ИКТ – компетентность; обще-

педагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности )» [9]. 

Преподаватель, у которого сформирована общепользовательская 

ИКТ-компетентность, является активным пользователем современного 

компьютера, подключённого к локальной сети и сети Интернет. 

Общепедагогическая ИКТ – компетентность преподавателя задаёт 

необходимость овладения расширенными приёмами самостоятельной под-

готовки дидактических материалов и рабочих документов. Это позволяет 

запланировать и организовать комплексное использование средств ИКТ в 

образовательном процессе. 

Наличие предметно-педагогической компетентности означает, что 

преподаватель способен осуществлять образовательный процесс в соответ-

ствии с целями, которые ставятся информационным обществом перед си-

стемой образования, и продуктивно использовать ИКТ в учебном  

процессе. 

В федеральном государственном образовательном стандарте гово-

рится о необходимости внедрения новых методик обучения, пересмотра 

содержания образования на каждом из уровней общего образования. Для 

достижения метапредметных, предметных и личностных результатов 

крайне важным является развитие универсальных учебных действий. Это-

му в большой мере способствуют умения преподавателя: применять ин-

формационные технологии для разных форм образовательной деятельно-

сти – индивидуальной, групповой, коллективной; планировать проектную 

деятельность с учетом возможностей ИКТ; использовать доступные ресур-

сы Интернета; использовать интерактивные модели, виртуальные лабора-

тории; использовать дистанционные ресурсы при подготовке домашних 

заданий. 

Крайне важной является целесообразность использования ИКТ. 

Главным предметом обсуждений при этом становится не вопрос для чего, а 

как применять современные компьютерные технологии в процессе обуче-

ния. Эффективность применения ИКТ зависит от того, насколько грамотно 

преподаватель владеет методикой работы с ними.  

Преимуществами использования компьютерных технологий  

являются: 

- возможность использования на различных этапах урока; 

- многократность использования и необходимость приостановки в 

нужный момент; 

- детализирование изучаемых объектов и их частей; 

- восприятие материала на зрительном, слуховом, эмоциональном 

уровне; 

- перенос с вербальных методов обучения на методы поисковой 

творческой деятельности преподавателя и студентов. 
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Наиболее популярным средством наглядности, которое активно ис-

пользуется в образовательном процессе, является мультимедийная презен-

тация. Это эффективный способ представления информации с помощью 

компьютерных программ. «Мультимедийные презентации позволяют объ-

единять огромное количество изобразительных, звуковых, условно-

графических, видео и анимационных материалов, поэтому использование 

их в обучении даёт возможность преподавателю проявить творчество, ин-

дивидуальность, избежать формального подхода к проведению занятий» 

[2]. Они обеспечивают преподавателю возможность для: информационной 

поддержки; иллюстрирования; использования разнообразных упражнений; 

экономии времени и материальных средств; построения канвы занятия; 

расширения образовательного пространства занятия. 

На занятиях английского языка мультимедийные презентации могут 

использоваться для: ознакомления со страноведческим материалом (при 

изучении тем Великобритания, США, Российская Федерация); изучения 

нового материала (лексического, грамматического); применения получен-

ных знаний на практике; формирования и развития речевых умений; про-

ведения внеклассных мероприятий и занятий нетрадиционной формы 

(олимпиады по языку, виртуальные экскурсии, конференции, КВНы и т.п.); 

контроля знаний; контроля самостоятельной работы по заданной теме, вы-

полнения проекта («Наш Колледж», «Праздники» и т.п.). 

Самая распространенная программа для создания презентаций – 

PowerPoint. Несомненно, этот программный продукт имеет множество 

преимуществ, удобен в использовании и даёт много возможностей для со-

здания линейных презентаций. 

Большие возможности для создания презентаций, возможности для 

творчества преподавателя и студентов даёт сервис Prezi.com. Главное до-

стоинство данной технологии в том, что в Prezi можно легко подготовить 

нелинейные, многоуровневые, необычные, креативные презентации. 

В ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» профессиональ-

но-ориентированное обучение английскому языку проходит на 2-4 курсе. 

При изучении тем, связанных с профессией, очень важно не только проде-

монстрировать картинки, но и процессы, принципы действия. И здесь на 

помощь как раз приходит сервис Prezi. С помощью студентов, нами были 

созданы презентации по темам: « Строительство», « Автомобиль». Каждая 

из презентаций включает огромный материал и может использоваться при 

изучении любой темы на старших курсах. 

Например, презентация «Автомобиль» включает в себя следующие 

блоки: «История автомобиля», «Типы кузовов», «Правила дорожного дви-

жения», «Основы производства автомобиля», «Безопасность на дорогах», 

«Внутри автомобиля: основные системы», «Двигатель», «В гараже», «Ин-

терьер», «Экстерьер». Каждый блок включает подтемы, состоящие из тек-

стов, определений, схем, картинок, видеофильмов, таблиц. Всё это помога-

ет глубже изучить предложенную тему, здесь легко делать акцент на том 

или ином слове или тексте, изображении, ведь можно приблизить текст 
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или схему, часть схемы, а затем снова продолжить презентацию. Можно 

быстро вернуться на любую часть размещённого в презентации материала. 

Ещё привлекает то, что материал размещен на одном листе, не нужно ду-

мать о том, как разместить информацию. Опять же инструмент задания по-

следовательности показа материала в презентации позволяет быстро 

настроить показ. Можно изменить последовательность показа, что-то 

убрать, что-то добавить, не удаляя сам материал, а просто исключая его из 

показа. Всё это позволяет заинтересовать современного студента и расши-

рить возможности занятия в условиях реализации ФГОС. 

В заключение следует подчеркнуть, что активное внедрение ИКТ в 

образовательный процесс позволяет обеспечить переход к качественно но-

вому уровню педагогической деятельности, значительно увеличивая ее ди-

дактические, информационные, методические и технологические возмож-

ности, что в целом способствует повышению профессионального мастер-

ства преподавателей английского языка. С повышением уровня информа-

ционно-коммуникационной компетентности изменяются мотивационные 

стимулы: преподаватели стремятся к профессиональному росту и личност-

ной самореализации, включаются в поиск новых путей совершенствования 

процесса обучения. Но для этого необходимо создать все необходимые 

условия. Сегодня каждый педагог сам определяет наиболее важные аспек-

ты совершенствования своего мастерства. Выбор есть и довольно боль-

шой: это прохождение курсов повышения квалификации и самообразова-

ние, участие в работе сетевых педагогических сообществ и методических 

объединений. Все формы повышения педагогической квалификации пре-

следуют благую цель – содействовать преподавателю в повышении компе-

тентности в области учебной дисциплины и методики её преподавания. 
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Аннотация. Для формирования устойчивой учебной мотивации у подростков педагогам 

необходимо использовать современные педагогические технологии. В связи с этим 

необходимо повышать профессиональную компетентность учителя.  
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Abstract. For formation of steady educational motivation at teenagers teachers need to use 

modern pedagogical technologies. In this connection, it is necessary to increase professional 

competence of the teacher. 

Key words: intramural and extramural training, motivation, pedagogical competence, modern 

pedagogical technologies, reflection. 

 

Профессиональная компетентность – неотъемлемая составляющая 

профессионализма учителя. 

Профессиональная компетентность – это обладание знаниями, уме-

ниями и опытом, необходимыми для осуществления эффективной педаго-

гической деятельности [1]. 

Особенно ярко компетентность учителя проявляется в хороших ре-

зультатах обучающихся с низкими мотивацией и обучаемостью, а резуль-

тативность его работы оценивается когда обучающиеся заинтересованы в 

получении знаний и показывают хорошую успеваемость.  

В школе с очно-заочной формой обучения сложный, разновозраст-

ный контингент: подростки, отчисленные по разным причинам из общеоб-

разовательных школ; работающая молодежь, и зрелые люди, имеющие 

свои семьи и т.д., поэтому проблема формирования учебной мотивации 

наиболее актуальна. Ее актуальность обусловлена обновлением содержа-

ния обучения, формирования у подростков приемов самостоятельного 

приобретения знаний и познавательных интересов.  
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Многие обучающиеся, поступившие в школу, негативно относятся к 

обучению и не готовы к активной учебной деятельности. Они отрицатель-

но относятся к учебному заведению и учителям, отвлекаются на уроках, 

безответственно относятся к своим школьным обязанностям, не умеют 

ставить цели, преодолевать трудности. 

Мотивация занимает ведущее место в структуре личности человека и 

является движущей силой его поведения, оказывает большое влияние на 

продуктивность в работе.  

Причин этого может быть множество, и задача педагогического кол-

лектива – создать такие условия организации обучения, которые будут 

способствовать формированию мотивов, придающих учебной деятельно-

сти старшеклассников значимый смысл, являться для них необходимостью 

и важной целью дальнейшего образования. Для реализации данной задачи 

образовательное учреждение должно обладать высокопрофессиональным 

составом педагогических кадров. 

Педагогический коллектив школы откликнулся на непростые вызовы 

времени, осознает необходимость повышать свой профессиональный  

уровень. 

Развитие профессиональной компетентности – это не только задача 

школы, но и постоянная готовность самого педагога к принятию нового, 

развитие восприимчивости к педагогическим инновациям, накоплению 

профессионального опыта, предполагающий непрерывное самосовершен-

ствование. 

Одним из условий профессиональной деятельности педагога – само-

образование учителя, которое включает: 

- непрерывное повышение квалификации в рамках курсовой подго-

товки очных, очно-заочных курсах с использованием дистанционных тех-

нологий; 

- индивидуальная самообразовательная работа с помощью информа-

ционных технологий;  

- осмысления передового опыта и обобщения собственной практиче-

ской деятельности;  

- формирование портфолио (участите в разнообразных конкурсах, 

мастер-классах, сетевых сообществах и т.д.) [2]. 

Для этого в школе регулярно проводятся обучающие семинары, пе-

дагогические советы и др. Педагогический коллектив школы обучается и 

приобретает знания на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО», Педагогического 

университета «Первое сентября», онлайн-школы «Фоксфорд», участвует 

во Всероссийских проектах «Социальное здоровье нации», «Школа циф-

рового века», «Инфоурок» и пр.  

Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате нет каких-

либо достижений. Реализуя приобретенный опыт педагоги школы для по-

вышения учебной мотивации используют современные педагогические 

технологии.  
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Применение здоровьесберегающей технологии помогает наладить 

доброжелательную обстановку на уроке. Тактичное исправление допу-

щенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельно-

сти, уместный юмор повышают мотивацию к обучению, убирают ранее 

сформированные «смысловые барьеры» в отношении с учителем. 

В работе с обучающимися педагоги реализуют личностно-ориенти-

рованный подход, который направлен на поощрение обучающихся к учеб-

ной деятельности, не приемлет сопоставления подростка и одноклассни-

ков, в связи с чем, позволяет повысить мотивацию к получению знаний.  

Создавая ситуацию успеха, и подкрепляя ее, учитель формирует 

устойчивую мотивацию к обучению, так как переживание успеха улучшает 

психологическое самочувствие, ритм деятельности и взаимоотношения с 

окружающими.  

Информационно-коммуникативные технологии помогают сформи-

ровать умение работать с информацией и подготовить личность принимать 

оптимальные решения. Учитывая то обстоятельство, что у обучающихся в 

основном сформировано «кликовое» мышление педагоги стремятся подать 

учебный материал в форме мультимедийной лекции, виртуальной лабора-

тории, экскурсии и т. д. За счет наглядности эти уроки вызывают эмоцио-

нальный отклик, активизируют познавательный интерес у обучающихся.  

Рефлексия является неотъемлемой частью урока, так как обучаю-

щимся с низкой мотивацией очень важно услышать положительные и от-

рицательные моменты его деятельности в конце занятия [3]. 

В результате применения технологий повышения мотивации к обу-

чению очень часто оказывается, что у подростков есть способности, кото-

рые раньше не были востребованы из-за их поведения. Это доказывает их 

участие и победы в муниципальных, региональных и всероссийских кон-

курсах, викторинах и олимпиадах: «Озон-2017», «В объективе – лето», 

«Наше здоровье в наших руках», «Мой город – моя гордость», «Зимняя 

фантазия», «За здоровый образ жизни», «Давай докажем, что не зря на нас 

надеется Земля», «Земляки», «100-летие КДН и ЗП», «Революция – 2017», 

«Дни правовых знаний», «Грани», олимпиады проекта Инфоурок и др. 

Обучающиеся охотно участвуют в них и получают награды. Они начинают 

больше верить в себя и свои силы. Успехи помогают повысить старше-

классникам мотивацию к обучению, уровень коммуникации и снизить 

страх перед учителями и школой. 

Жизнь давно изменила прежний облик нашей школы. За время свое-

го существования она меняла свое название, формы обучения, педагогиче-

ский состав. Но ее специфика остается прежней: дать возможность полу-

чить образование тем молодым людям с трудной судьбой, которые в силу 

различных причин не смогли сделать это в другом месте. В сложных соци-

ально-экономических условиях учебное заведение призвано оставаться для 

обучающихся вторым домом, в котором не только дают знания, но и со-

зданы условия для формирования, развития и реализации личности.  
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В заключении отметим, что важнейшая задача личностного развития 

учителя – это развитие профессиональных педагогических компетенций, 

являющихся фундаментальным условием формирования эффективного 

учебно-воспитательного процесса.  
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«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле  

ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» 

К.Д. Ушинский 

 

В связи с введением нового профессионального стандарта педагога, 

большое внимание уделяется ИКТ-компетентности. Важным документом 

стандарта является Приложение №1 «Расширенный, ориентированный на 

перспективу перечень ИКТ-компетенций педагога, которые могут рас-

сматриваться в качестве критериев оценки его деятельности при создании 

необходимых и достаточных условий». 
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Согласно этому документу, профессиональная ИКТ-компетентность – 

квалифицированное использование общераспространенных в данной про-

фессиональной области в развитых странах средств ИКТ при решении 

профессиональных задач там, где нужно, и тогда, когда нужно. 

В профессиональную педагогическую ИКТ-компетентность входят: 

общепользовательская, общепедагогическая и предметно-педагогическая 

ИКТ-компетентность. 

В вышеперечисленные компоненты включена ИКТ-квалификация, 

заключающаяся в умении, использовать ресурсы ИКТ. 

Для повышения эффективности и качества работы учителю необхо-

димо иметь знания об оптимальных приемах работы с офисными програм-

мами и Интернет-ресурсами. 

Современные ЭОР должны удовлетворять следующим требованиям: 

облачные версии ЭОР для планшетов и смартфонов для любой ОС от MS, 

Apple, Google, Linux; 100% мультимедийность – озвученные видео- и 

слайд фильмы, анимация, графика; насыщенная деятельностная интерак-

тивность; большой объем учебного материала; текстовые версии расшиф-

ровки ЭОР в формате PDF. 

Успешному развитию профессиональной ИКТ-компетентности педа-

гогов способствует использование ресурсов образовательных порталов: 

единое окно доступа к образовательным ресурсам, коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР), российский общеобразовательный  

портал. 

На сайтах образовательных порталов размещены инновационные 

учебные материалы: динамические мультфильмы и интерактивные моде-

ли; дидактические интерактивные игры, виртуальные лаборатории, демон-

страционный эксперимент.  

Использование на уроке интерактивных презентаций открывает для 

учащихся огромные познавательные возможности. Они являются как 

наблюдателями, так и активными участниками проводимых эксперимен-

тов. Кроме того, задания творческого характера существенно повышают 

заинтересованность учащихся и являются мотивирующим фактором. Важ-

ным моментом в интерактивной презентации является использование 

изображений, анимаций и видеофрагментов, которые помогают в форми-

ровании наиболее полных, богатых содержанием образных представлений 

у учащихся. 

Электронные таблицы применяются на уроках для создания, форма-

тирования таблиц данных, проведения расчетов, решения задач, которые 

можно представить в виде таблиц, а также для построения диаграмм, опи-

сывающих динамику изучаемых процессов. Кроме того, с помощью этой 

программы могут создаваться тесты и кроссворды, над которыми учащие-

ся могут работать индивидуально или коллективно. Например, в таблич-

ном процессоре можно вести журнал успеваемости. Встроенные формулы 
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позволят высчитывать средний балл для каждого ученика, общую успева-

емость класса по предмету. Таблицу можно применить и для анализа лю-

бой контрольной работы. С помощью электронной таблицы, введя пра-

вильные ответы, баллы за них, можно проанализировать с какими задани-

ями учащийся не справился, оценить долю этих заданий. Это можно сде-

лать еще быстрее, если построить диаграмму. Также электронные таблицы 

применяют для проверки и учет знаний учащихся с помощью тестов.  

Широкое применение находят электронные формы учебника. Это 

позволяет укрепить взаимоотношения учителя с учеником, а не заменить 

их. Ученик переходит от пассивного восприятия к активному изучению. 

Электронные учебники – это мотивирующее средство обучения для детей 

цифрового века, которые живут в эпоху новой образовательной  

реальности.  

Положительную роль в образовательном процессе играет исполь-

зование возможностей ЭОР, как на уроке, так и при дистанционном обу-

чении. Это удобно особенно для тех детей, которые обучаются на дому. 

Такая форма предполагает обмен текстовыми сообщениями при помощи 

электронной почты, поиск информации в Интернете, ведение блогов и 

сайтов с обновляемым содержимым, учебные беседы по скайпу. Осо-

бенности организации образовательного процесса для каждого обучаю-

щегося, включая объем его учебной нагрузки, объем занятий с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий, определяются ин-

дивидуально.  

Подводя итог, следует сказать, что ИКТ-компетентность является 

важной составляющей профессионального стандарта учителя. Ресурсы 

ИКТ позволяют педагогу разнообразить учебный процесс и сделать его 

интересным, наглядным и продуктивным. Для развития ИКТ-

компетентности учителя необходимо создать, соответствующие матери-

альные и информационные условия в общеобразовательном учреждении.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, которые касаются профессионализма 

педагога в его деятельности. Обсуждается возможность использования новых методик 

в сфере образования. В частности, особое внимание уделяется «Мобильной электрон-

ной школе», ее благоприятному влиянию на образовательный процесс. 
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Abstract. The article deals with the issues related to the professionalism of the teacher in his 

work. The possibility of using new methods in the field of education is discussed. In particu-

lar, special attention is paid to the "Mobile e-school", its favorable impact on the educational 

process. 

Key words: teacher, student, learning process, professionalism, competence, e-learning, Mo-

bile e-school, mobile education. 

 

Под профессионализмом понимается особое свойство людей систе-

матически, эффективно и надежно выполнять сложную (профессиональ-

ную) деятельность в самых разнообразных условиях [3; 25]. Самой главной 

составляющей профессионализма является компетентность (способность к 

актуальному выполнению деятельности) [1; 11]. А. К. Маркова выделяет 

четыре вида профессиональной компетентности: специальная, социальная, 

личностная, индивидуальная [4; 6]. Можем ли мы все это отнести к педаго-

гу? Да с одной стороны, но ограничиваться этими определениями не  

получится.  

Насколько результативна работа учителя можно увидеть по побе-

дителям в различных конкурсах, по предметным олимпиадам, по каче-

ству знаний в классах. Но учитель – это не просто профессия, это при-

звание человека. «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить 
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то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь», – писал выдаю-

щийся русский историк В.О. Ключевский. И с ним невозможно не согла-

ситься.  

На сегодняшний день общество предъявляет довольно высокие 

требования к образовательному процессу. Воспитание и образование 

идут рука об руку. Формирование всесторонне развитой личности (ин-

теллектуально и духовно ) – вот то, к чему должен стремиться каждый 

педагог. Именно учитель подает пример и оказывает влияние на ученика, 

на его взгляды, мысли, суждения. Он воспитывает в первую очередь сво-

им предметом, ему принадлежит ключевая роль в воспитании жизненных 

ценностей и понятий о той или иной науке. 

Изменения в системе образования происходят постоянно. Требова-

ния к профессиональному уровню педагога тоже постоянно повышаются. 

В век инновационных технологий на уроках различных типов использу-

ются электронные методы обучения. Сейчас невозможно себе предста-

вить занятие без презентаций, интерактивной доски, онлайн-тренажеров, 

видеоматериалов, применения различных ресурсов Интернет. 

Преподаватель непрерывно должен самосовершенствоваться, что-

бы удовлетворять потребности общества. Сегодня без компьютера не об-

ходится ни один предмет в образовательном процессе. В связи с этим, 

особое внимание хотелось бы уделить использованию «Мобильной элек-

тронной школы», которая, несомненно, повышает профессионализм пе-

дагога и помогает ему в работе. Обращение к этой системе представляет 

собой комфортную и результативную организацию учебного процесса. 

Во-первых, там представлен довольно обширный материал. 

Например, каждый ученик имеет возможность не только обратиться к 

теории, но наглядно представить изучаемый аспект, поскольку есть и ви-

деоматериалы и аудиофайлы, которые классифицированы и даны по 

каждому разделу. 

Во-вторых, учитель может дистанционно отслеживать результаты 

учащихся, редактировать вместе с ними ошибки. Ученики, как правило, с 

удовольствием выполняют представленные задания в онлайн-режиме. 

В-третьих, использование «Мобильной электронной школы» эко-

номит наше время в учебном процессе, увеличивая самостоятельность в 

изучении того или иного материала. 

И наконец, что существенно важно, дети и родители имеют воз-

можность отслеживать результативность решений, обращая внимания на 

пробелы в знаниях. Система позволяет работать как непосредственно на 

уроке в школе, так и в дома, поскольку у каждого есть своя персональная 

страница. 

Мы можем сделать вывод о том, что на всех этапах уроков препо-

давателям можно использовать такой инструмент исследования, который 

в наше время актуален и довольно продуктивен. Педагог , обращаясь к 

мобильному электронному образованию в учебном процессе, тем самым 
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повышает свою профессиональную планку, которую необходимо дер-

жать на должном уровне. 

Учитель-профессионал, который удовлетворяет требованиям сего-

дняшней школы, – это интеллектуал, высококультурный специалист, ко-

торый сразу может определить способности ребенка, открыть разнооб-

разные пути развития его задатков, обеспечить формирование творче-

ской личности, готовой к дальнейшему саморазвитию. Педагог- профес-

сионал, образно говоря, может и умеет решать задачи, конфликтные си-

туации, организовать класс на коллективную деятельность, держать себя 

свободно и непринужденно, быть полководцем детской армии и значит 

быть хозяином и творцом учебного процесса [2; 7]. 
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Аннотация. В статье представлены современные нормативно заданные требования к 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. Рассматрива-

ются такие компетенции, как готовность к субъект-субъектной модели взаимодействия 

с ребёнком, способность организовывать вариативное развивающее обучение, вовлече-

ние родителей в образовательный процесс, создание развивающей предметно-

пространственной среды, готовность работать с разными категориями детей. 
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Abstract. The paper presents the reqirements to the professional competence of the teacher of 

preschool education stated by present-day law. What are considered are such comptences as 

the willingness to subject-to-subject interaction mode with the child, the ability to organize 

variative developing training, including the parents into the educational process, creation of 

the developing subject-spacial environment, and the willingness to work with kids of different 

kinds. 

Keywords: competence, preschool education, teacher. 

 

Система дошкольного образования – это гибкая и многофункцио-

нальная сеть дошкольных учреждений образовательного профиля, которая 

предоставляет образовательные услуги, учитывая не только индивидуаль-

ные и возрастные особенности дошкольника, но и семейные потребности. 

Педагог играет ключевую роль в деле воспитания дошкольников. Его зада-

чами являются прививание ребятам полезных привычек и навыков, приоб-

ретение ими необходимых знаний. Педагог принимает активное участие в 

формировании детского поведения и в воспитании гуманных чувств, в том 

числе доброжелательного отношения к сверстникам и навыков общежития 

в коллективе. Для того, чтобы быть воспитателем, недостаточно получить 

соответствующую профессию – нужно иметь еще и призвание, которое да-

но далеко не каждому. Призвание обретается личными заслугами, упор-

ным трудом, применением таланта, способностью к изменчивости, преоб-

разованию, совершенствованию. Хотя «возраст» профессии воспитателя не 

так уж велик – открытие первого детского сада произошло в 1910 году – 

роль ДОУ в вопросе воспитания дошкольников сложно переоценить: в 

детском саду ребенок учится соблюдать режим, в котором сочетаются ра-

бота и отдых. Если в домашних условиях организацию времени малыша 

поддерживать сложно, то в саду для этого созданы все условия; в ДОУ ре-

бенок активно общается как со сверстниками, так и с взрослыми, благода-

ря чему создаются предпосылки для безболезненной социальной адапта-

ции уже в школьном учреждении.  

В ходе групповых занятий дошкольник ставится в соревновательную 

ситуацию, в которой проявляются его индивидуальные реакции. При необ-

ходимости происходит коррекция таких реакций. Дома же такую обста-

новку трудно, а порой невозможно создать, из-за чего устранения суще-

ствующих у дошкольника проблем не происходит; ребенок получает все-

стороннее развитие, занимаясь в саду физической культурой, музыкой и 

танцами, изобразительной деятельностью, изучением иностранного языка; 

дошкольник получает элементарные знания об окружающей среде – о рас-

тительном и животном мире, человеке, временах года; ребенок учится ори-

ентироваться в пространстве, запоминать информацию и мыслить логиче-

ски (определять сходства и различия, обнаруживать лишнее, объединять 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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картинки с единым сюжетом, делать обобщения); педагог подготавливает 

руку малыша к письму путем копирования простых рисунков, обучает его 

самым базовым навыкам математики (считать до 20-ти, считать в прямом и 

обратном порядке, решать самые элементарные задачи), развивает его речь 

(у дошкольника увеличивается лексический запас, формируется правиль-

ный грамматический строй речи, развивается умение составить рассказ по 

предложенным изображениям); в саду он учится работать самостоятельно 

и выполнять задания, используя пословесную инструкцию; занятия в ДОУ 

тренируют произвольное внимание ребенка, который обучается сосредо-

точению при работе над теми или иными материалами. Воспитание можно 

справедливо назвать крайне кропотливым процессом, в котором педагог не 

только глубоко понимает детей с их индивидуальными особенностями, но 

и избирательно воздействует на них. Педагог вникает в мотивацию каждо-

го воспитанника, изучает его в течение всего времени, которое дошколь-

ник проводит в саду. Педагогу жизненно необходимы обширные знания и 

умения. Он призван обучить малыша восприятию и пониманию всех пре-

красных явлений в окружающем мире, начиная природой, и заканчивая 

искусством – музыкой и поэзией. Воспитатель не только шьет, мастерит, 

играет и поет с ребятами, он также повседневно, ежеминутно поддержива-

ет у них интерес к себе. 

Особые данные педагога – тоже обязательны для хорошего настав-

ника, который может уметь превосходно петь или иметь выдающиеся 

спортивные достижения. Воспитатель много и с удовольствием читает, его 

знание детской художественной литературы должны быть на высоте. Для 

него важно не только организовать деятельность коллектива дошкольни-

ков, но и следить за личными взаимоотношениями ребят друг с другом. 

Воспитатель по возможности должен отличаться обаятельной и приятной 

внешностью. Для него важно хорошо причесываться, быть веселым и жиз-

нерадостным по характеру, иметь хорошее чувство юмора. Человек, обла-

дающий приятной внешностью и мягкой манерой обращения с окружаю-

щими, привлекателен не только для ребят, но и для их родителей. Воспи-

татель – взрослый человек, на которого возложена непростая задача разви-

тия и обучения дошкольников – должен понимающе относиться к детско-

му миру, быть по мере необходимости строгим или добрым, уважать ма-

ленького человека и в то же время – быть требовательным. Ведь одинако-

вых детей не бывает! Одни с удовольствием придерживаются распорядка и 

правил, которые роднят их со взрослым миром, другие же заняты упорным 

отстаиванием своей рождающейся личности и интересом к запретным ве-

щам. Только терпеливый и гибкий воспитатель сможет найти индивиду-

альный педагогический подход к каждому малышу. Он сможет организо-

вать распорядок их жизни таким образом, чтобы ежедневно и ежечасно 
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они переживали радость новых открытий, чтобы непрерывно происходило 

их личностное и умственное развитие.  

От контактности взрослого и ребенка зависит воспитательный успех. 

Ребята должны быть расположены к своему наставнику, уверены в том, 

что к нему можно обратиться за пониманием и поддержкой. Воспитатель, 

находящий время для каждого дошкольника, отличается внимательностью 

и чуткостью. Он готов прийти на помощь ребенку в трудную минуту, про-

являет к нему сочувствие, приободряет его, может приласкать. Педагог со-

здает в коллективе такую атмосферу, в которой ребята чувствуют себя 

максимально комфортно. В таком случае они охотно привязываются не 

только к педагогу, но и к друзьям, коллективу и ДОУ в целом. Вся система 

работы сада способствует полноценному личностному развитию малыша, 

так как она уделяет внимание и здоровью детей, и их интеллектуальному 

развитию, и формированию важных качеств личности – любознательности, 

самостоятельности, творческого самовыражения, инициативности и т.п. 

Действенная форма в виде различных видов деятельности – конструктив-

ной, художественной, в виде ручного труда – помогает дошкольнику ак-

тивно осознавать окружающий его мир. При этом ребенок волен выбирать 

между наиболее привлекательными для него видами деятельности, кото-

рые должны обязательно быть продуктивными и отражать реально суще-

ствующую действительность.  

Контактируя с различными предметами, дошкольник открывает свои 

способности, в том числе творческие, а также проявляет инициативность. 

Взрослый, участие которого в такой деятельности может иметь различную 

степень, выступает для ребенка в качестве партнера, советчика и человека, 

ориентирующего его в выборе конкретного вида деятельности. Немало-

важна в работе ДОУ и роль семьи, в которой малыш начинает свою жизнь 

и проходит главные этапы взросления. Семья с её привычками, традиция-

ми, устоями и сложившимися взаимоотношениями оказывает огромное 

влияние на формирование сознания ребенка. Большое значение имеет 

единство требований, которые предъявляются к малышу в семье и в ДОУ. 

Жизнь ребенка в обоих этих институтах обязательно должна быть полно-

ценной, радостной и счастливой, чтобы мировосприятие маленького чело-

века было жизнеутверждающим. 
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Abstract. The notion of competence comes from the English competences and does not have a 

precise conceptual definition. In vocabulary-encyclopedic pedagogical literature there is al-

most no conceptual determination of competences. Two terms, competences and competences 

are used in the Serbian language, which, despite the terminological similarity, can not be used 

as synonyms. 
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Појам компетенција долази из енглеског језика (eng. competences) и 

нема прецизно појмовно одређење. У речничко-енциклопедијској педа-

гошкој литератури скоро да и нема појмовног одређења компетенција. У 

српском језику напоредно се користе два термина, компетентност и компе-

тенције, који се и поред терминолошке сличности не могу користити као 

синоними. Наиме, компетенција је шири појам од компетентности и њиме 

се означава целокупност ангажовања да би се остварио одређени циљ. 

Термин компетентност подразумева формирану оспособљеност (знање и 

вештине) за обављање одређених послова. Међутим, и поред елементарних 

дистинкција самих термина тешко је направити разлику између наведених 

појмовних одређења. Полазну основу за њихово дефинисање изводимо из 

општег значења појма компетенција (competences) као „надлежности, ме-

родавности, способности. Oпште значење термина може бити основ за 

промишљање његовог појмовног одређења. Критичка анализа наведених 

појмовних одређења, без обзира на терминолошке и садржинске разлике, 

показује да се термин компетенције може дефинисати помоћу три кон-

структа:  

а) знање,  

б) вештина  

в) мишљења и ставови.  

Идентификовани конструкти јасно указују на потребу напуштања 

једнодимензионалног поимања компетенција (као енциклопедијска знања). 

Те компоненте, да их условно одредимо као компоненте компетенција 

(знања, вештине, мишљења и уверења), сасвим су довољне за одређивања 

појма компетенција уопште, али и као основа за дефинисање професио-

налних компетенција наставника. За одређивање компетенција наставника, 
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поред поменутих конструкта, Александра Милошевић: неопходно је 

укључити и друге, као што су: способност за критичност, аналитичко 

мишљење, креативност, толерантност, иновативност, способност тимског 

рада, самосталност и самоинцијативност. На одређења наставничких ком-

петенција наилазимо у различитим нормативним актима којим су те ком-

петенције стандардизоване. У Републици Србији у документу Правилник о 

стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професио-

налног развоја, наставничке компетенције одређују се као скуп потребних 

знања, вештина и вредносних ставова наставника и односе се на вршење 

сложених активности у васпитно-образовном раду.  

Оне треба, пре свега, да обезбеде професионалне стандарде и од-

ређују се у односу на циљеве и исходе учења. Са становишта професио-

налног развоја, компетенције се дефинишу за: ̵ наставну област, предмет и 

методику наставе; ̵ поучавање и учење; ̵ подршку развоју личности; ̵ кому-

никацију и сарадњу. Дакле, наставник треба да поседује: ̵ стручна знања, 

односно да добро познаје свој предмет и да прати и усваја нова знања из 

своје стручне области; ̵ дидактичко-методичке вештине које омогућавају 

наставнику да доноси ваљане одлуке о наставним методама, средствима, 

интерактивној и мултимедијалној настави, да одреди шта је тачан циљ, 

сврха, исход и практична примена сваког наставног садржаја, да припреми 

и организује наставу, да сазнајно подстиче ученике, као и да размишља о 

усвојеном знању; ̵ васпитно-педагошка улога наставника у последње време 

поново добија на значају, јер унутар школе али и ван ње, подршка правил-

ном и свестраном развоју дечије личности све више постаје услов за 

наставничко деловање; ̵ компетентан наставник треба да поседује добру 

способност комуникације у смислу јасног и разумљивог излагања, ува-

жавања ученика, колега и родитеља, активно слушање, равноправно кому-

ницирање, емпатичност, коришћење дискретне и одмерене дозе хумора и 

слично; ̵ морални квалитети наставника су, као део личних компетенција, 

јако битни, јер ученици у њему могу да виде свој узор, а наставник због то-

га и треба да води рачуна о властитом понашању и личним вредносним 

оријентацијама; Александра Милошевић: сарадња, стабилне емоције и де-

мократска оријентација су важне социјално-психолошке особине настав-

ника; ̵ култура наставника, као вид свакодневног опхођења, али и прено-

шења великих националних и светских културних остварења, неопходан је 

сегмент личности сваког квалитетног наставника; ̵ спремност на усаврша-

вање би требало посматрати као компетенцијски квалитет, јер наставник 

који није спреман да се стручно и професионално усавршава није прави 

наставник, већ особа која само одрађује свој посао; стратегија „друштво 

које учи“ највише се односи на наставника, а његово учење треба да 

обухвати не само стручно, већ и педагошко-психолошко знање у најширем 

значењу. У документу Европске комисије Образовање у Европи – различи-

ти системи, заједнички циљеви, у делу који говори о стратешким задацима, 

на првом месту се налази унапређивање професионалног образовања 

наставника. Дакле, о компетенцијама наставника говори се кроз призму 
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знања и вештина, личних особина и професионалне културе. За уна-

пређење квалитета наставе неопходан предуслов чине јасно постављени 

циљеви и општи исходи који су усклађени са визијом образовања и васпи-

тања. У Правилнику о стандардима компетенција за професију наставника 

и њиховог професионалног развоја, дефинисано је да је улога наставника 

вишеструка, јер треба да  

(1) развија кључне компетенције код ученика зато што их оспо-

собљава за живот и рад и пружа основу за даље учење,  

(2) пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених 

група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју, да 

развија образовне и васпитне потенцијале у складу са сопственим мо-

гућностима.  

Успешан наставник је компетентан наставник, при чему се под 

појмом компетенција подразумева скуп знања, способности, вештина и 

вредности, односно меродавност, надлежност, оспособљеност, квалифико-

ваност наставника за квалитетно вршење своје професије и позива. Компе-

тентност наставника или педагошка компетентност која подразумева већи 

број различитих компетенција, основна је претпоставка ефикасног 

обављања васпитно-образовне делатности. Терминолошко-појмовни про-

блеми компетенција су сложени, али су и теоријско-методолошки пробле-

ми утврђивања врста компетенција и критеријума њихове класификације, 

још сложенији. Један од познатих аутора из области компетенција је аме-

рички психолог Данијел Големан.  

Он посебну пажњу посвећује емоционалним и социјалним компетен-

цијама. Александра Милошевић: Eмоционалне компетенције класификује 

на следећи начин: ̵ самосвест (свест о унутрашњим стањима, могућности-

ма, изворима и интуицији); ̵ саморегулација (управљање властитим 

унутрашњим стањима, импулсима и ресурсима); ̵ мотивација (емоционалне 

тенденције које воде циљу или олакшавају реализацију циљева). Големан 

је, такође, извршио класификацију социјалних компетенција које разврста-

ва у две групе: ̵ емпатију (свест о осећањима, потребама и бригама дру-

гих); ̵ социјалне способности (адаптабилност и позитивни одговори према 

другим). У контексту критичке анализе односа компетенција и циљева 

васпитања и образовања, у својој опсежној студији „Педагогија за XXI 

вијек“, Ненад Сузић је идентификовао 28 компетенција и класификовао их 

у четири подручја: ̵ когнитивне компетенције (издвајање битног од небит-

ног, постављање питања, разумевање материје и проблема, памћење и 

одабир информација, руковање информацијама, конвергентна и дивер-

гентна продукција и евалуација); ̵ емоционалне компетенције (емоционал-

на свест, самопоуздање, самоконтрола, емпатија и алтруизам, исти-

нољубљивост, иновације); ̵ социјалне компетенције (разумевање других 

индивидуа и група, сагласност и усаглашеност са циљевима, групни ме-

наџмент, комуникација, подршка другима, уважавање различитости, толе-
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ранција и демократија, осећај позитивне припадности нацији и цивилиза-

цији); ̵ радно-акционе компетенције (познавање струке, општеинформа-

тичка и комуникацијска писменост, самосвест и предузимање одговорно-

сти за лична остварења, перзистенција, мотив постигнућа, иницијатива, 

спремност да се искористе указане могућности, оптимизам, унутрашња 

мотивисаност и воља за рад).  

Све ове компетенције треба да буду усмерене на развој савременог 

система образовања и да код младих људи развију компетенције за слобо-

дан живот у савременој цивилизацији. Наставници, пре свега, треба да раз-

вију личне компетенције да би се усмерили на развој ученичких. Поред 

наведених, у педагошкој литератури наводи се већи број других класифи-

кација компетенција, али скоро сви аутори су Александра Милошевић: 

сагласни да постоје опште компетенције (generic competences), које треба 

дефинисати на сваком нивоу образовања. Стога су и опште компетенције 

веома битне за наставничке професије. Са аспекта наставничке професије, 

примерена је класификација општих компетенција, где се разликују: ̵ ин-

струменталне, ̵ интерперсоналне и ̵ системске компетенције.  

У инструменталне компетенције спадају: способност анализе и син-

тезе, способност планирања и организовања, основно опште знање, уте-

мељење у основном професионалном знању, усмена и писмена комуника-

ција на матерњем језику, знање страног језика, елементарно познавање ра-

чунара, вештине менаџмента информација, решавање проблема и одлучи-

вање. Интерперсоналне компетенције чине: способност критике и само-

критике, тимски рад, интерперсоналне вештине, способност рада у интер-

дисциплинарним тимовима, способност комуницирања са неекспертима из 

других области, разумевање разноликости и мултикултуралности, способ-

ност рада у међународном окружењу и етичка посвећеност. Опште систем-

ске компетенције садрже: способност примене знања у пракси, истражи-

вачке вештине, способност учења, способност прилагођавања новим ситу-

ацијама, способност стварања нових идеја (креативност), вођство, разуме-

вање култура и обичаја других земаља, способност независног рада, креи-

рање и менаџмент пројеката, покретачки и предузетнички дух, брига о 

квалитету и жеља за успехом.  

Дефинисање наставничких компетенција као специфичних професи-

оналних компетенција треба теоријски и методолошки заснивати на бит-

ним педагошким полазиштима: ̵ наставник треба да поседује компетенције 

које ће развијати код ученика; ̵ компетенције наставника треба да садрже 

све битне структурне конструкте (знања, умења, мишљења и уверења); ̵ 

компетенције наставника не треба дефинисати као „статичне циљеве“, већ 

их одређивати у складу са развојем науке, технике, технологије и друшт-

вених односа у конкретној друштвеној средини; ̵ аналитичко набрајање 

свих професионалних компетенција наставника није оправдано, те компе-

тенције треба идентификовати на глобалном плану, јер постоје битне раз-
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лике у профилима наставника. Александра Милошевић: Професионализа-

цијом наставника бави се и Европска асоцијација за развој наставника 

(АТЕЕ – Аssociation for Teacher Education in Europe) која представља место 

где могу да се размене информације, идеје, иновације, али и проблеми који 

прате образовање наставника у европским земљама. Једна од конференција 

АТЕЕ била је посвећена стандардима за развој наставника и дефинисање 

индикатора квалитета наставника. Подржан је концепт наставничке про-

фесије у којој се цени рефлексивно мишљење, континуирани професио-

нални развој, аутономија, одговорност, креативност, акциона истраживања 

и лично мишљење. Према извештају Европске комисије, савремени 

наставници би требало да буду спремни да одговоре на растуће друштвене 

изазове, да активно учествује у њему и припремају ученике да буду ауто-

номни и спремни на доживотно учење. Они треба, дакле, да буду у стању 

да размишљају о процесима учења и наставе, да добро познају свој и 

сродне предмете, садржаје наставних програма, педагогије, иновације, ис-

траживања, као и друштвене и културне димензије образовања. Листа 

кључних компетенција наставника није коначна, јер су препознате у са-

дашњем тренутку и треба их посматрати у друштвеном контексту. Настав-

ници би требало да буду усмерени на: (1) Рад са другима. Наставници раде 

у професији која треба да се заснива на вредностима социјалне инклузије и 

неговања потенцијала сваког ученика; они треба да познају специфичности 

људског раста и развоја и показују самопоуздање приликом ангажовања са 

другима; они треба да буду у могућности да раде са ученицима као 

појединцима и да им буду подршка у развоју ка активним члановима 

друштва; треба да раде на начин који повећава колективну интелигенцију 

ученика, али и да сарађују са колегама ради побољшања сопствене наставе; 

(2) Употреба знања, технологије и информација.  

Наставници треба да буду у могућности да раде са различитим 

врстама знања; њихово образовање и професионални развој треба да их 

припреми за разноврстан приступ, анализу, проверу, за преношење знања, 

чинећи ефикасно коришћење технологије када је то прихватљиво. Њихове 

педагошке вештине треба да омогуће да наставник изгради и управља сре-

дином за учење и задржи интелектуалну слободу при избору. Коришћење 

информацијско-комуникацијске технологије треба да им омогући да се ин-

тегришу у ефикасно учење и подучавање; требало би да имају добро разу-

мевање за ученике и сагледавају учење као доживотно путовање. Њихова 

практична и Александра Милошевић: теоријска знања треба да им дозволе 

да уче из сопственог искуства и одговоре на широк спектар стратегије 

наставе и учења усмерене на потребе ученика. Рад са и у друштву. Настав-

ници доприносе припремама ученика у развоју глобалне одговорности за 

улоге грађана ЕУ. Наставници би требало да промовишу мобилност и са-

радњу унутар свих европских токова и подстичу интеркултурално пошто-

вање и разумевање; они треба да развијају код ученика поштовање и свест 
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о разноврсности култура и идентификовању заједничких вредности, да бу-

ду у могућности да раде ефикасно са локалном заједницом као и са парт-

нерима и заинтересованим странама у образовању – родитељима и инсти-

туцијама за образовање наставника; њихово искуство и стручност би тре-

бало да им омогући да допринесу систему квалитета; рад у свим овим об-

ластима треба да буде уграђен у доживотно учење које обухвата и конти-

нуиран професионални развој, јер се не може очекивати да наставници по-

седују све неопходне компетенције на завршетку свог иницијалног образо-

вања. Сагледавајући захтеве који се постављају пред наставнике у савре-

меној школи, а који су услов за успешно обављање наставничке професије, 

може се уочити да је доста тога што наставник треба да зна, уради, оства-

ри, поседује, користи, примени, како би испунио очекивања друштва.  

Нису ретки коментари да се од наставника превише очекује, а у при-

лог томе Мирчета Даниловић истиче да је на основу резултата опсежних 

истраживања (теоријских и емпиријских) установљено да „друштво данас 

очекује и захтева од наставника да поседује око 200 позитивних моралних 

особина, да врше око 195 улога и функција, да поседује 50 врста и облика 

компетенција, да поседује знања из најмање 10 научних области и дисци-

плина и да може да остварује 80 врста и облика учења, односно врста 

наставе и подучавања, што се ни за једну постојећу професију не очекује и 

не захтева“ (Даниловић, 2011:2). Заједнички европски принципи по питању 

наставничких компетенција и квалификација, истичу да учење не сме да 

буде само себи крајњи циљ, односно збир знања, већ треба да се препознаје 

кроз боље схватање самог себе и других у свакодневном животу како би се 

створили хуманији услови за живот и како би ученици знали шта треба да 

уче и шта се од њих очекује, а наставници како да предају да би настава 

била квалитетна и прихватљива за све. Наставничке компетенције треба да 

буду преносиве, мултифункционалне и примењиве у многим ситуацијама и 

контекстима како би могле да се употребе за достизање различитих 

циљева. Кључна чињеница је, дакле, да су компетенције предуслов за 

адекватно лично испуњење у животу, за рад и за перманентно учење. 
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Аннотация. В работе описывается поиск и внедрение эффективных инновационных пе-

дагогических технологий в учебно-воспитательный процесс, в практику воспитания и 
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Двадцать первый век – век глобализации интернета, передовых тех-

нологий, инноваций предъявляющих высокие требования к профессиона-

лизму и компетенции современного педагога. Необходимо соответствовать 

этим прогрессивным тенденциям. Внедрение новых современных инфор-

мационных технологий ставят перед наукой и практикой задачу суще-

ственных изменений в системе образования. Соответственно, изменения в 

образовании делают необходимым повышение квалификации и професси-

онализма педагога и его профессиональной компетентности. Для повыше-

ния качества образования необходимо активизировать поиск и внедрение 

эффективных инновационных педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс, в практику воспитания и формирования лично-

сти педагога. 

Профессиональная компетентность педагога – это понятие близкое 

к педагогическому мастерству, так как в профессиональной деятельности 

педагога его личностные качества не всегда взаимодействуют 

в педагогической деятельности: главным образом обращается внимание на 

методы, приемы, средства обучения, воспитания и развития учащихся. 
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Понятия «компетенция», «компетентность» ипроизводное «компе-

тентный» широко использовались и ранее – в быту, литературе, его толко-

вание приводилось в словарях. «Компетентность – это способность полу-

чать запланированный конкретный результат» (П. Вейлл). Результатив-

ность проявляется в конкретных итогах деятельности и соответствии их 

насущным потребностям реальной практики. Эта ориентация на результат 

является основанием для самоконтроля и эффективного поведения даже в 

критических ситуациях при ограниченности ресурсов деятельности. 

Компетентность-это сложное образование, включающее комплекс 

знаний, умений, свойств и качеств личности, которые обеспечивают вариа-

тивность, оптимальность и эффективность построения учебно-

воспитательного процесса .  

Совершенствование профессиональной компетентности педагога 

должно быть постоянным и непрерывным процессом, в условиях динами-

ческого развития современного общества. 

Развитие профессиональной компетентности – это разви-

тие творческой индивидуальности педагога, постоянная готовность к при-

нятию нового, развитие педагогических инноваций. 

Педагог в современных условиях внедрения новых федераль-

ных образовательных стандартов должен обладать следующи-

ми качествами: 

- стремление к личностному развитию, креативность; 

- мотивация и готовность к инновациям; 

- понимание современных приоритетов образования; 

- внедрение новых образовательных методик; 

- освоение новых информационных технологий с последующим 

успешным их внедрением в образовательный процесс. 

Профессиональная компетентность педагога – это единство его тео-

ретической и практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности. Поэтому педагог с большой буквы- настоящий профессио-

нал. Стиль современного учителя – совместное творчество с воспитанни-

ками. Он- исследователь, наблюдатель, организатор воспитывающейся 

и развивающейся детской среды. Основная цель современного педагога- 

подготовка разносторонне развитой личности гражданина страны, способ-

ной к социальной адаптации в обществе, трудовой деятельности, самооб-

разованию и самосовершенствованию. 

Инновационная деятельность педагога – социально-педагогический 

феномен, отражающий его творческий потенциал, выход за пределы нор-

мативной деятельности. 

Овладение педагогическим мастерством доступно каждому педаго-

гу при условии целенаправленной работы над собой. Оно формируется на 

основе практического опыта. Но не любой опыт становится источни-

ком профессионального мастерства. Таким источником является только 

труд, осмысленный с точки зрения его сущности, целей и технологии дея-

тельности. 
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Педагогическое мастерство – это союз личностно-деловых качеств 

и профессиональной компетентности воспитателя. 

Перед современными педагогами стоит задача постоянно пополнять 

и углублять свои знания, овладевать последними достижениями науки и 

техники, обладающего необходимыми личностными качества-

ми, развитыми навыками деловой коммуникации и профессиональной 

компетентности в развитии современного образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема инклюзивного образования в условиях 

дошкольного учреждения. Что же такое инклюзивное образование? Профессиональная 

деятельность педагога инклюзивного образования выходит за рамки традиционной пе-

дагогической деятельности. Она тесно взаимодействует с различными видами социаль-

но-педагогической, реабилитационной, консультативно-диагностической, психотера-

певтической, коррекционной деятельности, с целью содействия детям с ограниченными 
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возможностями здоровья в его социальной адаптации и интеграции средствами специ-

ального образования. 

Ключевые слова. Компетентность, педагог, деятельность педагога, инклюзивное обра-

зование, дети дошкольного возраста, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

родители, педагогическая компетентность родителей. 

 

Abstract. The article deals with the problem of inclusive education in preschool. What is in-

clusive education? The professional activity of the teacher of inclusive education goes beyond 

the traditional pedagogical activity. It closely interacts with various types of socio – pedagog-

ical, rehabilitation, consultative, diagnostic, psychotherapeutic, correctional activities in order 

to assist children with disabilities in their social adaptation and integration by means of spe-

cial education. 

Key words: competence, teacher, teacher activities, inclusive education, preschool children, 

children with disabilities, parents, pedagogical competence of parents. 
 

 Мир «особого» ребёнка интересен и пуглив. 

Мир «особого» ребёнка безобразен и красив. 

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт. 

Мир «особого» ребёнка иногда он нас страшит… 

Почему он агрессивен? Почему он так закрыт? 

Почему он так испуган? Почему не говорит? …. 

Мир «особого» ребёнка – он закрыт от глаз чужих. 

Мир «особого» ребёнка – допускает лишь своих! 

Н.А. Калиман 
 

В настоящее время для педагогов уже становится привычным термин 

«инклюзивное образование». В современной системе специального обра-

зования происходят изменения, которые предполагают работу с детьми с 

особыми образовательными потребностями в разных направлениях. Когда 

мы говорим об инклюзивном образовании, подразумеваем, что все дети 

разные, они могут иметь разный рост, разный цвет волос и кожи, разные 

способности и возможности, но все дети могут развиваться и учиться. 

В Федеральном Законе № 273-ЗФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 2) инклюзивное образование обозначено 

как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей [1]. 

Согласно ФГОС ДО, интегративным результатом должно быть со-

здание комфортной развивающей образовательной среды. В реализации 

программ, в группах комбинированной и компенсирующей направленно-

сти, должны учитываться индивидуальные, возрастные особенности разви-

тия и специфические потребности детей. 

Проблему инклюзивного образования в нашей стране обсуждают 

многие ведущие ученые. Выдающийся педагог Л. С. Выготский обосновал 

идею инклюзивного образования, как педагогической системы, которая 

включает специальное и общее образование для создания условий преодо-

ления у детей социальных последствий, генетических или биологических 

дефектов развития, для успешной социальной практики имеющегося у ре-

бенка физического дефекта.  
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 Инклюзивное образование является наиболее приоритетным 

направлением, представляющий собой перспективную форму обучения 

всех детей, так как инклюзивный образовательный процесс предполагает 

адекватную организацию учебной деятельности, удовлетворяющую обра-

зовательные потребности каждого ребенка. 

Совместное обучение детей с сохранным развитием и ограниченны-

ми возможностями здоровья должен осуществлять только специально обу-

ченный педагог. Профессиональная компетентность современного педаго-

га ДОУ определяется как совокупность общечеловеческих и специфиче-

ских профессиональных установок, которые позволяют ему справляться с 

определенной программой и особыми ситуациями, возникающими в пси-

холого–педагогическом процессе дошкольного учреждения, разрешая ко-

торые, он способствует совершенствованию и практическому воплощению 

задач развития, его общих и специальных способностей. 

Современное общество предъявляет новые требования к компетент-

ности педагога, к эффективной подготовке педагогических кадров к работе 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Учитывая, что 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья получает возможность 

свободного выбора образовательного учреждения, каждому педагогу необ-

ходимо владеть определенным уровнем так называемой инклюзивной ком-

петентности, как составляющей его профессиональной компетентности.  

Педагогические работники образовательного учреждения должны 

владеть основами коррекционной педагогики и специальной психологии, 

иметь четкое представление об особенностях психофизического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и техноло-

гиях организации образовательного процесса таких детей. 

Профессиональная деятельность педагога инклюзивного образова-

ния выходит за рамки традиционной педагогической деятельности. Она 

тесно взаимодействует с различными видами социально – педагогической, 

реабилитационной, консультативно-диагностической, психотерапевтиче-

ской, коррекционной деятельности, с целью содействия детям с ограни-

ченными возможностями здоровья в его социальной адаптации и интегра-

ции средствами специального образования. 

Формирование профессиональной компетентности происходит как в 

процессе профессионального становления личности педагога, так и в про-

цессе непрерывной профессиональной подготовки. Для этого разрабаты-

ваются дополнительные профессиональные программы, направленные на 

подготовку педагога к работе в условиях инклюзивного образования. Пси-

холого-педагогическое сопровождение функционирует на всех ступенях 

образования, обеспечивая непрерывность процесса сопровождения [3]. 

Инклюзивное образование – процесс сложный, многогранный и он 

возможен только при взаимодействии всех участников образовательного 

процесса: это педагоги, психологи, логопеды, врачи, администрация обра-

зовательного учреждения и, конечно же, родители, при этом центральной 

фигурой всегда остается ребенок.  
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В последнее время увеличилось число семей, имеющих детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Эти семьи находятся в особо труд-

ном положении и нуждаются в поддержке со стороны общества и педаго-

гов, в частности. Психолого-педагогическое сопровождение таких семей 

является одним из направлений инклюзивной практики. 

Одна из задач ФГОС дошкольного образования заключается в обес-

печении психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей (ФГОС ДО. п. 1.6). 

Сопровождение семьи, воспитывающей ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, включает в себя мероприятия по актуальным во-

просам воспитания и развития ребёнка, призванные повысить их психоло-

го-педагогическую компетентность.  

Родители могут находиться на совершенно разных стадиях пережи-

вания, осознания и принятия самой ситуации появления в семье ребенка с 

особенностями развития. Понимание этого поможет специалисту рассмот-

реть сложившуюся ситуацию с точки зрения родителей, и общаться с ними 

без осуждения. Необходимо формирование социального интереса к «осо-

бым» детям у всех родителей инклюзивного ребенка. От понимания по-

требностей «особых» детей каждый человек, осуществляя свои професси-

ональные и общественные функции, будет осознавать необходимость уче-

та подобных потребностей и детей, и взрослых.  

 Это позволяет формировать и реализовывать стратегии воспитания, 

адекватные потребностям ребёнка, основываясь на конструктивных роди-

тельских установках и позициях по отношению к нему. Технология сопро-

вождения становится важным составляющим компонентом педагогической 

компетентности педагога в образовательной системе и позволяет создать 

условия для полноценного развития детей с особыми потребностями. В 

процессе такого сотрудничества происходит совместный выбор основных 

и актуальных направлений работы с семьей ребёнка с ОВЗ. Психолого-

педагогическая работа по исследованию семьи должна проводиться со-

гласно алгоритму: изучение особенностей ее функционирования, опреде-

ление ее скрытых ресурсов, информация о ее социальном окружении, изу-

чение потребностей родителей и ребенка; установление контакта, работа 

на преодоление реакций психологических защит, мотивирование на со-

трудничество. Оценка путей оказания психолого-педагогической помощи 

и выбор направлений работы специалистов по оказанию психолого- педа-

гогической помощи семье зависят от результатов диагностики и направле-

ны на активизацию социальной позиции родителей, восстановление и рас-

ширение социальных связей, поиск возможностей членам семьи опереться 

на свои собственные ресурсы. 

Главной задачей педагога является оказание помощи родителям в 

принятии своего ребенка таким, какой он есть; развивать уверенность, по-

знавательную деятельность и эмоционально – волевую сферу у дошколь-

ника с ОВЗ. 
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Таким образом, профессиональная компетентность педагога, являет-

ся одним из основных условий инклюзивного образования, обеспечиваю-

щих обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Эффективным инструментом формирования профессио-

нальной компетентности педагога и готовности к взаимодействию с ребен-

ком с особенностями развития, определения направления работы, является 

тесное сотрудничество с семьями, в которых воспитываются дети с огра-

ниченными возможностями здоровья. Данное взаимодействие выходит на 

иной уровень, при понимании педагогическим коллективом психологиче-

ских особенностей семей, находящихся на разных этапах принятия и пе-

реживания ситуации. 
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тивно воздействовать на образовательный процесс обучающихся, вступив с ними в ре-
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Преподаватель – специалист, владеющий в совершенстве методикой 

преподавания, обладающий качественными знаниями в области препода-

ваемой дисциплины, педагогической психологии и психологии личности. 

Преподаватель профессионального цикла – педагог, не всегда имеющий 

педагогическое образование, обязан не только знать в совершенстве свою 

учебную дисциплину, но и иметь педагогический навык преподавания, 

уметь работать с детьми. Подготовка конкурентоспособного и востребо-

ванного на рынке труда специалиста требует большого педагогического 

мастерства.  

А.С. Макаренко утверждал, что «ученики простят своим учителям и 

строгость, и сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого знания 

дела». 

Мастерство по Ю.П. Азарову – это «высокое и постоянно совершен-

ствуемое искусство обучения, доступное каждому педагогу, работающему 

по призванию и любящему детей. 

Педагогическое мастерство, показывая высокий уровень развития 

педагогической деятельности, владения педагогической технологией, в то 

же время выражает и личность педагога в целом, его опыт, гражданскую и 

профессиональную позицию, качества и свойства личности самого педаго-

га, который, осуществляя эту работу, обеспечивает ее успешность [4]. 

Педагогическое мастерство преподавателя профессионального цикла 

формируется из нескольких составляющих:  

 гуманистическая направленность,  

 компетентность преподавателя, его способности и техника препо-

давания,  

 эстетические составляющие (внешний вид, осанка, взгляд),  

 педагогический артистизм,  

 средства общения с обучающимися (вербальные, невербальные) [2]. 

Гуманистическая направленность деятельности преподавателя, его 

профессиональная компетентность, а также педагогические способности и 

техника преподавания являются одним из важнейших компонентов педа-
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гогического мастерства. Все перечисленные компоненты взаимосвязаны в 

аспекте выполнения научно-педагогической деятельности преподавателя и 

его саморазвитии. 

В понятие гуманистической направленности включены такие эле-

менты, как мотивы преподавания, средства и методы воздействия на обу-

чающихся с целью формирования личностных интересов, ценностных ори-

ентиров, уровня культурного развития обучающихся и их творческих спо-

собностей, физического и психического здоровья.  

Гуманистическая направленность является одной из основ педагоги-

ческих принципов. Кроме гуманности к ним также относится научность, 

взаимодействие теории с практикой, доступность обучения, сознатель-

ность обучающихся. При анализе этих принципов стоит судить о единстве 

обучения, общения, воспитания и других атрибутах педагогического ма-

стерства. 

Современное образование направлено на системно-деятельностный 

подход в обучении как необходимое условие подготовки высококвалифи-

цированного специалиста. На каждом учебном занятии преподаватель 

должен быть куратором и направлять деятельность обучающихся на полу-

чение знаний. Такой подход позволяет каждому обучающему саморазви-

ваться, а преподавателю повышать свое педагогическое мастерство. К 

наиболее эффективным методам и формам повышения профессиональной 

компетентности преподавателя относятся: самообразование педагога с це-

лью углубления знаний в области преподаваемой учебной дисциплины или 

профессионального модуля; научно-методическая работа педагога с целью 

повышения уровня педагогического мастерства и использования новых со-

временных педагогических технологий на учебных занятиях; участие в 

научно-практических международных, всероссийских, региональных кон-

ференциях, семинарах, вебинарах. Особое место в повышении профессио-

нального мастерства занимает взаимопосещение учебных занятий педаго-

гами и последующим их анализом, и в результате обобщение актуального 

педагогического опыта на уровне образовательной организации, регио-

нальном уровне. Педагогические и производственные стажировки препо-

давателей, позволяющие приобрести практический навык преподавания, 

освоить инновационные методы организации продуктивной деятельности 

преподавателя, решать различные дидактические и методологические за-

дачи в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Педагогическая техника также является элементом педагогического 

мастерства, который включает в себя совокупность знаний, умений, навы-

ков, приемов и средств обучения, обеспечивающих эффективную органи-

зацию учебного процесса. 

Педагогическая техника включает в себя два важных аспекта: спо-

собность управления своим организмом, эмоциями, настроением, техникой 
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речи и способность воздействия на личность, студенческий коллектив, 

процесс обучения [1]. 

Эстетическая выразительность преподавателя позволяет сформиро-

вать впечатление о его педагогическом мастерстве. Небрежное отношение 

к себе, чрезмерная суетливость, неестественность в жестах, вялость недо-

пустимы для современного преподавателя в образовательном процессе [3]. 

Красивая осанка способна раскрыть внутренние достоинства лично-

сти, походка говорит об уверенности в своих знаниях и силах. Взгляд пре-

подавателя может создать виртуальный контакт с обучающимися, а хоро-

шо поставленная речь – определить уровень начитанности и образованно-

сти преподавателя, что может позволить правильно воспринимать его речь. 

Для достижения выразительности речи следует использовать речевые пау-

зы, нужный темп голоса и отсутствие монотонности. И, наоборот, суту-

лость, небрежность, неаккуратность, вредные привычки, общение «со сте-

нами», выраженные дефекты речевого общения могут вселить сомнения в 

качественной подготовке и компетентности преподавателя. 

Педагогический артистизм также является одним из составляющих 

педагогического мастерства. Это искусство самовыражения своих знаний и 

эмоций, способность к перевоплощению, сотрудничеству и сопережива-

нию. Это свойство зависит от эрудиции преподавателя, его способности к 

самовыражению, импровизации, умения регулировать свое психическое 

состояние. 

Педагогическое искусство часто называют театром одного актера. В 

работе талантливого преподавателя всегда привлекает его естественность, 

манеры общения, грациозность поведения, вербальные и невербальные 

средства общения, стремление к саморазвитию и самообразованию. 
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Запросы современного российского общества способствуют карди-

нальным изменениям системы образования. Вступивший в силу в 2013 го-

ду федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» опреде-

ляет дошкольное образование как один из уровней общего образования, 

основной целью которого является «формирование общей культуры, раз-

витие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-

ностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, со-

хранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста» [4].  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования, утвержденный в октябре 2013 года, фиксирует ряд важ-

ных изменений. Ребенок – полноценный субъект образовательных отно-

шений. Взаимодействие педагога и обучающегося выстраивается с учетом 

интересов каждого ребенка. Появляется возможность «формирования про-
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грамм различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей» [2].  

Для проектирования и реализации основных образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС ДО воспитатель должен вла-

деть рядом профессиональных компетенций, способствующих созданию 

условий для всестороннего развития ребенка. Характеристика квалифика-

ции, необходимой для осуществления образовательной деятельности в 

ДОО, зафиксирована в профессиональном стандарте педагога, принятом в 

октябре 2013 года [1]. В нем конкретизированы знания и умения, трудовые 

действия воспитателей и учителей в сфере обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся, а также при осуществлении педагогической деятельно-

сти по проектированию и реализации основных общеобразовательных 

программ.  

Спектр требований к профессиональной квалификации воспитателя 

охватывает различные области теоретического и практического знания. 

Современный воспитатель обязан знать основы законодательства РФ о 

правах ребенка, законы в сфере образования и требования ФГОС ДО. 

Осуществление индивидуального подхода к обучающимся должно быть 

основано на глубоких знаниях возрастных особенностей и закономерно-

стей развития ребенка раннего и дошкольного возраста, психологических 

законов периодизации и кризисов развития. Поиск и выбор конкретных 

форм образовательной деятельности требует высокого уровня осведомлен-

ности в проблемах психодидактики, знания видов и приемов современных 

технологий обучения, воспитания и развития ребенка.  

Введение инклюзивного образования обязывает педагога быть спе-

циалистом в области основ психодиагностики, ориентироваться в основ-

ных признаках отклонений в развитии детей, применять психолого-

педагогические технологии для адресной работы с детьми с особыми обра-

зовательными потребностями, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Одно из актуальных направлений образовательной деятельности в 

ДОО – формирование навыков у детей, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями, навыков поведения в мире виртуаль-

ной реальности и социальных сетях. Педагог должен владеть ИКТ-

компетентностями, необходимыми для планирования, реализации и оцен-

ки образовательной работы с детьми, знать законы развития личности и 

поведения в виртуальной среде.  

Большой удельный вес в квалификационных характеристиках воспи-

тателя имеет знание специфических видов деятельности, отвечающих воз-

растным особенностям детей, умение использовать их обучающие, воспи-

тательные и развивающие возможности. Педагог ДОО обязан владеть 

навыками организации предметной, познавательно-исследовательской, иг-

ровой, продуктивной деятельности, а также навыками создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей. Игровая деятельность – 

ведущая на этапе дошкольного детства. Игра является содержанием обще-
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ния дошкольников, в ней складываются межличностные отношения и 

коммуникативные способности детей [3]. Однако исследования последних 

десятилетий показывают, что игра как самостоятельная форма детской ак-

тивности вытесняется из системы дошкольного образования. Главное 

условие возвращения активной, спонтанной игры – формирование игровой 

компетентности взрослого-воспитателя, что отражено в требованиях про-

фессионального стандарта педагога.  
Эффективность образовательной деятельности в ДОО напрямую за-

висит от характера взаимодействия образовательной организации и роди-
телей (законных представителей) обучающихся. Педагог, основываясь на 
знании основных закономерностей семейных отношений, методов и 
средств психолого-педагогического просвещения, должен уметь выстраи-
вать партнерское взаимодействие с родителями (законными представите-
лями) детей раннего и дошкольного возраста, использовать конструктив-
ные воспитательные усилия родителей (законных представителей) обуча-
ющихся, а также помогать семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Проведенный анализ некоторых положений профстандарта педагога 
очерчивает проблемное поле современной системы дошкольного образо-
вания. Введение данного нормативного акта ставит задачу обновления и 
реструктуризации содержания основных образовательных программ выс-
шей и средней профессиональной школы, а также в системе профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации педагогических ра-
ботников в соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессионального 
стандарта педагога.  

Подобные нововведения требуют от воспитателя постоянного лич-
ностного и профессионального роста. Федеральный закон «Об образова-
нии в РФ» обязывает педагогов систематически повышать свою професси-
ональную квалификацию не менее чем раз в три года. Профессиональное 
развитие воспитателя в значительной степени зависит от мотивации к не-
прерывному педагогическому образованию. Профессиональный стандарт 
мотивирует педагогов к повышению общего уровня образования, стимули-
рует их совершенствовать свою квалификацию, а также служит отправной 
точкой для оценки своих собственных профессиональных компетенций. 
Закономерным является стремление воспитателя к проведению самоанали-
за профессиональной деятельности в отношении соответствия квалифика-
ционным требованиям, определение проблемных зон в знаниях, умениях и 
трудовых действиях в образовательной, воспитательной и развивающей 
деятельности, а также в деятельности по проектированию и реализации 
программ дошкольного образования. Следующий шаг на пути профессио-
нального развития – разработка на основе результатов самоанализа инди-
видуальной программы личностно-профессионального роста педагога и 
последовательное ее выполнение. 

Таким образом, создание и внедрение профессионального стандарта 
педагога содержит в себе ресурс развития и совершенствования професси-
ональной компетентности, личностно-профессионального роста воспита-
телей, учителей и преподавателей., Определяя современные требования к 
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профессиональным качествам и личностным характеристикам педагогиче-
ского работника, к его квалификации и компетентности, профстандарт 
олицетворяет совершенный образ педагога-профессионала, ориентация на 
который будет способствовать эффективному осуществлению профессио-
нальной деятельности, соответствующей образовательным запросам со-
временного общества. 
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В современном обществе все больше осознается необходимость в 

педагогах и административно-управленческих работниках нового типа, ко-
торые умеют критически мыслить, творчески подходить к делу. Работник 
образования должен быть экспертом. Проблема заключается в том, что со-



223 

ответствующие навыки не формируются у студентов-бакалавров и специа-
листов, обучающихся в педагогических вузах. В России долгое время счи-
талось, что педвузам достаточно готовить учителей, которые досконально 
знают свой предмет. При этом не обращалось внимания на то, что когда 
перед педагогом стоит задача самостоятельной разработки содержания 
предмета, он начинает испытывать нехватку знаний. 

На наш взгляд, определённый тип профессионализма, как раз больше 
всего востребованный образовательными организациями, даётся только 
магистерским образованием. В идеале магистерская степень – это другое 
пространство мышления и деятельности. Магистерское образование стро-
ится совершенно иначе, т.е. там к тебе относятся как к профессионалу, и 
основная задача – создание академических насыщенных содержательных 
пространств, в которых каждый человек может выстроить свою професси-
ональную индивидуальную траекторию. 

В западных странах в территориальных управлениях образования 
предусмотрена должностная позиция работника, который занимается пе-
реводом стандартов образования (по сути, требований государства) в обра-
зовательные программы совместно с определёнными группами педагогов 
внутри соответствующей территориальной единицы. Данный чиновник 
поддерживает движение педагогов в этом направлении. Он, с одной сторо-
ны, должен быть экспертом в разработке содержания образования, с дру-
гой – иметь лидерскую позицию, поскольку ставится задача объединить 
педагогов с помощью направленной деятельности. Задача подготовки та-
ких людей и ставится перед магистерскими программами. 

В ведущих университетах мирового уровня (прежде всего, это уни-
верситеты «лавровой ветки»: Гарвард, Коламбия, Принстон, Йель) маги-
стерская программа – это полноценное двухлетнее обучение с учебными 
курсами, курсовыми работами и микроисследованиями, которое заверша-
ется подготовкой серьезной диссертации. При этом очень важно, что нали-
чие магистерской степени является обязательным условием для трудо-
устройства педагога: учитель школы, например, в штате Нью-Йорк не мо-
жет быть допущен к работе без магистерской степени. 

В России лицензирование учителя и образование учителя, по сути, 
совмещено. Если ты закончил педагогический вуз, то можешь работать 
учителем. И это, с моей точки зрения, большая проблема для тех, кто раз-
рабатывает и реализует магистерские программы. В данной ситуации мо-
тивировать к получению магистерской степени могут тяга к собственному 
развитию и интеллектуальная среда. Но в российском законодательстве не 
хватает нормы относительно наличия специального педагогического обра-
зования магистерского уровня.  

В настоящее время мы с коллегами сотрудничаем с Государствен-
ным университетом – Высшей школой экономики с целью проведения ма-
гистерских программ для работников образования. Программы осуществ-
ляются по шести направлениям: 1) «управление образованием» – для руко-
водителей образовательных организаций; 2) – «информационные ресурсы 
исторической науки» – для учителей истории; 3) «политические вызовы 
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современности» – для учителей обществознания; 4) «Измерения в психо-
логии и образовании» – для специалистов в области образовательного те-
стирования; 5) «управление в высшем образовании» – готовит экспертов-
аналитиков и менеджеров для разработки и осуществления планов (про-
грамм) развития образовательных учреждений системы высшего образова-
ния РФ; 5) «филологическая герменевтика школьной словесности» – рас-
считана на тех, кто желает углубить свои знания в области истории, фило-
софии, искусствознания и филологии с конкретным приложением их к 
анализу произведений, составляющих содержание школьной программы 
по литературе.  

В идеале каждая из магистерских программ будет иметь свои фило-
софские основания, образовательную программу, которая из них вытекает, 
и систему оценки результатов обучения. Также важно, чтобы сформиро-
вался высококвалифицированный состав преподавателей внутри каждой 
программы из ведущих российских и приглашенных западных специали-
стов, которые будут держать заданную планку качества. 

На данный момент очень важно укрепить значимость магистерского 
обучения, в частности путём закрепления статуса «магистра образования». 
Чтобы была оформлена социальная статусность, необходимо зафиксиро-
вать преференции тем, кто закончил магистерскую программу. 
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Abstract. The article deals with the set of professional qualities of a modern teacher necessary 

for the successful implementation of the educational process. 

Key words: professional competence, pedagogical technologies. 

 

Для успешной реализации учебного процесса современный учитель 

должен обладать определенным набором качеств, которые, несомненно, 

являются общими для всех предметников, но, тем не менее, компетенции 

учителей должны отличаться в зависимости от предмета. Неотъемлемой 

частью, которой должен владеть педагог-это содержание и методология 

предмета. Но, если содержание представляет собой набор теорий, законов, 

фактов, то методология должна распределить их в определенной последо-

вательности, развить систему понятий с тем, чтобы у учащихся были не 

разрозненные сведения о предмете, а была выстроена определенная цепоч-

ка знаний в той или иной области. Для этого учитель должен знать веду-

щие идеи, на которых базируется изучение определенного предмета. Для 

достижения этих целей учителю необходимо выстроить собственную стра-

тегию по предмету на основе правильного планирования учебного матери-

ала и выбора для каждого раздела основного содержания, которое и сфор-

мулирует у учащихся систему знаний. 

Вторая компетентность-это знание закономерностей познавательных 

процессов ученика в обучении и умение применять их в реальном учебном 

процессе. 

Третья составляющая профессиональной компетентности – это вла-

дение приемами, социализирующими и развивающими ребенка средствами 

учебного предмета. На сегодняшний день педагогическая наука предлагает 

большой арсенал средств для развития ребенка. Это различные приемы 

развития умственной деятельности и педагогические технологии. Для 

успешного усвоения любого предмета ученик должен владеть  аппаратом 

знаний. Здесь в помощь учителю можно привести ряд упражнений по 

усвоению и развитию понятий; упражнения на тренировку разного рода 

терминов, на соотнесение терминов с понятиями, анализ, синтез сложных 

терминов, выбор терминов из научного текста и их объяснение и этот 

набор можно продолжать бесконечно. 

Деятельностное обучение невозможно без использования технологии 

проблемного обучения. Это обучение позволяет учащимся самостоятельно 

открывать знания, дает учителю развернутый ответ на вопрос, как учить, 

для чего учить, где это все можно применит, а также , чтобы ученик мог 

решать проблемы самостоятельно, кроме того, мог ставить цели, задачи, 

выдвигать гипотезы, которые в результате должны подтвердиться. 

Профессионализм педагога заключается также в том, чтобы при ре-

шении проблемной ситуации, поднять мыслительный уровень ученика, 

нацелить его на самостоятельное решение той или иной проблемы, а также 

полученные знания применить не только в рамках школы, но и за ее пре-

делами. 
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Профессиональная компетентность педагога-многофункциональное 

проявление, которое включает в себя знания педагога, способы, методы и 

применение их на практике. Это и культура речи, и стиль общения, и от-

ношение к себе и своей деятельности. К компетентности педагога можно 

отнести и относят разнообразные формы, а именно: открытые уроки, се-

минары, мастер-классы, дискуссии, круглые столы, дебаты, конференции. 

Компетентность педагога открывает его новый образ. Педагог- это и 

исследователь, и тьютер, и наставник, и товарищ, и руководитель. Поэто-

му, компетентность педагога повышается из урока в урок, из года в год. 

Считаем, что компетентность еще выражается в том, чтобы педагог мог 

управлять классом, решать разного рода ситуации, мог организовать дея-

тельность ребенка, вызвать интерес к своему предмету, расширить его зна-

ния в той или иной области. Такое поведение педагога позволяет найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, а значит, здесь тоже проявля-

ется его профессионализм. 

Педагог – это главный человек в жизни детей в школе, от его про-

фессионализма зависит и качество знаний, и интерес к предмету, поэтому 

он должен быть креативным, мобильным, коммуникабельным, владеющий 

новыми технологиями, умеющий в любую минуту ответить на самый 

неожиданный вопрос ученика, т.е. должен соответствовать своим профес-

сиональным качествам. 

Педагог должен включать ребенка в систему межличностных отно-

шений, учить нравственности, уметь включить ребенка в систему , насы-

щенную переживаниями, обеспечить мотивацию к работе над любой из 

видов деятельности: творческую, проектную, групповую, индивидуаль-

ную, при этом подходить к данному вопросу ненавязчиво, а тактично, ло-

яльно, чтобы у ребенка самого появилось желание работать над тем или 

иным вопросом. 

Главная компетентность педагога – это быть интеллектуальной лич-

ностью, эмоциональным, культурно и духовно развитым, верить в себя, 

свои силы, а также в своего ученика, проявлять интерес не только к своему 

предмету, но и всему тому, что окружает его учеников, их внутреннему 

миру, быть современным, быть наравне с учеником, но немного впереди. 

Это все те качества, которые должны соответствовать современному педа-

гогу, а, значит, его профессионализму.   

В завершении, хотелось бы отметить, что главное в компетентности 

и профессионализме педагога – это любовь к своей работе. Педагог, гото-

вый к переменам, личностно ориентированный, обладающий высокими 

профессиональными знаниями, разбирающийся в своем деле, умеющий 

рефлексировать, обладающий способностью к проектной и исследователь-

ской деятельности- и есть профессионально-компетентный педагог. 
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Аннотация. В статье произведен анализ понятия «профессиональная компетентность 
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Abstract. In the article the analysis of the concept “professional competence of the teacher” is 
made, the concept “information and diagnostic competence of the form master” is specified, 
the components of information-diagnostic competence are singled out. The author suggests 
ways of forming information and diagnostic competence of the form master. 
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Nowadays the focus on professional competence is becoming the most 

important task of modern education. Consequently, the study of the professional 
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competence of the teacher is one of the main directions of research activities of 
scientists and educators. It has always been recognized that the competence of 
the subject of pedagogical education, is interpreted as: a component of pedagog-
ical culture (E.V. Bondarevskaya, I.F. Isaev, N. Rozov, etc.); area of profession-
al activity (N.V. Kuzmina, A.K. Markov, etc.); level of specialist education 
(B.S. Gershunsky, A.D. Shchekatunova, etc.); system of knowledge, skills, pro-
fessionally significant qualities of personality (T.G. Brazhe, N.I. Zaprudsky, 
etc.); form of professional activity (E.M. Pavlyuchenkov, A.I. Piskunov); char-
acteristics of the teacher's personality (R.Kh. Shakurov, etc.). 

The study of the concept of “professional competence of the teacher” al-

lows us to talk about the complexity of this concept. Initially, we should pay at-

tention to professional competence of the teacher. For example, the professional 

competence of the teacher, according to G.S. Sukhobskaya, is “a system of 

knowledge and skills of the teacher, which manifests itself in the solution of 

pedagogical problems arising in practice”. P.V. Simonov, M.A. Choshanov be-

lieve that the professional competence of the teacher is “a combination of mean-

ingful (knowledge) and procedural (ability) components as a potential willing-

ness to solve professional problems with knowledge of the case”. The concept of 

the professional competence of the teacher expresses the unity of his theoretical 

and practical readiness for the implementation of pedagogical activity and char-

acterizes his professionalism. 

The first thing to be noticed is that: the majority of researchers (P.V. Si-

monov, G.S. Suhobskaya, M.A, Choshanov and others) agree that the content of 

the teacher's competence includes a totality of professional knowledge and the 

skills necessary for a teacher of high culture for the successful performance of 

pedagogical tasks [1, p. 32]. 

A detailed study of the concept of “professional-pedagogical competence” 

allows us to look at its structure. Such researchers as A.S. Belkin, L.M. Mitin, 

V.V. Nesterov, V.A. Slastenin, N.N. Hridina and others emphasize the compo-

nents of professional-pedagogical competence. Many experts are coming to be-

lieve that in the structure of competence may be distinguish the following com-

ponents: 1) value-motivational, which refers to the totality of value orientations, 

motives adequate to the goals and objectives of the activity, ideological position; 

2) cognitive, which includes a body of knowledge of the subject area, resulting 

in the formation of competence; 3) activity (practical experience); 4) operational 

and technological, characterized by a combination of skills and practical solu-

tions to problems; 5) personal, which is understood as the totality of individual 

psychological qualities important for the given subject area and abilities; 6) re-

flexive, by which one understands the ability to evaluate activity, its results, cre-

ativity [2, p. 38].  

There is yet another component to bear in mind-information and diagnos-

tic component. We strongly believe that information and diagnostic competence 

is the main components of professional and pedagogical competence. 
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The study of the essence of diagnostic competence, methods of its for-

mation is carried out in the works of such researchers as: O.I. Dorofeeva, E.P. 

Ivutina, Т.V. Cote, A.V. Senichkina, ect. [1,2,3].  

We give here only a few examples of diagnostic competence. Diagnostic 

competence O.I. Dorofeyeva understands as “the unity of the theoretical and 

practical readiness of teachers to carry out diagnostic activities to solve profes-

sional problems and problems arising in real situations of professional pedagog-

ical activity”. Here is one more example. A.V. Senichkina treats the diagnostic 

competence of the subject of continuous education as “his ability and readiness 

for diagnostic activities at various educational stages, expressed in a person-

conscious positive attitude, in the presence of deep, sound diagnostic knowledge 

and skills aimed at solving diagnostic problems”. 

In this paper we shall try to illustrate the concept of «information and di-

agnostic competence of the form master», single out components of information 

and diagnostic competence of the form master. 

So, we’ll begin with a definition of “information and diagnostic competence of 

the form master”. Information and diagnostic competence of the form master we 

understand as the theoretical and practical readiness of the form masters for the 

implementation of diagnostic activities in the educational process of the school, 

formed in the educational process of the university. The content of the diagnos-

tic competence of the form master consists of the following components: diag-

nostic knowledge, diagnostic skills, knowledge of information and pedagogical 

technologies. 

Then go on to a brief review of components of information and diagnostic 

competence of the form master. The number of diagnostic knowledge we refer 

the knowledge of the theoretical bases of diagnostics and knowledge of the 

technology of diagnostic activity. The basis for the formation of diagnostic skills 

are the actions and operations of general pedagogical skills of the teacher. This 

conclusion allows us to distinguish the skills necessary in the diagnostic activity 

of the form master: analytical skills, prognostic skills, organizational skills, 

gnostic skills, communicative skills, correctional skills, reflexive skills. 

Thus, results from the experiment allows to state that the formation of in-

formation and diagnostic competence of form master is possible as a result of 

the creation of new methodological and diagnostic tools, the use of the possibili-

ties of pedagogical practice, research activities, the possibilities of the infor-

mation and educational environment of the university. 

Concluding what has been said above, we want to stress that as a result of 

the work, students have been educated in the field of pedagogical diagnostics 

and diagnostic activities. Here are some more examples of this work: 1) master-

ing the discipline “Diagnostic culture of the form masters”; 2) performing diag-

nostic tasks in the process of passing the pedagogical practice (studying the 

children's collective and individual students); 3) students' presentations at scien-

tific conferences; 4) implementation of the research work; 5) participation in the 

development of the electronic diagnostic tools of the form master and ect. 

 



230 

Литература 

1. Дорофеева, О.И. Формирование диагностической компетентности педагогов [Текст] : 

метод.пособие / О. И. Дорофеева ; под ред. И. Ю. Дробининой; Департамент образо-

вания Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования. – Вологда : ВИРО,  

2006. – 80 с. 

2. Ивутина Е.П.Формирование диагностической компетентности у студентов педагоги-

ческих специальностей в процессе профессиональной подготовки [Текст] :дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.08 / Е. П. Ивутина. – Киров, 2008. – 172 с. 

3. Сеничкина, А.В. Реализация принципа преемственности в развитии диагностической 

компетентности субъекта непрерывного образования [Текст] :автореф. дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.01 / А. В. Сеничкина. – Череповец, 2006. – 19 с. 

4. Михайлова Д.И. Формирование диагностической культуры классного руководителя в 

процессе профессиональной подготовки в вузе [Текст] :автореф. дис. … канд. пед. 

наук : 13.00.08 / Д. И. Михайлова. – Белгород, 2016. – 24 с. 

References 

1. Dorofeyeva, O.I. Formation of diagnostic competence of teachers: manuals. Volog-

da:VIRO, 2006. 80 p. 

2. Ivutina E.P. Formation of diagnostic competence in students of pedagogical specialties in 

the process of vocational training. Candidate thesis in Pedagogy, Kirov, 2008.172 p. 

3. Senichkina, A.V. The realization of the principle of continuity in the development of the 

diagnostic competence of the subject of continuing education. Candidate thesis in Peda-

gogy, Cherepovets, 2006. 19 p. 

4. Mihaylova, D.I. Formation of the diagnostic culture of the form master in the process of 

vocational training in the university. Candidate thesis in Pedagogy, Belgorod, 2016. 24 p. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

Нургазинова М.К., 

старший преподаватель филиала АО «Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» «Института повышения квалификации педагогиче-

ских работников по Западно-Казахстанской области», город Уральск, 

Республика Казахстан 

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHER  

OF MATHEMATICS IN THE CONDITIONS OF UPDATING  

OF MAINTENANCE OF EDUCATION 
 

Nurgazinova M.K., 

senior teacher of the Branch  

of “JSC “Orleu” Institute for Professional  

Development of West-Kazakhstan Region, 

City of Uralsk, Republic of Kazakhstan 
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Abstract. The key ideas of the renewed educational program are examined in the article, ate" 

("Eternal country") priorities of mechanisms of realization of idea of "Мәңгілік ел» education 

and education, organization of skilled support of teachers in a post-course period by Branch of 

propulsion MODULE by the Branch of “JSC “Orleu” Institute for Professional Development 

of West-Kazakhstan Region in the conditions of passing to the new standard of education. 

Key words: updating of maintenance of education, system of criterion evaluation, ate the ide-

as of «Мәңгілік ел».  

Постоянно преуспевать можно,  

лишь помогая преуспеть другим. 

Харви Файрстоун 

 

В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 г. 

человеческий капитал обозначен как двигатель инноваций и повышения 

эффективности экономики. В ближайшее десятилетие деятельность госу-

дарства будет сконцентрирована на инвестициях в будущее – повышение 

конкурентоспособности человеческого капитала для достижения устойчи-

вого экономического роста, процветания и социального благополучия ка-

захстанцев [1]. Данную целевую установку мы пытаемся претворять в 

жизнь в процессе повышения квалификации педагогов на курсах по обнов-

лению содержания образования, проводимых филиалом АО НЦПК «Өр-

леу» ИПКПР по ЗКО.  

Обновление содержания образования – это пересмотр структуры и 

содержания образовательной программы, подходов и методов обучения и 

воспитания. Результатами внедрения обновленного содержания образова-

ния должно стать создание образовательной среды, благоприятной для 

гармоничного становления и интеллектуального развития личности, соче-

тающей в себе национальные и общечеловеческие ценности, умеющей 

проявлять функциональную грамотность и конкурентоспособность в лю-

бой жизненной ситуации [2]. 

Главным приоритетом преподавателя ИПКПР является установление 

прочных связей с педагогами области, которые обучаются на курсах по 

подготовке педагогов по образовательной программе повышения квалифи-

кации педагогических кадров в рамках обновления содержания среднего 

образования Республики Казахстан, разработанный Центром педагогиче-

ского мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».  

Одним из ключевых идей обновленной образовательной программы 

является внедрение в учебный процесс системы критериального оценива-

ния. В рамках данной системы оценочная деятельность сосредоточена на 

восьми критериях: навыки обучения, образ мышления, понимание обнов-

ленной учебной программы, планирование, активное обучение, предмет-

ные педагогические знания, реакция на потребности учащихся и критери-

альное оценивание. 
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Цели обучения представлены в виде ожидаемых результатов, кото-

рые определяются по шести образовательным областям и отражают дея-

тельностный аспект, т.е. что обучающиеся «знают», «понимают», «приме-

няют», «анализируют», «синтезируют», «оценивают».  

Учителю рекомендуется использовать критериальное оценивание та-

ким образом, чтобы более эффективно организовывать учебный процесс, 

оказывать своевременную поддержку обучающимся и обеспечивать их 

прогресс в обучении. Содержание критериев должно быть доступным 

учащимся и родителям, т.е. изложено простым языком. В ходе урока учи-

тель организует самостоятельную деятельность учеников по добыванию 

знаний, а также постоянно направляет учащихся к достижению цели при 

помощи обратной связи, обеспечивающей прогресс в обучении. Если уча-

щиеся поняли критерии оценивания, то можно считать, что они вступили 

на путь самосовершенствования.  

Древнегреческий философ Платон как-то сказал: «Большая часть 

обучения состоит из напоминаний о том, что вы уже знаете». Обновлённая 

программа предполагает спиральную модель обучения, то есть знания и 

навыки повторяются при переходе из класса в класс, постепенное расши-

рение и углубление знаний, что ведёт к эффективному преподаванию 

предмета, а также реализует межпредметную интеграцию. Во время курсов 

педагоги рассматривают не только виды речевой деятельности: слушание, 

говорение, чтение и письмо, но и цели обучения, критерии оценивания 

учебных достижений учащихся. Особенности организации обучения в кон-

тексте разделов, использование которых позволяет интегрировать знания 

из разных предметных областей по разным уровням образования, как раз и 

заключается в самоопределении человека в современном обществе, в раз-

витии его способностей, ценностей и идеалов. Синтез знаний, умений и 

навыков, составляющих содержание функциональной грамотности, дол-

жен обеспечить педагогу активное влияние на существующую действи-

тельность, изменяя ее к лучшему, обеспечивая полноценное функциониро-

ваниe в системе профессиональных и социальных отношений. 

В ХХІ веке – веке глобализации – важной задачей становится духов-

но-нравственное и патриотическое воспитание детей, основанное на наци-

ональных ценностях. На курсах повышения квалификации нами в приори-

тетном порядке рассматриваются механизмы реализации идеи «Мәңгілік 

ел» («Вечная страна») в образовании и воспитании через различные виды 

учебно-воспитательной работы. 

Основные ценности, призванные объединять всех казахстанцев, та-

ковы: независимость Казахстана и Астана как одно из первых достижений; 

национальное единство, мир и согласие в нашем обществе; светское обще-

ство и высокая духовность; индустриализация и экономический рост, ба-

зирующийся на инновациях; общество всеобщего труда; единство истории, 

культуры и языка; национальная безопасность и глобальное участие стра-

ны в решении общемировых и региональных проблем. 
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В деле претворения в жизнь ценностей общенациональной идеи 

«Мәңгілік Ел» через содержание образования принимаются во внимание 

содержание разделов и глав по математике, цели обучения и задания. На 

уроках математики ценность «Единство истории, культуры и языка» 

можно реализовать через решение практических задач. При изучении в 8 

классе темы: «Решение задач с помощью системы уравнений» можно 

рассмотреть следующее задание. «Одна сторона прямоугольника на 5 см 

меньше другой. Площадь его – 150 см2». На уроке технологии девочкам 

было дано задание составить фрагмент корпе, удовлетворяющий условию 

задачи. Сколько треугольников понадобится для данного фрагмента?  

Наиболее важной частью занятий стало развитие навыков по со-

ставлению краткосрочных планов урока, следуя пунктам плана, составле-

ние заданий и дескрипторов для оценивания учебных заданий учащихся по 

выбранным темам и продумывания дифференциации предлагаемого учеб-

ного материала с помощью стратегий. При изучении различных тем не-

возможно не использовать такие стратегии активного обучения как 

«Мозайка», «Думай – В паре – Делись», «Представители», «Стоп-кадр». 

Для того чтобы учитывать в классе познавательную потребность 

слушателей с разными способностями, цель урока должна быть разделена 

на три части. Учителя при составлении краткосрочных планов подбирали 

разнообразные задания по развитию практических навыков учащихся, 

предоставляющие возможность показать прогресс большинства слушате-

лей, стратегий активного обучения и методы формативного оценивания 

для достижения целей обучения и ожидаемого результата – более интерес-

ный формат. Понадобились две недели, чтобы собрать необходимую ин-

формацию, но после долгих часов подготовки слушатели курсов в послед-

ний день занятий были готовы защищать презентацию подготовленных 

краткосрочных планов урока. Каждый учитель-предметник имел возмож-

ность оценить саму программу обновленного содержания предмета «Ма-

тематика», методику обучения, доступность и эффективность изученных 

материалов, способствующие совершенствованию слушателей в области 

постижения идей критериального оценивания и касающиеся темы, которая 

рассматривается в данной программе, анализировать и вносить изменения 

и дополнения, обмениваясь между собой результатами работы.  

Учителя, которые прошли курсы по обновленной программе образо-

вания, уже пользуются новыми методами, позволяющими достигать самых 

лучших результатов. Для оказания методической помощи педагогам, в пе-

реходе на новый стандарт образования филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» 

ИПКПР по ЗКО была организована работа по обеспечению слушателей, 

прошедших курсы повышения квалификации по обновленной программе 

образования, сборниками заданий по формативному оцениванию и мето-

дическими рекомендациями по суммативному оцениванию 5,7 классов. 

Педагоги после прохождения курсов нуждаются в специально орга-

низованной квалифицированной поддержке в посткурсовой период. В рам-

ках послекурсового взаимодействия тренеров и сертифицированных учи-
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телей проводятся конкурсы эссе, семинары, онлайн-семинары, осуществ-

ляется обмен опытом в рамках сетевых сообществ, публикуются статьи и 

методические разработки.  
С целью поиска одаренных учителей, выявления и поддержки учеб-

но-методической деятельности педагогических коллективов сельских об-
щеобразовательных школ, обобщения и распространения передового педа-
гогического опыта в Западно-Казахстанской области проводятся конкурсы 
«Лучший контент урока», «Цифровой формат сельской школы».  

Для того чтобы достичь поставленных целей, необходимо стараться 
подняться на новый уровень мышления. Лев Толстой писал: «Каждый 
стремится изменить мир, но никто не хочет измениться сам». Главное 
условие успешной адаптации к новым условиям – работа над собой, обес-
печивающая личностный рост.  
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нения произошли и в системе российского образования, обусловленные продуктивным 
взаимодействием науки и практики. Реализация Концепции модернизации российского 
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мнение родителей, внутренние возможности. 

 

Abstract. In a period of profound socio-economic changes in Russia, when there is a 

reassessment of the entire system of social relations, significant changes have occurred in the 

system of Russian education due to the productive cooperation of science and practice. The 

implementation of the Concept of modernization of Russian education, the Federal target 

program of education development was allowed to gradually solve the problem of upgrading 

the education in development mode.  

Key words: individuality, creative thinking, initiative, parents ' opinion, internal capabilities. 

 

XXI век – это время всеобщих перемен. Перемены заметны и оче-

видны во всех сферах жизнедеятельности человека, и в самом человеке, и 

во всём обществе.  

Основополагающими приоритетами сегодня выступают личностно-

ориентированное взаимодействие педагога и ребёнка, поддержка разнооб-

разия яркости воспитанника, подготовка его к решению нестандартных 

жизненных ситуаций. Причем, педагог должен быть готов и способен по-

нять и принять индивидуальность воспитанника, его актуальные интересы, 

потребности, развивать, несомненно, имеющееся у него творческое начало. 

Индивидуализация образования и индивидуальный подход востре-

бованы сегодня, отвечают социальному заказу общества, и нашли отраже-

ние в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО. Дошкольное школьное образование стало первой ступенью в 

системе образования в России, что, безусловно, возлагает на нас большую 

ответственность, чем прежде.  

Стоит разобраться, что понимать под индивидуализацией образова-

ния. Под индивидуализацией дошкольного образования понимается созда-

ние системы педагогической работы, учитывающей индивидуальные осо-

бенности воспитанников и позволяющей избежать уравниловки, предостав-

ляющей каждому возможность максимального раскрытия разнообразных 

способностей. При личностно-ориентированной модели дошкольного обра-

зования большое значение уделяется интеллектуальному развитию детей, 

формированию мотивации обучения, самостоятельности в «добывании» 

знаний, укреплению уверенности в своих силах, созданию для каждого так 

называемой «ситуации успеха». Поощряется инициативность в ходе дея-

тельности, креативность мышления и весь образовательный процесс 

настроен на долгосрочные результаты. 

Вопросы индивидуального подхода не являются новыми, им уделяли 

внимание многие выдающиеся представители педагогики, как русской, так 

и зарубежной: Я.А. Каменский, Е.Н. Водовозова, К.Д. Ушинский,  

А.С. Макаренко. Психологи А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.А. Люб-

линская, Д.Б. Эльконин также занимались проблемой индивидуального 
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подхода в связи с решением задач формирования личности. 

Индивидуальность человека заключается в том, что он неповторим, 

это отдельный, самобытный мир, который, будучи включенным в окружа-

ющий его мир, в ту или иную социальную структуру, сохраняет при этом 

свою относительную самостоятельность. К.Д. Ушинский писал: «Если пе-

дагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 

прежде узнать тоже его во всех отношениях». В этой связи следует разли-

чать понятия «индивидуальный подход» и «индивидуализация». В первом 

случае мы имеем дело с принципом обучения, во втором – с осуществле-

нием этого принципа, которое имеет свои формы и методы. 

Индивидуальный подход следует понимать не как личную опеку 

воспитанника со стороны педагога, а как создание равных психолого-

педагогических, интеллектуальных условий для развития всех и каждого. 

Индивидуальные особенности детей могут определяться свойствами нерв-

ной системы, типом мышления, типом восприятия информации и состоя-

нием здоровья ребёнка. Индивидуализации обучения, развития и воспита-

ния ребенка в детском саду способствуют: различные организации детей 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные), игры развивающего ха-

рактера в ходе всего времени пребывания ребёнка дошкольном учрежде-

нии. Учет индивидуальности именно в детском возрасте означает раскры-

тие возможности максимального развития каждой юной личности. 

Огромное многообразие профессий – следствие того, что один чело-

век не в состоянии делать все нужное для жизни. Знакомиться с миром 

профессий человек начинает уже в детстве, интересуясь, кем работают 

окружающие его люди (родители, бабушка с дедушкой, соседи). Ребенок 

узнает о профессиях врача, продавца, почтальона, учителя, и эта информа-

ция усваивается через игру в доктора, водителя, школу. Со временем появ-

ляется желание подражать героям художественной литературы и кино-

фильмов, быть как они. Рождаются первые профессиональные мечты – 

стать летчиком, следователем, врачом, пожарным. Постепенно человек 

осознает, что его интересует что-то определенное – техника, животные, 

сочинение стихов, обнаруживаются склонности к тем или иным  

предметам.  

Следовательно, можно сделать вывод, работающий педагог, должен 

обладать обширными знаниями в вопросах педагогики, детской психологии 

и педиатрии, современными педагогическими технологиями. Общество 

ждёт, что педагоги будут инициативными, творческими, эрудированными 

и нестандартными. 
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Аннотация. В статье представлен алгоритм организации самообразования педагога, 
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Abstract. The article presents the algorithm of the teacher's self-education organization, the 

motives that encourage teachers to self-improvement of professional level at the present stage 

of school education.  

Key words: self-education, professional competence, self-development, quality of education. 

 

«Учитель живёт до тех пор, пока учится, как только он перестает 

учиться, в нём умирает учитель», – известная истина К.Д. Ушинского. Пе-

дагог, который находится в постоянном развитии и самосовершенствова-

нии, постоянно ищет и вносит что-то новое, является настоящим профес-

сионалом. Современная школа должна подготовить к жизни делового че-

ловека с высоким уровнем творчества и профессионализма, обладающего 

нравственной позицией, широтой компетенций. Сегодня качественным 

считается такое образование, которое дает ученику возможность овладеть 

навыками саморазвития, самоопределения. Внедрение и реализация нового 

ФГОС подразумевает иные подходы к созданию образовательного про-

странства, другой методики преподавания.  

Учитель XXI века должен обладатьвысокой степенью профессио-

нальной компетентности, быть гармонично развитой, внутренне богатой 

личностью, стремящейся к духовному, общекультурному и физическому 

совершенству. Качество образования напрямую зависит от уровня профес-

сионализма педагога. Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно 

расти, и в этом случае эффективность различных курсов повышения ква-

лификации, семинаров, конференций невелика без процесса самообразова-
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ния педагога. Самосовершенствование должно быть неотъемлемой по-

требностью каждого педагога. Определим составляющие этой потребно-

сти, мотивы, побуждающие учителя к самообразованию: 

- ежедневная работа с информацией (необходимость поиска и анали-

за новой информации при подготовке к урокам, мероприятиям и др.); 

- желание педагогического творчества (работа должна быть интерес-

ной и доставлять удовольствие ученику и учителю); 

- изменения, происходящие в жизни общества (необходимость идти в 

ногу со временем, быть современным); 

- стремительный рост науки; 

- конкуренция и пример коллег; 

- возможность получения признания в коллективе; 

- материальное стимулирование (поощрения, награды идр.).  

Самообразование педагога – целенаправленная познавательная дея-

тельность – осуществляется по следующему алгоритму: 

1) выбор направления самообразования;  

2) выбор темысамообразования; 

3) формулирование цели и задач самообразования;  

4) определение источников информации;  

5) выбор формы самообразования;  

6) составление планасамообразования; 

7) определение результата самообразования;  

8) анализ и оценка деятельности, подготовка отчета. 

Рассмотрим более детально данные этапы. 

1 этап – выбор направления самообразования.Для эффективной дея-

тельности педагог должен владеть знанием собственного предмета, мето-

диками его преподавания, психологией и педагогикой, иметь общий высо-

кий уровень культуры, знать основы мониторинга и т.д. В связи с этим 

направлениями самообразования могут быть: 

- профессиональное (предмет преподавания); 

- психолого-педагогическое, ориентированное на учащихся и 

 родителей; 

- психологическое (имидж, общение, лидерские качества и др.); 

- методическое (технологии, формы, методы и приемы обучения); 

- информационно-компьютерные технологии; 

-здоровьесбережение; 

- правовое, историческое, политическое и т.д. 

2 этап – выбор темы самообразования.Каждый педагог выбирает те-

му самообразования исходя из своих потребностей и методической темы, 

над которой планирует работать педагогический коллектив. Самообразова-

тельная деятельность учителя предполагает постоянное ознакомление с 

современными исследованиями ученых в области преподавания предме-

та;изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам использования 

различных форм организации уроков и внеурочных занятий;ознакомление 

с новыми программами и концепциями обучения и воспитания. 
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3 этап – формулировка цели и задач саморазвития. При этом цель 

должна звучать емко, отражать и уточнять тему самообразования. Задачи 

самообразования – это шаги по достижению цели самообразования. 

4 этап – определение источников информации.Самообразование 

осуществляется посредством следующих видов деятельности:  

- знакомство с педагогической, методической, научно-популярной, 

публицистической, художественнойлитературой;  

- обзоринформации в Интернете;  

- посещение семинаров, конференций, уроков коллег;  

- дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами;  

- систематическое прохождение курсов повышения квалификации;  

- проведение открытых занятий, мастер-классов и их анализ;  

- общение с коллегами в сетевых сообществах по обмену опытом;  

- участие в профессиональных конкурсах; 

- посещение театров, выставок, музеев, концертов и др. 

5 этап – выбор формы самообразования.Все формы самообразования 

можно условно поделить на две группы: индивидуальная и групповая. В 

индивидуальной форме инициатором является сам педагог.Групповая 

форма осуществляется в виде деятельности методического объедине-

ния,семинаров, практикумов, курсов повышения квалификации. 

6 этап – составление плана самообразования.На основании выбранной 

темы педагог разрабатывает личный план работы над поставленной перед 

собой проблемой. В плане указываются: название темы, цели, задачи, 

предполагаемый результат, этапы работы, сроки выполнения каждого эта-

па, действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой, 

способ демонстрации результата проделанной работы, форма отчета по 

проделанной работе. 

7 этап – определение результата самообразования. В личном плане 

самообразования педагогуказывает список результатов, которые должны 

быть достигнуты за определенный срок. Результатами самообразования на 

некотором этапе могут быть: 

 повышение качества преподавания предмета; 

 разработка методических пособий, учебников, программ, тестов, 

дидактических материалов и др.;  

 разработка новых форм, методов и приемов обучения; 

 доклады, выступления; 

 разработка и проведение открытых уроков по собственным, нова-

торским технологиям, мастер-классов; 

 обобщение опыта по исследуемой проблеме и др. 

8 этап – анализ и оценка деятельности в процессе самообразования, 

подготовка отчета. Формами отчетных работ могут быть: обобщение опы-

та, доклад, сбор и анализ отчетной документации, презентации результатов 

работы перед педагогическим коллективом.По окончании работы над те-
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мой педагог должен написать отчет с выводами и рекомендациями для 

других педагогов.  

Самообразование педагога будет более продуктивным, если: 

 Педагог владеет способами самопознания и самоанализа педаго-

гического опыта. Педагогический опыт педагога является фактором изме-

нения образовательной ситуации, он понимает как позитивные, так и нега-

тивные моменты своей профессиональной деятельности, признает свое не-

совершенство, а, следовательно, является открытым для изменений.  

 Педагог обладает развитой способностью к рефлексии. Педагоги-

ческая рефлексия является необходимым атрибутом учителя-

профессионала. Под рефлексией понимается деятельность человека, 

направленная на осмысление собственных действий, своих внутренних 

чувств, состояний, переживаний, анализ этой деятельности и формулиро-

вание выводов.  

Индивидуальная работа по самообразованию позволяет педагогу по-

высить уровень профессиональной компетентности: пополнить свой мето-

дический багаж; моделировать и прогнозировать образовательный про-

цесс; найти новые нестандартные подходы в работе с детьми; раскрыть 

творческий потенциал. А это, в свою очередь, будет влиять на результа-

тивность педагогической деятельности в целом. 
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Abstract. The article discusses the possibility of using psychodiagnostic methods "psycholog-

ical portrait of the teacher" as a tool of self-knowledge and self-development of the teacher. 

Key words: self-diagnosis, psycho-emotional state, self-esteem, priority values, style of peda-
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Мировоззрение человека складывается под воздействием трех ос-

новных сил: семья, институт образования и средства массовой информа-

ции. Их противоречивое, разнонаправленное воздействие дезориентирует 

детей, тормозит их личностное развитие, затрудняет выбор жизненной фи-

лософии. Так сложилось, что главными проводниками ценностей в семье и 

школе стали женщины. Какие возможности и риски заключаются в этом? 

Учитель не только передает знания – он задает модели поведения, 

которые во многом определят отношение ребенка к себе, другим и миру. В 

силу своей социальной значимости и завышенных ожиданий общества 

личность учителя очень уязвима. Особенности поведения и восприятия 

женщины во многом обусловлены ее психоэмоциональным состоянием. 

Женская эмоциональность упрощает контакт с учениками, без которого 

невозможно личностно ориентированное обучение. Но только при условии 

эмоциональной зрелости самого педагога, развитого профессионального 

самосознания. Если этого нет, то вместо чуткости, откликаемости, внима-

ния к малейшим изменениям в поведении и настроении ребенка мы уви-

дим раздражительность, обидчивость, мстительность.  

«Личную педагогическую философию» во многом определяет само-

оценка. Она может быть реалистичной или искаженной, высокой или низ-

кой, устойчивой или неустойчивой. По мнению В. Сатир, «самооценка – 

это способность честно, с любовью и по достоинству оценить себя» [1]. 

Самооценке свойственно стремиться вверх. Если нет реальных оснований 

для самоуважения, человек может повысить самооценку за счет унижения 

подчиненных. Этот способ нечестен и неэффективен.  

Стиль преподавания может способствовать эффективности или 

осложнять выполнение учителем своих профессиональных обязанностей. 

Оптимальным традиционно считается демократический стиль, предпола-

гающий привлечение учеников к принятию решений, поддержку самостоя-

тельности, уважение личности каждого ученика, независимо от его успева-

емости, доброжелательность и открытость.  

Авторитарный учитель использует свои права, не считаясь с мнени-

ем детей и требованием ситуации. Главные методы воздействия – приказ, 

поучение. На уроках такого учителя ученики чувствуют себя неуютно, те-

ряют активность и самостоятельность, их самооценка падает. Хотя автори-

тарные учителя обычно на хорошем счету у руководства, авторитарный 

стиль в чистом виде представляет собой стрессовую воспитательную стра-

тегию и обычно встречается у женщин-учителей, которые вынуждены в 



242 

жизни играть несвойственные им мужские роли – обеспечивать семью, 

принимать ответственные решения, бороться за свои права.  

Либеральный, или попустительский стиль характерен для учителей, 

неуверенных в себе, и поэтому избегающих ответственности и принятия 

решений. Как правило, такие учителя не пользуются авторитетом ни у ру-

ководства, ни у школьников, которые злоупотребляют их слабостью и не-

решительностью. Но, возможно, именно они дают детям то, что не могут 

дать учителя с более эффективным для обучения стилем преподавания – 

тепло и принятие. 

Однако ни благополучное психоэмоциональное состояние, ни пози-

тивное самовосприятие, ни оптимальный стиль педагогического общения 

не сделают учителя Учителем, если у него нет главного – любви к детям, 

потребности понять и помочь. Если общение с детьми не является приори-

тетной ценностью учителя, ему не стоит рассчитывать на любовь и дове-

рие детей, даже если он прекрасно знает свой предмет и методику препо-

давания. К счастью, у большинства женщин любовь к детям заложена при-

родой.  

Все эти параметры можно выявить с помощью методики «Психоло-

гический портрет учителя», в основу которой легли представления автора 

о хорошем учителе, основанные на личном опыте преподавания в школе и 

подкрепленные отечественными и зарубежными исследованиями эффек-

тивности преподавательской деятельности.  

Теоретические основы методики – учение А.А. Ухтомского о доми-

нанте, труды К.Д. Ушинского, В. А. Сухомлинского, духовно-ориенти-

рованная психология Т. А. Флоренской, Я-концепция Р. Бернса, подходы 

У. Джеймса, К. Роджерса, Т. Гордона. 

Методика была разработана, когда стало очевидно, что психологиче-

ская диагностика учителя требует особых подходов, условий и содержа-

ния. Ее задача – дать «информацию к размышлению» – порой не соответ-

ствующую представлениям о себе и потому вызывающую раздражение. 

Человеку, способному быть объективным и критичным не только к своим 

ученикам, но и к себе самому, методика поможет осознать свои сильные и 

слабые стороны и полностью реализовать свой творческий потенциал [2]. 

В период апробации методики было обследовано более трехсот учи-

телей школ Москвы и Московской области. Анализ полученных результа-

тов показал, что для большинства учителей (46%) приоритетной ценно-

стью является общение с детьми. 18% опрошенных в качестве главной 

ценности выбрали отношения с коллегами. Соответственно, для 36% важ-

нее всего свои собственные проблемы и переживания. 

Благополучное психоэмоциональное состояние, судя по ответам, 

только у 12% опрошенных, неблагополучное состояние – у 22%. Осталь-

ные 66% находятся в неустойчивом психоэмоциональном состоянии, при 

котором даже мелкая неприятность выбивает их из колеи. 
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Позитивное самовосприятие отмечается у 22% учителей. Негативное 

самовосприятие выявлено у 15% учителей. У большинства (63%) – не-

устойчивая самооценка.  

Демократического стиля придерживаются, судя по ответам, 56% 

опрошенных. 24% учителей предпочитают авторитарный стиль, а 20% – 

либеральный стиль педагогического общения. 

На основании этих результатов можно смоделировать обобщенный 

образ учителя. Это женщина, любящая детей больше, чем коллег и себя, не 

всегда способная контролировать свои эмоции, с неустойчивым психоэмо-

циональным состоянием и «плавающей» самооценкой, зависящей от мно-

жества причин, в том числе от психологического климата в коллективе, 

который во многом определяется стилем руководителя школы. 

Не следует абсолютизировать эти данные – любая методика, осно-

ванная на самооценке, не гарантирует полную достоверность. Но в данном 

случае не существенно, насколько искренно учитель отвечает на вопросы – 

важнее видение и понимание психологических причин своих возможных 

профессиональных затруднений, которое дает методика «Психологический 

портрет учителя», разработанная на принципах феноменологического  

подхода. 

Такая диагностика, во-первых, не нуждается в защите от неискрен-

них ответов потому, что клиент имеет право на любую степень откровен-

ности, которая не будет обращена против него; во-вторых, рассматривает 

человека как цель, а не как средство решения производственных задач; в-

третьих, не ограничивается констатацией фактов, а задает вектор личност-

ного развития [3]. 

Это – только начало работы учителя над собой, которая уместна в 

любом возрасте. Ее продолжением может быть участие в авторском тре-

нинге развития профессионального самосознания учителя, на котором рас-

крываются темы «Приоритеты и ценности», «Мотивы и потребности», 

«Направленность личности», «Профессионально важные качества учите-

ля», «Профессиональные риски и пути их преодоления», «Имидж учителя 

как инструмент педагогического общения», который проводят специали-

сты Центра практической психологии образования Академии социального 

управления для педагогов Московской области.  
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Abstract. The idea of competence development is one of the key ideas of education moderni-

zation. This idea takes the purpose of modern education beyond traditional ideas about it as a 

system of transfer of the amount of knowledge and the formation of their respective skills. At 

the present stage, competence becomes an indicator of the new quality of education.  
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result, curiosity. 

 

В настоящее время возрастает роль некоторых личностных характе-

ристик, которые ранее не требовались для жизни в обществе, как и умение 

быстро ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии 

и области знаний, умение находить общий язык с людьми разных профес-

сий и культур. Эти характеристики являются частью так называемых 

«ключевых компетенций». 

 В Федеральной концепции модернизации российского образования 

на период до 2010 года впервые на государственном уровне предложено 

использовать для оценки качества содержания образования современные 

ключевые компетенции, которые определены как система «универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности». 
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 Проведя анализ существующей трактовки понятия компетенции, мы 

пришли к своему его пониманию. Под компетенцией мы мыслим результат 

образования, готовность обучающихся к достижению поставленных целей. 

Идея развития компетенций является одной из ключевых идей модерниза-

ции образования. Данная цель выводит современное образование за преде-

лы традиционных представлений о ней как о системе передачи суммы зна-

ний и формирования соответствующих им умений и навыков. На совре-

менном этапе именно компетенция становится показателем нового каче-

ства образования. При такой постановке вопроса соответственно педагог, 

учитель должен уметь управлять процессом развития личности, нужно 

быть компетентным.  

Для успешного выполнения профессиональной деятельности необ-

ходим комплекс психофизиологических, психологических и личностных 

характеристик, которые определяются как профессионализм. Профессио-

нализм понимается как особое свойство людей системно, эффективно вы-

полнять сложные виды деятельности, в различных условиях и разнообра-

зии. В понятии «профессионализм» отражается такая степень овладения 

человеком психологической структурой профессиональной деятельности, 

которая соответствует существующим в обществе стандартам и требова-

ниям. Педагог чтоб стать профессионалом своего дела должен постоянно 

учиться и совершенствовать свое мастерство. В качестве одной из важ-

нейших составляющих профессиональной компетентности является спо-

собность самостоятельно приобретать новые знания, умения и использо-

вать их на практике. 

В последнее время поменялась роль школы одна из главных задач – 

создание условий для формирования личности. Эти условия предполагают 

вовлечение каждого школьника в активный познавательный процесс, сов-

местную работу, сотрудничество в решении разнообразных проблем. Про-

блема выбора необходимого метода работы возникала перед педагогами 

всегда. Но в новых условиях нам необходимы новые методы, позволяющие 

по-новому организовать процесс обучения, взаимоотношения между педа-

гогом и учеником. Обучающиеся сегодня другие, и роль учителя также 

должна быть другой. Как можно организовать учение через желание? Как 

активизировать учащегося, стимулируя его природную любознательность, 

мотивировать интерес к самостоятельному приобретению знаний? Ребёнок 

любознателен, всё интересно, всё хочется потрогать, попробовать, изучить 

устройство и принцип действия. Это ведь выраженные врожденные иссле-

довательские качества. С возрастом происходит трансформация исследо-

вательской направленности. В раннем детстве интересно абсолютно все. 

Но проходит совсем немного времени, и появляется избирательность – ис-

следуется только то, что в поле зрения вызывает настоящий интерес.  

Компетентный педагог умело может активизировать и актуализиро-

вать знания, полученные школьниками при изучении определенных тем, 
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систематизировать знания, ознакомить с комплексом материалов, заведомо 

выходящих за пределы программы, развить умения размышлять в контек-

сте изучаемой темы, научить анализировать и сравнивать, делать соб-

ственные выводы, отбирать и систематизировать материал, реферировать 

его, использовать ИКТ при оформлении результатов проведенного иссле-

дования, публично представлять результаты исследования, создавать про-

дукт, востребованного другими. 

В нашей организации МУ ДО «СЮН» ведется систематическая ме-

тодическая работа не только с молодыми специалистами, но и с педагога-

ми со стажем, которая помогает поднять профессионализм и компетент-

ность их в образовании. Проводятся мастер-классы, обучающие семинары, 

педагоги регулярно участвуют в профессиональных конкурсах и становят-

ся победителями, призерами. Сообща, группой легче разработать новые 

методы и формы работы с обучающимися, для этого в организации созда-

ны творческие группы. Педагогами во главе с методистами были разрабо-

таны ряд образовательных программ и индивидуальных маршрутов, кото-

рые наиболее эффективно решают вопросы, задачи в современном образо-

вании. Воспитанники с интересом посещают индивидуальные и групповые 

занятия на которых занимаются исследовательской, проектной деятельно-

стью в НОУ «Биотоп». Так же у них есть свои творческие группы, которые 

помогают в организации конкурсов и сами проводят мастер-классы для 

младших школьников, для детей и подростков с ОВЗ («Центр реабилита-

ции детей и подростков с ограниченными возможностями»). 

Появление компетентностного подхода – это закономерный процесс 

системы современного образования. Профессиональная компетентность 

педагога это: 

 компетенция в ведении образовательного процесса; 

 компетентность в организации воспитательной работы; 

 компетентность в выстраивании индивидуального образовательно-

го маршрута воспитанников; 

 компетентность в разработке и реализации авторских образова-

тельных программ; 

 компетентность во владении современными образовательными 

технологиями; 

 компетентность в создании предметно-развивающей среды. 
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Abstract. An experience of implementation of innovative groups in the certain kindergarten is 

considered. 
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На современном этапе развития дошкольного образования в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

меняется цель образовательной работы – вместо знания, умения, навыков, 

предлагается формировать новые качества ребенка: физические, личност-

ные, интеллектуальные. 

Меняются законы, постановления, приказы и контингент воспитан-

ников. Это, в свою очередь, выдвигает новые требования к квалификации 

педагога.  

Воспитателям необходимо овладевать современными образователь-

ными технологиями, с помощью которых можно реализовать требования 

новых федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задача всего детского сада в условиях модернизации – это поиск и 

внедрение эффективных методов и форм последовательного воздействия 

на педагогический коллектив для достижения высокого качества до-

школьного образования. 

Проведя мониторинг в МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.Майский» 

было определено, с одной стороны 33 % молодых специалистов, которые 

делают первые шаги в своей профессии, испытывают определенные труд-

ности. Все кажется незнакомым, непонятным и требует приложения 

огромных усилий для достижения поставленной цели.  
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С другой стороны эмоциональное выгорание педагогов, которому 

подвержены чаще всего люди старше 45–50 лет. Получается, что к тому 

времени, когда они накопят достаточный педагогический опыт, а соб-

ственные дети уже подрастут и можно ожидать резкого подъема в профес-

сиональной сфере, а им нужно перестраивать свою обычную работу, про-

исходит спад. У людей заметно снижается энтузиазм в работе. 

 Исходя из этих данных для повышения не только профессионально-

го мастерства, но и личностного роста каждого педагога, раскрытию его 

творческих возможностей, мы создали инновационные группы, которые 

работают над той или иной проблемой, выявленной в процессе образова-

тельно-воспитательной деятельности дошкольной организации. 

1. Группа педагогов-наставников. 

Группа отвечает за формирование уровня профессиональной дея-

тельности и педагогической позиции молодых специалистов. Оказывает 

психолого-педагогическую поддержку и помощь начинающим педагогам в 

аспектах: 

в проектировании и моделировании воспитательно-образовательного 

процесса; 

в проектировании развития личности каждого ребёнка и детского 

коллектива в целом; 

в формировании умений теоретически обоснованно выбирать сред-

ства, методы и организационные формы воспитательно-образовательной 

работы; 

в формировании умения определять и точно формулировать кон-

кретные педагогические задачи, моделировать и создавать условия для их 

решения; 

в формировании уровня профессиональной деятельности и педагоги-

ческой позиции. 

В начале учебного года группой наставников разрабатывается и 

утверждается общий план работы с молодыми специалистами на текущий 

год. Кроме этого, каждым педагогом-наставником разрабатывается инди-

видуальный план работы, исходя из индивидуальных особенностей и по-

требностей молодого педагога. В течение года работа группы при необхо-

димости корректируется, в конце года подводятся итоги и формулируются 

задачи на следующий учебный год. 

2. Творческая группа. 

Наш детский сад является участником инновационной деятельности, 

поэтому была необходимость создание «творческой группы». 

Данная группа отвечает за создание условий, успешное внедрение и 

использование новых программ и технологий. В начале учебного года 

группой разрабатывается и утверждается план работы на текущий год. В 

течение года работа группы при необходимости корректируется, в конце 

года подводятся итоги и формулируются задачи на следующий учебный 

год. В её состав входят педагоги детского сада, имеющие разный стаж пе-

дагогической работы (5 лет и более). 
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Проводятся семинары-практикумы, «круглые столы», консультации, 

взаимопосещения непосредственно образовательной деятельности, мастер-

классы, деловые игры, тренинги, «мозговой штурм», диспуты, дискуссии. 

3. Группа информационной поддержки. 

Информатизация образовательного процесса осуществляется на базе 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий, 

ведущее положение среди которых занимает компьютер. 

В состав информационной группы входят педагоги, имеющие доста-

точно высокий уровень владения компьютерными технологиями. Группа 

информационной поддержки оказывает помощь в организации методиче-

ской работы. Она работает в тесном контакте не только с администрацией 

детского сада, но и с руководителями всех выше представленных иннова-

ционных групп.  

Направления работы группы информационной поддержки: 

организация электронного документооборота; 

формирование и ведение баз данных; 

подготовка дидактических материалов; 

оказание помощи в оформлении портфолио педагогам, выходящим 

на аттестацию; 

широкое использование интернет-ресурсов; 

создание видеотеки, постоянно пополняющейся видеозаписями дет-

ских праздников, развлечений, открытых занятий; 

компьютерное сопровождение мероприятий ДОУ (педсоветов, семи-

наров, родительских собраний), создание презентаций, оформление разда-

точного материала. 

Все созданные с помощью компьютерных программ материалы: пре-

зентации, видеоролики, пособия, разработки, информационные материалы 

для родителей в виде буклетов, памяток, публикации в СМИ пополняют 

методическую копилку детского сада, систематизируются и используются 

в работе. 

4. Научно-консультационный совет по инклюзивному образова-

нию в ДОУ. 

В него входят педагоги детского сада, имеющие в своих группах де-

тей ОВЗ, логопед, педагог-психолог. 

Они рассматривают и обобщают особенности организации социаль-

ной и психолого-педагогической работы педагогов с детьми с ограничен-

ными особенностями здоровья и их семьями в условиях ДОУ и на дому. 

На сегодняшний день разработаны адаптационные основные образо-

вательные программы, составлен план работы всех специалистов с каждым 

ребенком. 

Таким образом, функционирование инновационных групп а, следо-

вательно, и работа всего педагогического коллектива в целом (все педагоги 

равномерно распределены по подразделениям), способствуют повышению 

качества образованности детей, компетентности педагогов, их профессио-

нального мастерства.   
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Аннотация. В статье говорится о ключевых идеях и содержании Программы, которые 

направлены на достижение учителями соответствующего качественного уровня, необ-

ходимого им для позиционирования себя как специалиста, способного к профессио-

нальным размышлениям, готового к изменениям в своей практике преподавания и обу-

чения. Данная Программа подразумевает более глубокие взгляды учителя на процесс 

обучения и даёт возможность использовать уже апробированные методы и приёмы 

коллег из Кембриджского университета.  
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Abstract. The paper is about the key ideas and the contents of the Program which are directed 

on achievement of the appropriate qualitative level by teachers necessary to them for position-

ing themselves as the experts capable to professional reflections, ready to the changes in the 

practice of teaching and training. The Program means deeper views of the teacher of process 

of training and gives the chance to use already approved methods and receptions of their col-

leagues from the Cambridge university.  
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Чтобы добиться первостепенной задачи качественного усвоения зна-

ний, необходимо сделать учебный процесс максимально эффективным. 

Поиск эффективных методик привел нас к созданию программы повыше-

ния квалификации педагогических работников Республики Казахстан 

«Эффективное обучение».  

Актуальность данной Программы обусловлена целями и задачами 

Государственной программы развития образования в Республике Казах-

стан на 2011-2020 гг., ведущие приоритеты которой, в свою очередь, сопо-

ставимы с современными целями и системами ценностей, характерными 

для таких стран-лидеров в области образования, как Финляндия, Сингапур, 

Великобритания [1].  
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Сама программа подразумевает более глубокие взгляды учителя на 
процесс обучения и даёт возможность использовать уже апробированные 
методы и приёмы коллег из Кембриджского университета. Это не говорит 
о том, что нужно перечеркнуть всё, что педагоги знали до прохождения 
курсов, но это напоминание о том, что мир меняется порой быстрее, чем 
мировоззрение, и учитель просто обязан меняться первым, хотя бы потому, 
что он учит детей [2]. 

Программа, направленная на профессиональное совершенствование 
учителя, соответствует целям стратегических планов развития казахстан-
ского образования, демонстрируя пример взаимной интеграции достовер-
ных результатов современных научных исследований и передового опыта 
преподавания. Успешной практической реализации концептуальных основ 
Программы способствует ее структурирование на три четко выраженных 
этапа, позволяющих создать активный режим профессионального сотруд-
ничества и взаимообучения: этап «Лицом к лицу», «Практика в школе» и 
вновь – «Лицом к лицу».  

Тематическое содержание Программы согласовано с ключевыми 
принципами рекомендаций ЮНЕСКО и ОЭСР по развитию у обучающих-
ся функциональной грамотности и содержит ряд общих указаний методи-
ческого свойства, способствующих успешному их использованию в 
школьной практике в контексте семи модулей Программы:  

• Новые подходы в преподавании и учении. 
• Обучение критическому мышлению. 
• Оценивание для обучения и оценивание учения. 
•Использование информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании и учении. 
• Обучение талантливых и одаренных учеников.  
• Преподавание и учение в соответствии с возрастными особенно-

стями учеников. 
• Управление и лидерство в обучении [4]. 
Одним из современных подходов в обучении, ставящим перед собой 

такие цели, является конструктивистский подход, который как раз и лежит 
в основе уровневой программы. В Руководстве для учителя можно найти 
обоснование применения именно этого подхода: «Конструктивистские 
представления о преподавании требуют, чтобы учитель, сосредоточенный 
на ученике, организовывал занятия в соответствии с задачами, способ-
ствующими развитию знаний, идей, навыков у учеников» [3]. 

Подобные задачи разрабатываются таким образом, чтобы ученикам 
была предоставлена возможность продемонстрировать свои знания по изу-
чаемой теме, подвергнуть определенные предположения, скорректировать 
убеждения и сформировать новое понимание. Важным аспектом деятель-
ности учителя является стремление понять, как отдельными учениками по-
стигается тема, осознать необходимость работы с учениками в целях 
улучшения или реконструкции их понимания, а также осознание того, что 
отдельными учениками восприятие темы может происходить довольно 
уникальным способом. 
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Данные курсы многое изменили и в нашей работе, и во взглядах на 

учителей, и на то, как мы преподаем и обучаем! Сама форма проведения 

курсов позволила нам изнутри взглянуть на эту методику: она направлена, 

прежде всего, на личность обучающегося, на создание благоприятной об-

становки в коллективе.  

Чтобы научить педагогов тому, как обучать своих учащихся, внима-

ние было сосредоточено не на своем собственном преподавании, а на раз-

витии у педагогов умению обучаться. Для этого в планах занятий была от-

ражена вовлеченность всех педагогов в совместную продуктивную дея-

тельность. На практике активность педагогов обеспечивалась посредством 

создания комфортной среды.  

Новые знания о семи модулях программы учителям приходилось до-

бывать путем выдвижения собственных идей, вопросов, экспериментов. На 

занятиях был использован прием обратной связи в виде серии вопросов. Учи-

телю заранее сообщалась тема будущего занятия, чтобы он имел возмож-

ность составить вопросы о том, что хотелось бы узнать по этой теме. Следу-

ющее занятие строилось уже с учетом анализа и синтеза предыдущего. 

Для примера и оценивания качества проведенных занятий, мы выбра-

ли занятие по теме «Сущностная характеристика диалогического 

обучения. Методика использования беседы на уроках в целях обеспечения 

качества обучения».  

Мониторинг результатов изученной темы проводился на основе ана-

лиза рефлексивных листов учителей, а также через приём «фоторепортер», 

с помощью которого осмысливались результаты самостоятельной работы 

учителей вне Института. Учитывая стремление слушателей к творческому 

осмыслению учебного материала, им предоставлялась свобода выбора пу-

тей достижения поставленных целей и стилей интерпретации и представ-

ления результатов образовательной деятельности. Для этого была введена 

роль «летописца». 

Особое внимание уделялось организационному этапу. Различные тре-

нинги, активити, тематические презентации, видеоролики способствовали 

установлению доверительных отношений в группах. Данная методика 

направлена, прежде всего, на личность обучающегося, на создание благо-

приятной обстановки в коллективе. Перегруппировка (карточки с фамили-

ями ученых), проверка домашнего задания («летописец», «фоторепортер»), 

просмотр видеороликов («Диалог двух малышей»), – все это помогло не 

только подвести слушателей к теме занятия, но и настроить на позитив и 

создать благоприятную атмосферу. Для снятия эмоционального напряже-

ния перед каждой сессией проводились тренинги «Подарок», «Башня», 

«Бинго» и активные физминутки «Тяни-толкай».  

Введение новой информации осуществлялось через интерактивную 

мини-лекцию с помощью слайдовой презентации. И для первичного за-

крепления и интеграции нового знания с опытом учителей были проведе-

ны групповые дискуссии «Диалог – это…». Выбранная тактика учебного 

занятия соответствует закономерностям обучения взрослых. 



253 

Упражнение «Составление вопросов к сказкам» было ориентировано 
на развитие целого комплекса уровней мышления по Блуму. Данные ли-
стов рефлексии дают возможность слушателям проанализировать весь 
день занятия поэтапно, написать собственные комментарии, высказать 
свою точку зрения, свое мнение, предложить определить, что получилось 
достаточно хорошо на занятии и над чем еще нужно в дальнейшем порабо-
тать для улучшения собственной практики преподавания и обучения. Сама 
методика для слушателей всегда вызывает определенный интерес, и мно-
гие берут ее в свою методическую копилку.  

Обучение на данных курсах стимулировало педагогическую рефлек-
сию слушателей. Следствием данных условий явилось продвижение боль-
шинства учителей группы в развитии своих ценностных ориентаций. К 
концу занятия слушатели должны исследовать основные принципы руко-
водства работой, направленной на улучшение собственной практики пре-
подавания и обучения.  

Структура каждого занятия соответствовала закономерностям обу-
чения взрослых (андрогогики). Дифференциация заданий осуществляется 
по двум направлениям: 1) в процессе групповой работы и 2) планово, через 
принятие и исполнение ролей, способствующих углублению понимания. 

В процессе преподавания мы стремимся интегрировать индивиду-
альные, парные, групповые и фронтальные формы организации обучения 
через взаимодействие и диалог, что на самом деле способствует развитию 
любознательности, креативности и таких уровней критического мышле-
ния, как расширение знания и понимания, осмысление способов примене-
ния, анализа, синтеза (моделирования) и оценки. 

В ходе занятий используются приёмы самооценивания (осмысление 
собственного опыта слушателя) и взаимооценивания (приятие и эмоцио-
нальная поддержка через аплодисменты и похвалу). 

Все это помогает учителям сконцентрироваться на том, что они 
узнали и выстроить стратегии для своего дальнейшего развития, а также 
позволяет выявить уровень рефлексии. В совершенствовании рефлексив-
ных практик нам помогают книги Дайаны Халперн «Психология критиче-
ского мышления»; А.А. Биязева «Психология думающего учителя», и «Пе-
дагогическая рефлексия», Анатолия Гина «Приемы педагогической техни-
ки», В.М. Лизинского «Приёмы и формы в учебной деятельности».  

В качестве приоритетов для дальнейшего развития нами выделены: 
1. Соотнесение задач занятий и упражнений со Стандартами учите-

ля программы «Эффективное обучение». 
2. Дальнейший подбор приёмов педагогической техники, которые 

могут быть использованы для формативной поддержки обучения как учи-
телей, так и учеников. 
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В современных условиях, чтобы успешно и результативно действо-

вать в повседневной образовательной практике, педагог дополнительного 

образования должен не только владеть рядом профессиональных качеств, 

навыков, знаний и умений, но и постоянно их совершенствовать, овладе-
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вать новыми, а также быть развитой и самодостаточной личностью. «В но-

вых условиях образование является не просто инструментом, обеспечива-

ющим социальное наследие, оно превращается в своеобразный механизм 

социокультурной адаптации, конструирования личностного и социального 

развития» [4].  

Современному образованию присущи определенные тенденции, кото-

рые требуют от педагога дополнительного образования конкретных компе-

тенций. Среди основополагающих направлений в развитии образования 

можно выделить следующие: технологизация и компьютеризация, транс-

формации в отношениях «педагог-ученик», изменения в организационной 

составляющей учебного процесса (переход к более развивающим и креа-

тивным методам), гуманизация, индивидуальный (дифференцированный) 

подход к обучающимся. В процессе реализации данных тенденций встает 

вопрос об изменении или, скорее, развитии профессионального облика со-

временного педагога дополнительного образования. Эти изменения необхо-

димы, ведь именно дополнительное образование (через непосредственное 

участие педагога) стимулирует творческий потенциал ребенка, способствует 

личностному самоопределению, помогает раскрыть его индивидуальность, 

участвует в формировании мироощущения и мировосприятия ученика, по-

могает адаптироваться в социально-культурном аспекте, способно привить 

нравственно-моральные ценности, углубить знания об окружающем мире, 

развить разностороннюю личность. Особенно актуальным феномен допол-

нительного образования является сейчас, в эпоху парадигмы «пожизненного 

образования» и непрерывной концепции обучения. «Дополнительное обра-

зование по праву рассматривается как важнейшая составляющая современ-

ного образовательного пространства» [1; с. 3]. 

В связи с повышенной динамикой развития современного общества 

и науки перед педагогом встают новые задачи и требования, достижение 

которых способно качественно поднять уровень образования как конкрет-

ного ученика, в частности, так и образовательной сферы, в целом. Основ-

ные педагогические принципы («сознательности, творческой активности, 

самостоятельности, принцип развивающего и воспитывающего характера 

обучения, принцип научности содержания и методов учебного процесса, 

принцип наглядности, принцип сочетания коллективного и индивидуаль-

ного» [3; с.49]) расширены и усовершенствованы, подняты на более высо-

кий уровень, что требует от педагога более высоких и более разнообраз-

ных компетенций. 

На сегодняшний день, профессиональный педагог дополнительного 

образования для успешной, т.е. результативной и эффективной, работы 

должен владеть следующими компетенциями: 

- активно использовать в процессе обучения информационные тех-

нологии; 

- иметь обогащенную методику работы с детьми, где превалируют 

развивающие, стимулирующие, познавательные и креативные методы вза-

имодействия; 
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- быть развитой личностью, которая не перестает духовно самосо-

вершенствоваться, познавать себя и мир («совершенно очевидно, что оте-

чественный педагогический опыт, духовно-нравственные ценности рус-

ской культуры должны стать достоянием педагога-профессионала» [5]); 

- непрерывно пополнять и углублять свои педагогические навыки и 

знания; 

- внедрять интерактивность в образовательный процесс («персони-

фицированные (контактные) взаимоотношения преподавателя со студен-

тами намного ярче, полезнее и эффективнее тестовых и любых других си-

стем» [2;с.6]); 

- находить к ученикам индивидуальный подход, проявлять усилен-

ное внимание к личности каждого ребенка; 

- интегрировать в своей практике не только педагогические и психо-

логические знания, но и философские, культурологические, антропологи-

ческие, технические, социологические, экономические (тайм-менеджмент) 

и т.п.; 

- обладать высоким уровнем коммуникации (межличностной и тех-

нической, деловой и неформальной и т.д.); 

- быть способным при необходимости выходить за пределы стан-

дартной деятельности, обладать высокой степенью мобильности, быть го-

товым к переменам и адаптироваться к ним; 

- уметь проектировать свою работу, прогнозировать и анализировать 

ее результаты; 

- знакомиться с современными педагогическими и методическими 

идеями, перенимать положительный опыт коллег;  

- осознавать тенденции современного образования и соответствовать 

им (повышая свою квалификацию и уровень профессиональной  

подготовки). 

Наличие данных качеств и их применение в рабочем процессе спо-

собно повысить ресурсы современного дополнительного образования, ко-

торое нуждается в высококвалифицированном, социально-активном, твор-

ческом и конкурентоспособном педагоге. 
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Key words: Standards of the new generation, the system of Russian education, professionally 

significant qualities of teachers, criteria and indicators of professional competence of the 

teacher. 

 

В современных условиях основным принципом построения образо-

вательного процесса в учебном заведении является ориентация на развитие 

личности обучающегося, вооружение его способами действий, позволяю-

щих продуктивно учиться, реализовывать свои образовательные потребно-

сти, познавательные интересы и будущие профессиональные запросы. По-

этому в качестве основной задачи выдвигается задача организации образо-

вательной среды, способствующей развитию личностной сущности обуча-

ющегося. 

Решение поставленной задачи напрямую зависит от профессиональ-

ной компетентности педагогических кадров. Впервые в российском обра-

зовании разрабатывается концепция и содержание профессионального 

стандарта педагога. В «Профессиональном стандарте педагога» говорится, 



258 

что «педагог – ключевая фигура реформирования образования. Поэтому 

главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим обучающимся, становится умение учиться. 

Важными чертами современного педагога являются: постоянное са-

мообразование, самосовершенствование, самокритичность, эрудиция, це-

леустремленность и овладение новыми современными технологиями. Со-

временный педагог должен шагать в ногу со временем. Педагог – это не 

только человек, который обладает внушительным багажом знаний и по-

стоянно занимается самообразованием, но и профессионал, в совершенстве 

владеющий психолого-педагогическими компетенциями, призванными 

помочь ему в решении стоящих перед ним новых проблем. 

Введение профессионального стандарта требует от педагога овладе-

ния новыми компетенциями, разработки новых направлений работы, в том 

числе эффективно вовлекать обучающихся в процесс обучения и воспита-

ния, мотивируя их учебно-познавательную деятельность, ставить воспита-

тельные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо от их 

происхождения, способностей и характера. Педагог должен уметь форми-

ровать и развивать универсальные учебные действия, образцы и ценности 

социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности 

и в социальных сетях, навыки поликультурного общения и толерантности, 

ключевые компетенции (методологические, дидактические, коммуника-

тивные, методические и т. д.), использовать технологии уровневой диффе-

ренциации, обучения на основе компетентностного подхода, «учебных си-

туаций», проектной и исследовательской деятельности, информационно-

коммуникационных технологий, интерактивных методов и активных форм 

обучения. 

Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического 

мастерства педагога принято считать его профессиональную компетент-

ность.  

Компетентность – это способность преподавателя действовать в си-

туации неопределенности. Чем выше неопределенность, тем значительнее 

эта способность. 

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной пе-

дагогической деятельности. 

Структура профессиональной компетентности преподавателя может 

быть раскрыта через его педагогические умения, которые объединены в 

четыре группы. 

1. Умения «переводить» содержание объективного процесса воспи-

тания в конкретные педагогические задачи: изучение личности и коллек-

тива для определения уровня их подготовленности к активному овладению 

новыми знаниями и проектирование на этой основе развития коллектива и 

отдельных обучающихся; выделение комплекса образовательных, воспита-

тельных и развивающих задач, их конкретизация и определение домини-

рующей задачи. 
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2. Умения построить и привести в движение логически завершенную 

педагогическую систему: комплексное планирование образовательно-

воспитательных задач; обоснованный отбор содержания образовательного 

процесса; оптимальный выбор форм, методов и средств его организации. 

3. Умения выделять и устанавливать взаимосвязи между компонен-

тами и факторами воспитания, приводить их в действие: создание необхо-

димых условий (материальных, морально-психологических, организаци-

онных, гигиенических и др.); активизация личности обучающегося, разви-

тие его деятельности, превращающей его из объекта в субъект воспитания; 

организация и развитие совместной деятельности; обеспечение связи тех-

никума со средой, регулирование внешних непрограммируемых воздей-

ствий. 

4. Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: 

самоанализ и анализ образовательного процесса и результатов деятельно-

сти преподавателя; определение нового комплекса доминирующих и под-

чиненных педагогических задач. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творче-

ской индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогиче-

ским инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагоги-

ческой среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит 

социально-экономическое и духовное развитие общества. Изменения, про-

исходящие в современной системе образования, делают необходимостью 

повышение квалификации и профессионализма преподавателя. Основная 

цель современного образования – соответствие актуальным и перспектив-

ным потребностям личности, общества и государства, подготовка разно-

сторонне развитой личности, способной к социальной адаптации в обще-

стве, началу трудовой деятельности, самообразованию и самосовершен-

ствованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей де-

ятельности и моделирующий образовательный процесс педагог является 

гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее 

время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мысля-

щую, конкурентно способную личность преподавателя, способную воспи-

тывать личность в современном, динамично меняющемся мире. 

Основные пути развития профессиональной компетентности, предъ-

являемые к педагогу: 

 система повышения квалификации; 

 аттестация педагогических работников на соответствие занимае-

мой должности и квалификационную категорию; 

 самообразование педагогов; 

 активное участие в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, конференций, мастер-классов. Востребованными формами ме-

тодической работы являются теоретические и научно-практические конфе-

ренции преподавателей; 

 владение современными образовательными технологиями, мето-

дическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное со-
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вершенствование; овладение информационно-коммуникационными техно-

логиями; 

 участие в различных конкурсах, исследовательских работах; 

обобщение и распространение собственного педагогического опыта, со-

здание публикаций. 

Процесс самообразования педагогов стал особенно актуальным на 

этапе введения ФГОС в связи с тем, что главной идеей стандартов является 

формирование у ребенка универсальных учебных действий. Научить 

учиться может только тот педагог, который сам совершенствуется всю 

свою жизнь.  

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования 

педагога играет его инновационная деятельность, которая представлена 

следующими направлениями: апробацией учебников нового поколения, 

внедрением ФГОС НОО, освоением современных педагогических техно-

логий, социальным проектированием, созданием индивидуальных педаго-

гических проектов. 

Формирование профессиональной компетентности – процесс цик-

личный, т.к. в процессе педагогической деятельности необходимо посто-

янное повышение профессионализма, и каждый раз перечисленные этапы 

повторяются, но уже в новом качестве. Вообще, процесс саморазвития 

обусловлен биологически и связан с социализацией и индивидуализацией 

личности, которая сознательно организует собственную жизнь, а значит, и 

собственное развитие. Процесс формирования профессиональной компе-

тентности так же сильно зависит от среды, поэтому именно среда должна 

стимулировать профессиональное саморазвитие. 

Таким образом, мы видим, что цель методической работы в условиях 

внедрения ФГОС – обеспечить профессиональную готовность педагогиче-

ских работников к реализации ФГОС через создание системы непрерывно-

го профессионального развития каждого педагога. 

Понятно, что воспитать человека с современным мышлением, спо-

собного успешно самореализоваться в жизни, могут только педагоги, об-

ладающие высоким профессионализмом. При этом в понятие «профессио-

нализм» входят не только профессиональная, коммуникативная, информа-

ционная и правовая составляющие компетентности работников образова-

ния, но и личностный потенциал педагога, система его профессиональных 

ценностей, его убеждения, установки, дающие качественные образова-

тельные результаты. Развитие профессиональной компетентности педаго-

гов становится одним из наиболее важных условий реформирования обра-

зования в Российской Федерации. Чтобы это произошло, каждый педагог, 

периодически должен вспоминать очень важные и правильные слова, ос-

новоположника научной педагогики в России, Константина Дмитриевича 

Ушинского: «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ниче-

го нельзя улучшить, минуя голову учителя. Учитель живет до тех пор, пока 

он учится. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель». 
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Аннотация. В статье акцентируется значение проектной деятельности для профессио-

нального и личностного развития учащихся, идентифицируются метапредметные ком-

петенции, которые призвана формировать разработка индивидуальных проектов. При-

водятся данные социологического опроса старшеклассников и учителей, которые обна-
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руживает достаточно слабый уровень сформированности проектной компетенции. Да-

ются рекомендации по совершенствованию деятельности в данном направлении. 

Ключевые слова: проектная деятельность, социологический опрос, компетентность/ 

 

Abstract. The paper highlights the significance of project activity for the professional and per-

sonality development. The meta-subject competences which should be formed by the design 

of students’ individual projects are stated. The attached data of the sociological survey con-

ducted among the senior school students and the teachers reveal the weak enough level of the 

formation of project competence. The recommendations on comprehending that competence 

are given. 

Key words: project activity, sociological survey, competence/ 

 

Необходимость формирования и развития проектной компетентно-

сти учащихся определяется, прежде всего, требованием федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. Так, ФГОС основного общего 

образования предусматривает выполнение учащимися индивидуального 

проекта в форме учебного исследования либо учебного проекта: «Индиви-

дуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или несколь-

ких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области де-

ятельности» [1]. 

Включение в учебный план выполнения индивидуального проекта в 

рамках специально отведенного учебного времени – безусловно, полезное 

нововведение в образовательном процессе, поскольку: 

дает возможность укрепить знания и навыки учащихся по отдельным 

предметам, как правило, наиболее для них интересным, а также обеспечи-

вает межпредметные связи; 

способствует профессиональной ориентации старшеклассников, их 

профессиональному самоопределению; 

расширяет представления о возможных способах трудовой деятель-

ности в будущем – сейчас далеко не все работают в традиционном режиме, 

т.е. в одной организации и полный рабочий день. Многие люди либо соче-

тают постоянную работу с периодическим выполнением отдельных проек-

тов, либо вовсе переходят на проектный режим работы; 

формирует активную жизненную позицию, которой свойственно по-

вышенное внимание к проблемам других людей и среды проживания, 

установка на результативную деятельность и, как следствие, полномас-

штабная личностная самореализация. 

Проектная деятельность в школе призвана формировать следующие 

метапредметные компетенции: 

• целеполагание – умение ставить цели и задачи, определять спо-

собы их достижения и формы оценки ожидаемых результатов; 

• методологические – анализ, синтез, обобщение; 

• организаторские, включая навыки самоорганизации; 

• коммуникативные – умение взаимодействовать в рамках проект-

ной команды и с внешней средой; 
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• навык самостоятельного практического применения теоретиче-

ских знаний; 

• личностные – лидерство, точнее субъектность, т.е. настрой на 

преобразование окружающего мира в сочетании с повышенной социальной 

ответственностью. 

К сожалению, на сегодняшний день формирование проектной компе-

тенции учащихся остается проблемой, что подтверждается нашими социо-

логическими исследованиями, проведенными на базе ОГАОУ ДПО «Бел-

городский институт развития образования».  

Так, опрос старшеклассников Белгородской области (май 2018 г., 

N=2395, репрезентативная выборка, квотирование по 9-11 классам и муни-

ципальным районам) предполагал, в частности, самооценку функциональ-

ной грамотности по 20 позициям. Аспекты функциональной грамотности 

ранжировались в соответствии с индексами, рассчитанными по каждому 

параметру с учетом всех вариантов ответов. Индекс изменяется в диапа-

зоне {-1; 1}. По итогам опроса знание основ проектной деятельности ока-

залось на 17-й позиции с индексом, равным +0,52. При этом максимальный 

индекс +0,86 занял навык поиска информации в Интернете, а минималь-

ный +0,44 – умение объяснить внутри- и внешнеполитическую ситуацию в 

стране. 

Исследование показало, что функциональная грамотность старше-

классников коррелирует с их общей удовлетворенностью школой. При 

этом в наибольшей мере сказанное относится к умениям самостоятельно 

учиться (коэффициент Спирмена равен 0,316) и разрабатывать проекты 

(0,272). Иными словами, если учащийся умеет разрабатывать проекты, это 

повышает его мотивацию к учебе и способствует общему положительному 

восприятию школы. 

Залогом успешной разработки индивидуальных проектов учащихся 

является достаточный уровень развития проектной компетентности учите-

ля. В данном аспекте проведенные социологические исследования также 

обнаруживают проблемное поле. 

Опрос учителей-предметников общеобразовательных школ Белго-

родской области (апрель-май 2018 г., репрезентативная выборка, квотиро-

вание по предметам и муниципальным районам, N=1384) обнаруживает 

относительно низкую их самооценку в части умения организовывать про-

ектную деятельность: данное умение оказалось на девятом месте среди 

одиннадцати позиций, индекс равен +0,64. Наивысшая самооценка свой-

ственна системному знанию предмета (+0,90), наименьшие – навыкам 

научно-исследовательской работы (+0,57) и работы с детьми в рамках ин-

клюзивного образования (+0,27). 

Итак, несмотря на то, что Белгородская область является пилотным 

регионом по внедрению проектного управления в деятельность органов 

власти и учреждений [2], и опыт работы в проектном режиме насчитывает 

более восьми лет, до сих пор существуют проблемы: 
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- проектная деятельность, в которую вовлечены образовательные ор-

ганизации, зачастую осуществляется формально; вышестоящие органы в 

районах зачастую сосредоточены на вопросах соблюдения контрольных 

точек, а не на социальном эффекте от реализации проектов. Это нередко 

порождает либо нагнетание нервной обстановки в силу гиперответствен-

ности, либо, наоборот, приписки, даже в фотоотчетах; 

- школы, главным образом, участвуют в реализации региональных и 

муниципальных проектов, и при этом, как правило, не поощряется и тем 

более не финансируется их деятельность по разработке и реализации соб-

ственных проектов; 

- проектная система не работает на развитие среды и на профессио-

нальное и личностное развитие и управленцев, и педагогов; 

- не развиваются механизмы мотивации участия школ и конкретных 

учителей в проектной деятельности. В идеале должно быть материальное 

стимулирование, для чего в области уже создана правовая база, но на 

уровне муниципальных образований и тем более школ это не работает. 

При сложностях с материальным поощрением должны работать мораль-

ные стимулы. Опять же только в Белгородской области создана уникаль-

ная система званий в области проектного управления, признанная лучшей 

практикой на федеральном уровне: проектный специалист, проектный ме-

неджер и т.д. И при этом директора школ и учителя по факту лишены воз-

можности получать эти звания; 

- обучение основам проектного управления в Белгородской области 

проводится регулярно, но преобладают западные методики, описанные в 

руководстве PCMBOK, которые ориентированы на коммерческую сферу, 

но никак не на школу, что не дает необходимого результата такого  

обучения; 

- нет связки между проектной деятельностью школ и индивидуаль-

ными проектами обучающихся в рамках реализации требований ФГОС. 

Интеграция данных видов деятельности помогла бы как школам иметь в 

своем арсенале уникальные проекты, так и детям получать опыт социаль-

ного проектирования, полезного для своей территории, а это способство-

вало бы, в том числе, профориентации и патриотическому воспитанию. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам готовности педагогов образовательного 

учреждения к инновационной деятельности в условиях модернизации образования. В 

статье рассмотрены основные тенденции подготовки педагогов к инновационной дея-

тельности; выделены компоненты инновационной компетентности педагога; определе-

ны показатели готовности педагога к инновационной деятельности; сформулированы 

профессиональные и личностные качества педагога, необходимые для реализации ин-

новационной деятельности. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, психолого-педагогическая готовность к 

иновационной деятельности, инновационная компетентность педагога. 

 

Abstract. The article is devoted to the problems of the preparedness of teachers education id-

ding Agency to innovation in conditions of modernization of education. The article describes 

main trends in the training of teachers to innovation; allocated components of innovation pe-

tence of the teacher; identify indicators of readiness teacher to innovation; articulated profes-

sional personal qualities of the teacher needed to implement innovation. 

Key words: pedagogical activity, psycho-pedagogical readiness for innovation, innovation 

petence of the teacher. 

 

Перед современным дошкольным образованием сегодня стоят до-

вольно непростые задачи. Все они в той или иной степени связаны с созда-

нием механизмов устойчивого развития системы образования в целом. Об-

разование сегодня понимается как производство инноваций [5].  

Педагогические инновации, как и любые другие нововведения, по-

рождают проблемы, связанные с необходимостью подготовки педагога к 

инновационной деятельности, нового качества педагогического новатор-

ства. Включение педагога в инновационный процесс часто происходит 

спонтанно, без учёта его профессиональной и личностной готовности к 

инновационной деятельности. 
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Готовность к инновационной педагогической деятельности – особое 

личностное состояние, которое предусматривает наличие у педагога моти-

вационно-ценностного отношения к профессиональной деятельности, вла-

дение эффективными способами и средствами достижения педагогических 

целей, способности к творчеству и рефлексии. Она является основой ак-

тивной общественной и профессионально-педагогической позиции субъек-

та, которая побуждает к инновационной деятельности и способствует её 

производительности [1]. Проблемы, стоящие перед педагогами, работаю-

щими в инновационном режиме, связаны с низкой инновационной компе-

тентностью.   

Инновационная компетентность педагога – система мотивов, знаний, 

умений, навыков, личностных качеств педагога, которая обеспечивает эф-

фективность использования новых педагогических технологий в работе с 

детьми [4]. Компонентами инновационной компетентности педагога явля-

ется осведомлённость об инновационных педагогических технологиях, 

надлежащее владение их содержанием и методикой, высокая культура ис-

пользования инноваций в воспитательно-образовательном процессе, лич-

ная убеждённость в необходимости применения инновационных педагоги-

ческих технологий. 

Проведённые научные исследования (В. Г. Маралов, В. А. Ситаров) 

показали, что большинство педагогов не способны самостоятельно пере-

ориентироваться на применение инновационных педагогических практик, 

из-за наличия педагогических стереотипов [3]. Поэтому целесообразно 

сначала изменить позиции и установки педагогов. Для формирования дея-

тельностного компонента готовности необходимо участие в различных 

формах организации педагогического самообразования через участие в се-

минарах, вебинарах, конференциях, профессиональных конкурсах. Эффек-

тивно стимулировать инновационную направленность деятельности педа-

гогов помогают различные технологии: 

- личностно ориентированные (технология преодоления негативных, 

педагогических стереотипов, формирования терпимого отношения к детям, 

преодоления деструктивных психологических защит и др.); 

- базовые технологии, применяемые для развития личностных функ-

ций (арттерапия, работа с рефлексивными алгоритмами, рефлексивный 

анализ, игровая терапия и др.); 

- здоровьесберегающие технологии, направленные на снижение про-

фессионального выгорания, ознакомление воспитателей с техниками само-

управления и саморегуляции эмоциональных состояний, способами ис-

пользования ресурсных состояний психики. 

Подготовленный к инновационной профессиональной деятельности 

педагог может осуществить переход от нормативной к творческой дея-

тельности при условии реализации следующих принципов [1]: 

1. Принцип интеграции образования. Предусматривает усиленное 

внимание к личности каждого ребёнка как высшей социальной ценности 
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общества, ориентацию на формирование гражданина с высокими интел-

лектуальными, моральными качествами. 

2. Принцип дифференциации и индивидуализации образования. 

Настраивает на обеспечение условий для полноценного проявления и раз-

вития способностей каждого воспитанника. 

3. Принцип демократизации образования. Соблюдение его обязыва-

ет к созданию предпосылок для развития инициативы, творчества учащих-

ся и учителей, их эффективного взаимодействия, участия общественности 

в управлении образованием. 

Реализация этих принципов требует изменение характера образова-

тельной системы, содержания, методов, форм, технологий обучения и вос-

питания. Целью образования при таких условиях является свободное раз-

витие индивидуальных способностей, мотивов, личностных ценностей 

разносторонней, творческой личности. Педагогом перестраивается модель 

воспитательно-образовательного процесса – не дети для нас, а мы для де-

тей. Всё работает на личностное развитие ребёнка, на достижение целевых 

ориентиров, т. е. личностных качеств, всего того, что останется навсегда с 

ребёнком. 

Работа с детьми в этом русле требует от педагога развития лично-

стных качеств, необходимости по-иному посмотреть на себя как на про-

фессионала, на свои отношения с детьми, коллегами, родителями, руко-

водством – все это актуализирует проблему становления профессионально 

важных личностных качеств педагогов [4]: 

- осознание смысла и целей образовательной деятельности в контек-

сте актуальных педагогических проблем; 

- умение по-новому формулировать образовательные цели, достигать 

их через деятельностный подход; 

- способность выстраивать целостную образовательную деятель-

ность, которая учитывала бы индивидуальный подход к детям, образова-

тельные стандарты, новые педагогические ориентиры; 

- умение продуктивно, нестандартно организовать обучение и воспи-

тание в рамках личностно-ориентированного взаимодействия с дошколь-

никами; 

- способность видеть, адекватно оценивать, стимулировать открытие 

и формы культурного самовыражения воспитанников; 

- способность к творческому развитию, рефлексивной деятельности, 

осознание значимости, актуальности собственных инновационных поисков 

и открытий. 

Итак, готовность педагога к инновационной деятельности определя-

ется по следующим показателям [4]: 

1) осознание необходимости внедрения педагогических инноваций 

в собственной педагогической практике; 

2) информированность о новейшие педагогические технологии, 

знания новаторских методик работы; 
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3) ориентация на создание собственных творческих задач, методик, 

настроенность на экспериментальную деятельность; 

4) готовность к преодолению трудностей, связанных с содержанием 

и организацией инновационной деятельности; 

5) владение практическими навыками освоения педагогических ин-

новаций и разработки новых. 

Таким образом, создание социально-психологических условий лич-

ностного развития ребенка и его успешного обучения, в том числе форми-

рование характеристик личности, отвечающих требованиям новых образо-

вательных стандартов, строится на основе выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории профессионального и личностного развития 

педагога, формирования его устойчивой мотивации к инновационной дея-

тельности. 
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Аннотация. В соответствии с концепцией модернизации российского образования од-

ной из главных задач образовательной политики является обеспечение современного 

качества образования. Одним из главных субъектов реализации российской образова-
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тельной политики является педагог. Повышение качества образования не возможно без 

повышения уровня профессиональной квалификации педагогических работников. 
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Abstract. According to the concept of modernization of Russian education one of the main 

tasks of educational policy is providing modern quality of education. One of the main subjects 

of realization of the Russian educational policy is the kindergarden teacher. Improvement of 

quality of education isn't possible without increase in level of professional qualification of 

pedagogical workers. 

Key words: competence, professionalism, self-education, scientific and methodical activity, 

creativity, self-realization. 

 

«Учитель учится всю жизнь» – это известная истина. Но уже через не-

сколько лет работы преподаватели делятся на тех, кто спокойно движется 

по накатанной дорожке и тех, которые, несмотря на цикличность, повторя-

емость и кажущееся однообразие учебной деятельности, постоянно ищут, 

вносят что-то новое. Это на самом деле и является важным показателем 

истинного профессионализма. 

 Автор многих методических пособий для педагогов В.М. Лизинский 

высказал непреложную истину «Учитель – это человек, который учится 

всю жизнь, только в этом случае он обретает право учить» Настоящий пе-

дагог-профессионал находится в постоянном развитии и всю свою трудо-

вую жизнь является исследователем. Особенно большое влияние на фор-

мирование педагогического профессионализма оказывает самообразова-

тельная и методическая деятельность. Эта деятельность предполагает: 

– постоянное ознакомление с современными исследованиями ученых 

в области преподавания различных дисциплин; 

– изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам использования 

различных форм организации уроков и внеурочных занятий; 

– ознакомление с новыми программами и концепциями обучения и 

воспитания; 

Образование должно быть непрерывным, т.к. серьёзные изменения в 

жизни общества детерминированы современными условиями стремитель-

ного развития науки и техники. Речь идет не только о смене культурной 

эпохи, но и о смене типа человека. В современных условиях выработаны 

основные критерии профессионализма педагога. На основании которых 

можно сделать вывод: преподаватель XXI века – это: 

– гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к 

духовному, профессиональному, общекультурному и физическому совер-

шенству; 

– умеющий отбирать наиболее эффективные приёмы, средства и тех-

нологии обучения и воспитания для реализации поставленных задач; 

– умеющий организовать рефлексивную деятельность; 

– обладающий высокой степенью профессиональной компетентно-

стью. 
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Важным условием является правильно организованная и проводимая в 
системе работа по самообразованию. К сожалению, не всегда и не все пе-
дагоги владеют навыками самостоятельной работы. Поэтому участие ад-
министрации является важным как в процедуре анализа и самооценки пе-
дагогической деятельности, так и в процессе разработки индивидуальной 
программы развития, ее реализации, мониторинга результативности. Для 
того чтобы справиться со всеми задачами, руководителю самому необхо-
димо постоянно заниматься самообразованием. Задача администрации не в 
том, чтобы учить педагога всю жизнь, а в том, чтобы он научился это де-
лать сам. Однако, как бы ни были высоки способности педагога к самооб-
разованию, не всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, ко-
торые чаще всего называют педагоги – это нехватка времени, отсутствие 
стимулов и др.  

 

Определим составляющие этой потребности, мотивы, побуждающие 
педагога к самообразованию: 

 

Мотивы, побуж-

дающие педагога  

к самообразованию 

Способы применения на практике 

Ежедневная работа 
с информацией 

Готовясь к занятиям, выступлению, родительскому собра-
нию, классному часу, мероприятию, олимпиаде и др. у пре-
подавателя возникает необходимость поиска и анализа но-
вой информации 

Желание  
творчества 

Педагог – профессия творческая. Творческий человек не 
сможет из года в год работать по одному и тому же пожел-
тевшему поурочному плану или сценарию, читать одни и те 
же доклады. Должно появиться желание большего. Работа 
должна быть интересной и доставлять удовольствие. 

Изменения, проис-
ходящие в жизни 
общества 

Эти изменения в первую очередь отражаются в студентах, 
формируют их мировоззрение, и соответственно, очень ча-
сто, формируют образ педагога.  

Общественное 
мнение 

Педагогу не безразлично, считают его «хорошим» или «пло-
хим». Плохим педагогом быть обидно. 

Материальное 
стимулирование 

Категория педагога, мнение аттестационной комиссии, пре-
мии, надбавки, а может быть даже звания и правительствен-
ные награды – все это зависит от квалификации и мастер-
ства педагога. Без постоянного усвоения новых знаний этого 
не добиться. 

Интерес Учиться просто интересно. Как человек, который ежедневно 
учит, сам должен постоянно учиться.  
Однако, несмотря на такой широкий спектр форм организа-
ции процесса самообразования, ведущую в нем роль играют 
администрация колледжа и методические объединения пре-
подавателей.. Именно они способствуют формированию 
устойчивой потребности в самообразовании, побуждают к 
изучению новой информации и передового опыта, приучают 
к самооценке и самоанализу. Самообразовательная деятель-
ность педагога осуществляется на разных уровнях, что сви-
детельствует о разных возможностях их личностно-
профессионального роста 



271 

Любая деятельность предполагает создание некого продукта. Поэтому 

в личном плане самообразования преподавателя обязательно должен быть 

список результатов, которые должны быть достигнуты за определенный 

срок. 

В нашем колледже отлажена и эффективно действует система повы-

шения квалификации преподавателей. Применяемые формы совершен-

ствования профессионально-педагогического уровня преподавателей весь-

ма разнообразны:  

 
Формы совершенствования 

профессионально-

педагогического уровня  

преподавателей 

Применение в педагогической деятельности 

 

Деятельность цикловых комис-

сий и творческих групп 

 

 В колледже сформированы цикловые комис-

сии. Особое внимание в работе цикловых ко-

миссий уделялось вопросам совершенствования 

форм и методов организации учебного занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение об-

разовательного процесса 

 

Центром организационно-педагогической , 

 информационно-аналитической и методиче-

ской работы в колледже является методический 

кабинет. В методическом кабинете сосредото-

чена вся учебно-планирующая, нормативно-

правовая документация. Каждым педагогом со-

здано портфолио, отражающее вершины дости-

жений практической деятельности.  

 Под руководством заместителя директора по 

учебно-методической работе, методиста и при 

непосредственном участии председателей цик-

ловых комиссий разработаны и реализуются 

образовательные программы по всем учебным 

дисциплинам и специальностям.  

В настоящее время по стандартам третьего по-

коления преподавателями колледжа разрабаты-

ваются: 

- методические пособия по организации само-

стоятельной работы студентов; 

- методические пособия по выполнению лабо-

раторных работ; 

- контрольно – оценочные средства. 

 

 

 

Выявление, изучение, обобще-

ние, распространение актуаль-

ного педагогического опыта 

 

Важнейшим направлением методической рабо-

ты является изучение, обобщение и использова-

ние передового педагогического опыта. Изуча-

ются суть опыта, его содержание, методы и 

приемы, конкретные условия возникновения, 

становления и развития, т. е. то, что обычно 

называют творческой лабораторией преподава-

теля 

 

 

 

 

Самообразование педагогов пронизывает все 

компоненты системы методической работы, 

обеспечивая более высокий уровень их функци-

онирования, поэтому оно является системообра-
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Формы совершенствования 

профессионально-

педагогического уровня  

преподавателей 

Применение в педагогической деятельности 

Работа над темой самообразо-

вания 

зующим компонентом, к тому же в современ-

ных условиях является одним из основных спо-

собов повышения квалификации 

 

 

 

 

Открытые учебные занятия 

 

Практически все формы методической работы в 

колледже прямо или косвенно связаны с пока-

зом практических умений перед коллегами. От-

крытые учебные занятия ничем не заменимы, и 

потому их значение в системе форм методиче-

ской деятельности колледжа исключительно 

велико 

 

 

 

 

 

 

Проведение недель цикловых 

комиссий 

 

 

 

 

Такая форма повышения педагогического ма-

стерства как проведение недель цикловых ко-

миссий, позволяет студентам и преподавателям 

дополнительно раскрыть свой творческий по-

тенциал. Анализ проведенных недель цикловых 

комиссий подтверждает необходимость приме-

нения различных видов мероприятий. Наблюдая 

за ходом развития Недели, можно увидеть, что 

формирование творческих навыков тесно связа-

но с развитием интеллектуальных возможно-

стей. Студенты демонстрируют навыки коллек-

тивного творчества, а главное: они могут жить, 

прикасаясь к миру, где учебные занятия и Неде-

ля выступают как уникальная коммуникативная 

система, позволяющая самовыражаться, само-

утверждаться, самореализоваться, расти духов-

но и творчески 

Работа с молодыми и вновь 

прибывшими специалистами – 

посещение школы молодого 

педагога 

Занятия в Школе начинающего преподавателя 

проводится в формах семинаров-консультаций, 

круглых столов и др. 

  

Анализ результатов научно-методической деятельности позволяет 

сделать вывод, что активная позиция педагогов, их заинтересованность в 

совершенствовании собственной деятельности, применение новых техно-

логий в обучении и воспитании, профессиональный интерес к результатам 

студентов является гарантией дальнейшего развития учебно-

воспитательной системы колледжа. Усовершенствованная система мето-

дической работы дала свои результаты: в колледже создана атмосфера со-

трудничества среди членов педагогического коллектива, наблюдается раз-

витие личностного опыта преподавателя, его субъективности, рост про-

фессионализма, совершенствование методического мастерства, формиро-

вание методологической компетентности. В конечном итоге – повышение 

качества образования.  
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Аннотация. Качество образования в дошкольном учреждении напрямую зависит от 
уровня профессиональной компетентности педагогов детского сада. В статье рассмот-
рены изменения, происходящие в современной системе образования в последние годы, 
которые выдвигают необходимостью повышения квалификации и профессионализма 
педагога. 
Ключевые слова: компетенция, педагог, профессиональная компетентность педагога, 
профессиональная компетентность. 
 
Abstract. the quality of education in pre-school depends on the level of professional compe-
tence of kindergarten teachers. The article describes the changes in the modern education sys-
tem in recent years, put forward the need to improve the skills and professionalism of the 
teacher. 
Key words: competence, teacher, professional competence of the teacher, professional compe-
tence. 

«Педагоги не могут успешно кого-то учить, 
если в это же время усердно не учатся сами» 

Али Апшерони 

 
В последнее время возрос интерес общества к системе дошкольного 

образования. Проблема качества дошкольного образования является весь-
ма актуальной в современных условиях реформирования образовательной 
системы. Интерес к данному вопросу отражает попытки общества пере-
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строить систему передачи опыта знаний подрастающему поколению. При 
этом огромное внимание уделяется содержательной части качества. В свя-
зи с этим, предполагается новое содержание профессионально – педагоги-
ческой деятельности педагогов ДОУ, их готовность осваивать и внедрять 
инновации, которые востребованы образовательной ситуацией. 

У каждого педагога – дошкольника есть уникальная возможность: 
наблюдать, как растёт и развивается ребёнок, именно в тот период, когда 
ему необходима помощь и наставничество взрослого. И от того как мы 
воспитываем ребенка, зависит его и наше будущее. 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. К.Д. Ушин-
ский писал: «В деле обучения и воспитания, ничего нельзя улучшить, минуя 
голову учителя». В стремительно меняющемся открытом мире главным про-
фессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстриро-
вать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, 
мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответ-
ственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характери-
стики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 
педагогу. Успешное развитие ребенка, его личностная активность и соци-
альная состоятельность зависит от грамотного, целенаправленного руко-
водства со стороны взрослого. Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту, первой ступенью непрерывного образования 
является – дошкольное образование.  

 Проблема качества дошкольного образования является весьма акту-
альной. Качество образования напрямую зависит от профессиональной 
компетентности педагогов. А.А. Майер под профессиональной компетент-
ностью понимает «сумму частных компетентностей (результатов отдель-
ных этапов профессионального становления), образующих новое каче-
ство». Становление профессиональной компетентностью он описывает как 
многоуровневый и многоэтапный процесс системного преобразования 
опыта педагога в ходе взаимодействия с профессионально педагогической 
культурой (содержанием своей деятельности) и объектом труда – ребёнком 
(целью профессиональной деятельности) [2, с. 9, 14]. Развитие профессио-
нальной компетентности – это развитие творческой индивидуальности, 
восприимчивости к педагогическим инновациям, способности адаптиро-
ваться в меняющейся педагогической среде. 

Профессиональная компетентность педагога, включает в себя систе-
му теоретических знаний педагога и способов их применения в конкрет-
ных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также 
интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение 
к себе и своей деятельности и др.). В соответствие с определением понятия 
«профессиональная компетентность» оценивание уровня профессиональ-
ной компетентности педагогических работников предлагается осуществ-
лять с использованием трёх критериев: 

- владение современными педагогическими технологиями и их при-
менение в профессиональной деятельности; 

- готовность решать профессиональные предметные задачи; 
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- способность контролировать свою деятельность в соответствии с 

принятыми правилами и нормами. В качестве одной из важнейших состав-

ляющих профессиональной компетенции является способность самостоя-

тельно приобретать новые знания и умения, а также использовать их в 

практической деятельности. Одним из показателей профессиональной 

компетентности воспитателя является его способность к самообразованию 

и стремлении к росту, самосовершенствованию. Формирование професси-

ональной педагогической компетентности это процесс, продолжающийся 

на протяжении всего профессионального пути, в соответствии с этим по-

стоянная незавершенность – одна из характеристик профессиональной 

компетентности педагога. Большое влияние на формирование профессио-

нальной педагогической компетентности оказывает стаж работы. 

Качество образования – социальная категория, определяющая ре-

зультативность процесса образования в ДОУ, его соответствие потребно-

стям и ожиданиям общества в развитии детей и профессиональной компе-

тентности педагогов. Белая К.Ю. предлагает следующее содержание дан-

ного понятия: "Качество дошкольного образования – это такая организация 

педагогического процесса в детском саду, при которой уровень воспитан-

ности развития каждого ребенка увеличивается в соответствии с учетом 

его личностных возрастных и физических особенностей в процессе воспи-

тания и обучения». 

В современных условиях реформирования образования радикально 

меняется статус педагога, его образовательные функции, соответственно 

меняются требования к его профессионально-педагогической компетент-

ности, к уровню его профессионализма. Сегодня востребован педагог 

творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовать 

свой личностный потенциал в современной системе воспитания и развития 

дошкольника. 

Таким образом, можно с высокой степенью вероятности предполо-

жить, что постоянная готовность педагога, то есть его способность моби-

лизовать имеющиеся знания, умения и опыт, которые приобретены в про-

цессе образовательной деятельности и составляют его профессиональную 

компетентность, а, следовательно, являются основополагающим фактором 

повышения качества дошкольного образования. «...Каждый, кто выбирает 

профессию педагога, берет на себя ответственность за тех, кого он будет 

учить, и воспитывать, вместе с тем отвечая за самого себя, свою професси-

ональную подготовку, свое право быть Педагогом, Учителем, Воспитате-

лем....» (И.А. Зимняя) [1, с. 3]. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам профессиональной компетентности в работе 

учителя-логопеда и воспитателя с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Автор раскрывает виды профессиональной компетентности при работе воспитателя, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физическому воспитанию, му-
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Abstract. the article is devoted to the issues of professional competence in the work of a 

speech therapist and kindergarden teacher with children with disabilities. The author reveals 

the types of professional competence in the work of a teacher, speech therapist, teacher-

psychologist, physical education instructor, music Director with children and parents.  

Key words: professional competence, limited opportunities of health, teacher-speech thera-

pist, kindergarden teacher. 

Развитие ребёнка дошкольного возраста во многом зависит от про-

фессиональной компетентности педагогов, которые с ним работают. Учи-

тель-логопед и воспитатель, как и все остальные педагоги должны обла-

дать профессиональной компетентностью. Профессиональная компетент-

ность-характеристика качества подготовки педагога-специалиста, специа-

листа сопровождения и потенциал эффективности трудовой деятельности 

в системе образования. Учитель-логопед и воспитатель чаще всего вместе 

работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья, поэтому 

для успешной работы с этими детьми педагоги должны обладать специ-

альными профессиональными умениями, знаниями, чтобы достичь опре-

делённых результатов. Особенно важна коммуникативная компетентность 
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– способность общаться, налаживать контакт, доводить информацию роди-

телям, педагогам, детям, быть грамотным, располагающим к себе собесед-

ником, обладающим умением делиться своими знаниями, умениями и 

опытом, для достижения определённых целей. 

Педагоги должны обладать личностной компетентностью (самовы-

ражение и саморазвитие, профессиональный рост, самостоятельно прини-

мать те или иные решения). Информационная компетентность в настоящее 

время необходима для учителя-логопеда и воспитателя. Это и умение по-

строить своё занятие с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий, умение находить и структурировать нуж-

ный материал из средств массовой информации, применять различные ин-

терактивные технологии. Всё это помогает детям лучше усвоить предлага-

емый на занятиях материал, сделать занятие более насыщенным различ-

ными заданиями, ярким, красочным. В работе с документацией педагоги, 

владеющие современными средствами ИКТ, быстро и правильно смогут 

всё оформить, соответственно требованиям. 

Индивидуальная компетентность – это стремление к профессиональ-

ному росту. Педагог, только пришедший в дошкольное образовательное 

учреждение, не обладает тем профессиональным опытом, как педагог, ко-

торый проработал с детьми несколько лет. Индивидуальная профессио-

нальная компетентность должна проявиться, только у человека, который 

совершенствуется в своей профессии, стремиться узнать что-то новое, ана-

лизирует свою деятельность. В индивидуальной работе с родителями как 

нигде педагог должен проявить свою компетентность: это и умение вы-

слушать родителей, дать нужный совет и рекомендации по поводу воспи-

тания детей, это и умение вовремя отреагировать на возникшую проблему, 

умение сопереживать и вникнуть в вопрос, возникший у родителей. Роди-

тель, увидевший, что учитель-логопед или воспитатель стремиться помочь, 

заинтересован, обладает определёнными профессиональными знаниями, 

конечно, посчитает педагога компетентным человеком. Учитель-логопед 

должен быть компетентным в общении с другими педагогами: воспитате-

лями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культу-

ре, педагогом-психологом, учителем-дефектологом. Свои знания, в работе 

с детьми логопатами он должен передать частично другим специалистам, 

работающими с этими детьми. Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ 

должны адекватно оценивать свои результаты, анализировать их, планиро-

вать на будущее какие-то изменения в своей коррекционно-развивающей 

работе с дошкольниками. 

Невозможна работа в образовании без компетентности в области об-

работки полученных знаний.  

К компетентности в области обработки полученных знаний можно 

отнести следующее:  

1) учёт индивидуальных особенностей каждого ребёнка, неразглаше-

ние полученной информации о воспитаннике; 



2) необходимость проведения мониторинга на каждом этапе разви-

тия ребёнка в детском саду; 

3) применение специальных методик при обследовании детей.

Например: учитель-логопед подбирает материал, чтобы проверить уровень 

развития речи у детей-логопатов; 

4) умение отслеживать результаты достижения в освоении программы;

5) компетентность в использовании рабочей программы учителя-

логопеда; 

6) умение планировать деятельность детей логопатов без вреда для

здоровья. Это применение всех здоровьесберегающих технологии на заня-

тии: включение физкультминутки, гимнастики для глаз, пальчиковой и 

дыхательной гимнастики, смена деятельности в течение занятия, то есть 

ребёнок не сидит всё занятие на стульчике, а передвигается и конечно 

находятся в проветренном помещении с достаточным освещением.  

7) проявление компетентности при взаимодействии со всеми сотруд-

никами, участвующими в коррекционно-развивающей работе с детьми, за-

численными в группу компенсирующей направленности для детей с тяжё-

лыми нарушениями речи или на логопункт. Без взаимодействия воспитате-

ля и учителя-логопеда невозможно представить работу с детьми ОВЗ. Учи-

тель- логопед ежедневно даёт рекомендации воспитателю по выполнению 

заданий с детьми. На этапе постановки звуков в группе дети выполняют 

артикуляционную гимнастику, упражнения на развитие воздушной струи. 

На этапе автоматизации звуков воспитанники закрепляют навык произно-

шения звука, полученный на индивидуальном занятии с учителем-

логопедом. Проявление профессиональной компетентности воспитателя 

при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в частно-

сти с тяжёлыми нарушениями речи, особенно важно, так как успех коррек-

ционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

во многом зависит от работы воспитателя. В заключение вышеизложенно-

го, можно сделать вывод, что без профессиональной компетентности учи-

теля-логопеда и воспитателя невозможна коррекционно-развивающая ра-

бота с детьми с ограниченными возможостями здоровья. Учитывая все ви-

ды профессиональной компетентности учителя-логопеда и воспитателя, 

можно дать определение современного специалиста в области образования 

как профессионала в коррекционном образовательном пространстве, так и 

компетентного педагога, обладающими всеми видами профессиональных 

компетенций. 
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Abstract. The article is devoted to theproblem preserving and improving children‟s health dur-

ing the English lessons. The author tries to determine the main techniques and activities for 

reaching this aim. There are some examples of phonetic and physical drills, and songs for 

making comfort. 

Key words. Healthsaving, psychological comfort, physical and phonetic drills, the sense of 
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Нет ничего более ценного, чем здоровье подрастающего поколения. 

Это является важным показателем уровня жизни общества. Быть здоровым – 

это не значит иметь какие-нибудь болезни, это физическая и психологиче-

ская гармония человека способного доброжелательно, спокойно относить-

ся к людям, находиться в гармонии с природой и самим собой.  

Проблемы здоровья населения и подрастающего поколения - это то, 

что беспокоит наше общество больше всего. В соответствии со статисти-

кой 5% здоровых людей живет в нашей стране. Согласно исследованиям за 

последние годы состояние здоровья детей ухудшилось в 4 раза за период 

обучения в школе. Данные психологического опроса показали, что 59%  

учащихся испытывают стресс во время учебы, следствием которого явля-

ется снижение успеваемости учащихся, ухудшения их дисциплины.  Все 

это требует от учителей создания особой щадящей среды на уроках, где 

учитываются все трудности, которые испытывают учащиеся в процессе 

обучения и необходимости  получать квалифицированную педагогическую 

поддержку.  
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В этой связи каждый учитель должен заботить не только о том, что-

бы дети получили как можно больше знаний по своему предмету, но и о 

том, чтобы не нанести вред здоровью детей, избавить их от нагрузок и пе-

реутомления. 

Здоровьесбережение реализуется через оптимизацию  содержания и 

целенаправленную организацию урока. Английский язык является одним 

из самых трудных школьных предметов, который требует большого вни-

мания, сосредоточенности, умения запоминать иноязычную речь. Учителю 

английского языка нужно прививать интерес к своему предмету с раннего 

этапа обучения, использовать методы позитивной психологической под-

держки ученика, учитывать индивидуальные особенности учащихся и 

дифференцированный подход к детям с разными возможностями,  поддер-

живать интерес к изучению английского языка, а также не забывать о 

принципах двигательной активности на уроке.  

Урок – это зона психологического комфорта, чтобы изменить микро-

климат на уроке необходимо вводить в него различные виды деятельности, 

поддерживающие положительное отношение ученика к себе, уверенность  

в своих силах и доброжелательное отношение к окружающим. Использо-

вание методов эмоциональной раскачки, медитативно релаксационных 

упражнений, упражнений на рефлексию, визуализацию и релаксацию яв-

ляется необходимой составляющей успешного проведения урока англий-

ского. 

Очень важно правильно организовать начало урока, так как от этого 

зависит сохранение и дальнейшее формирование мотивации к изучению 

иностранного языка. Хорошая организация решает две задачи:  

1. Учащиеся готовы к активному овладению материалом на уроке.

2. Готовы погрузиться в атмосферу изучения иностранного языка.

В начале урока целесообразно проводить обмен приветствиями в 

форме песен, рифмовок стихов, пожелания хорошего настроения и успеха.  

На приветствие учителя : Good morning, children! I am glad to see you 

again. Дети отвечают : 

We are glad to see you again 

If it snows, if rains. 

It doesn‟ t matter,it doesn‟ t matter . 

Hurry up don‟ t be late 

Every morning I go to school 

Our school is a beautiful tool 

Take a duster take a chalk  

Are you ready then let‟s work . 

На вопрос учителя What are you like? What do you like? Дети отвеча-

ют рифмовками, которые сочиняют сами используя ключевые слова: 

smart,joyful,gay,play,boys,full of joy и т.д. работая в группах. 

We are сlever children, 

We are very gay, 

We like to run and play 



281 

We are merry girls and boys 

We are always full of joy 

Детям очень нравится начинать урок с песни 

Hello, Hello, Hello, Hey 

You are so smart today 

После исполнения песни целесообразно провести игру «Комплимен-

ты». Дети по очереди говорят друг другу добрые слова, стараясь акценти-

ровать достоинства своих одноклассников. 

В старших классах можно приветствовать детей по другому: 

Good morning, young ladies and gentlemen! 

I‟m pleased to see you again! 

You are welcome to learn and improve your English 

Let‟s sing our favourite  song “let us smile”. 

It will be a nice start – cheerful and merry. 

Let us smile when we say “Good morning!” 

For a smile makes our faces bright 

Let us smile when we say “Good morning!” 

For a smile makes the day off right. 

Подобные приветствия позволяют создать положительный эмоцио-

нальный настрой в классе. После этого проводится фонетическая зарядка, 

которая способствует погружению учащихся в языковую атмосферу, помо-

гает улучшить фонетическую сторону речи. Следует ее проводить в инте-

ресной для детей форме, используя песни, стихи, рифмовки.  

-Where are you going my little cat? 

- I‟m going to town to buy a hat. 

- What ? A cat in a hat! A hat for a cat! Who ever saw a cat in a hat. 

Очень увлекательно проходит фонетическая игра The Jolly Little 

Clown. Данный вид деятельности помогает учителю добиться нужной ар-

тикуляции английских звуков. 

Чтобы ученики не уставали необходимо менять виды деятельности 

работ во время уроков: чтение, ответы на вопросы работа с учебником, са-

мостоятельная работа, слушание , творческие задания, «Мозговой штурм». 

Все это способствует развитию мысленных операций, памяти и одновре-

менно отдыху учеников. Рационально менять виды деятельности каждые 

7 – 10 минут. Каждому учителю в целях профилактики нарушения зрения 

и осанки необходимо в каждый урок включать оздоровительные моменты: 

дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз. 

Использование физкультминуток (Hands up, hands down; Head and 

shoulders; Wash wash your hands; Hands on your hips; Clap,clap your hands.) 

способствует снятию усталости. 

Современный урок иностранного языка характеризуется интенсив-

ностью и требует концентрации и напряжения. Иногда трудно настроить 

детей на получение знаний в середине и в конце учебного дня. Для реше-

ния этой проблемы использую элементы аутогенной тренировки (это си-
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стема приемов саморегуляции функций организма). На уроках также необ-

ходимо проводить  дыхательной гимнастики. 

В заключении хотелось бы добавить что использование здоровьесбе-

регающих технологий в совокупности с охранительными педагогическими 

режимами обучения играет большую роль в жизни каждого учащегося, 

позволяет им легче преодолевать трудности, достигать цели, решать зада-

чи обучения, учит детей избегать стрессов сохранять, укреплять свое здо-

ровье. Подобный подход к обучению не дает дополнительные нагрузки на 

нервную систему и способствует развитию творческого потенциала уча-

щихся. 
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Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физиче-

ских и психических нагрузок на ребенка. Закономерно возросло внимание 

к здоровью школьников. О неблагополучии в данной сфере знали и гово-

рили давно, но в последние годы проблема стоит особенно остро. Стати-

стика сегодняшнего дня показывает, что количество детей, имеющих от-

клонения 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 об-

ласти образования [1]. 

Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и родителей 

и  решение этой проблемы зависит от внедрения в школу здоровьесбере-

гающих технологий. Важную роль в сохранении здоровья играет соблюде-

ние 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, укрепле-

ние и формирование здоровья обучающихся. Урок в школе является ос-

новной формой учебного процесса и перед учителем стоит проблема: как 

организовать здоровьесберегающий процесс обучения  на уроке?  

С первых минут урока, с приветствия нужно создать обстановку доб-

рожелательности, положительный эмоциональный настрой. Вспоминается 

высказывание К.Д. Ушинского: «Учитель! Помни, твоя улыбка стоит ты-

сячи слов» [2]. 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологи-

ческий комфорт школьников во время урока. Урок – зона психологическо-

го комфорта. С одной стороны, таким образом, решается задача предупре-

ждения утомления обучающихся, с другой стороны, появляется дополни-

тельный 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 арсе-

нал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию спо-

собностей каждого ребенка. 

Главный упор, который мы делаем на уроках – это рациональная ор-

ганизация урока, использование активных методов и активных форм обу-

чения. 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 
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взаимодействия на уроке обеспечивает активный стереотип поведения 

обучающихся на уроке и снимает усталость, делает урок более эмоцио-

нальным. 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 необходи-

мых гигиенических и психологических условий для организации учебной 

деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропа-

ганду здорового образа жизни. На многих уроках ОБЖ, физической куль-

туры, биологии, химии, географии содержание некоторых тем позволяют 

вклинить в образовательный процесс беседы о здоровом образе жизни, ко-

торые могут быть использованы для освещения тех или иных фактов, спо-

собствующих 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 та-

кими физическими факторами, как шум, вибрация, электромагнитное поле, 

статическое электричество. 

 Восприятие информации с экрана или монитора компьютера значи-

тельно увеличивает зрительную нагрузку. Поэтому использование компь-

ютера 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, ко-

торые обеспечивают улучшение кровоснабжения тканей глаз, повышают 

силу, эластичность и тонус глазных мышц и нервов, снимают переутомле-

ние зрительного аппарата. Очень хорошими тренажерами для глаз являют-

ся тренажеры В.Ф. Базарного. Смена динамических поз по технологии Ба-

зарного, использование конторок при обучении также обеспечивает снятие 

усталости во время урока. Физкультурные минутки и упражнения для 

улучшения мозгового кровообращения, которые снимают застойные явле-

ния, 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 ре-

шить проблему существующей организации обучения на уроке, наносящей 

ущерб здоровью школьников. Организация образовательного процесса с уче-

том здоровьесберегающих технологий – залог успешности обучения.  
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В основе стандартов второго поколения, на которые переходит сего-

дня вся система образования, лежит системно-деятельностный подход, 

идеи Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева. Особое внимание 

обращается на необходимость формирования у школьника не только пред-

метных, но и личностных, метапредметных результатов. Их можно до-

стичь, используя в урочной и во внеурочной деятельности инновационные 

образовательные технологии, в том числе информационно-коммуника-

ционные (ИКТ). Использование в образовательном процессе средств ИКТ 

направлено на реализацию идей развивающего обучения, совершенствова-

ние форм и методов организации учебного процесса, обеспечивающих пе-

реход от механического усвоения обучающимися знаний к овладению ими 

умениями самостоятельно приобретать новые знания; направлено на про-
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цесс интеллектуального, творческого, нравственного и эстетического раз-

вития школьников.  

Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без 

изучения арсенала образовательных технологий. Наиболее известные тех-

нологии, которые актуальны в современной школе: 

1. Современное традиционное обучение. 
2. Проблемное обучение. 
3. Игровые технологии. 
4. Групповые технологии. 
5. Коллективный способ обучения. 
6. Коллективное творческое дело. 
7. Педагогика сотрудничества. 
Как же использовать  эти технологии, чтобы внеурочные занятия 

были эффективными, интересными для учеников? Каждый учитель на сво-

их занятиях должен развить у учащихся комплекс общих учебных и пред-

метных умений, овладеть способами деятельности, формировать познава-

тельную, информационную, коммуникативную компетенции.  

Каким же образом можно добиться этого? 

Во-первых, применение компьютерных технологий: использование 

мультимедийных презентаций, видеофильмов.  

Презентации позволяют представить учебный материал как систему 

ярких опорных образов, что облегчает запоминание и усвоение изучаемого 

материала, сокращает время обучения. Занятия с использованием презен-

таций  помогают решить следующие задачи: усвоить базовые знания по 

предмету, систематизировать самоконтроль, сформировать мотивацию к 

учению в целом и к информатике в частности, оказать учебно-методи-

ческую помощь в самостоятельной работе над учебным материалом, повы-

сить интерес к предмету. Использование во внеурочной деятельности 

мультимедиа-презентаций и фильмов приводит к целому ряду положи-

тельных эффектов: придаѐт занятию эмоциональную окрашенность, пси-

хологически облегчает процесс усвоения, возбуждает живой интерес к 

предмету познания, расширяет общий кругозор,  повышается производи-

тельность труда учителя.   

Во-вторых, использование разноуровневых заданий. 

При выполнении практических заданий необходимо создавать ситу-

ацию успеха для учеников, слабо владеющих компьютерными технологи-

ями. Использование разноуровневых заданий позволяет каждому ребенку 

продвигаться в обучении со скоростью, которая для него наиболее благо-

приятна. Разноуровневые практические задания позволяют учащемуся 

максимально проявить себя: каждый работает в удобном ему темпе и вы-

полняет задания различных уровней сложности. Нужно обращать внима-

ние на потенциальные способности каждого учащегося, опираясь на его 

собственные интересы и внутренние склонности. 

В-третьих, проведение занятий в игровой форме. 
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Игра – особая форма взаимодействия детей с миром. Игра развивает 

воображение, стимулирует мотивы учебной деятельности, учит принимать 

решения в различных ситуациях. Общение детей с компьютером начинается 

именно с компьютерных игр. Поэтому необходимо рассматривать возмож-

ность применения обучающих и развивающих компьютерных игр на заняти-

ях. Использование игровых программ позволяет развивать интерес у ученика 

к предмету, позволяет разобраться в сложных понятиях информатики. 

Среди игровых программ можно выделить: контролирующие – они 

выполняют функции контрольно-оценочной деятельности (при выставле-

нии оценок дети с компьютером больше соглашаются, чем с преподавате-

лем; дидактические – они позволяют сформировать познавательные и 

практические умения; тренажерные – развивают практические навыки и 

умения. 

В-четвертых, работа в группах и коллективное взаимообучение. 

В современном деловом обществе важны не только личные качества, 

но и умение работать в команде. Компьютерный класс можно сделать 

мощным средством для организации групповой работы. Школьникам ка-

жется, что работать вместе легче, чем одному. Они с радостью встречают 

любые предложения групповой работы. В процессе работы выясняется, 

что это совсем не просто.  

Класс делится на пары или четверки. Каждой группе дается свое за-

дание, изучают его, делят на части. У каждого ребенка своя задача, кото-

рую он выполняет (есть задачи потруднее, есть полегче), на следующем 

занятии проводят взаимообучение, каждый своей части. 

Положительные моменты коллективного взаимообучения: ученики 

учатся проговаривать, в ходе работы развиваются навыки мышления и па-

мяти, работа идет в индивидуальном темпе, обеспечивается более прочное 

усвоение материала, развиваются коммуникативные  компетенции, толе-

рантное отношение друг к другу. 

Удобно использовать данный вид работы при изучении таких тем, 

как «История развития ВТ», «Основные устройства компьютера», «Ин-

формация и  информационные процессы» и т.д. 

В-пятых, метод проектов. 

Один из видов организации самостоятельной деятельности учащихся 

– метод проектов. Метод проектов является исследовательским методом, 

способным сформировать у учащегося опыт творческой деятельности.  Ра-

бота над проектом вырабатывает устойчивые интересы, постоянную по-

требность в творческих поисках. В процессе подготовки проекта, обучаю-

щиеся самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источ-

ников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения позна-

вательных и практических задач, приобретают коммуникативные умения, 

работая в группах, развивают исследовательские умения (выявление про-

блем, сбор информации, наблюдение, анализ и т.д.), системное мышление.  



Метод проектов является довольно трудоемким, поэтому его место – 

комплекс воспитательной работы, в которой нет строгих временных огра-

ничений. Без внеурочного времени организация метода проектов невоз-

можна. При изучении теоретических тем, которые не запоминаются 

школьниками и с трудом проговариваются ими при устном опросе, в каче-

стве проекта можно создать интерактивные презентации по изучаемой те-

ме. Ученики с увлечением работают над проектом и параллельно запоми-

нают сложный для них материал. Причем весь класс работает над одной 

темой, а проекты получаются совершенно разные: разный дизайн, разные 

картинки, разные анимации. При защите проектов необходимо акцентиро-

вать внимание на интересных находках учащихся. 

Инновационные технологии помогают учащимся активно восприни-

мать изучаемые явления, глубоко осмысливать их, перерабатывать и   при-

менять на практике.  

Учитель по своему культурно-образовательному уровню и психоло-

гическому настрою должен быть готов к принятию любой из образова-

тельных технологий. Только та технология даст необходимый результат, 

которая одухотворена ее главным автором – Учителем. 
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