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CONCEPT AND GENERAL CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL 

COMPETENCE OF TEACHERS PROVIDING TRAINING, EDUCATION AND 

DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH A DISABLED POTENTIAL 

Babenkova P.I. 

Аннотация. Статья посвящается актуальной проблеме совершенствования професси-

ональной компетентности педагогов, осуществляющих обучение, развитие и воспитание де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, инклюзивное образова-

ние, дети с ограниченными возможностями здоровья, методы обучения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, профессиональная компетентность педагога в сфере здоро-

вьесбережения и здоровьесозидания, инклюзивная компетентность. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of improving the professional compe-

tence of teachers engaged in the training, development and education of children with disabilities. 

Keywords: teacher's professional competence, inclusive education, children with disabilities, 

teaching methods for children with disabilities, professional teacher competence in the field of health 

and well-being, inclusive competence. 

На современном этапе развития государства обеспечение образовательного 

процесса в образовательной организации, где обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, напрямую зависит от профессиональной компетентно-

сти педагогического работника. При этом для педагогов осуществляющих обуче-

ние, воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть созданы надлежащие условия, как материально-технические, так и 

морально-психологические. Профессиональная подготовка таких педагогов 

должна быть на высоком уровне, включая их профессиональную заинтересован-

ность в работе и высокую профессиональную компетентность. 

Следует отметить, что педагогический работник осуществляющий обучение, 

развитие и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровьями, высту-

пает как самостоятельный субъект сопровождения инклюзивного образования. В си-

лу своей специфики и профессиональной подготовки педагог осуществляющий ра-

боту с детьми с ограниченными возможностями, постоянно нуждается в помощи со 

стороны специалистов консилиума образовательного учреждения, наделенными 

компетенцией, знаниями и умениями при работе с такими детьми [1]. 

Профессиональная компетентность педагога при работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья заключается в знании основ коррек-

ционной педагогики и специальной психологии. В своей деятельности они обяза-
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ны иметь четкое представление об особенностях психофизического развития де-

тей с инклюзией, а также руководствоваться в работе соответствующей методи-

кой и различными технологиями при организации соответствующего образова-

тельного и реабилитационного процесса таких детей, при этом строго соблюдая 

требования профессионального стандарта педагога-психолога (психолога в обра-

зовании). Следует отметить, что педагоги занимающиеся с детьми, имеющими 

нарушения развития, обязаны обладать профессиональной компетенцией дефек-

толога. 

Нормы действующего Федерального закона РФ №273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в РФ» предусматривают возможность свободного вы-

бора и посещения любой образовательной организации для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, следовательно, педагогические работники обязаны 

обладать достаточным уровнем сформированности инклюзивной компетенции, 

как основы профессиональной компетентности педагога [2]. 

Таким образом, профессиональная компетенция – представляет собой сово-

купность особых качеств личности, включая специальные способы деятельности, 

знания, умения и навыки, предъявляемые к определенному перечню предметов и 

процессов, обязательных для качественной психолого-педагогической деятельности. 

Следовательно, профессиональная компетентность педагога – это способ-

ность владеть и обладать соответствующей компетенцией, в рамках сформиро-

ванного личного профессионального отношения к ней и предметной области дея-

тельности. 

Профессиональная компетенция педагога выражается в его способности 

успешно применять практический опыт своей деятельности, включая знания, 

умения и навыки в решении поставленных профессиональных задач. При этом 

общая компетентность субъекта психолого-педагогической деятельности включа-

ет в себя общие ключевые, содержательные и функционально-значимые компе-

тенции. 

Необходимо учитывать, что инклюзивная компетентность педагогов явля-

ется составляющим элементом специальной профессиональной компетентности, 

характеризующей интегрированную личностную образовательную деятельность 

педагогических работников при выполнении своих профессиональных обязанно-

стей с учетом различных образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. Профессиональная инклюзивная компетент-

ность педагогических работников представляет собой сложно выраженную струк-

туру, содержащую мотивационные, когнитивные, рефлексивные и операционные 

компетенции [3]. 

Следует отметить, что мотивационная компетенция представляет собой 

глубокую личностную заинтересованность педагога позитивно направленную на 

осуществление педагогической деятельности, в рамках включения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся сверст-

ников. При этом сущность мотивационной компетенции педагогов работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в рамках инклюзивного обра-

зования заключается в личностной мотивации себя на выполнение определенных 

профессиональных действий. Педагог при работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья должен всячески себя мотивировать на повышение своей 
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профессиональной пригодности, гуманности своей образовательной миссии, и в 

частности в осознании важности инклюзивного образования в рамках успешной 

социализации «детей, с особенностями развития здоровья». 

Сущность когнитивной компетенции заключается в способности педагога 

применять систему профессиональных знаний, навыков и умений для осуществ-

ления образовательного процесса при работе с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья, включая способность логически обрабатывать и воспроизво-

дить в нужный момент поступающую информацию о ребенке при решении воз-

никающих практических задач инклюзивного образования. Основу когнитивной 

компетенции педагога составляют научные профессионально-педагогические 

знания в области инновационных интеграционных процессов в сфере образова-

тельной деятельности, включая основы развития личности ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья, психолого-педагогические основы процесса вос-

питания и обучения, возрастные и физиологические, индивидуальные  

и психологические особенности обучающихся с различными нарушениями  

в развитии. Особенность когнитивной компетенции заключается в регламентиро-

вании и коррекции процесса саморазвития детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

Рефлексивная компетенция в своей основе представляет способность педа-

гога координировать свою профессиональную деятельность в условиях подготов-

ки и осуществления инклюзивного образования. 

Особенность инклюзивной компетенции заключается в совокупности ряда 

ключевых компетенций, к которым принято относить диагностические, прогно-

стические, конструктивные, организационные, коммуникативные, технологиче-

ские, коррекционные и исследовательские компетенции. При этом развитие ин-

клюзивной компетенции педагога при работе с детьми с ограниченными возмож-

ностями позволит более эффективно в профессиональном смысле осуществлять 

свою психолого-педагогическую деятельность [4]. 

Таким образом, педагогический работник должен быть наделен профессио-

нально-личностной готовностью к работе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья. При формировании профессиональной компетентности педагогов 

в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья следует использо-

вать весь комплекс диагностических методик, в целях совершенствования необ-

ходимых для компетентного педагога составляющих. Следовательно, педагог при 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья должен обладать всем 

комплексом профессиональных компетенций. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме профессиональной компетентно-

сти педагогов в вопросах воспитания культуры здоровья и формирования здорового образа 

жизни обучающихся. 

Abstract. The article is devoted to the problem of professional competence of teachers in ques-

tions of education of health culture and healthy way of life. 

Ключевые слова: образование и здоровье, компетентностный подход, цели формирова-

ния здорового образа жизни, профессиональный и личностный компоненты. 

Keywords: education and health, the competence approach, the goal  of a healthy lifestyle, pro-

fessional and personal components. 

 

Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

учащихся была и остаётся приоритетным направлением развития образовательной 

системы современной школы. Как сказал В.В. Путин «…здоровый образ жизни – 

это чрезвычайно важная вещь, которая лежит в основе решения очень многих 

важных проблем, в том числе и здоровья нации. Невозможно с помощью таблеток 

решить проблемы здоровья миллионов людей. Нужно, чтобы у людей был навык, 

было пристрастие, была мода на здоровый образ жизни, на занятия физкультурой 

и спортом». 

Образование и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством 

которых определяется не только уровень жизни отдельного человека, но и благо-

получие государства. Особая роль при этом отводится школе, как образователь-

ному учреждению, в котором ребенок проводит значительную часть своего вре-

мени. Реформа современной системы образования поставила перед образователь-

ными учреждениями новую цель – получение качественного образования, т.е. 

воспитание и развитие в ребенке таких черт, которые отвечают общественным 

требованиям. Это нашло отражение в новых Федеральных государственных обра-

зовательных стандартах и правительственных документа. Стандарт указывает на 

результаты освоения основной образовательной программы: овладение предмет-

ными и метапредметными понятиями, логическими действиями, умениями рабо-

тать в информационной среде, решать задачи и проблемы, принимать и сохранять 

цели [4]. Однако ребенок часто достигает этих результатов ценой потери соб-

ственного здоровья. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования фор-

мирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся являет-

ся приоритетом деятельности образовательного учреждения. Профессиональная 
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компетентность педагога в обеспечении здоровья и безопасности обучающихся – 

это важное условие формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни, укрепления и сохранении здоровья подростков и рациональной организации 

образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и правилами.  

О сформированности здоровьесберегающей компетентности можно гово-

рить тогда, когда педагог не только владеет знаниями о здоровье, здоровом образе 

жизни, здоровьесберегающими технологиями, осознает ценность здоровья, моти-

вирован к здоровьесберегающей деятельности, но и реализует знания и умения на 

практике. Практически любая педагогическая технология может обладать тем или 

иным здоровьесберегающим потенциалом, если она грамотно реализуется и под-

ходит для данной педагогической ситуации. 

Для реализации здоровьесберегающего компонента педагог должен ставить 

три основные цели: 

 глобальную – обеспечение физического и психического здоровья подраста-

ющего поколения;  

 дидактическую – вооружение школьников необходимыми знаниями в обла-

сти охраны здоровья, привитие умений, навыков и привычек, позволяющих 

предотвращать детский травматизм, способствующих сохранению здоровья, тру-

доспособности и долголетия;  

 методическую – вооружение учащихся знаниями физиологических основ 

процессов жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, профилактики 

соматических заболеваний, психических расстройств, инфекций, передаваемых 

половым путем, а также знаниями о вредном воздействии на организм психо-

тропных веществ. [3]  

В каждом образовательном учреждении складывается своя система по фор-

мированию здорового образа жизни. Для достижения поставленных целей важно 

создать условия, обучать способам сохранения собственного здоровья, формиро-

вать поведение с ориентацией на здоровый образ жизни. Компетентность педагога 

в вопросах сохранения и укрепления здоровья обучающихся включает в себя 

профессиональный и личностный компоненты. Профессиональный компонент – 

это знание и владение технологиями, методическими приёмами и подходами, зна-

ние и владение соответствующим предметным содержанием, способствующим 

сохранению здоровья участников образовательного процесса; наличие знаний, 

умений и навыков по организации и осуществлению своей профессиональной де-

ятельности как здоровьесохраняющей. Личностный компонент – наличие жиз-

ненной позиции, определяемой ценностным отношением к здоровью и потребно-

стью его сохранения и укрепления, наличие способности к организации здорового 

образа жизни [2]. 

Деятельность педагога в вопросах здоровьесбережения должна быть 

направлена на формирование следующих компетенций: 

 готовность использовать методы физического воспитания и самовоспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
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 способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

 решение задач воспитания средствами учебного предмета; 

 способность выявлять отклонения от функционального состояния и нор-

мальной жизнедеятельности обучающихся; 

 владение методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, фор-

мирования идеологии здорового образа жизни; готовность формировать культуру 

безопасного поведения и применять её методики для обеспечения безопасности 

детей и подростков. 

Главными задачами современной школы являются: воспитание здоровой 

личности, ориентированной на здоровый образ жизни; организация такого обра-

зовательного и воспитательного процесса, который не навредит здоровью ребен-

ку; использование доступных каждой школе средств охраны здоровья и развития 

школьника. Новое качество образования может быть достигнуто лишь при созда-

нии определенных условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся [1]. Непосредственное взаимодействие с ребенком в школе осу-

ществляет педагог, поэтому его профессиональная компетентность в сфере здоро-

вьесбережения во многом определяет успешность его деятельности. 

Все это требует от педагогов особых подходов в образовании  

и воспитании, основанных на принципах здоровьесбережения. Знания по сохра-

нению и развитию здоровья являются важной составляющей профессиональной 

компетентности современного учителя, который должен обладать широким спек-

тром здоровьесберегающих образовательных технологий, чтобы иметь возмож-

ность выбирать те из них, которые обеспечат в данных определенных условиях 

успех конкретного обучающегося. Реализуя компетентностный подход в вопросах 

здоровьесбережения обучающихся, педагог должен построить образовательный 

процесс таким образом, чтобы не только сохранить здоровье ученика за период 

его обучения, но и дать ребенку необходимые знания, умения в области здорового 

образа жизни и сформировать устойчивые стереотипы поведения. 

Только профессиональная компетентность педагогов любовь к своей про-

фессии и, конечно же, к детям, способствуют сохранению и укреплению здоровья 

детей. Дети – будущее нашего общества. И, следовательно, от нас зависит его 

благополучие. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение образовательных технологий в 

подготовке студентов к профессиональной деятельности. Автор раскрывает работу по обу-
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Abstract.The article discusses the use of educational technologies in preparing students for 

professional activities. The author reveals the work of teaching students in college 
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В настоящее время современное образование и методики обучения пережи-

вают сложный период, связанный с изменением целей образования, разработкой 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО нового поколе-

ния, построенного на компетентностном подходе.  

Потребность современной сферы образования, экономики и производства в 

специалистах среднего звена, способных широко использовать знания, получен-

ные в стенах образовательного учреждения, детерминирует модернизацию всей 

системы профессионального образования.  

В последние годы возрос интерес к профессиональному образованию, рабо-

тодатели предъявляют новые требования к уровню квалификации молодого спе-

циалиста, проводятся конкурсы профессионального мастерства для молодых спе-

циалистов. 

Задачей профессиональной школы становится подготовка конкурентноспо-

собных специалистов, обладающих профессиональной мобильностью, навыками 

быстрой адаптации к условиям непрерывного обновления образования. Следова-

тельно, среднее профессиональное образование должно ориентироваться на фор-

мирование не только теоретических знаний, а в первую очередь практических 

умений, чтобы полученные знания были применены в реальной жизни. Очень ча-

сто приходится сталкиваться с выпускниками девятых классов, не ориентирован-

ными на будущую профессию. И задачей преподавателей в среднем профессио-

нальном образовании становится выработка мотивации у студентов в приобрете-

нии знаний и умений для дальнейшего развития в выбранной профессии.  

Применение образовательных технологий дают широкие возможности 

дифференциации и индивидуализации учебной деятельности. 

В настоящее время в образовании студентов, будущих педагогов, приори-

тетным становится применение современных технологий: компетентностный 

подход, системно-деятельностный, кейс-технологий, проблемный подход, метод 

прое и другие.  
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Сегодня педагог не может ограничиваться ролью «транслятора» знаний, 

необходимо научить студента самостоятельно думать, мыслить, добывать знания, 

чтобы завтра, придя в школу, детский сад, уже он, молодой специалист, в свою 

очередь, научил этому подрастающее поколение. Для формирования мотивации к 

обучению, развитию компетентности в профессиональной деятельности, необхо-

димо применять активные методы обучения, инновационные технологии, позна-

вательную, коммуникативную и личностную активность студентов. Учебные про-

граммы и профессиональные модули педагогического профиля в содержание 

включают подготовку современного специалиста – воспитателя детского сада. 

К обязательным условиям успешного усвоения программы обучения сту-

дентов Казанского педагогического колледжа относится, в первую очередь, со-

здание психолого-педагогического, учебно-методического и информационного 

единого пространства внутри учебного учреждения.  

В своей работе со студентами, как на уроках, так и во внеурочной деятель-

ности, преподавателями колледжа используются информационные технологии: 

доски SMARTBoard и ПО SMARTNotebook; системы голосования, которые поз-

воляют обеспечить обратную связь непосредственно на занятии. Данное техниче-

ское средство обеспечивает возможность проведения дискуссий, диагностических 

сеансов, анкетирования и т.д.  

Применение на уроках документ-камеры помогает транслировать изобра-

жения плоских или объемных предметов на интерактивную доску для всеобщего 

обозрения. Документ-камеры позволяет сохранять увеличенные изображения и 

видеозаписи всех динамических процессов и действий в виде файлов изображе-

ний и видеофайлов, что позволяет использовать их и на последующей демонстра-

ции не только на занятиях в колледже, но и на производственной практике.  

Использование интерактивных столов позволяет нашим студентам научить-

ся самим, а затем и на практике с детьми, выполнять различные интерактивные 

задания, конструировать, рисовать, создавать собственные презентации, игры. 

Студенты обучаются робототехнике, что позволяет им внести новое в работе с 

детьми как в школе, так и в детских садах. Работа студентов с робототехникой 

стимулирует познавательную активность, развивает творческие способности и 

развивает навыки проектирования.  

В Казанском педагогическом колледже студенты знакомятся с интерактив-

ным полом, интерактивной песочницей. Современные проекционные установки, 

позволяющие оживить пол в помещения, превратить его в интерактивную по-

верхность.  

Студенты совместно с преподавателями разрабатывают игры, занятия для 

детей с имитацией любого пространства, соответствующего поставленным зада-

чам: поверхности земли в разные времена года, географические особенности по-

верхности земли, морское дно и многое другое. В связи с появлением стандартов 

WorldSkills в колледже, на площадке Ресурсного центра, студенты проходят под-

готовку как к конкурсу профессионального мастерства, так и к демонстрационно-

му экзамену.  

В колледже созданы условия для самостоятельной работы студентов, при-

меняются современные информационные технологии и в области библиотечных 

услуг (сформированы электронные библиотеки, созданы электронные каталоги), 
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имеется доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета. 

Конечно, использование современных образовательных и информационных 

технологий не означает замену традиционной методики преподавания, они явля-

ются ее составной частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность 

методов, методических приемов, форм организации учебной деятельности, осно-

вывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты. 
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Abstract. The article deals with the experience in the field of health promoting pedagogy. 

School models of maintaining valuable attitude of schoolchildren to health and promotion of healthy 

lifestyles are described. The urgency of the project of schools’ network cooperation is justified. 
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Образование рассматривается сегодня как основной фактор формирования 

нового качества экономики и общества, как важнейшее условие национальной 

безопасности, сохраненияединого социокультурного пространства, обеспечения 

благосостояния и построения новогообраза жизни страны и здорового образа 

жизни личности. Реализация здоровьеформирующей педагогики обеспечивается 

нормативно-правовой базой федерального и регионального уровня. 

При этом новые стандарты российского образованияжестко ориентируют 

каждую образовательную организацию на включение в обязательную образова-

тельную программу деятельности по формированию у обучающихся ценности 

здорового и безопасного образа жизни. В начальном образовании это реализация 

Программы формирования экологической культуры и здорового и безопасного 

образа жизни. В средней и старшей ступени – это составная часть Программы 

воспитанияи социализации. 

Для эффективной организации и научно-методического обеспечения этой 

деятельности в Белгородской области кафедрой педагогики и психологии здоро-
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вья ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» разработан и 

реализуется проект «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в 

воспитании культуры здоровья детей и подростков». Сетевой принцип деятельно-

сти достаточно известен и широко используется в практикедля ускорения распро-

странения идей, технологий и т.д. В своей деятельности мы сделали упор на со-

здание сетевых взаимодействий в образовательной среде для скорейшей реализа-

ции идеймодернизации образования в области здоровьесберегающей деятельно-

сти и формированиякультуры здоровья обучающихся, опираясь, с одной стороны, 

на все государственные нормативные документы, а с другой – на собственные 

разработки. 

Системная работа попоиску новых средств и механизмов создания школы 

здоровьесберегающей направленностидля всех участников образовательного про-

цесса ведетсяобразовательными организациями Белгородской области с 2004 года и 

по настоящее время. Объединяющим для школ на начальном этапе стало их участие 

в региональном эксперименте «Технология создания педагогической системы шко-

лы, содействующей здоровью» (научный руководитель д.п.н. Ирхин В. Н.). При 

этом педагогическая система рассматривалась в трех аспектах: управление, обра-

зовательный процесс, предметно-пространственная среда» [1]. 

Разработанная в ходе эксперимента модель школы, содействующей здоро-

вью, послужила основанием для создания региональной стажировочной площадки 

по распространению моделей формирования здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся.  

Методологическую основу деятельности региональной стажировочной пло-

щадки составил системный подход. Использование системного подхода помогает 

рассматривать школу, содействующую здоровью, как единую систему, в которой 

весь образовательный процесс организуется согласнопринципам адекватности и 

здоровьесбережения. Образовательная организация не в состоянии повлиять на 

внешниефакторы, формирующие здоровье (нездоровье) обучающихся. Однако 

системный подход может изменить деятельность образовательного учреждения в 

необходимую сторону, а такжеможет создавать перспективу активного влияния 

на улучшение социальных факторов. Такая модель отличается своей функцио-

нальностью иставит своей целью изменить характер современной российской 

школы, открывая ей путь к здоровьеформирующей деятельности. 

Стажировочная площадкапо распространению моделей формирования здоро-

вого образа жизни обучающихся была создана с целью повышения профессио-

нальной компетентности руководителей испециалистов общеобразовательных ор-

ганизаций в сфере охраны здоровья  обучающихся,  формирования у детей 

школьного возраста культуры здорового и безопасного образа жизни; а также 

диссеминации передового педагогического опыта образовательных организаций 

по проблеме  сохранения и укрепления здоровьяобучающихся, формирования у 

них культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В ходе деятельности данной стажировочной площадки в 2011-2014 годах были 

решены следующие задачи: 

1. Развитие ресурсного потенциала региональной стажировочной площадки 

по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. 
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2. Усиление практической подготовки и изменение мотивационных устано-

вок педагогических и руководящих работников общеобразовательных учрежде-

ний к деятельности по пропаганде культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся. 

3. Создание целостных систем формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни субъектов образовательного процесса в общеобразова-

тельных учреждениях области на основе передового педагогического опыта рабо-

ты школ–субъектов стажировочной площадки. 

4. Повышение здоровьеформирующего потенциала и эффективности работы 

региональной системы образования в сфере здоровья, культуры здорового и без-

опасного образа жизни. 

Реализованный в 2011-2014 годах комплекс мероприятий по распростране-

нию моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на базе региональной стажировочной площадки включалтакже ме-

ры по внедрению инновационных образовательных и организационно-правовых 

моделей здоровьесозидающей направленности в образовательных организациях, 

модернизации учебно-программного и учебно-методического обеспечения обра-

зовательных программ общего образования. По дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации «Комплексная работа по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся в образовательном учреждении» прошли по-

вышения квалификации 1482 чел. Базовыми школами стажировочной площадки 

являлись 15 образовательных организаций области, а внедренческими более 30 

образовательных организаций области [2]. 

Еще одним объединяющим фактором в сохранении здоровья школьников и 

формирования культуры здоровья явилась деятельность региональной стажиро-

вочной площадки по обучению специалистов, совершенствующих организацию 

школьного питания [3]. Повышение квалификации по проблеме организации 

школьного питания и формирования культуры здорового питания прошли 652 че-

ловека. При этом воспитание культуры здорового питания рассматривалось как 

составная часть формирования здорового образа жизни школьников. Повышение 

квалификации и стажировка педагогов и работников школьного питания были ор-

ганизованы по принципу сетевого взаимодействия 11 базовых школ Белгородской 

области, техникума общественного питания г. Белгорода и комбината школьного 

питания «Камелия» г. Старый Оскол. 

Таким образом, в рассматриваемом направлении стали четко прослеживать-

ся интеграционные процессы в региональной системе образования. Выход ряда 

школ Белгородской области на высший уровень построения здоровьеориентиро-

ванных педагогических систем, потребность в творческом самовыражении педа-

гогических коллективов как субъектов здоровьетворения, актуализировало необ-

ходимость разработки и реализации технологии сетевого взаимодействия в сфере 

образования. Возникла потребность не просто в сотрудничестве, в обмене различ-

ными материалами и инновационными разработками, а в тесной работе образова-

тельных организаций над совместными проектами, в разработке и реализации 

совместных программ, в получении синергетического эффекта от сложения сов-

местных усилий. Дальнейшее динамическое развитие здоровьеориентированных 

общеобразовательных систем видится за счет расширения валеологического про-
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странства регионального сообщества, поиска новых социальных и образователь-

ных партнеров; увеличения числа сетевых мероприятий. 

Опыт работы региональных стажировочных площадок как ассоциативного 

сетевого объединения учреждений образования Белгородской области, имеющих 

соответствующие материальные, организационные и кадровые ресурсы и реали-

зующих единые задачи диссеминации передового опыта послужил основанием 

для разработки нового проекта по организации сетевого взаимодействия. 

Но, несмотря на необходимость сетевого взаимодействия, не все образова-

тельные учреждения региона оказались готовы к построению сетевой системы 

связи внутри школы и на уровне муниципалитета. Существовала проблема в реа-

лизации сетевого взаимодействия вследствие недостаточно высокого уровня вла-

дения учителями здоровьесберегающими образовательными технологиями, не-

умения использовать потенциал образовательного процесса для формирования 

культуры здоровья учащихся.  

Мы считаем, что ключевой фигурой, обеспечивающей сохранение здоровья 

школьников и формирующей культуру здорового образа жизни в условиях обра-

зовательного процесса, является учитель. Именно к современному педагогу 

предъявляется требование создавать новый образ жизни со здоровыми установка-

ми, что, по сути, означает быть носителем культуры будущего и на этой основе 

готовить будущее поколение. Недостаточный уровень валеологической компе-

тентности педагогов ведет к снижению качества процесса воспитания культуры 

здоровья обучащихся. Поэтому одним из стратегических направлений реализации 

проекта является повышение уровня профессиональной компетентности педаго-

гов в сохранении и укреплении здоровья и формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни детей и подростков. 

Среди основных результатов реализации проекта «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций в воспитании культуры здоровья детей и подрост-

ков» за 2015 год, как и было, запланировано, выполнена разработка Концепции 

проекта [4], Положения о методическом совете проекта, Положения о базовой 

школе, программы мониторинга сформированности уровня культуры здоровья 

обучающихся и программы мониторинга эффективности сетевого взаимодей-

ствия. Проведены областные конкурсы «Учитель здоровья Белгородчины», 

«Школа – территория здоровья», конкурс методик реализации программы «Разго-

вор о правильном питании», по результатам которых изданы методические посо-

бия с разработками победителей. Проведена международная научно-практическая 

«Формирование здорового образа жизни детей и подростков: традиции и иннова-

ции», участниками которой стали педагоги и ученые из 12 регионов Российской 

Федерации, стран ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Казахстан, Придне-

стровье) и дальнего зарубежья (Словакия, Полльша, Болгария, Сербия, Венгрия, 

Великобритания, Сингапур, Ирак). 

Проведены 4 авторских семинара для педагогов области с привлечением ве-

дущих ученых в области педагогики здоровья – Татарниковой Л.Г., Кучмы В.Р., 

Ле-ван Т.Н., Соколовой С.Б., Смирнова Д.В. 

Разработаны и растиражированы методические рекомендации по организа-

ции здоровьесберегающего образовательного процесса, сборники «Из опыта ра-

боты». 
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В 2015 году в рамках проекта «Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций в воспитании культуры здоровья детей и подростков» прошли по-

вышение квалификации по программе «Воспитание культуры здоровья детей и 

подростков в образовательной организации» 150 педагогов (школьные команды). 

Для заместителей директоров образовательных организаций (46 чел.) была орга-

низована новая форма повышения квалификации – стажировка на базе школ. 

Наиболее востребованными темами стажировки стали «Актуальные вопросы 

внедрения здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС», 

«Индивидуальные учебные планы учащихся как компонент здоровьеразвивающей 

образовательной среды школы», «Проектирование здоровьесозидающего образо-

вательного процесса на основе результатов мониторинга здоровья обучающихся», 

«Гендерный подход в системе работы образовательной организации по сохране-

нию здоровья и формированию здорового образа жизни». 

Создана сетевая организация школ – методических центров, работающих по 

распространению опыта по воспитанию культуры здоровья обучающихся. Из 70-

тиучастников проекта 15 образовательных организаций полностью внедрили в 

свою деятельность системную модель формирования здорового и безопасного об-

раза жизни, а остальные используютв своей практике ее основные элементы. За 

время выполнения проектав течение 2015 г. этими образовательными организаци-

ями было проведено 65 мероприятий различного уровня (общероссийского, об-

ластного, районного, школьного). Педагогические коллективы на этих мероприя-

тиях делились с коллегами опытом и результатами работы по организации работы 

в воспитании культуры здоровья обучающихся. 
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Abstract. The article deals with the issues of a system-activity approach to teaching students as 

a condition for the development of personality. 
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Современная система образования является важным фактором сохранения 

места России в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как стра-

ны, обладающей высоким уровнем культуры, науки и образования. 

Преобразование Российской системы образования и приведение её в соот-

ветствии с общепринятыми мировыми стандартами – необходимость настоящего 

времени. Главная задача заключается не в изменениях как таковых, не в техноло-

гиях самих по себе, а в осуществлении целого комплекса преобразований, обеспе-

чивающих условия для развития личности человека, знающего, всесторонне раз-

витого, самостоятельно мыслящего, способного сохранить и передать заветы и 

традиции Российского образования. Процессы модернизации педагогического об-

разования связаны, прежде всего, с повышением качества подготовки педагогиче-

ских кадров, приведением системы педагогического образования в соответствии 

со стандартами профессиональной деятельности педагога, с обновлением содер-

жания образования [2]. 

За последние годы существенно изменились требования к специалистам 

педагогического профиля со стороны работодателей. Если раньше были востре-

бованы узкоспециализированные умения и навыки, то сегодня необходимы педа-

гоги, владеющие широким спектром видов профессиональной деятельности, спо-

собные пользоваться компьютерными технологиями, владеющие знаниями, гото-

вые к изменению характера и содержания педагогического труда.  

Перед средним профессиональным педагогическим образованием стоят 

задачи совершенствования системы профессиональной педагогической подготов-

ки в соответствии с требованиями профессионального стандарта, актуализиро-

ванных федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. В настоящее время приоритетом в области по-

вышения качества педагогического образования является разработка новых под-

ходов, технологий, систем подготовки высококвалифицированных педагогов. Вы-

зовы, с которыми сталкиваются педагоги, связаны с необходимостью реализовать 

индивидуальный подход к разным категориям студентов, обеспечить условия для 

оптимального развития и обучения, создать комфортную психологическую атмо-

сферу в системе обучения. 
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Одним из главных аспектов обновления содержания образования студен-

тов педагогических колледжей, является системно-деятельностныйподход, цель 

которого – обеспечение высокого качества подготовки специалистов, адекватного 

требованиям современности. 

Следует отметить, что подготовка в нашей стране педагогов в СПО нахо-

дится в некотором несоответствии с мировой практикой. В настоящее время Рос-

сия находится на стадии становления системы подготовки педагогических кадров, 

способных работать в сложившихся условиях. Профессиональное педагогическое 

образование не может в должной мере решить проблему «кадрового голода», обу-

словленного новыми требованиями к уровню квалификации работников школ и 

детских садов. 

В концепции модернизации российского образования на период до 2024 го-

да отмечается необходимость обеспечить опережающее развитие среднего педа-

гогического профессионального образования. Надлежит существенно повысить 

качество профессиональной подготовки с ориентацией ее на международные 

стандарты качества, интенсифицировать деятельность по укреплению здоровья и 

интеграции профессий. 

Необходимость перехода к системно-деятельностнойпарадигме обусловлена 

требованиями современного рынка труда, предъявляющего высокие требования к 

квалификации специалистов. Компетенции рассматриваются как феномен, отра-

жающий существующий баланс интересов общества, образовательных учрежде-

ний и работодателей. 

Введениесистемно-деятельностногоподхода в профессиональном педагоги-

ческом образовании, интегрирующего в себе основные идеи компетентностного и 

модульного подходов, рассматривается перспективным и востребованным 

направлением в современной образовательной политике нашей страны. Одним из 

механизмов успешного решения поставленных задач является реализация в си-

стеме довузовского профессионального образования образовательных программ, 

построенных на основе системно-деятельностного подхода [1].  

Ведущим понятием системно-деятельностного подхода на сегодняшний 

день становится «образовательный модуль», при этом итоговая компетентность 

той или иной профессиональной сфере представляется совокупностью таких мо-

дулей, а каждый из них формируется как специфическаий аспект будущей про-

фессиональной деятельности. В педагогике профессионального педагогического 

образования системно-деятельностный подход трансформируется в модульно-

компетентностный. Наиболее примечательной особенностью модульно-

компетентностного подхода оказывается авторство соответствующих моделей об-

разовательных стандартов и программ. Соответственно, сама проблема компе-

тентностного подхода обретает иное выражение: речь идет о системе, позволяю-

щей достаточно объективно оценить пригодность каждого индивидуального со-

искателя будущей деятельности, а также выработать ясные критерии качества 

этой деятельности, позволяющие будущим работникам осуществлять системати-

ческую подготовку для получения признания в этой области. 

Компетентностная ориентация может стать основной инновацией Россий-

ского образования за счет привнесения элементов современных практик в образо-
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вание и активное вовлечение педагогов, работодателей и общественности в об-

суждении содержания компетенций. 

Одним из концептуально важных способов управления качеством подготов-

ки выпускников среднего профессионального образования является реализация 

системно-деятельностного, компетентностного подхода к модернизации содержа-

ния профессионального образования и проектирования учебных материалов. 

Системное построение образовательных программ позволяет быстро и гиб-

ко реагировать на часто изменяющиеся требования современного рынка труда пу-

тем «наращивания» необходимых единиц квалификации. 

В процессе проектирования модульных образовательных программ профес-

сионального образования для студентов педагогического СПО могут быть выде-

лены два относительно автономных проектировочных цикла: разработка структу-

ры модульной образовательной программы и разработка модулей как основных 

единиц образовательной программы. 

Этапы проектирования структуры образовательных программ на основеси-

стемно-деятельностного, компетентностного подхода в профессиональном обра-

зовании включают в себя: 1) определение круга потенциальных потребителей мо-

дульной образовательной программы, анализ существующих образовательных 

программ и т.п.; 2) определение целей модульной образовательной программы; 3) 

определение перечня модулей образовательной программы. 

Построение эффективной системы образования и повышение уровня про-

фессиональной подготовки студентов ГАПОУ «Казанского педагогического кол-

леджа» обуславливают поиск педагогическим коллективом новых средств, мето-

дов и технологий, которые будут способствовать совершенствованию подготовки 

будущих специалистов. ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» является 

республиканской инновационной площадкой. Это даёт возможность целенаправ-

ленной и системной работы по постоянному совершенствованию процесса обуче-

ния в колледже с использованием самых современных технологий. Значительная 

роль в повышении качества подготовки студентов отводится системно-

деятельностному, компетентностному подходу, который на современном этапе 

определяет основное направление в развитии научно- и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в системе профессионального  

образования.  

В Казанском педагогическом колледже продолжается работа по реализации 

модульно-компетентностного подхода в системе среднего профессионального об-

разования. Системно-деятельностный, компетентностный подход стал одним из 

методологических оснований, определяющих направление инновационной и 

научно-методической работы в колледже на современном этапе его развития. 
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В работе К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педаго-

гической антропологии»[1].подчеркивается, что физическое развитие ребенка 

неизбежно оказывает влияние на его интеллект. По мнению педагога, идеалом со-

вершенного человека является тот, кто имеет высокий уровень физического, ум-

ственного и нравственного развития. Изучение физиологических законов разви-

тия человеческого организма, позволило К.Д. Ушинскому сформулировать прин-

ципы здоровьесберегающего обучения и воспитания: «Человек легко и свободно 

может приводить в деятельность мускулы и нервы другого, особенно еще разви-

вающегося человека, и тем оказывать сильнейшее влияние на самый процесс его 

физического развития». Другими словами, воспитатель может давать большую 

или меньшую нагрузку мускулам и нервам ребенка, может разнообразить эту дея-

тельность, ослаблять или усиливать ее постепенно, прекращать ее и возвращаться 

к ней после отдыха. Тем самым он способен оказать непосредственное влияние на 

развитие всей мускульной и нервной системы ребенка в целом и даже самого моз-

га. Он утверждал, что педагогический процесс должен базироваться на знании 

физиологии и психологии ребенка, а его умственная деятельность должна быть 

неразрывно связана с двигательными упражнениями. В соответствии с этим он 

придает большое значение режиму жизни детей, который должен приучить их к 

организованности, развить стремление к физической активности. К.Д. Ушинский 

писал, что «важнейшим условием, повышающим работу памяти, является здоро-

вое состояние нервов, для чего необходимы физические упражнения». 

К.Д. Ушинский отмечает влияние физиологических процессов в организме 

человека на его психическую деятельность. Он пишет, что «процесс уставания и 

отдохновения нервов, а равно их нормальная или раздраженная деятельность 

должны иметь большое влияние на яркость, отчетливость и ход наших представ-

лений, а, следовательно – на акты внимания, воспоминания, воображения и даже 

мышления». Из этого вытекает педагогическое требование чередования занятий с 

отдыхом и перемены занятий. Данное положение справедливо в отношении, как 

физической деятельности детей, так и их учебных занятий. «Отдых после ум-

ственного труда, – отмечал К.Д. Ушинский, нисколько не состоит в том, чтобы 



26 

ничего не делать, а в том, чтобы переменить дело: труд физический является не 

только приятным, но и полезным отдыхом после труда умственного». К.Д. Ушин-

ский указывал на необходимость введения физических упражнений в программу 

школьных занятий, так как они содействуют борьбе с умственным утомлением, 

освежают внимание и укрепляют память учащихся. 

Внимательное наблюдение за ходом развития ребенка позволило  

К.Д. Ушинскому сделать следующий вывод: на ранних стадиях своего развития 

дети в меньшей степени способны к какой-либо деятельности в одном направле-

нии. Перемена занятий необходима ребенку для его правильного развития. «Ребе-

нок, видимо, устал читать, внимание его ослабело, процесс понимания остановил-

ся: заставьте дитя полчаса пописать, порисовать, посчитать, попеть и – заметите, 

что, воротившись потом к чтению, ребенок снова стал и понятлив, и внимателен». 

Приучать детей к постоянству деятельности необходимо, считал педагог, но нуж-

но делать это понемногу и постепенно, чтобы не подорвать их силы чрезмерными 

усилиями. Из этого следует, по К.Д. Ушинскому, что первоначальное обучение 

должно начинаться не с одного, а с нескольких предметов: наглядное обучение, 

письмо, рисование, пение и гимнастика, – которые должны чередоваться. Взаи-

модействие этих предметов будет способствовать всестороннему развитию телес-

ного и душевного организма ребенка. 

Основными средствами физического и нравственного воспитания 

К.Д. Ушинский считал труд и игры, которые отражают жизнь и творчество наро-

да. Определяя средства физического воспитания детей и подростков, он ориенти-

ровался на принципы народности. Считал, что основу физического воспитания 

должны составлять народные игры и физические упражнения в сочетании с тру-

дом. Игры ценились Ушинским за общественную направленность и отражение 

трудовой и бытовой жизни народа. «Обратить внимание на эти народные игры, 

разработать этот богатый источник, организовать их и создать из них превосход-

ное и могущественное воспитательное средство – задача будущей педагогики», – 

писал он [2, 130]. 

Действительно, современной педагогикой доказано, что подвижная игра 

способствует оздоровлению ребенка, оказывает всестороннее воздействие на его 

физическое развитие. Подвижные игры в большой степени способствуют воспи-

танию физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, 

усиливают обменные процессы, повышает жизненный тонус. Практика показыва-

ет, – отмечает педагог, – что гимнастика, специализируя так или иначе произ-

вольные движения человека, излечивает множество застарелых болезней». 

Таким образом, сказанное выше подтверждает огромный вклад К.Д. Ушин-

ского в развитие идеи сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. 

К.Д. Ушинский утвердил один из основополагающих принципов педагогики – ан-

тропологический принцип. Ему принадлежит приоритет в совершенно новом 

подходе к проблеме обучения и воспитания человека: образование и воспитание 

должны базироваться на знаниях возрастных особенностей детского организма – 

анатомических, физических, физиологических, психических и т.п. Великий педа-

гог доказал значение физического воспитания в общем процессе обучения, воспи-

тания и развития ребенка; обосновал единство и взаимосвязь процесса физическо-

го, умственного, эстетического и нравственного воспитания ребенка. На основе 
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изучения физиологических законов развития человеческого организма  

К.Д. Ушинский сформулировал принципы физического воспитания: педагогиче-

ский процесс должен базироваться на знании физиологии и психологии ребенка, а 

его умственная деятельность должна быть неразрывно связана с двигательными 

упражнениями; эффективность процесса умственного воспитания зависит от ор-

ганического включения в него физических упражнений на основе народных игр; 

проведение пятиминутных физических упражнений во время учебных занятий; 

чередования занятий с отдыхом и перемены занятий; основу физического воспи-

тания должны составлять народные игры и физические упражнения в сочетании с 

трудом. К.Д. Ушинский считал необходимым введение физических упражнений в 

программу школьных занятий, так как они содействуют борьбе с умственным 

утомлением, освежают внимание и укрепляют память учащихся. 
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В современном мире человеческий капитал является фактором стабильно-

сти и прогресса, определяя качество духовного, экономического и социального 

роста и могущество страны. Понимание этой проблемы отражено во всех послед-

них государственных документах РФ, ставящих в качестве приоритетных задач не 

только обеспечение качества образования, но и сохранение здоровья подрастаю-

щего поколения. 

Такое пристальное внимание в последние годы к этой важнейшей проблеме 

мобилизует к поиску и организации оптимальных подходов для решения вопро-
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сов здоровьесбережения в общеобразовательных организациях. В Нижегородской 

области эта работа проводится достаточно давно и позволила выйти на разработку 

не только теоретической модели здоровьесберегающей деятельности (ЗСД) в об-

щеобразовательной организации, но и апробировать инновационные подходы че-

рез серию сетевых региональных проектов с выходом на социальные изменения в 

области здоровьесбережения у школьников.  

Базовым научным основанием этой деятельности послужила разработанная 

кафедрой здоровьесбережения в образовании ГБОУ ДПО НИРО системная мо-

дель здоровьесбережения в общеобразовательных учреждениях, согласно которой 

предлагается внедрение и организация в образовательных организациях необхо-

димых изменений в управленческой, учебной, воспитательной и коммуникатив-

ной деятельности, способствующих сохранению здоровья обучаемых и воспитан-

ников, а также формирования культуры здорового образа жизни [2]. 

Практическая апробация системных действий в организации здоровьесбере-

гающей деятельности была осуществлена нами через реализацию регионального 

сетевого образовательного проекта «Нижегородская школа – территория здоро-

вья» (2009-2013 гг.). Основной целью проекта было обеспечение внедрение на 

территории Нижегородской области системной модели здоровьесберегающей де-

ятельности в практику общеобразовательных учреждений – участников проекта 

через создание на их базе школ – ресурсных центров. 

Именно ресурсные центры по здоровьесберегающей деятельности позволи-

ли бы в дальнейшем организовать широкую трансляцию инновационных подхо-

дов в этой работе для других общеобразовательных организаций. В ходе реализа-

ции регионального сетевого образовательного проекта конкретным способом 

внедрения этой модели явилась проектировочная деятельность коллективов об-

щеобразовательных организаций, в ходе которой после подготовительного обуче-

ния в системе повышения квалификации и самостоятельной апробации проекти-

ровочной практики школьная педагогическая команда могла реализовать в своих 

образовательных учреждениях необходимые условия, предусмотренные систем-

ной моделью, способствующие созданию здоровьесберегающего образовательно-

го пространства.  

За время реализации этого проекта были созданы для педагогической прак-

тики методические и учебные пособия по различным направлениям внедрения си-

стемной модели здоровьесберегающей деятельности. Разработана и апробирована 

программа курсовой подготовки, которую прошли проектные команды образова-

тельных учреждений, участвующих в проекте, и способные использовать здоро-

вьесберегающие технологии в своей деятельности, а также передавать этот опыт 

педагогам своего района. Создана сетевая организация школ – методических ре-

сурсных центров, работающих на распространение опыта внедрения системной 

модели здоровьесберегающей деятельности в различных муниципалитетах Ниже-

городской области. 

Все эти методологические и технологические подходы оказались в полной 

мере созвучны базовым основаниям, как образовательных стандартов, так и дру-

гих нормативных актов, принятых в РФ. По сути деятельности, выполняемый 

проект «Нижегородская школа – территория здоровья» фактически создал необ-

ходимый ресурсный потенциал для практического использования всех созданных 
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кафедрой наработок в массовой образовательной практике при переходе на ФГОС 

НОО и ООО.  

Более того, созданные в ходе реализации сетевого проекта образовательные 

продукты нового поколения, механизмы и опыт их внедрения в образовательных 

учреждениях, а также создание в ряде областных территорий ресурсных центров 

или опорных методических площадок по здоровьесберегающей деятельности ока-

зались важным основанием для нового проекта, направленного на разработку эф-

фективной системы реализации поставленных нормативными документами задач 

по реализации здоровьесберегающей деятельности и формированию культуры 

здорового образа жизни в массовой школе Нижегородской области. 

Основной идеей нового регионального образовательного сетевого проекта 

«Нижегородская школа – территория здоровья: новые границы на образователь-

ной карте региона» (2013-2016 гг.) было выдвинуто усиление управленческой со-

ставляющей в реализации основных направлений здоровьесберегающей деятель-

ности, которое обеспечивается созданием и содержательным наполнением систе-

мы взаимодействия между информационно-диагностической службой района, 

районным ресурсным центром по здоровьесберегающей деятельности и школами 

данного муниципального образования.  

Это стратегическое взаимодействие базировалось на реализации необходи-

мых направлений здоровьесберегающей деятельности в образовательных органи-

зациях, декларируемых соответствующими нормативными документами. Эти ос-

новные направления были нами закреплены в «дорожной карте» для информаци-

онно-диагностической службы района. Реализация «дорожной карты» в содержа-

тельной части базировалась на системной модели здоровьесберегающей деятель-

ности, а также на других образовательных продуктах, разработанных кафедрой 

здоровьесбережения в образовании ГБОУ ДПО НИРО. 

Значительный вклад в эту деятельность также внесен опытом  функциони-

рования районных сетевых ресурсных центров, способных служить не только ин-

новационными площадками по опережающей апробации здоровьесберегающих 

технологий и внедрению их в практику, но и быть демонстраторами своего опыта 

в этом направлении для других школ, являясь эффективными стажерскими пло-

щадками. 

Тактический механизм взаимодействия информационно-диагностической 

службы района со школой – ресурсным центром по здоровьесберегающей дея-

тельности и школами района был выстроен на основе разработанной «технологи-

ческой карты», отражающей не только план последовательных шагов по реализа-

ции «дорожной карты», но и безусловную специфику этих действий на каждой 

конкретной территории. 

Таким образом, на базе выстроенного управленческого алгоритма были реа-

лизованы цели и задачи следующего регионального сетевого образовательного 

проекта, в ходе которого была разработана система вовлечения пилотных образо-

вательных учреждений Нижегородской области в здоровьесберегающую деятель-

ность, определяемую государственными нормативными документами, через обес-

печение взаимодействия между информационно-диагностической службой райо-

на, школой – ресурсным центром, региональными стажерскими площадками и 

образовательными учреждениями районов.  
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В ходе выполнения проекта была также создана сетевая организация ресур-

сов для построения этой управляемой системы взаимодействия, проведено проек-

тирование механизмов внедрения и сопровождения необходимых изменений в 

здоровьесберегающей деятельности в оздоровительной практике школ, разрабо-

тана система необходимой подготовки и повышения квалификации проектных 

команд для работы в области здоровьесбережения, созданы условия для трансля-

ции опыта образовательного учреждения «Школа – ресурсный центр» здоро-

вьесберегающей направленности – как эффективной технологической структуры, 

способной к дессиминации теоретических и практических инноваций в области 

здоровьесбережения, разработаны образцы «дорожной» и «технологической» карт 

для реализации в муниципалитете этих направлений. 

Появление в проекте управленческой составляющей явилось весьма про-

дуктивным событием, поскольку на практике удалось добиться диагностируемых 

изменений в положительную сторону целого ряда социальных эффектов в обла-

сти здоровьесберегающей деятельности, как в отдельных образовательных орга-

низациях, так и на уровне муниципальных образований [2]. 
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Аннотация. Встатье рассматривается проблема проектирования здоровьеориентиро-

ванной деятельности в общеобразовательной школе на основе программно-целевого подхода. 

Раскрытосодержаниепрограммы развития здоровьеориентированной деятельности, направ-

ления мониторинга и условия, обеспечивающие эффективность реализации здоровьеонриенти-

рой деятельности всех участников образовательного процесса по сохранению, укреплению и 

формированию здоровья учащихся. 

Abstract. The article deals with the problem of projection of health-oriented activities in a 

comprehensive school based on a program-oriented approach. The content of the program for the de-

velopment of health-oriented activities, the directions of monitoring and the conditions that ensure the 

effectiveness of the implementation of the health of all participants of the educational process for the 

preservation, strengthening and shaping of students' health are disclosed. 
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Для практики внутришкольного управления, сориентированного на решение 

вопросов обеспечения здоровья учащихся, программно-целевой подход как 

управленческое нововведение современен, поскольку дает возможность руково-

дителю решать обозначенную проблему комплексно [2, 3]. Программно-целевой 

подход позволяет определить пути и основные направления развития здоровье-

ориентированной деятельности школы до 2023 года в логике современной госу-

дарственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития об-

разовательного учреждения.  

Деятельность МБОУ «Поповская средняя общеобразовательная школа Ко-

рочанского района Белгородской области» по данному направлению включает в 

себя ряд ключевых моментов: 

 внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для 

детей в образовательной организации, позволяющей обеспечивать их гармонич-

ное развитие и повышать качество воспитательно-образовательной работы; 

 совершенствование организации питания детей в школе; 

 организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и здоровье 

формирующей направленности; 

 разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в 

укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни. 

В рамках образовательного процесса в школе два раза в год проводится мо-

ниторинг по следующим направлениям: 

 физическое здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских 

осмотров, двигательная активность); 

 психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие по-

знавательных процессов, самооценка); 

 социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности). 

При оценке физического здоровья учащихся учитываются следующие пока-

затели: состояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, зрение, слух), 

физический энергопотенциал, количество пропусков уроков по болезни, степень 

готовности к здоровому образу жизни. 

Мониторинг уровня здоровья педагогов включает данные ежегодных меди-

цинских осмотров, анкетирование, психологические тесты.В качестве ожидаемых 

результатов в программе представлены следующие положения: 1. Тенденция к 

снижению роста заболеваемости учащихся; 2. Рост личностных и спортивных до-

стижений; 3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и роди-

телей; 4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

Важным аспектом здоровьеориентированной деятельности выступает рабо-

та пореализации инклюзивного образования детей с разными возможностями. В 

этой связи перед коллективом школы ставятся следующие задачи: 

 создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые образо-

вательные потребности; 

 создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми 

возможностями; 

 разработка нормативно-правовой базы по проблеме; 
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 организация системы психолого-педагогического сопровождения развития 

детей в инклюзивных классах посредством взаимодействия диагностическо-

консультативного, социально-трудового направлений деятельности; 

 разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной 

социализации детей в социуме; 

 обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по 

проблеме инклюзивного образования. 

Одним из условий эффективности реализации инклюзивного образования 

детей является совместная работа школы и семьи. Поэтому необходимо способ-

ствовать формированию у родителей воспитательной компетентности через рас-

ширение круга их педагогических и дефектологических знаний и представлений. 

Кроме того, при реализации рассматриваемого направления программы, мы ста-

раемся вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его 

участников, посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, органи-

зации совместной практической деятельности. Стремимся содействовать измене-

нию родительской позиции и вооружение родителей позитивными способами 

коммуникации, а также создать условия для объединения родителей в сообще-

ство, расширения социального пространства семей, воспитывающих детей с про-

блемами в развитии.  

В работе с педагогами перед администрацией школы стоит задача создать 

условия для повышения квалификации педагогов по проблеме инклюзивного об-

разования; способствовать повышению мотивации педагогической деятельности; 

стимулировать педагогов на самообразование и инновационную деятельность по 

проблеме. 

Для построения и успешного функционирования модели инклюзивного об-

разования необходим системный подход, программная форма организации, со-

здание мультидисциплинарной команды сопровождения всех субъектов образова-

тельной деятельности. 

Эффективность проводимой в школе работы, помимо валеологических 

показателей (состояние целостного здоровья учащихся) оценивается по следующим 

критериям: реализация индивидуального подхода к детям; обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка; активное включение в образовательный 

процесс всех его участников; междисциплинарный подход; вариативность 

образовательного и воспитательного процесса; взаимодействие с семьей; 

динамическое развитие образовательного учреждения [1]. 

Подводя итог сказанному, отметим, что программно-целевой подход, 

наполненный валеологическим содержанием, дает возможность в рамках 

школьной образовательной системы создать необходимые условия для 

сохранения, укрепления и формирования здоровья учащихся, нацелить основных 

участников образовательного процесса на решение важной социально-

педагогической проблемы.  
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Keywords: competence of the teacher, culture of health, health of students. 

 

На современном этапе задача нашего общества – воспитание здоровых, гар-

монично развитых людей, обладающих высокой умственной и физической рабо-

тоспособностью. Для успешного решения этой задачи важно, как говорится, «бе-

речь здоровье смолоду». А значит, необходимо укреплять здоровье ребёнка с пер-

вых дней его обучения в школе. 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. Особая роль при этом отводится 

школе, как образовательному учреждению, в котором ребенок проводит значи-

тельную часть своего времени. Реализуя здоровьесберегающий подход, школа 

может не только построить образовательный процесс таким образом, чтобы со-

хранить здоровье ученика за период обучения, но и дать ребенку необходимые 

знания, умения в области здорового образа жизни, сформировать устойчивые сте-

реотипы поведения. Непосредственное взаимодействие с ребенком  

в школе осуществляет учитель, поэтому уровень культуры здоровья учителя, его 

профессиональная компетентность в сфере здоровьесбережения и здоровьесози-

дания во многом определяют успешность здоровьеразвивающей деятельности об-

разовательного учреждения в целом.  

Для сохранения здоровья наших детей школе нужен компетентный учитель, 

ведущий ЗОЖ с определенной суммой знаний, системой ценностно-

мотивационных установок на ведение ЗОЖ, а также использующий здоровьесбе-

регающие образовательные технологии. 

Развитие профессиональной компетентности учителей в области здоро-

вьесбережения возможно при использовании кадровых ресурсов службы здоровья 
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в условиях школы. Такое обучение позволит обеспечить непрерывность процесса 

развития профессиональной компетентности учителя и гибкость в изменении со-

держания обучения не только с учетом мировых и региональных тенденций в об-

разовании, но и на основе потребностей конкретного образовательного учрежде-

ния, профессиональных интересов педагогов, особенностей контингента детей. 

Профессиональная компетентность современного педагога школы опреде-

ляется как совокупность общечеловеческих и специфических профессиональных 

установок, позволяющих ему справляться с заданной программой и особыми, 

возникающими в психолого–педагогическом процессе учреждения, ситуациями, 

разрешая которые, он способствует определению, совершенствованию, практиче-

скому воплощению задач развития, его общих и специальных способностей. 

Педагог сам субъект процесса обучения, следовательно, основным резуль-

татом его педагогической деятельности является уровень и качество образования 

обучающегося. Если одним из компонентов качества образования предполагается 

наличие культуры здоровья, владение навыками, умениями ведения здорового об-

раза жизни и самовосстановления, то, соответственно необходима со стороны пе-

дагога соответствующая деятельность по достижению конкретного результата. 

В федеральном государственном образовательном стандарте образования 

важное место отводится компетентности в области безопасной жизнедеятельно-

сти – знаниям, умениям и навыкам, позволяющим школьникам вести здоровый 

образ жизни. Учителя проводят «Уроки здоровья» в форме уроков-игр, уроков-

сказок, театрализованных представлений, встреч с медицинскими работниками и 

организацией спортивных праздников. Такие формы оздоровительной работы 

позволяют шире вводить элементы занимательности и практичности. 

Педагоги ведут с детьми разговор о том, как правильно относиться  

к себе и к окружающим, как общаться и взаимодействовать с другими людьми. 

При этом дети учатся понимать, при каких условиях среда обитания безопасны 

для жизни и здоровья. Такой опыт работы формирует определенные социальные 

знания, что способствует повышению компетентности в сфере здоровьесберега-

ющего стиля жизни школьников. 

В связи с такой обстановкой в нашей школе по программе «Доступная сре-

да» действует сенсорная комната, которая оборудована массажными тренажера-

ми, «сухим» бассейном, столиками для песочной терапии, фибердушем и аромо-

лампой. Дети с огромным желанием посещают эту комнату, где получают релак-

сацию. Работа педагогов нацелена на поддержание у ребёнка бодрого, жизнера-

достного настроения, профилактику негативных эмоций и нервных срывов; со-

вершенствование всех функций организма, полноценное физическое развитие, 

воспитание интереса к различным доступным видам двигательной деятельности, 

формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных физиче-

ских упражнениях, воспитание положительных нравственно – волевых качеств. 

Физическое воспитание в школьном образовательном учреждении осу-

ществляется как на уроках физической культуры, так и в игровой деятельности, и 

в повседневной жизни детей, в разнообразных формах организации двигательной 

деятельности. 

Дети особенно восприимчивы к убеждениям, положительному поведению 

отца, матери, укладу жизни семьи. Поэтому педагогу необходимо совершенство-
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вать методы педагогической пропаганды среди родителей, вовлекать их в актив-

ный педагогический процесс, чтобы полученные ими знания воплощались в кон-

кретной работе по воспитанию детей. 

Следовательно, компетенция педагога включает в себя:  

1) владение соответствующим содержанием и программой обучения знаниям, 

умениям и навыкам ЗОЖ; 

2) потребность, желание быть здоровым; 

3) желание видеть учеников здоровыми и умение развить это в них. 

Только профессиональная компетентность педагогов образовательного 

учреждения, любовь к своей профессии и, конечно же, к детям, способствуют со-

хранению и укреплению здоровья детей. Дети – будущее нашего общества. И, 

следовательно, от нас зависит его благополучие. 
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Аннотация. Цель данной статьи состоит в том, чтобы осмыслить особенности профес-

сиональной компетенции педагогов в обеспечении здоровья и безопасности образования и, главное, 

поделится опытом и некоторыми методологическими приёмами, используемыми нами в процессе 

формирования безопасной образовательной среды и культуры здоровья у школьников. 

Ключевые слова: безопасность образовательной среды, культура здоровья, культура 

безопасности. 

Abstract. The purpose of this article is to understand the features of professional competence of 

teachers in ensuring the health and safety of education andmost importantly share experiences and 

some methodological techniques used by us in the process of forming a safe, educational environment, 

and health culture in students. 
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В современных исследованиях отмечается активность в области изучения 

методов повышения эффективности работы образовательных организаций по 

обеспечению безопасности образовательной среды, воспитанию культуры здоро-

вья. Обеспечение безопасности детей и создание безопасной образовательной 

среды является важнейшей задачей образовательного учреждения. В соответствии 

с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года, в обязанности образова-

тельной организации входит создание безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся (ст. 28, п.2). В Федеральном государственном образовательном 

стандарте обозначены факторы и условия, необходимые для создания безопасной 

образовательной среды. Условия реализации основной образовательной програм-

мы в рамках ФГОС включают психолого-педагогические условия, определяющие 

направления психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса, одним из важнейших является сохранение и укрепление пси-

хологического здоровья обучающихся, формирование культуры безопасности 

обучающихся, воспитания культуры здоровья. 

Педагогическим средством формирования безопасной образовательной сре-

ды является предусмотренная требованиями ФГОС «Программа воспитания и со-

циализации», одним из направлений которой является деятельность по формиро-

ванию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Качество образования в стране определяется успешностью, всесторонним 

развитием обучающегося, и, как следствие, формированием культуры безопасно-

сти и здоровья. 

В настоящий момент вся процедура изучения образовательной среды стро-

ится на оценке ее соответствия требованиям ФГОС: безопасность, насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность. 

По мнению В.А. Ясина,  образовательная среда – система условий, влияю-

щих на формирование личности, а также совокупность содержащихся в социаль-

ном и пространственно-предметном окружении возможностей для саморазвития 

учащихся. 

При этом именно безопасность образовательной среды – главное условие, 

необходимое для организации эффективного процесса развития, воспитания, обу-

чения и деятельности человека. Именно безопасность образовательной среды яв-

ляется лучшей профилактикой девиантного поведения обучающихся, потому что 

эта безопасность складывается из следующих составляющих: 

 организационной безопасности, которая обеспечивается наличием локаль-

ных актов образовательной организации;  

 технической безопасности (защищенность здания и территории, закреплен-

ной за образовательной организацией, знание правил безопасной организа-

ции образовательного процесса и личная ответственность персонала, отсут-

ствие предписаний органов надзора; 

 психолого-педагогической безопасности.  

Центр Образования № 15 начал свою работу в январе 2018 года, школа рас-

положена в новом трехэтажном здании, построенном с учетом требований  

к инфраструктурным условиям реализации новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

http://dogmon.org/sushnoste-i-etapi-nabora-personala.html
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Центр Образования №15 – это полидеятельностное непрерывное развитие, 
дающее возможность каждому ребенку попробовать себя в самых разных видах 
деятельности, построить свой индивидуальный образовательный маршрут.  

В 2018 году ЦО №15 был включен в реализацию регионального проекта 
«Разработка и апробация региональной модели обучению здоровья». 

На этапе планированиябыла создана Программа воспитания и социализации 
МБОУ ЦО №15 «Луч», в которой определены цели и задачи по формированию 
культуры безопасности: 

 формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности жиз-
недеятельности, поведенческих мотивов; 

 развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окру-
жающем мире; 

 формирование способности принятия безопасных решений в быту и про-
фессиональной деятельности; 

 привитие знаний, умений и навыков по снижению индивидуальных и кол-
лективных рисков; 

 выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

На этапе планирования учитываются основные факторы и причины опасных 
и чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях.  

А именно:  
 бесконтрольность и недисциплинированность персонала и учащихся (вос-
питанников); 
 непонимание и недооценка серьезности проблем безопасности жизнедея-
тельности; 
 сокрытие фактов правонарушений и происшествий, непринятие должных 
мер к правонарушителям; 
 негативное влияние преступной и молодежной субкультуры; 
 отсутствие необходимой правовой и социальной информации; 
 недостаточные знания и навыки безопасного поведения; 
 незнание реальной жизни, интересов и контактов учащихся; 
 элементы жестокости, излишние строгость и несправедливость  
со стороны отдельных педагогов к учащимся; 
 неорганизованность досуга учащихся; 
 слабая система безопасности и охраны образовательных учреждений. 

Уже в этом учебном году в  школе разработана и реализуется программа по 
сохранению и развитию здоровья учащихся «Радуга Здоровья», с целью реализа-
ции программы создана внутренняя система работы по формированию у обучаю-
щихся ранней мотивации и устойчивого интереса к физическому и спортивному 
совершенствованию, достижению высоких спортивных результатов, что помогает 
укреплению здоровья.  

В ЦО реализуются в комплексе следующие мероприятия программы: 
– педагогический всеобуч по здоровьесбережению для родителей обучаю-

щихся; постоянно действующий лекторий «Как организовать здоровое питание 
детей»; 

– волонтерское движение за здоровый образ жизни в рамках детской 
школьной организации; 
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– утренние зарядки, организация подвижных перемен; 

– вовлечение детей в посещение занятий в спортивных секциях  

по волейболу, баскетболу, футболу, мини-футболу, шахматам, экологическому 

туризму, гандболу, кикбоксингу, гимнастике, акробатике, акробатике с элемента-

ми спортивной гимнастики и др.  

– проведение конкурсов «Самый спортивный класс», «Лучший спортсмен», 

«Самый здоровый класс»; спортивно-массовых мероприятия: «Дни здоровья», 

«Папа, мама, я – спортивная семья» многие другие. 

Считаем, что проведенные мероприятия способствуют сохранению  

и укреплению здоровья участников образовательной деятельности, созданию бла-

гоприятного психологического климата в педагогическом и ученическом коллек-

тивах. Наша работа по созданию безопасной образовательной среды  

и воспитанию культуры здоровья в МБОУ ЦО №15 началась и будет продолжена. 

Уверены, что наша главная общая задача – помочь ребёнку понять законы совре-

менного общества, понять основы взаимоотношений между людьми, осмыслить 

свои поступки и оценить их с позиции нравственности, то есть с позиции семей-

ных, общественных, государственных ценностей через повышение культуры без-

опасности и здоровья. 
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Современный мир это мир, в котором существует реальная угроза для здо-

рового взросления ребенка. Чрезвычайные ситуации социального и природного 

характера, которые наносят непоправимый ущерб здоровью человека – это объек-

тивная реальность.  

Требования ФГОС указывают на то, что сохранение здоровья является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Немаловажным фактором в об-

разовательном пространстве является организационно-методические комфортные 

условия [4]. Формирование здорового образа жизни необходимо осуществлять 

комплексно, в здоровьесберегающей среде школы. Реализуя урочную и внеуроч-

ную деятельность, следует не только обеспечить высокое качество знаний, но и 

формировать безопасное здоровьесберегающее поведение личности, где школь-

ник сам является источником поддержки и мотивации.  

Осуществляя школьную практику в рамках здоровьесбережения, професси-

ональные ошибки могут иметь необратимость. От профессионализма и мастер-

ства педагога зависит то, как формируется здоровье школьника. Осуществляя 

процесс становления здоровой личности, необходимо рассматривать формирова-

ние здорового образа жизни школьников, на современном этапе развития нашего 

общества (Р.А. Айзман, В.Н. Ирхин, С.В. Петров, В.В. Колбанов). 

Здоровый образ жизни, в значительной степени, формируется  

в препубертатном и пубертатном периоде индивидуального развития подростков, 

поэтому возникает необходимость оптимально адаптировать школьника. Учиты-

вая общеизвестные педагогические и психолого-физиологические представления, 

одним из самых перспективных направлений, формирующих укрепление и сохра-

нение здоровья в образовательном процессе, считается направление, направлен-

ное на психофизическую адаптацию личности с учетом типологических  

и возрастных особенностей учащихся [5]. 

Образовательная среда адаптивно-развивающей направленности состоит из 

воздействия на гармоничное и разностороннее развитие школьников. Здесь 

предусматривается то, как среда влияет на духовно-нравственное, психо-

физиологическое и физическое здоровьесбережение [6]. 

Учителю необходимо применять педагогические средства и технологии, ко-

торые не только повышают социально-психологические и физиологические адап-

тивные возможности, но и обеспечивают физическое, психо-физиологическое 

развитие школьника. Наряду с применением таких технологий происходит ком-

пенсация недостатков, которые появляются в результате взаимодействия каждого 

школьника с другими жизнедеятельностными средами.  

В реализации психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, главным условием является система психосоциального и физиологиче-

ского мониторинга школьников, который учитывает личностные и адаптивно-

ресурсные характеристики [2]. 

Область научных знаний безопасной жизнедеятельности содержит как за-

кономерности опасных явлений, так и методы защиты школьника  

от возможных угроз его бытия. Под безопасностью личности следует понимать то 

состояние школьника, которое не ухудшается под воздействием внутренних и 

внешних факторов, а сознание и психика позволяют достигнуть определенных 

целей в жизни [3]. 
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Образовательная безопасность заключается в том, что пространственно-

семантический, пространственно-архитектурный, социальный, содержательно-

методическый, комммуникативно-организционный и психо-дидактический ком-

поненты составляющие образовательную среду, обеспечивают полноценный об-

разовательный процесс со всеми его участниками (обучающиеся и их родители, 

педагоги и вспомогательный персонал) [1]. 

Образовательной средой является образовательная организация, где сово-

купность всех факторов создается укладом жизнедеятельности самой школы. Без-

опасный образ жизни формируется в результате взаимодействия образовательной 

организации с органами Министерства Чрезвычайных Ситуаций, Министерства 

Внутренних Дел и Федеральной Службы Безопасности.  

В рамках обеспечения общей безопасности выполняется работа  

по формированию здорового образа жизни (знание правил поведения и личной 

безопасности, исключение вредных привычек, контроль администрации, гармо-

ничное отношение в семье). 

Следует отметить, что безопасный здоровый образ жизни характеризуется 

положениями, предложенными С. В. Алексеевым и Т. В. Мельковой: физическая 

защита, психологическая защита и санитарно-гигиеническая защита [1]. Образо-

вательная организация оставляет за собой право выбора направления. 

Социально-экономическая обстановка в России создает предпосылки для 

позитивных перемен. В результате чего появляются новые проблемы: меняются 

идеология и ценности, правовые и моральные критерии теряют стабильность, 

увеличивается количество межэтнических конфликтов, растет безработица, 

обостряется политическая ситуация, криминализируется общество. Соответствен-

но, происходят существенные изменения в жизненном укладе, меняются потреб-

ности самой личности. Все эти факторы влияют на социальное и психосоматиче-

ское здоровье обучающихся, создают негативные условия для психологической 

дезодаптации, влекут за собой повышение уровня агрессивности и эмоциональной 

напряженности. 

Чтобы выяснить причины и следствия нарушения здоровья, необходимо 

анализировать характеристику образа жизни, отмечая уровень адаптации орга-

низма к условиям внешней среды и взаимодействие школьника со средой  

обитания. 

К пониманию здоровья необходимо рассматривать множественность подхо-

дов: взаимодействие организма с окружающей средой, физическое здоровье, ду-

ховное, умственное, взаимодействие в социуме. 

Анализируя проблему, можно выделить ключевые понятия: безопасность, 

здоровый образ школьников. Модель образования должна акцентировать внима-

ние не на формировании знаний и умений, а на целостном развитии личности. 

Роль педагога возрастает т.к. играет значимую роль в формировании здорового 

образа жизни и реализации жизненных целей и смыслов, что максимально решает 

поставленные задачи ФГОС. 
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Одной из общекультурных компетенций, чётко выделенных в требованиях к 

выпускнику средней общеобразовательной школы является способность вести 

здоровый образ жизни. Охрана здоровья подрастающего поколения – важнейшая 

государственная задача не только потому, что оно определяет качество жизни ре-

бёнка, но и в силу того, что фундамент здоровья и взрослого населения страны за-

кладывается в детском, подростковом и юношеском возрасте. В наши дни в школе 

остро стоит проблема сохранения, укрепления и развития здоровья учеников. Об-

разовательная функция школы хоть и является по-прежнему ведущим аспектом её 

деятельности, но и важным фактором в оценке степени качества обученности ста-

новится здоровье школьников. Проблема необходимости укрепления здоровья 

школьников принимает огромные масштабы и вызывает большую тревогу. Это 

подтверждает официальная статистика.  
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В концепции модернизации российского образования определены направ-

ления по обеспечению сохранения и укрепления здоровья школьников в образо-

вательных учреждениях. Но школа при существующих трудностях материально- 

технического оснащения занятий физкультурой и спортом в полном объёме не 

может решить эти задачи. Именно поэтому в Правительстве Р.Ф. обсуждались ба-

зовые параметры модернизации школы [1]. Главным результатом работы средней 

общеобразовательной школы должно стать соответствие школьного образования 

целям опережающего развития. На основе выдвинутых концепций углубления 

процесса модернизации образования подготовлена Национальная образовательная 

стратегия – инициатива «Наша новая школа». Её составляющие – пять направле-

ний, одним из которых является приоритет здорового образа жизни. К каждому 

ученику должен быть применён индивидуальный подход, минимизирующий рис-

ки для здоровья и обучения. Каждый педагог и родитель ощущает потребность и 

необходимость оптимизации и создания в среднем общеобразовательном учре-

ждении условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. Это необхо-

димо, на мой взгляд, сделать за счёт: 

 реальной разгрузки содержания общего образования; 

 использования эффективных методов обучения; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 организация мониторинга состояния здоровья детей и молодёжи; 

 улучшения организации питания детей в школе; 

 рационализация досуговой деятельности детей и молодёжи и т.д. 

Формирование здорового образа жизни – сложнейшая педагогическая зада-

ча. Очевидно, что без формирования у подрастающего поколения потребности 

быть здоровым, ответственности за собственное благополучие, необходимых 

навыков здорового образа жизни эту задачу невозможно решить. Важно добиться 

того, чтобы забота о собственном здоровье как основной жизненной ценности 

стала естественной формой поведения [2]. 

В каждом возрастном периоде решающими становятся соответствующие 

возрастным интересам мотивы здорового образа жизни, но для этого педагогам, 

психологам, физиологам необходимо, научно обоснованно изучить физиологиче-

ские, физические и психические возможности и интересы каждой возрастной 

группы учащихся и каждого отдельного ученика. Осознанная потребность в здо-

ровом образе жизни, проявляясь в мотивах, определяет целенаправленное поведе-

ние школьников по поддержанию здоровья [3]. 

Актуальность проблемы воспитания потребности в здоровом образе жизни 

школьника обусловлена обострением следующих противоречий: 

– российское общество на современном постиндустриальном этапе развития 

нуждается в здоровых, образованных специалистах, способных эффективно осва-

ивать современные наукоёмкие технологии, но система образования недостаточно 

обеспечивает такую подготовку для большинства школьников; 

– современная система образования провозглашает приоритет здоровой 

жизнедеятельности школьников, реализацию здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе школы, а на практике в повседневной школьной жизни 

явно недостаточен уровень решения проблемы управления формированием здо-

рового образа жизни; 
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– между необходимостью ведения активного образа жизни для укрепления 

здоровья и малоподвижностью подрастающего поколения. 

Если использовать здоровьесберегающий потенциал всех учебных про-

грамм и последовательно отрабатывать знания о здоровом образе жизни  

в учебной деятельности систематически и всеми учителями на всех этапах 

школьного образования, но можно добиться формирования мотивов, потребно-

стей, познавательных интересов к здоровой жизнедеятельности у учащихся и 

сформировать здоровьесберегающую деятельность в целом образовательного 

учреждения. Развитие ЗОЖ связано с решением следующих задач в учебно-

воспитательном процессе: 

– формирование системы валеологических знаний и отношений; 

– формирование комплекса умений и навыков здорового образа жизни; 

– развитие опыта творческой здоровьесберегающей деятельности; 

– формирование личностно-ценного отношения к здоровому образу жизни. 

Показателями эффективности формирования здорового образа жизни 

школьников можно считать: 

– позитивные изменения оценки физического здоровья; 

– развитие опыта здоровьесберегающей деятельности; 

– изменения в сторону совершенствования и улучшения личностно-

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– сформированную потребность в здоровом образе жизни [4]. 

Всё вышесказанное свидетельствует, что опираясь на идеи Л.С. Выготского, 

А.И. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Я.В. Занкова, В.В. Давыдова и др. выдающихся 

учёных психологов и педагогов, нам действительно важно сегодня выяснить, как 

изменился растущий человек, с каким именно ребёнком, подростком, юношей мы 

имеем сейчас дело, каковы его темперамент, характер, особенности психологиче-

ского и физиологического склада, его реальные способности и возможности в 

связи с изменениями условий жизни. Нам очень важно во имя жизни растущего  

и взрослеющего поколения формирование здорового образа жизни как ресурс ин-

дивидуального физического потенциала, способного создать возможность для са-

мореализации, самосовершенствовании и самоактуализации личности школьника. 

На основании анализа теоретической литературы и собственного педагоги-

ческого опыта по формированию у школьников устойчивой потребности в здоро-

вом образе жизни, можно сделать следующие выводы:  

1. Традиционные уроки физкультуры, оправданные в начале прошлого века 

давно утратили свою эффективность. Сегодня предпочтительнее вовлекать детей 

в спортивные секции, а время уроков использовать для опробования моделей по-

ведения в разнообразных игровых ситуациях, задавая образцы соперничества и 

сотрудничества, командного взаимодействия; 

2. Рассказывать детям о мирных подвигах выдающихся спортсменов, об 

лучших достижениях на международной арене. С помощью бесед, дискуссий пе-

дагог учит школьников быть сильными, ловкими, смелыми – настоящими защит-

никами Родины, пробуждает патриотические чувства; 

3. Вооружать детей знаниями и формировать у них стойкий интерес  

к занятиям физкультурой и спортом. Развитие у детей знаний и умений  

по физкультуре является необходимым условием формирования у них убеждений, 
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а потом потребности, привычки пользоваться средствами физкультуры в повсе-

дневной жизни; 

4. Выработать привычку к систематическим занятиям физкультурой  

и спортом. Путём многократного повторения определённых действий. 

Итак, если у школьников будет сформирован ЗОЖ, то они будут способны 

успешно выполнять учебные, познавательные, общественные функции в опти-

мальных для здоровья условиях, а это будет способствовать формированию здо-

ровой, всесторонне развитой личности, востребованной на современном этапе со-

циально-экономического развития, личности, которой будет под силу добиться 

расцвета и прогресса нашей Родины. 
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В современных социокультурных условиях России актуализируется про-

блема подготовки преподавателей к здоровьеориентированной деятельности в си-

стеме дополнительного профессионального образования [1; 2; 3; 4].На решение 
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данной задачи ориентируют нормативные документы, согласно которым здоровье 

обучающихся отнесено к приоритетным направлениям государственной политики 

в области образования: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», «Национальная доктрина образования РФ до 2025 

года», Национальный приоритетный проект «Образование». 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г.  

№ 608н, в НИУ «БелГУ» разработана программа, содействующая овладению пре-

подавателями компетенциями по сохранению, укреплению и формированию здо-

ровья обучающихся. Цель реализации программы: содействие овладению обоб-

щенной трудовой функцией С/02.6 и Д/02.6 «Социально-педагогическая поддерж-

ка обучающихся по программам ВО и СПО в образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии.  

Программа включает в себя четыре основных модуля: 

Модуль 1. «Современные подходы к обеспечению здоровья обучающихся в 

учреждениях профессионального образования» раскрывает следующие аспекты:  

 ключевые понятия курса: «здоровье», «здоровый образ жизни», «здоровье-

созидающая профессионально-педагогическая деятельность», «здоровьеориенти-

рованные образовательные технологии», «здоровьеориентированный образова-

тельный процесс» и др.; 

 теоретико-методологические основы здоровьеориентированной образова-

тельной деятельности, здоровьеориентированные концепции в образовании, фак-

торы, определяющие социальный заказ системе образования на воспитание здо-

рового человека, состояние здоровья учащейся молодежи и причины его сниже-

ния в образовательном процессе.  

Модуль 2 включает рассмотрение сущностных, содержательных и струк-

турных компонентов здоровьеориентированной профессионально-педагогической 

деятельности в рамках изучения тем, раскрывающих характеристику здоровье-

ориентированной профессионально-педагогической деятельности, классифика-

цию здоровьесберегающих образовательных технологий, используемых в здоро-

вьеориентированной профессионально-педагогической деятельности и состояние 

здоровья; процесс формирования культуры здоровья обучающихся в образова-

тельном процессе; гендерные и возрастные аспекты организации образовательно-

го процесса, проблему адаптации обучающихся в образовательном процессе.  

Данный модуль предусматривает овладение способами организации здоро-

вьеориентированного образовательного процесса на учебном занятии  

и учета индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся в 

образовательном процессе. 

Модуль 3 «Психологические аспекты здоровьеориентированной деятельно-

сти педагога» посвящен вопросам психологического здоровья и психологического 

благополучия человека. На учебных занятиях слушатели знакомятся с понятием 

психического благополучия, как динамического равновесия человека с окружаю-

щей природой и социальной средой, как составного элемента здоровья в целом, а 

также как одного из условий полноценного функционирования человека.  
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В рамках изучения модуля преподаватели исследуют уровни психического 

здоровья, структурно-содержательные и функциональные характеристики, опре-

деляют системообразующий фактор системы здоровья, психофизиологические и 

психологические детерминанты здоровья человека.  

Интерес слушателей вызывают вопросы, связанные с выявлением причин 

возникновения внутриличностных конфликтов и разрешение внутриличностных 

противоречий, причин возникновения страхов, их влияния на психологическое 

здоровье. Преподаватели учатся устанавливать взаимосвязь между правильным 

распределением энергии и психологическим здоровьем человека, между положи-

тельными и отрицательными эмоциями, их влиянием на психологическое здоро-

вье; между конституцией тела  

и особенностями здоровья. В модуль включены также вопросы о вербальных при-

знаках психологического благополучия и здоровья, влияния цвета  

на психологическое и физическое состояние человека. 

Модуль 4. «Здоровье педагога как условие сохранения здоровья обучаю-

щихся» рассматривает проблему профессионального здоровья педагога, причины 

профессиональных заболеваний. Слушателей знакомят со способами профилак-

тики профессиональных деформаций и заболеваний педагогов, способами восста-

новления профессионального здоровья педагога в рамках курсов повышения ква-

лификации проводится социально-психологический тренинг, направленный на 

изменение поведения педагога в направлении здорового образа жизни.  

Адаптивность программы дополнительного профессионального образова-

ния обеспечивается предоставлением слушателям выбора формы обучения – оч-

ной, очно-заочной с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий. 

Программа ориентирована на педагогов образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования. 

Таким образом, содержание программы позволяет в целостном виде 

раскрыть содержание, сущность, структуру и виды здоровьеориентированной 

профессионально-педагогической деятельности, подготовить преподавателя  

к решению одной из важнейших социально-педагогических проблем российского 

образования. 
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Health as a value has one of the important positions in the individual and social 

hierarchy of values. Attitude towards health (which is defined as an individually specif-

ic attitude of a person ‘to be healthy’) is one of the key questions in health education 

and health promotion. The crucial idea is to understand how to assist people to see the 

health not as a tool for achieving different goals but as a valuable need.  

In order to understand psychosocial aspects of attitude towards health from the 

health education perspective, the present paper addresses the following objectives: 1) to 

give a brief overview on holistic biopsychosocial and ecological understanding of 

health; 2) to analyze main ideas of health education models; 3) to show some psychoso-

cial peculiarities of the health attitude as targets for health education. A brief overview 

of health’s models is essential because it shows what theoretical ideas define health ed-

ucational models, what kind of methodology and educational technologies are used by 

health educator. As it was pointed out: “…those who seek to educate about health are 

subject not only to the intrinsic controversies of education but have also to address the 

problem of defining the nebulous notion of health” [8, p.1]. 

 Health is understood in the modern health psychology from the point of view of bi-

opsychosocial and ecological paradigms. There are several key characteristics of health 

in the biopsychosocial and ecological approaches [3; 6; 9]: 1) health is multidimension-

al phenomenon; 2) health is seen via dynamic balance and interaction of an individual 

with environment; 3) health is both a process of active adaptation of individual to 

changing conditions of environment and its result; 4) health is related to spiritual and 

emotional individual well-being as well with cultural life styles. These approaches 

comprehensively concern with the whole individual in its environment. They consider 

all range of health determinants, take into account cultural and personal meanings of 

health, aim to understand emotional and behavioural sides of health [6]. 

 The biopsychosocial and ecological approaches to health allow to discuss the role of 

health education in health promotion. For example, it was found that smokers from 

working class rationally choose smoking as a way to cope with stress and adverse mate-

rial circumstances; that eating habits of adolescents and their family are in the reciprocal 

interrelationship, in particular, there is the influence of children on the consumption of 

unhealthy products by all the family [1]. Therefore health promotion and health educa-

tion should consider how habitual behaviours of people are related to their social envi-

ronment. According to World Health Organization, health education ‘comprises con-
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sciously constructed opportunities for learning involving some form of communication 

designed to improve health literacy, including improving knowledge, and developing 

life skills which are conducive to individual and community health’ [5, p. 4]. 

 There are three main models of health education – preventive, radical-political and 

social-psychological models [2; 8]. For instance, the medical or preventive model is the 

traditional and orthodox approach. It is supposed in the frames of this model that it is 

more than enough to inform the person about the dangers or benefits related to un-

healthy or, on contrary, to healthy practices, as he or she would start to change his or 

her own behaviour. In other words, the goal of preventive or medical model is to per-

suade the individual to take responsible decisions, i.e.to perform healthy habits, use 

medical services appropriately, follow medical recommendations and change lifestyle in 

case of disease. Since this model is oriented on monologue, edification, fear arousal, 

such approach rather inhibits people’ intention to follow a healthy lifestyle, especially in 

children, than stimulates it. 

The literature review shows that social psychological models of health education 

are based on the idea of developing education. It is a psychosocial understanding of 

health because it considers subject-subject interaction of educator/teacher and pupils, 

their collaboration; children’ activity, their individual, age and gender differences, mo-

tivational and emotional behavioural peculiarities. For example, one of the practical 

projects – developmental pedagogy of health improvement in preschool settings – is re-

alized on the A.V. Zaporozhets’s ideas [7]. It takes into account development of imagi-

nation and meaningful motorics in preschool children, formation of their capacity for 

cooperation and empathy. 

Social psychological models of health education are based on social psychologi-

cal theories of health behaviour, including the health belief model (M.Becker), theory of 

planned behaviour (I.Ajzen), theory of social learning (A.Bandura). For example, nor-

mative beliefs of adolescent about smoking may be associated not only and not so much 

with negative attitudes of adults towards this habit. The adolescent’s beliefs are primari-

ly related to his or her perception of smoking as a way of self-expression, as a way to 

achieve a status position in the reference group. Therefore, social psychological models 

of health education are oriented on creation of such environmental conditions in relation 

to smoking that this habit would become unattractive for adolescents.  

 The main notion in the social psychological models is health behaviour. It is one of 

the key components of attitude towards health. Harris and Guten (1979) defines health 

protective behaviours as ‘any behavior performed by a person, regardless of his or her 

perceived or actual health status, in order to protect, promote or maintain his or her 

health, whether or not such behavior is effective toward that end’ [4]. The researchers 

emphasize the multidimensionality of health behaviour. This holistic approach allows 

not only conceptualization of health behaviour, but also its operationalization, meas-

urement and specified targets for its modification [4; 10].Health and safety practices, 

actions related to preventive health care, environmental hazard avoidance, harmful sub-

stance avoidance, traffic regulations and accident control and other components were 

singled out according to numerous psychological studies [4; 10]. 

 The relationship of psychosocial peculiarities and health behaviour on the example 

of healthy nutrition is shortly considered in this paper. Healthy nutrition including 

choice and intake of safe food, healthy eating and dietary habits is one of the most key 
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components of health behaviour which significantly contributes to maintenance of 

health, prevention of diseases and coping with their negative consequences. 

Psychosocial factors play an important role in understanding person’s healthy nu-

trition in the frames of the biopsychosocial and ecological paradigms. The relationship 

between psychosocial person’s characteristics (motivational features, personality traits) 

and nutrition will be presented below on the base of some research data from final year 

research project of health behavior in teenagers (Makarova O., 2014). Health practices 

in the sphere of nutrition were studied with the help of list of items which compose 

healthy nutrition (e.g. ‘Eat sensibly’, ‘Avoid eating fast food’, ‘Have a balanced diet’). 

Motivational features of teenagers were studied using Self-Efficacy Scale 

(R.Schwarzer, M. Jerusalem), Self-Regulation Style Questionnaire (V.I.Morosanova), 

Self-assertion Scale for Teenagers. 

The statistically significant positive correlations were found between healthy nu-

trition scale and self-efficacy (rs=0.306, p<0.01), constructive self-assertiveness 

(rs=0.215, p<0.01), self-regulation (rs=0.142, p<0.05), programming (rs=0.144, p<0.05), 

results evaluation (rs=0.206, p<0.01). In other words, those teenagers who are character-

ized by high self-efficacy, flexible and adequate reactions to environment, independ-

ence, conscious and realistic planning of activity, are more confident in their choice of 

healthy nutrition and performance of healthy eating. 

In order to comprehensively understand psychosocial peculiarities of health atti-

tude it is necessary to consider health education based on social psychological models. 

They refer to deep understanding of such psychosocial peculiarities of health attitude as 

self-efficacy and locus of control, self-regulation, self-assertiveness, psychological well-

being, and therefore to modelling and active learning as methods for improving these 

features in people.  

Psychosocial aspects of health attitude from the point of view of health education 

discussed in this paper require further empirical and practical examination. It is neces-

sary to develop conceptual social psychological fundamentals for health education pro-

grams with key attention to age and gender peculiarities, psychosocial and ethnocultural 

characteristics of young people.  
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Аннотация. В статье показаны основные этапы развития понятия «здоровый образ 

жизни», которое необходимо сегодня для активной жизни индивида, содействует физическо-

му и нравственному совершенствованию человека, развитию его духовных ценностей. 

Abstract.Тhe article shows the main stages of development of the concept of «healthy lifestyle», 

which is necessary for the active life of the individual, promotes physical and moral perfection of man, 

development of his spiritual values. 
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Человека всегда занимала мысль об обеспечении крепкого здоровья, ра-

достного ощущения жизни и долголетия. Идея о здоровом образе жизни возникла 

в Древнем Риме, когда там появились люди, отвечающие за здоровье и работо-

способность рабов и воинов. В Древней Греции, Древнем Египте, в трудах во-

сточных славян можно найти истоки знаний о здоровом образе жизни. Древней-

шими оздоровительными системами являются индийская «Аюрведа» и китайская 

«Кунг-фу», в которых были даны гигиенические предписания, советы по диете, 

массажу. В этих источниках указывается, что одним из важнейших факторов со-

хранения и укрепления здоровья являются обязательные физические упражнения. 

«Аюрведа» содержит советы по соблюдению гигиенических норм: у людей всегда 

должны быть чистыми руки, ногти и волосы коротко пострижены, тело чисто вы-

мыто. Составители «Аюрведы» считали, что раны быстрее заживают у тех, кто 

приучен к чистоте [5]. 

Магомет (570-632 гг. н.э.), основатель ислама, также как и составители 

«Аюрведы» настойчиво рекомендовал соблюдать гигиенические требования. В 

Коране, главной книге мусульман, обращается особое внимание на гигиену, там 

пишется, что чистота – это половина веры. Практически во всех религиях гигиене 

и питанию уделяется много внимания. 

В Древней Греции идеалом являлся физически здоровый человек, воспита-

ние которого не мыслилось без физических упражнений. В Спарте особое внима-

ние уделяли физическому развитию. Здоровье будущего поколения связывалось в 

первую очередь с физическим совершенством и здоровьем матери, в связи с этим 

спартанские женщины занимались физическими упражнениями, как и мужчины. 

«На древе человеческой цивилизации» спартанская культура и воспитание оказа-

лись малоплодородной ветвью: Спарта не дала ни одного крупного и яркого мыс-

лителя или художника, но не случайно эти традиции физического воспитания, за-

каливания, охраны здоровья связаны с предметом подражания молодежи после-

дующих поколений» [5].  

Рекомендации здорового образа жизни давал, конечно, и «отец медицины» 

Гиппократ. Известный философ античности Платон (427-347 гг. до н.э.) в трактате 

«Законы» пишет о необходимости здорового образ жизни, провозглашая принцип 
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всеобщего обязательного (минимум 3-х летнего) образования. Особое внимание 

он предлагает уделять физическому воспитанию, в частности, спортивным играм, 

упражнениям и танцам [10]. Древние греки ввели в практику физическое воспита-

ние в образовательном процессе. Само слово «гимназия» изначально означало 

квадратное поле для физических упражнений. 

В педагогике Древнего Рима уже были основательные подходы к охране 

здоровья детей. Квинтилиан (42-118 гг. н.э.) в своем главном труде «Ораторское 

образование» сравнивает ребенка с «драгоценным сосудом», с которым необхо-

димо бережливо и уважительно обращаться. Здоровое семейное воспитание 

должно оберегать детскую психику. По мнению Квинтилиана, нельзя прибегать к 

физическим наказаниям, так как это подавляет стыдливость, формирует рабские 

качества [2]. 

В своем трактате «Указание пути к счастью» Аль-Фараби замечает: «Со-

вершенство человека – это здоровье; если есть здоровье, то его следует сохранять, 

а если нет, то следует его приобрести. Здоровье достигается только при соблюде-

нии меры: при умеренной еде достигается здоровье, при умеренном труде приоб-

ретается сила, точно также хороший нрав достигается при умеренных действиях», 

тем самым ученый акцентирует внимание на важности, взаимообусловленности и 

неразрывности физического и нравственного воспитания [1]. 

Знаменитый врач Гален написал более пятисот медицинских тарктатов, в 

которых неоднократно указывал на необходимость сохранения здоровья. Давал 

практические рекомендации по сохранению и укреплению его. 

Таким образом, в школах древневосточных и древних античных цивилиза-

ций складываются системы, направленные на приобщение и формирование здо-

рового образа жизни.  

Для рассматриваемого периода были характерны: появление различных 

способов сохранения физического и психического здоровья детей и юношества; 

сообщение им первоначальных медицинских знаний; появление элементарных 

гигиенических требований; использование различных физических упражнений, 

систем, направленных на сохранение и укрепление здоровья; первые обоснования 

необходимости вести здоровый образ жизни. 

Во время раннего Средневековья, в Галлии в V–XI вв. идеалом воспитанно-

сти считали обладание физическим и интеллектуальными достоинствами. В 

большинстве школ Средневековья на охрану здоровья не обращали особого вни-

мания. В школах практиковали физические наказания. Даже популярный учебник 

по грамматике назывался «Берегущая спину». В Киевской Руси (1076 г.) семейное 

воспитание было основным для всех сословий. В семьи приглашались домашние 

учителя-священники, которые формировали у детей знания, умения и навыки по 

охране здоровья [4]. 

Проведенный историко-педагогический анализ многочисленных педагоги-

ческих работ XVII–XVIII вв. показывает, что имеются не только отдельные указа-

ния на необходимость сохранения здоровья детей (Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеции,  

А. Дистервег и др.), но и даются конкретные советы, рекомендации (Я.А. Комен-

ский, Д. Локк и др.). Так, Я.А. Коменский в названии своего педагогического тру-

да употребляет термин «забота»: «Материнская школа, или о заботливом воспи-

тании юношей в первые шесть лет. Дидактика». В главе IX «Каким образом нуж-



52 

но упражнять детей в нравственности и добродетелях» в п. 7 он утверждает, что 

основой здоровья в жизни и матерью всех добродетелей является умеренность и 

воздержание. Дети, чтобы быть здоровыми, должны есть, спать только в то время, 

когда их побуждает к этому природа. В п. 9 автор говорит о необходимости фор-

мирования основ гигиены с первого года жизни и постепенного развития гигие-

нических привычек [3].  

Джон Локк, английский философ и педагог, в своем произведении «Мысль 

о воспитании» четко дал описание счастливого состояния в этом мире: «Здоровый 

дух в здоровом теле» [7]. В начале XVIII в. обучение в школах России велось по 

учебникам Ф. Прокоповича, в которых выявлялось значительное количество аб-

зацев, посвященных охране здоровья учащихся [11]. Таким образом, деятели того 

периода видели решение проблемы здорового образа жизни, в основном, в при-

учении ребенка и молодого человека к выполнению определенных упражнений, 

соблюдению перечня норм и правил жизнедеятельности. 

В работах отечественных педагогов-врачей прослеживается мысль о том, что 

человек может быть здоровым, если у него сформированы соответствующие миро-

воззренческие установки, определенный уровень сознания, убеждения, мышления, 

интеллекта [9]. Разрабатывая теорию физического воспитания, русский ученый 

П.Ф. Лесгафт в качестве основного признака выделил единство физического и ум-

ственного развития ребенка. Ученый указывал на то, что каждый педагог обязан 

знать анатомию, физиологию и медицину для своевременного предупреждения от-

клонений в поведении, учебе и здоровье своих воспитанников [6].  

Особо интересными и актуальными представляются мысли выдающегося 

советского педагога В.А. Сухомлинского. Он высказал идею о том, что преду-

преждение болезни и склонностей к заболеваниям, укрепление организма – глав-

ные условия полноценного умственного труда, что проблема здорового образа 

жизни зависит в значительной степени от духовной жизни, в том числе от культу-

ры умственного труда [12]. 

Изучение феномена здоровья человека выявило существенные разногласия 

в рассмотрении взглядов на человеческую сущность, что и определило необходи-

мость разработки в минувшем столетии таких понятий как: «здоровый образ жиз-

ни», «валеология», «здоровьесбережение», «здоровьеукрепление» «здоровьефор-

мирование» и др. Именно здоровый образ жизни, по мнению ученых, является 

определяющим фактором здоровья человека. Так, во взглядах Ю.П. Лисицина, 

наибольшее влияние на индивидуальное здоровье человека оказывает фактор 

«образа жизни» (на него приходится около 50-55%); меньше влияет «экологиче-

ская обстановка» (20-25%); наследственность (примерно 20%); уровень медицин-

ского обслуживания (около 10%) [6]. 

В трудах Т.Ф. Ореховой разрешение данной задачи возможно при наличии 

специального общественного института. В первую очередь это семья, проживание 

в которой прививает навыки поддержания здоровья. Однако содержание этих 

навыков, как правило, заключается в выполнении общепринятых гигиенических 

процедур.  

Таким образом, проведя исторический анализ литературных источников, 

можно констатировать, что понятие «здоровый образ жизни» постепенно меняло 

свою сущность и в настоящее время оно представляет собой определенную 
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направленность на соблюдение и воспитание навыков, потребностей, способ-

ствующих сохранению, укреплению, формированию здоровья.  
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Аннотация. В данной статье представлена структура здоровьесберегающей компе-

тентности педагога, которая рассматривается, как интегративное профессионально-

личностное качество, обеспечивающее охрану жизни и здоровья, формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Abstract. In this article is represented the structure of health saving competence of a teacher, 

which being considered as integrative professional and personal quality, which provides life and 

health protection, culture formation of healthy and safe student’s lifestyle. 

Ключевые слова: здоровье, педагог, здоровьесберегающая компетентность, здоро-

вьесбережение,  здоровый образ жизни, структура компетентности. 
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Современная жизнь ставит перед нами много новых проблем, среди кото-

рых самой актуальной является проблема сохранения здоровья,  

как основы формирования личности. Одним из главных побудительных мотивов 

проводимой модернизации системы образования в нашей стране является суще-

ственное ухудшение показателей состояния здоровья современных детей и под-

ростков. 
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Здоровье – понятие комплексное. Оно определяется Всемирной организаци-

ей здравоохранения, как состояние полного физического, эмоционального и ду-

ховного благополучия. В исследованиях зарубежных и отечественных учёных 

было давно выявлено, что здоровье человека лишь на десять процентов зависит от 

успешной работы здравоохранения и на пятьдесят процентов от образа жизни че-

ловека. Поэтому сегодня и идет поиск такой модели образования, которая способ-

ствовала бы формированию у подрастающего поколения осознанной потребности 

в здоровье, ответственного к нему отношения, а так же освоению практических 

навыков здорового образа жизни. 

В связи с этим реализация современной образовательной парадигмы, рас-

сматривает внедрение компетентностного подхода, как основы для оценивания 

результативности образовательной деятельности и предъявляет новые, более вы-

сокие, требования к педагогу в области здоровьесбережения. 

Необходимо отметить, что в любом виде профессиональной деятельности 

большое значение имеет выявление сущности понятия «компетентность». Науч-

ные исследования А. К. Марковой, Н.В. Кузьминой Л.М. Митиной и др. подтвер-

ждают то, что профессиональная компетентность педагога – это достаточно 

сложное образование, которое включает в себя не только систему разнообразных 

знаний и умений, но и свойств и качеств личности, а так же её ценностные ориен-

тации. Поэтому ее структуру и содержание необходимо рассматривать в контек-

сте конкретной области специализации.  

Проводя анализ различных литературных источников, можно заметить, что 

здоровьесберегающая компетентность рассматривается учеными с различных ав-

торских позиций и имеет существенные отличительные особенности. Так учены-

ми Н.Г. Аникеевой, Г.Д. Слесаревой, А.Г. Щедриной, П.К. Ивановой, Е.И. Фино-

генко – здоровьесберегающая компетентность рассматривается как личностно-

ориентированное качество, направленное на оптимизацию непосредственно здо-

ровья самогопедагога, а А.Г. Бусыгиным, Е.А. Юговой, Е.А. Шатровой,  

И.В. Патрушевой, И.Р.Рыбиной – как профессиональное качество педагога, 

направленное на укрепление и сохранение здоровья обучающихся [1]. 

Анализируя различные теоретические подходы в понимании сущности дан-

ного научного понятия, можно выделить пять структурных компонентов компе-

тентности педагога в области здоровьесбережения: 

– мотивационно-ценностный (осознание здоровья как жизненной и главной про-

фессионально значимой ценности, выработке полезных привычек, стремление к 

получениюновых знаний в этой области, контроль за состоянием собственного 

здоровья); 

– эмоционально-волевой (получение удовлетворения от процесса здоровьесбере-

жения, формирование позитивного отношения к здоровьесберегающей деятельно-

сти, развитие эмоциональной сферы); 

– когнитивный (овладение педагогом системой знаний отечественного и зарубеж-

ного опыта в области здоровья, профессиональном здоровьесбережении); 

– коммуникативный (организация и поддержка позитивного настроя, умение 

находить и передавать разнообразную информацию о здоровье, делиться опытом 

ведения здорового образа жизни, способность управлять своими эмоциями в ходе 

общения) [2]. 
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Выделяются несколько видов профессиональной компетентности, которые 

наиболее полно способствуют всестороннему представлению о специфике педа-

гогической деятельности в области физического развития подрастающего поколе-

ния: научно-методическая, нормативно-правовая, организационно-управлен-

ческая, аутопсихологическая. 

Научно-методическая компетентность предполагает направленность педа-

гога на системное углубление научно-теоретических, психолого-педагогических, 

методико-организационных основ физической культуры, направленных на реше-

ние основных задач укрепления детского здоровья, обеспечения гармоничного 

физического и психического развития и эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Нормативно-правовая компетентность отражает способность педагога, 

как специалиста ориентироваться в профессиональной деятельности с позиции 

законодательства, решать проблемные ситуации, возникающие в образовательном 

процессе правовыми средствами, определять свою точку зрения на основе взаи-

мосвязи прав и обязанностей. Организационно-управленческая компетентность 

проявляется в умении оптимально организовать процесс физического воспитания, 

собственной профессиональной деятельности, в быстром и гибком применении 

имеющихся знаний и опыта для решения практических задач оздоровления, обу-

чения и воспитания обучающихся. Аутопсихологическая компетентность связана 

с реализацией рефлексивных способностей педагога в области физического вос-

питания, которая направлена на оценку результатов своего труда, глубокого осо-

знания своих сильных и слабых сторон [3]. 

Так же необходимо выделить личностные и профессиональные составляю-

щие здоровьесберегающей компетентности.  

Педагог должен знать: основы возрастной физиологии и школьной гигиены, 

профилактики соматических и психических болезней, первой медицинской по-

мощи и реабилитации; основы детской психологии, социальной педагогики и пе-

дагогической этики; основы теории и методики физической культуры; правовые 

вопросы охраны здоровья детей и подростков; основы безопасности жизнедея-

тельности. 

Педагог должен уметь: провести анализ и оценку учебно-воспитательного 

процесса состояния здоровья учащихся и уровень их физического развития; орга-

низовать оздоровительную работу в ходе учебного процесса; оказать первую ме-

дицинскую помощь в экстренных случаях и неотложных состояниях или органи-

зовать её быстрое оказание. 

Педагог должен владеть: методикой оценки санитарно-гигиенических усло-

вий организации учебного процесса в образовательном учреждении; здоровьесбе-

регающими технологиями обучения и воспитания, способствующими формиро-

ванию личностно-интеллектуальной деятельности обучающихся; методами опыт-

но-экспериментальной и научно-исследовательской работы [4]. 

Таким образом, знания по сохранению и развитию здоровья обучающихся 

являются важной составляющей профессиональной компетентности современно-

го педагога. Эти знания должны отражать специфику деятельности, направлен-

ную на формирование двигательного потенциала детей, развивать у них интерес к 

занятиям физическими упражнениями и устойчивую потребности в здоровом об-

разе жизни. А для этого необходимо владение широким спектром здоровьесбере-
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гающих образовательных технологий, чтобы иметь возможность выбирать те из 

них, которые обеспечат в данных определенных условиях успех конкретного обу-

чающегося. 

Только высокая профессиональная компетентность педагогов детских обра-

зовательных учреждений, любовь к своей профессии и, конечно же,  

к детям, служат сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения, а 

в конечном итоге – будущего нашей страны. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей к здоровьесбере-

гающей деятельности. Раскрыта технология сохранения здоровья студентов на аудиторном за-

нятии в вузе. Технология включает следующие этапы: мотивационно-стимулирующий, содержа-

тельно-ориентировочный, процессуальный, контрольно-регулировочный и рефлексивный.  

Abstract. The article is devoted to the problem of preparing future teachers for health-saving 

activities.Disclosed technology of preserving the health of students in the classroom at the university. 

The technology includes the following steps: motivational-stimulating, informative, procedural, con-

trol and regulation, reflective. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая деятельность педагога, будущие учителя, 

аудиторное занятие в вузе. 

Keywords: health care activities of the teacher, future teachers, classroom at the university. 

 

Сохранение здоровья подрастающего поколения является приоритетной 

государственной задачей и подчеркивается нормативными документами Минобр-

науки России и Приднестровской Молдавской Республики. Это, в свою очередь, 

обязывает каждого учителя быть готовым к выполнению здоровьесберегающей 

деятельности. Подготовленность педагога к здоровьесберегающей деятельности 

рассматривается нами как профессиональное свойство, выражающееся в степени 
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усвоения им валеологических знаний, умений и направленности ценности здоро-

вья и здорового образа жизни. Педагог сам должен осознать ценность здоровья, 

обладать здоровьем, быть валеологически мотивированным и уметь использовать 

свой психофизиологический потенциал в профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки будущих учителей в вузе не предусматривает возмож-

ности получения ими знаний и умений, достаточных для профилактики снижения 

здоровья школьников. По нашему мнению, подготовить будущего учителя к здо-

ровьесберегающей деятельности, может преподаватель на аудиторном занятии в 

вузе. В условиях аудиторного занятия в вузе главным направлением субъектов 

образовательного процесса является устранение факторов, нарушающих здоровье 

студентов. Факторы риска для здоровья школьников на уроке и студентов на 

аудиторном занятии во многом совпадают, поэтому проводя первичную профи-

лактику в плане сохранения здоровья у будущих учителей, мы подготавливаем их  

к профессиональной деятельности. Такими факторами являются нерациональная 

организация учебного процесса; чрезмерная интенсивность умственного труда и 

утомительность учебной нагрузки; игнорирование педагогами индивидуальных 

особенностей обучающихся; неспособность их справиться с учебной нагрузкой; 

авторитаризм преподавателя (учителя); недостаточный уровень культуры здоро-

вья педагога, его ориентация на «зуновскую» образовательную парадигму; гипо-

динамия и др.[1]. 

Для решения данной проблемы мы предлагаем использовать технологию 

здоровьесберегающего образовательного процесса (ЗОП) на аудиторном занятии 

в вузе, в основе, которой лежит идея учета динамики умственной работоспо-

собности обучающихся и способы нивелирования факторов снижения их здо-

ровья на занятии. Данная технология позволяетсоблюдать все управленческие 

«шаги» организации образовательного процесса на занятии. 

Для обучения в вузе такая технология предполагает вариации проведения 

лекционного и семинарского, лабораторно-практического занятий [2]. Технология 

лекционного занятия включает реализацию последовательных этапов: организа-

ционного, содержательно-ориентировочного, процессуального, рефлексивного.  

На лабораторно-практическом и семинарском занятиях реализуются такие 

технологические этапы, как: мотивационно-стимулирующий, содержательно-

ориентировочный, процессуального, контрольно-регулировочного и рефлексив-

ный [5]. В условиях школьного обучения можно ориентироваться на второй  

вариант. 

Согласно нашей технологии, каждый этап занятия имеет свои валеологиче-

ские цель и задачи, а также варианты его проведения. Так, мотивационно-

стимулирующий этап предполагает побуждение студентов к разнообразным спо-

собам выполнения здоровьесберегающей деятельности на аудиторном занятии; 

оказание педагогической поддержки в анализе различных способов здоровьесбе-

регающей деятельности, стимулирование к позитивному отношению юношей и 

девушек к своему физическому, психическому, социальному здоровью. Для его 

организации нами в начале занятия использовались кинезиологические упражне-

ния, психологические настрои Г. Н. Сытина [4] и др. 
Содержательно-ориентировочный этап включает процесс осознания студен-

тами ориентировочной основы действий. Содержание набора специальных 



58 

упражнений, задач, творческих проектов и исследовательской работы, имеет ва-

леологическую направленность, учитывает индивидуально – личностные и пси-

хофизиологические особенности студентов. 

Процессуальный этап строится на основании различных приемов, методов, 

технологий обучения, сохраняющих физический, психический и социальный 

компоненты здоровья студентов. Для сохранения физического компонента при-

менялись технология обучения в малых группах, коллективный способ обучения; 

выступление студентов с докладами; физические упражнения для снятия позото-

нического напряжения, для снятия усталости глаз, для кистей рук. Для сохране-

ния психического компонента создавались условия для активной работы студен-

тов, беспрепятственного общения друг с другом и преподавателем, доброжела-

тельная атмосфера и др. Применялись личностно-ориентированный подход; раз-

ноуровневое обучение; учитывались психофизиологические характеристики сту-

дентов; представленная информация была в разнообразной форме (текст, форму-

лы, схемы, рисунки, таблицы, диаграммы и др.); использовались средства нагляд-

ности (презентаций, раздаточных материалов); использовались физические 

упражнения для снятия психоэмоционального напряжения (психогимнастика, ды-

хательные упражнения и др.). Для сохранения социального компонента делался 

акцент на формирование социальных умений; взаимодействие с преподавателем и 

со студентами; самореализация согласно уровню подготовленности, мотивации, 

личных интересов, темпов работы студента; возможность нравственного выбора; 

обеспечение дозированной помощи студентам; корректное дополнение и исправ-

ление высказывания других; соблюдение педагогического такта и др., подчерки-

вание важности информации для жизни, профессии, здоровья, проявление толе-

рантности в учебных взаимодействиях; применение «ролей» студентов: «генера-

торов идей», «оппонентов», «исполнителей» и др. [3]. 

Контрольно-регулировочный этап позволяет осуществить контрольно-

оценочную функцию и регулирование деятельностью студентов. Преподаватель 

осуществлял сбор и анализ результатов учебного процесса; выявлял ошибки при 

ответах и давал рекомендации по их устранению; оказывал помощь студентам с 

учетом их уровня подготовленности и характера затруднения. На занятии, полу-

ченная оценка это поддержка; преподаватель делал корректные замечания от-

дельным студентам; косвенно действовал на поведение студентов; осуществлял 

разнообразный контроль (например, тестовый, устный и письменный опрос) с 

преобладанием уровня заданий «уметь»; применялись различные мнения, ком-

ментарии; предъявлялось разумные требования к студенту. 

Рефлексивный этап определяется нами как вид деятельности преподавателя 

на аудиторном занятии по созданию необходимой рефлексивной среды для само-

познания и анализа обучающимися собственных мыслей и действий со стороны. 

Преподаватель давал возможность студентам размышлять о своем внутреннем со-

стоянии (физическом, психическом, социальном); предоставлял возможность са-

мостоятельно оценить уровень своих знаний, умений, навыков; оценивалась сте-

пень продвижения обучающихся в усвоении валеологического учебного матери-

ла. Преподаватель делился своими наблюдениями о работе всего коллектива, вы-

делял самые результативные работы. Проводилась рефлексия настроения и эмо-

ционального состояния, например, предлагалось студентам оценить свою дея-
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тельность, заполнив специальную таблиц МПИ (минус, плюс, интересно) или 

проводилась эмоционально-музыкальная концовка. 

Со стороны студентов также выполняются действия. Они согласовывали 

(обсуждали, принимали, корректировали) цели совместной здоровьесберегающей 

деятельности; оптимизировали свое физическое состояние; настраивали себя на 

комфортную работу в коллективе; создавали социальную комфортность в группе; 

проявляли интерес к учебному валеологическому материалу. Переживали личный 

опыт в процессе здоровьесберегающего аудиторного занятия; принимали на себя 

часть обязанностей, обратную связь от преподавателя; оценивали свою деятель-

ность согласно критериям. 

В результате проведения таких аудиторных занятий, будущие учителя зна-

комятся с методами и приемами здоровьесбережения в образовательной среде, 

комплексным подходом оценки состояния здоровья, механизмами профилактики 

факторов, снижающих здоровье, моделями поведения педагогов по сохранению 

физического, психического и социального компонентов здоровья обучающихся, 

развивают умения по сохранению своего здоровья образовательном процессе, 

устанавливают правильные взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, формируют готовность к эффективным действиям по предотвращению 

факторов риска для своего здоровья и здоровья обучающихся.  

Таким образом, применение технологии ЗОП на аудиторном занятии  

в вузе позволяет в полном объеме сформировать у студентов профессиональные, 

общепрофессиональные, общекультурные, а также валеологические компетенции. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса компетентности педагогов в вопро-

сах формирования основ здорового образа жизни у детей. Анализируется уровень готовности 
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педагогов в данном направлении, основные трудности, с которыми они сталкиваются при обу-

чении детей навыкам здоровьесбережения. 

Abstract. The article is devoted to the study of the competence of teachers  

in the formation of the foundations of a healthy lifestyle in children. The level  

of readiness of teachers in this direction, the main difficulties they face in teaching children health 

skills are analyzed.  

Ключевыеслова: основыздоровогообразажизни, компетентностьпедагогов, здоро-

вьесберегающие технологии. 

Keywords: bases of a healthy lifestyle, competence of teachers, health-saving technologies. 

 

Самая большая ценность для человека – здоровье. Чтобы выраститьздоро-

вого и жизнелюбивого человека, нужен особый образ жизни – здоровый. Забота о 

здоровье – это важнейший труд педагога. От жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность зна-

ний, вера в свои силы – считал В. А. Сухомлинский.  

Жизнь в XXI веке ставит перед нами большое количество задач, среди ко-

торых наиболее неотложными являются воспитание привычки вести здоровый 

образ жизни, сохранение здоровья. Дети – это наше будущее. Только тогда наша 

страна будетпроцветающей, конкурентоспособной и сильной страной, когда ее 

молодое поколение будет здоровым. Нет задачи более важной и одновременно 

более трудной, чем воспитание здорового человека. Как привить навыки здорово-

го образа жизни? Как способствовать формированию физической культуры ре-

бенка? Когда это начинать? Как сохранить и укрепить здоровьедетей? Как помочь 

растущему ребенку реализовать свое право на здоровье и счастливую жизнь? От-

вет волнует всех и как родителей, так ипедагогов. 

Не случайно существует высказывание: «Компетентный учитель – компе-

тентный ученик». Когда речь заходит о формировании знаний и умений в области 

заботы о здоровье, вопрос компетентности педагогов стоит особо остро. Ведь 

навыки сохранения здоровья жизненно важны для человека, они являются струк-

турными составляющими его успешной социализации. 

Одним из ключевых направлений развития общего образования в Россий-

ской Федерации, сформулированных в национальной образовательной инициати-

ве «Наша новая школа», является здоровье школьников. «Именно в школьный пе-

риод, – подчеркнул Дмитрий Анатольевич Медведев в своем Послании Феде-

ральному собранию, – формируется здоровье человека на всю последующую 

жизнь». Система образования поставила конкретную цель – воспитание культуры 

здорового и безопасного образа жизни, соответствующие поведенческих страте-

гий в образовательном процессе обучающихся. 

Для достижения поставленной цели необходимо сосредоточить внимание 

всех педагогов на ответственном отношении к здоровью обучающихся исвоему 

здоровью, развить компетентность педагогов в области здоровья и здорового об-

раза жизни, включить эти принципы в учебный процесс, вооружив их методикой 

формирования здорового образа жизни каксредства самосовершенствования и как 

компонента образования. 

Главная роль в применении здоровьесберегающих технологий, конечно же, 

принадлежит педагогу. Именно он должен выбрать стиль общения с обучающи-

ми, разработать урок ираспределитьсмену видов деятельности иинформативную 
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нагрузку. Использование в образовательномпроцессе современной школы здоро-

вьесберегающих педагогических технологий должно рассматриваться как непре-

менное условие его реализации. В то же время важно, чтобы педагогическое ма-

стерство педагога являлось ключевым компонентом таких технологий. 

Но чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, современный педагог 

должен сам быть здоровым, сохраняя при этом высокую работоспособность и 

творческое долголетие. Готовы ли современные педагоги к полноценному выпол-

нению данной задачи? Многие педагоги действительно пытаются реализовать эту 

задачув образовательном процессе, внедряя инновационные оздоровительные 

средства и технологии. 

Однако данный процесс нередко носит неосознанный, бессистемный, а 

часто и формальный характер. К сожалению, нет целостной  и целенаправленной 

системы для формирования культуры здоровья. Сюда следует отнести:  

1. Отсутствие непрерывной и последовательной системы обучения здоровью.  

2. Отсутствие межведомственного подхода к решению проблем, связанных со 

здоровьем.  

3. Низкий уровень просветительской исанитарно-гигиенической работы. Вся про-

светительская работа направлена на лечение, а не на предупреждение заболеваний.  

Большинство педагогов слабо обучены по вопросам возрастных особенно-

стей ребенка, психологии и физиологии детского организма, особенностям разви-

тия ребенка но,  даже имея знания в этой области, педагог не всегда является но-

сителем культуры здоровья.  

Для того, чтобы педагог начал внедрять в учебный процесс здоровьесбере-

гающие технологии, его нужно научить этому не в форме пересказа информации 

об известных проблемах, а включив его в активный творческий процесс разработ-

ки и анализа образовательного процессас учетом сохранения здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии являются неотъемлемой частью  

и отличительнойчертой всей системы образования, поэтому все, что связано с об-

разовательным учреждением – уровень педагогической культуры педагогов, со-

держание образовательных программ, условия проведения учебного процесса, ха-

рактер обучения и воспитанияи так далее – напрямую связано с проблемой здоро-

вья детей. Нужно только увидеть эту связь. 

Мы развиваем ценное отношение к здоровью и формируем здоровый образ 

жизни обучающимся,  работая по нескольким направлениям: регулярно прово-

димтренинги, интерактивные игры, беседы о безопасности в различных ситуаци-

ях, пропагандируем здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек, вовлека-

ем в спортивные секции, кружки. В рамкахакций месячников «Здоровый образ 

жизни» проводятся конкурсы рисунков «За здоровый образ жизни!». В классах 

постоянно соблюдается режим проветривания, контролируется санитарно – гиги-

еническое состояние. Ведутся беседы о режиме дня обучающихся, важности 

оздоровительных мероприятий для укрепления растущего организма. Изучены 

комплексные физкультминутки, которые проводятся на уроках. 

Как правило, мы проводим тематические мероприятия, посвященные про-

блемам здоровья, такие как классные часы, лекции врачей-специалистов, дни и 

недели здоровья. Подготовка к здоровому образу жизни ребёнка должна стать 

приоритетным направлением в деятельности каждого участника учебного процес-
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са в образовательном учреждении. Несомненно, только профессионально рас-

ставленные акценты, слаженная работа образовательного учреждения, позволят 

внедрить здоровьесберегающие технологии в повседневную жизнь обучающихся, 

помогут сохранить их здоровье. Таким образом, компетентность педагогического 

коллектива в целом и каждого педагога в частности – один из факторов влияю-

щий на формирование у детей здорового образа жизни. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации работы по 

формированию здорового образа жизни у участников образовательного процесса. Освещена 

четырехуровневая модель управления деятельностью в сфере формирования 

соответствующего мировоззрения в вопросах здоровьесбережения в школе с очно-заочной 

формой обучения. 

Abstract.The article is devoted to the actual problem of the organization of work on the 

formation of a healthy lifestyle among the participants of the educational process. The four-level 

model of management of activity in the sphere of formation of the corresponding Outlook in questions 

of health saving at school with the intramural and extramural form of training is shined. 
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Здоровье учащихся становится приоритетным направлением развития обра-

зовательной системы современной школы, стратегическая цель которой – воспи-

тание и развитие творчески мыслящей личности, готовой к самостоятельной жиз-

ни. Школа как социальный институт, обладает рядом уникальных возможностей 

для этого. 

Проблема организации работы по формированию здорового образа жизни в 

общеобразовательных учреждениях состоит в имеющихся противоречиях между 

потребностями школьников и применяемыми к ним формам обучения и воспита-

ния. Эти противоречия вызывают деформацию мотивационной сферы обучаю-

щихся, что приводит к возникновению различных форм девиантного поведения, в 

том числе вредных привычек, наносящих вред здоровью школьника и его окру-

жению. 
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Но только при системном подходе к данной проблеме организация  

и методика деятельности школы позволит сформировать у школьников стремле-

ние к ведению здорового образа жизни в социальной, психологической и физиче-

ской сферах жизнедеятельности. Поэтому основной упор современной школы 

должен делаться на формирование соответствующего мировоззрения не только 

школьников, но и других участников образовательного процесса: педагогов и ро-

дителей [1].  

Контингент школы с очно-заочным обучением разновозрастной, у боль-

шинства поступающих в нашу школу отсутствует, либо находится на низком 

уровне мотивация к формированию и сбережению своего физического и психоло-

гического здоровья, уровень владения культурными нормами в сфере здоровья – 

низкий.  

Задачей педагогического коллектива является формирование у школьников 

убежденности в необходимости сохранения и укрепления собственного здоровья, 

как одной из величайших ценностей человеческой жизни [2]. Задачей школьников – 

принятие полученных знаний и умение сделать эти привычки и знания своими. 

В результате практической деятельности по организации работы формиро-

вания здорового образа жизни в школе сложилась четырехуровневая модель 

управления. 

Первый уровень. Организация и планированиедеятельности по формирова-

нию навыков сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательно-

го процесса. Представлен директором школы, заместителем директора, который 

курирует воспитательную работу в целом и Службу здоровья в частности, руко-

водителем методического объединения классных руководителей, председателями 

коллегиальных органов самоуправления школой (Управляющего Совета, Совета 

родителей, Совета учащихся). Первый уровень определяет стратегические 

направления здоровьесозидающей деятельности школы. На этом уровне разраба-

тывается Концепция воспитательной системы школы, план работы воспитатель-

ной деятельности, ее структурных подразделений и Службы здоровья. Вопросы 

организации условий по формированию здоровьесбережения в школе включены в 

годовую работу и рассматриваются на заседаниях Управляющего совета, Совета 

родителей, Совета учащихся, методического объединения классных руководите-

лей. Ответственные сектора организуют педагогический, ученический и роди-

тельский коллективы на решение задач формирования здорового образа жизни, 

несут ответственность за их реализацию.  

Второй уровень. Обучение, методическое оснащение. Чтобы научить обу-

чающихся быть здоровыми, прежде всего, нужно самим быть здоровым и компе-

тентным в вопросах сохранения здоровья [3]. В связи с чем, с педагогическими 

работниками проводятся мероприятия по формированию навыков здорового об-

раза жизни. Ежегодно сотрудники школы проходят медицинские осмотры, гигие-

ническое обучение, делают вакцинацию против различных инфекционных забо-

леваний; проводятся мероприятия к Единым Дням здоровья, Всемирному Дню 

профилактики борьбы со СПИД, Дню памяти жертв СПИДа и т.д.; организуется 

тематическая подписка на газеты и журналы соответствующей тематики, разраба-

тываются наглядные информационные материалы по профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни: буклеты, 
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плакаты, памятки, методические рекомендации. Педагоги также личным приме-

ром убеждают подростков в необходимости ведения здорового образа жизни. Они 

вместе с ними участвуют в конкурсах, акциях и общешкольных мероприятиях. 

Коллектив школы проходит обучение по вопросам здоровьесбережения 

вочной и дистанционной формах обучения. Очноеобучение осуществляется на ба-

зе ОГАОУ ДПО «БелИРО», дистанционное обучение предусматривает участие во 

Всероссийских проектах: «Социальное здоровье нации», «Школа цифрового ве-

ка», «Инфоурок». 

На втором уровне создаются и функционируют творческие и инициативные 

группы педагогов, которые решают вопросы по включению здоровьесберегающе-

го подхода в образовательный процесс. Опытные педагоги для своих коллег про-

водят обучающие занятия, семинары, тематические встречи, совещания, «круглые 

столы», лекции, организуют видеопоказы по пропаганде здорового образа жизни 

в сотрудничестве с представителями учреждений здравоохранения.  

Третий уровень. Просветительско-профилактическая работа с обучающи-

мися и их родителями. Представленучителями-предметниками, классными руко-

водителями, педагогом-психологом, педагогом-организатором, социальным  

педагогом.  

На данном уровне работа с учащимися направлена на формирование ценно-

сти здоровья и здорового образа жизни. С сентября по май со школьниками орга-

низованы занятия по специальному курсу: «За здоровый образ жизни». Тема без-

опасности жизни и здоровья затрагивается классными руководителями в индиви-

дуальных и групповых беседах с обучающимися. 

Для повышения качества информационной работы по пропаганде здорового 

образа жизни образовательное учреждение взаимодействует с институтами здоро-

вья: Белгородским региональным отделением ООО «Российский Красный Крест», 

ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД», ОГБУЗ «Об-

ластной наркологический диспансер», МБУЗ «Городская детская больница», 

представители которых более полно дают информацию обучающимся о ценно-

стях здорового и безопасного образа жизни.  

В рамках месячников по пропаганде безвозмездного донорства, «Белая ро-

машка», «СПИД – трагедия человечества», акции «За здоровый образ жизни» 

проводятся круглые столы, тренинги, беседы, семинары, темы которых направле-

ны на умение противостоять давлению и манипуляциям, воспитание активной 

жизненной позиции.  

Просветительскаяиметодическаяработасродителями обучающихся нацелена 

на повышение уровня знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

В рамках родительских собраний, Родительского Всеобуча, систематически про-

водятся соответствующие лекции, семинары, круглые столы. На информационном 

стенде размещаются буклеты, листовки по вопросам формирования здоровьебе-

режения. Также родители привлекаются к совместной работе по проведению ме-

роприятий, акций и проектов по формированию здорового образа жизни. Участие 

подростков, их родителей в конкурсах, акциях и проектах различного уровня по 

профилактике вредных привычек способствует формированию единой позиции 

сохранения и укрепления собственного здоровья. 
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Четвертый уровень. Анализ полученных результатов. Каждый год  

в школе проводится мониторинг сформированности уровня осведомленности пе-

дагогов и обучающихся в вопросах сохранения здоровья, который помогает вы-

явить проблемы организационной работы школы. С учетом этих проблем улуч-

шается качество организационной работы и вырабатываются цели и задачи на  

будущее. 

В заключение отметим, что именно реализация модели организации работы 

по формированию здорового образа жизни приносит положительные результаты 

по развитию соответствующего мировоззрения у обучающихся и во многом опре-

деляет создание условий для осуществления педагогического процесса, согласо-

ванного взаимодействия в триаде ребенок – педагог – родитель, инициатором и 

координатором которого должен выступать педагогический коллектив общеобра-

зовательного учреждения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты анонимного анкетирования ро-

дителей воспитанников, занимающихся по парциальной образовательной программе формиро-

вания навыков здорового образа жизни с целью оценки опосредованного влияния комплексной 

работы ДОО в области здоровьесбережения. 

Abstract. The article examines the results of an anonymus poll among  

students' parents who participate in the educational program for developing healthy lifestyle skills in 

order to assess the influence of complex kindergarten work in the health preserving sphere. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, воспитанники и их родители, диагностика 

представлений родителей о ЗОЖ. 

Keywords: healthy lifestyle, students and their parents, results of parents understanding of a 

healthy lifestyle. 

 

В образовательной и воспитательной деятельности по формированию ЗОЖ 

детей и подростков активными участниками процесса являются воспитанники или 

обучаемые, педагоги и родители.Семья для ребенка – это важная среда, форми-

рующая его образ жизни. Углубление валеологических знаний детей только в об-

разовательной организации будет носить однобокий характер без повышения 

уровня культуры здоровья в семьях. Семья как фактор социализации является са-

мым значимым, его влияние человек испытывает с рождения, аккумулируя тради-

ции и ценности семьи и передавая их следующим поколениям. Безусловными ли-
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дерами по охране здоровья семьи являются родители. Их отношение к здоровью и 

образ жизни (позитивный или негативный) часто определяет поведение и здоро-

вье других членов семьи.  

С целью формирования навыков здорового образа жизни воспитанников 

коллективом авторов (кафедра здоровьесбережения в образовании ГБОУ ДПО 

НИРО) под руководством Гладышевой О.С. была разработана парциальная про-

грамма «Разговор о здоровье: начало», апробация и внедрение программы в инно-

вационном режиме осуществляется в дошкольных образовательных организациях 

Нижегородской области. Всего в работе с 2013 г. приняло участие 12 детских  

садов [1]. 

Для оценки влияния системной и комплексной работы ДОО в области фор-

мирования ЗОЖ воспитанников на представления родителей о здоровье, модель 

поведения и ценностей семьи нами было проведено анонимное анкетирование. 

Всего в анонимном анкетировании на добровольных началах приняли участие 85 

родителей воспитанников на протяжении двух лет занимающихся по парциальной 

программе «Разговор о здоровье: начало». В качестве контроля было опрошено 40 

респондентов-родителей, чьи дети не обучались по вышеуказанной программе. 

Анкета содержала вопросы, отражающие отношение к своему здоровью и здоро-

вью детей, оценку образа жизни детей. Обработка и анализ информации осу-

ществляли с использованием стандартного пакета прикладных программ Excel 

для Windows.Оценка системы причинно-значимых факторов, определяющих уро-

вень здоровья показала, что по мнению родителей наиболее важными являются: 

антропогенная нагрузка (так считают 63% родителей экспериментальной группы 

и 83% группы контроля), наследственные заболевания (42 % и 53% соответствен-

но), неправильное питание (61% и 63%) и вредные привычки или аддикции (60 % 

и 53%). Следует отметить, что обнаруженное нами мнение родителей совпадает с 

результатами исследования А. И. Марковой и др. (2012) семей школьников. В 

свою очередь оценка рисков неблагополучного воздействия экологических фак-

торов и наследственных заболеваний, по мнению ученых, имеет менее значимую 

роль и составляетв среднем 20-22%. Отстаивая роль этих факторов взрослое насе-

ление не анализирует стиль жизни и занимает пассивную роль, так как по мнению 

анкетируемых именно наследственность и экологические воздействия определяют 

здоровье человека, а не образ жизни или активные действия для его сохранения. 

В экспериментальной группе родителей нами отмечено уменьшение значи-

мости вышеперечисленных факторов в оценке влияния на здоровье.  

По мнению 35% родителей детей, занимающихся по программе формирования 

навыков ЗОЖ, дефицит физической активности является причиной ухудшения 

здоровья, тогда как только 20% родителей контрольной группы назвали этот фак-

тор риском здоровья.  

Сходные взгляды демонстрируют родители обеих групп в отношении оцен-

ки здоровья детей, в среднем 75% родителей признают своего ребенка здоровым. 

Родители школьников (согласно исследованиям А. И. Марковой и др., 2012) счи-

тают, что 37, 3% детей имеют хорошее здоровье, 61, 9% определили здоровье 

собственного ребенка «удовлетворительным», а 1, 5% – «плохим». Общая детер-

минанта выявленных различий состоит в усилении физической активности семей 

экспериментальной группы, респонденты чаще занимаются физическими упраж-



нениями совместно с детьми, утренней зарядкой, туризмом, семьи имеют более 

разнообразный спортивный инвентарь. Роль бесед как способа формирования 

здорового образа жизни ребенка уходит на второй план и первостепенную значи-

мость приобретает совместная деятельность (рисунок).  

Следует отметить еще одну интересную особенность мнения родителей: во-

прос «Что наиболее важно в детском саду для сохранения здоровья воспитанни-

ков» показал примерно сходную ранжированную картину высказываний родите-

лей обеих групп, они выделяют важность соблюдения режима, рационального пи-

тания, прогулок, санитарных правил, однако именно родители экспериментальной 

группы подчеркивают наравне с перечисленными значимость благоприятной пси-

хологической атмосферы.  

Рис. Способы формирования ЗОЖ детей 

1 группа – родители экспериментальной группы; 

2 группа – родители группы контроля. 

Таким образом, системная работа по формированию навыков ЗОЖ воспи-

танников в рамках парциальной программы «Разговор о здоровье: начало» ведет 

не только к изменению компетенций детей, но создает предпосылки к изменению 

модели поведения семьи в области сохранения здоровья.  
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Раздел 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СРЕДСТВАМИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ИГР НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОДИНАМИИ 

Авдеева В.В., Беляева Л.Н. 

THEUSEOF QUEST GAMES IN THE LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE 

AND LITERATURE FOR THE PREVENTION OF HUPODYNAMIA 

Avdeeva V.V., Beliaeva L.N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу – проведение квестов на уроках 

русского языка и литературы. В ней отражаются вопросы профилактики гиподинамии на 

уроках-квестах, даются методические рекомендации по проведению квестов на уроках русско-

го языка и литературы как в учебном кабинете, библиотеке, так и на природе.  

Abstract. The article is devoted to the topical issue of using quests at the Literature and Rus-

sian languagelessons. It reflects the directions in the formation of culture of health through the quest-

ing lessons, gives some guidelines in the quest usage both in the classroom and in the nature. 

Ключевые слова: квест, уроки литературы, уроки русского языка, гиподинамия, куль-

тура здоровья, библиотека, уроки на природе. 

Keywords: quest, Literature lessons, lessons of Russian language, hypodynamia (physical inac-

tivity), culture of health, library, lessons in the nature. 

Нет необходимости уверять, что профилактика гиподинамии – одна из важ-

нейших задач здоровьесбережения, так же как и то, что рациональная организация 

урока – важная составляющая часть здоровьесберегающей работы учителя-

предметника. Поскольку в школе ребята проводят большую часть своего времени, 

необходимо, чтобы содержание урока, формы организации учебной и внеучебной 

деятельности являлись бы источником профилактики гиподинамии. Квест-игра – 

та форма, которая помогает в некотором роде решить эту задачу.  

В ходе квеста ученики движутся по маршруту, решая различные задания. 

Прохождение каждого этапа позволяет перейти на другой этап, предварительно 

получив недостающую информацию в форме подсказки. Например, конверт с за-

данием учитель оставляет под крышкой парты, зашифровав ряд и номер парты, 

используя, например, лицо глагола, спряжение, склонение, т.е. параметры с циф-

рами из курса русского языка. На уроках литературы спрятать в предмете, пропу-

стив заранее эти слова в строчках произведений. Например: 1) А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» – «счастливые этот предмет не замечают» (Часы). 

2) М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича...»: Умывается снегами

рассыпчатыми, 

Как красавица, глядя в (зеркальцо)… 3) А.С.Пушкин «Медный всадник»: 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить…(окно). 
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На уроках при работе со зрительными метками можно включить элемент 

квест-игры. Например, не только рассмотреть картинки, но и собрать те, где изоб-

ражены слова-исключения из правил или по каким-то еще другим критериям. 

Можно составить задачи. Например; 1) К пропущенному числу в названии 

сказки Г. Остера, которая легла в основу мультфиль «… попугаев», прибавьте 

число в названии сказки С.Маршака «… месяцев». 2) К полученной сумме при-

бавьте число, соответствующее количеству букв в названии крепости, в которую 

прибыл служить Гринев в произведении А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Сле-

дующий этап урока пройдет в кабинете под этим номером. 

В одном из кабинетов можно организовать «барахолку» и попросить учени-

ков принести предметы. Например: 

1) Марина Цветаева 

Я с вызовом ношу его (кольцо)! 

– Да, в Вечности – жена, не на бумаге!.. 

2) А.Гончаров «Обломов». На нем был ...(халат) из персидской материи, 

настоящий восточный ...(халат), без малейшего намека на Европу, без кистей, без 

бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завер-

нуться в него. 

3) С.Я.Маршака «Вот какой рассеянный»: 

Вместо шапки на ходу 

Он надел ……….(ЧТО?). 

Вот какой рассеянный 

С улицы Бассейной!  

4) А.С.Пушкин «И.И.Пущину» 

Мой первый друг, мой друг бесценный! 

И я судьбу благословил,  

Когда мой двор уединенный,  

Печальным снегом занесенный,  

Твой (колокольчик)огласил. 

Потом эти предметы обменять на букву или дальнейшие подсказки. 

Такие задания лучше проводить на уроках закрепления или обобщения, но 

элементы квест-игр необходимо включать ежеурочно, чередуя их  

с другими формами работы по профилактике гиподинамии. 

В задания на уроках литературы целесообразно включить задания  

и по другим школьным дисциплинам. Например, в кабинете географии  

к карте прикрепить карточки с названиями произведений, отрывками. Например, 

(И.А. Бунин «Господин из....»), Н.Гумилев: 

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд 

И руки особенно тонки, колен обняв. 

Послушай: далеко, далеко на озере ... (Чад) 

Изысканный бродит жираф... и другие.  

Или в кабинете изобразительного искусства взять краски и нанести мазки 

соответствующего цвета на пропуски слов из отрывков произведений: 

1)Михаил Лермонтов «Парус»: 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 
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Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

2) А.С.Пушкин «Руслан и Людмила» 

У лукоморья дуб зеленый,  

златая цепь на дубе том…» 

В кабинете музыки можно оставить аудиозаписи, после их прослушивания 

необходимо определить название произведения, автора стихов. Например, ария 

Бориса из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов»; ария Ленского из оперы 

П.И. Чайковского «Евгений Онегин»; ария Лауры из оперы А.С. Даргомыжского 

«Каменный гость», «Выхожу один я на дорогу…» (музыка Е. Шашиной, стихи 

М.Ю. Лермонтова); «И скучно, и грустно…» (музыка А.С. Даргомыжского, стихи 

М.Ю. Лермонтова); «Что в имени тебе моем?» (музыка В. Чистякова, стихи  

А.С. Пушкина; романс из к/ф «Прощание с Петербургом”); «Я помню чудное 

мгновенье…» (музыка М.И. Глинки, стихи А.С. Пушкина); «Не здесь ли ты лег-

кою тенью…» (музыка П.И. Чайковского, стихи А.А. Фета). 

Одна из задач уроков литературы – формирование представлений о ценно-

сти и значимости чтения и знаний, следовательно, логично урок-квест проводить 

не только в кабинете, но и библиотеке. В библиотеке можно провести также и ряд 

уроков русского языка, когда необходимо будет работать со словарями, при ком-

плексном анализе текстов. 

При переходе из кабинета в библиотеку также можно дать задания. Напри-

мер, в фойе воспроизвести отрывки из современных музыкальных композиций, 

написанных на стихотворения русских поэтов. Ученикам нужно угадать литера-

турный источник. Возможные задания: «Маяк» (стихи В.В. Маяковского («Ли-

личке!»), исполняет группа «Сплин»); «На заре ты ее не буди…» (стихи А.А. Фе-

та, исполняет Макс Покровский («Ногу свело»), композиция из к/ф «Азазель»); 

«Я сижу у окна…» (стихи И. Бродского, исполняет Диана Арбенина); «Apres Moi» 

(стихи Б. Пастернака («Февраль! Достать чернил и плакать…», исполняет Регина 

Спектор Regina Spector); «Москва» («Да! Теперь решено. Без возврата…» (стихи 

С. Есенина, исполняет Земфира или группа «Монгол Шуддан»).  

В библиотеке подсказки можно разместить на страницах книги, по которой 

проводится квест, а также в словарях, энциклопедиях, на выставке.  

Учитель русского языка и литературы должен стараться максимально ис-

пользовать ресурсы природы. В теплое время года квесты можно организовать на 

пришкольной территории. Подсказки можно начертить мелом на асфальте, а так-

же активно использовать объекты. Например, скамейка, фонарь, клумба, крыльцо 

и т.д.  

А.А.Блок: Ночь, улица, … (фонарь), аптека, Бессмысленный и тусклый свет. 

(Следовательно, подсказка у фонаря). 

Часть подсказок можно разметить у деревьев: 1) «Антоновские яблоки» 

(И.А.Бунин), 2) «Вишневый сад» (А.П.Чехов), 3) С каким деревом сравнивал себя 

Андрей Болконский в романе Л.Толстого «Война и мир»? (дуб, значит, подсказка 

у дуба). 

Также в ходе выполнения заданий можно попросить принести предметы, 

которые можно найти на пришкольной территории, заранее в литературных от-
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рывках пропустив эти слова. Например, А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работни-

ке его Балде»: 

Вылез бесёнок: “Полно, мужичок,  

Вышлем тебе весь оброк - 

Только слушай. Видишь ты палку эту? 

Выбери себе любую мету. 

Кто далее палку бросит,  

Тот пускай и оброк уносит". 

2) Предмет, согласно русской пословице, под который вода не течет, если 

он лежачий. 

3) А.С. Пушкин «Евгений Онегин»  

Они сошлись. Волна и ... (камень). 

Стихи и проза, лед и пламень. 

4) Предмет, согласно фразеологизму, который вставляют в колеса другим, 

чтобы помешать. Так и говорят: «Вставить … в колеса». 

Квест-игра может проводиться как в течение всего урока, так и на опреде-

ленных ее этапах. Этот инновационный метод поможет учителю в той или иной 

мере увеличить объем двигательной активности на уроке, а ведь профилактика 

гиподинамии – одна из важнейших задач здоровьесбережения. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Агафонова Т.А. 

HEALTH SAVING FOR LEARNERS 

WITH MENTAL DEVELOPMENT DELAY 

Agafonova T.A. 

 
Аннотация. В статье даны рекомендации по организации оздоровительной работы с 

детьми с задержкой психического развития. 

Abstract. The article provides recommendations on the organization of health work with chil-

dren with mental retardation. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, задержка психического развития, 

индивидуальный подход, пальчиковая, дыхательная гимнастика, мелкая моторика рук, здоро-

вый образ жизни.  

Keywords: health saving technologies, mental retardation, individual approach, finger, breath-

ing exercises, fine motor skills of hands, healthy lifestyle. 

 

Здоровый ребенок – это успешный ребенок. В настоящее время забота о 

здоровье детей стоит на первом месте и нам, взрослым, очень важно формировать 

и поддерживать интерес к здоровому образу жизни. Особенно актуален этот во-

прос в работе с детьми с задержкой психического развития. Это одна из главных 

проблем в коррекционной педагогике. 

Учитывая особенности психического развития детей необходимо заложить 

основы здорового образа жизни, сформировать правильное отношение к своему 

здоровью. Научить их развивать свои возможности, заботиться о своем здоровье, 

верить в собственные силы. 



72 

У многих детей с ЗПР вместе с отставанием наблюдается и нарушение речи. 

Они очень быстро устают, у них пониженная работоспособность, они эмоцио-

нально неустойчивы, импульсивны, не всегда умеют контролировать свое поведе-

ние. Нарушения в познавательной деятельности сочетаются с нарушениями памя-

ти, внимания, зрительного, слухового восприятия. 

И поскольку для таких детей очень важно беречь нервную систему, мы, пе-

дагоги, стараемся создать условия для укрепления и сохранения их здоровья, ра-

зумно организуя образовательный процесс в школе. 

Для детей с ЗПР подобраны необходимые методические и дидактические 

материалы для обучения. Задачи коррекционного обучения и развития осуществ-

ляются в увлекательной и игровой форме. Отдаем предпочтение подгрупповой и 

индивидуальной формам работы.  

Все подгруппы формируются с учетом знаний и представлений школьников 

и уровня их психического развития.  

В связи с тем, что организм школьника с ЗПР предрасположен  

к быстрой утомляемости, мы на занятиях даем возможность им отдохнуть, пере-

ключаем на другой вид деятельности. В этом нам помогают физкультурные ми-

нутки – имитационные упражнения в сопровождении стихов. Также часто приме-

няем гимнастику, которая представляет собой комплекс физических упражнений, 

основу их составляют движения, сочетающиеся с речевым сопровождением. Та-

кие упражнения развивают речевой и речедвигательный аппараты, закрепляют 

двигательные навыки [1]. 

Дети с ЗПР нуждаются в развитии мелкой моторики рук, поэтому в работе мы 

используем считалочки, самомассаж, который они с удовольствием выполняют. 

У многих детей низкий уровень осязательной чувствительности. В связи с 

малой двигательной активностью или, наоборот, гиперактивностью, мышцы рук 

бывают очень вялыми или очень напряженными, что сдерживает развитие мото-

рики рук и это отрицательно сказывается на формировании практической дея-

тельности. Для снятия напряженности рук и их развития используем пальчиковую 

гимнастику, которые включаем в коррекционные паузы. 

С целью профилактики нарушения зрения и для снятия напряжения очень 

часто проводим гимнастику для глаз, а именно схему зрительно-двигательный 

проекций. Школьникам предлагаем глазами проследить по заданной траектории 

движение героя или игрушки. Кроме этого, внимательно следим и за опорно-

двигательным аппаратом. Во время занятий вводим физкультурные минутки, 

комплексы упражнений по коррекции осанки («Кораблик», «Строим дом», «Лю-

бимое животное» и другие). 

Для активизации школьников с ЗПР на занятиях используем дыхательные 

упражнения, которые повышают работу больших полушарий мозга. Дети произ-

носят изучаемые звуки, а педагог следит, чтобы выдох был полным, не прерывал-

ся, используем упражнения, которые носят имитационный характер [2]. 

Занятия периодически меняются: от статического до динамического. На за-

нятиях и в перерыве между ними проводим динамические паузы, которые необ-

ходимы для предупреждения психического утомления. Они представляют собой 

простые упражнения коррекционной направленности на развитие мелкой мотори-

ки рук, динамические упражнения, подвижные игры. 



73 

Различные имитации, подражания, сравнения, которые соответствуют пси-

хологическим особенностям школьников, делают процесс запоминания необхо-

димого материала более прочным, способствуют развитию у них познавательной 

активности. В работе используем малые формы народного фольклора (потешки, 

загадки, заклички), приемы театрализации, игры-путешествия. Оздоровительные 

задачи в нашем образовательном учреждении решаются за счет специально подо-

бранных методических пособий, игр и упражнений для детей с ЗПР, а коррекци-

онно-образовательные – за счет пополнения знаний детей об окружающем мире, 

обогащении словаря, умения вести диалог со сверстниками и взрослыми. 

Чтобы сохранить и укрепить здоровье школьника, а также в целях преду-

преждения вторичных нарушений очень важно: использовать в работе гибкий и 

щадящий режим, учитывая индивидуальность каждого ребенка, правильно чере-

довать различные виды деятельности, формировать у школьников прочные навы-

ки здорового образа жизни, использовать в работе элементы здоровьесберегаю-

щих образовательных технологий (физкультминутки, гимнастику для глаз, дыха-

тельную гимнастику, подвижные игры, динамические паузы, пальчиковую гимна-

стику) [3]. 

Конечно же, положительный результат оздоровительной работы  

не возможен без поддержки родителей. Проведение консультаций, индивидуаль-

ных бесед, «круглых столов» – все это способствует успешному решению про-

блем формирования навыков здорового образа жизни у школьников. 

Таким образом, используя в своей работе все перечисленное выше для детей 

с задержкой психического развития, можно достичь положительных результатов. 

По результатам такой образовательной деятельности можно отметить у детей с 

ЗПР улучшение в координации движений, в общей и мелкой моторики рук, в ре-

чевом развитии, памяти, повышении работоспособности, в контроле над своими 

эмоциями и поведением. 

Комплексное использование всех средств, приемов и форм работы позволит 

эффективно решать задачи по формированию здорового образа  

жизни у детей с задержкой психического развития. 
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which are used in the educational process of modern primary and secondary school 

Ключевые слова: инновационный подход, гимнастика ума, здоровьесбережение, мето-
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Слово инновация означает новшество, введение нового во все сферы педагогической си-

стемы, в которой организована совместная деятельность учащихся и учителя. 

 

Наиболее известные инновации в обучении – это индивидуальные образова-

тельные траектории; создание профильных классов, компьютеризированных кур-

сов, портфолио ученика; программное обучение и проблемное; организация ис-

следовательской деятельности, цель которой – получение учащимися новых зна-

ний, игровые методики, метод проектов. 

С конца 60-х годов ведутся научные исследования по изучению всех инно-

вационных подходов к здоровью обучающихся – бесценному достоянию не толь-

ко каждого человека, но и всего общества. 

В народе говорят: «Человек – творец своего счастья» и что «здоровый ни-

щий счастливее больного короля». Поэтому в настоящее время проблема форми-

рования здорового образа жизни – одна из важнейших проблем в системе воспи-

тания и обучения современной начальной школы. Здоровье ребенка от 6 до 17 лет 

определяются средой системы образования: пребывание в образовательных учре-

ждениях связаны более 70% времени бодрствования учащегося. 

Педагоги отмечают, что учащиеся, пришедшие в школу, имеют большие от-

клонения в состоянии здоровья: у многих нарушены зрение, осанка, наблюдаются 

общая усталость, переутомление. На основании этого решено попробовать внед-

рить новые подходы к организации образовательного процесса с применением 

инновационных технологийпо здрововьесбережению. 

На сегодняшний день главной задачей школы, в соответствии  

с требованиями ФГОС общего образования, является не только обучение детей 

основам наук, но и создание активной здоровьеформирующей образовательной 

среды на территории школы, где будут организована подготовка учащегося к са-

мостоятельной жизни и формирование у него культуры здоровья, потребности ве-
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сти здоровый образ жизни. Это обеспечитученика необходимыми знаниями, 

сформирует соответствующие навыки. 

Одним из путей активизации познавательной деятельности младших 

школьников является проведение нестандартных уроков, которые по своему за-

мыслу и организации нравятся детям, развивают у них интерес, вселяющий уве-

ренность в свои силы и способности. Нетрадиционные уроки отвечают возраст-

ным особенностям детей, полезны для их развития, положительно влияют на пси-

хо-эмоциональное состояние детей, помогают учащимся жить в атмосфере твор-

ческого поиска, развивают речь и креативность. Уроки-путешествия, интегриро-

ванные уроки, уроки-сказки, уроки в форме соревнований и игр (викторины, 

КВН, конкурсы, интервью, аукционы, телепередачи) не вызывают утомления у 

школьников. 

С помощью инновационных подходов к формированию здорового  

и безопасного образа жизни наших обучающихся мы стараемся добиваться поло-

жительных результатов. Это и гармоничность развития ребят, и сохранность 

прежней остроты зрения, благодаря гимнастике для глаз и схеме универсальных 

символов в течение всего учебного года, а также соблюдение санитарно-

гигиенических норм, меньше простудных заболеваний в осенне-зимний период. 

Одним из направлений инновационной деятельности является методика 

В.Ф.Базарного, которая ориентирована на сохранение здоровья учащихся: ребё-

нок не только учится, но и отдыхает, незаметно для себя укрепляя своё здоровье. 

Педагоги нашей школы изучили и внедрили в практику своей работы сле-

дующие основные направления методики Базарного: 

 обучение детей в режиме смены динамических поз с использованием специ-

альной ростомерной мебели с наклонной поверхностью (парты и конторки); 

 проведение уроков в режиме движения наглядного материала, постоянного 

зрительного поиска с использованием подвижных «сенсорных крестов», на кото-

рых закреплена информация на изучаемые орфограммы, карточки с заданиями; 

 методика сенсорно-координаторных тренажей с помощью меняющихся зри-

тельно-сигнальных сюжетов: все упражнения выполняются в позе свободного 

стояния продолжительностью 1, 5 – 2 минуты, при котором ребята совершают 

движения головой, глазами, туловищем; 

 методика зрительно-координаторных тренажей с помощью схемы универ-

сальных символов, которая находится на потолке. Учащиеся стоят  

в центре под схемой-тренажёром и глазами следят за ориентирующими стрелка-

ми, выполняя упражнение. Такие систематические занятия по схеме способствуют 

снижению психической утомляемости и избыточной нервной возбудимости, 

агрессии; 

 детское хоровое пение, основанное на русских народных песнях  

и классической музыке, которая созидает человека, лечит его душу и тело. Это 

мощное средство балансировки нервной системы и психики, профилактики забо-

леваний голосового аппарата и органов дыхания. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволяют 

им размять свое тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и прине-

сти своему организму пользу. Поэтому еще одним из основных видов здоро-

вьесберегающих технологий являются физкультминутки на уроках и во внеуроч-
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ное время. Это активный отдых, направленный на уменьшение утомления уча-

щихся, снятие отрицательных воздействий от длительных учебных нагрузок, спо-

собствующий активизации внимания учащихся и эффективному восприятию 

учебного материала. Необходимо применять различные физкультминутки: это и 

артикуляционная гимнастика, оригинальная гимнастика («Задуть свечу», «Пой-

мать комара», «Согреть руки», «Березка» и др.), пальчиковая гимнастика и дыха-

тельная, гимнастика для глаз, различные упражнения, улучшающие мозговое кро-

вообращение, упражнения для снятия статического напряжения.  

Использование физкультминуток способствует всестороннему, физическо-

му и умственному развитию учащихся, формированию необходимых навыков, 

координации движений и ловкости детей. Согласно народной мудрости «Минута 

час бережёт». Так давайте на каждом уроке потратим всего лишь одну двигатель-

ную минутку урока, а она обернется для нас и ребят часами жизни и радости. 

Жизнь современного человека протекает в искусственной среде, которая яв-

ляется мощным образовательным ресурсом. Но научно обоснованным является 

тот факт, что образование в природной среде обеспечивает благоприятное пси-

хоэмоциональное образовательное пространство, заботу о психическом, физиче-

ском, социальном и духовно-нравственном здоровье школьников.  

В целях обеспечения всестороннего развития и воспитания культуры здоро-

вья школьников через альтернативные формы организации обучения  

и воспитания в условиях реализации ФГОС ОО в нашей школе организована при-

родная рекреационно-образовательная зона, которая включает:  

 создание и оснащение необходимым оборудованием 3-х природных классов 

для проведения учебных занятий (естественно-научный, гуманитарный, физико-

математический); 

 обустройство учебно-развивающей площадки и площадки внеурочных занятий;  

 оборудование эколого-этнографической зоны на территории природного са-

дово-паркового комплекса «Парк-сад 19 века»; 

 оборудование игровой площадки, реконструкция пришкольного стадиона; 

В условиях природного образования просторность природных классов, сво-

бода движений обучающихся, быстрый переход из природной среды в природный 

класс, нестандартное размещение учебной мебели (большие столы на 6 человек со 

скамьями и конторки для работы стоя), чередование горизонтальных (работа за 

столом сидя) и вертикальных (работа за конторкой стоя) рабочих плоскостей: 

«стояние – сидение» способствуют повышению двигательной активности обуча-

ющихся. Созданные условия обеспечивают возможность организации природного 

образования, включая урочную и внеурочную деятельность, а реализация самой 

технологии позволила достичь ряда эффектов:  

 положительная динамика в качестве обученности и воспитанности школь-

ников; 

 развитие у обучающихся эстетического вкуса, умения видеть прекрасное в 

природной среде, уважения к национальной и культурной индивидуальности род-

ного края; 

 приобретение школьниками двигательных навыков, физическое воспитание, 

профилактика гиподинамии, снижение заболеваемости, повышение иммунитета, 

выносливости участников образовательного процесса. 



77 

Таким образом, природное образование как форма обучения и воспитания 

школьников способствует сохранению и укреплению здоровья, формированию 

ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью, воспитанию 

безопасного и здорового образа жизни. 
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Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъ-

являют все новые, более высокие требования к человечеству и его здоровья. Про-

блема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Каждый из нас знает, что 

установка на здоровый образ жизни не появляется у человека сама по себе, а фор-

мируется в результате определенного педагогического взаимодействия. Одной из 

центральных задач модернизации образования является построение здоровьесбе-

регающегообразования. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что 

именно учитель, в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, 

даже чем врач. Школьное образование в наши дни предъявляет большие требова-

ния к здоровью учащихся. Поэтому сейчас, как никогда, актуальны здоровьесбе-

регающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 

Анализ причин «школьных болезней» привел врачей к заключению  

о неудовлетворительной организации обучения, приводящей к нарушению здоро-

вья. К этим недостаткам образования относятся: недостаточная освещенность 

классов;плохой воздух школьных помещений; неправильная форма и величина 

школьных столов;перегрузка учебными занятиями.  

Здоровьесберегающие технологии на уроках трудового обучения  

и технологии – задача особой важности для преподавателей этих предметов.  
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На уроках, прежде всего? создаются условия для здорового развития детей:  

1. Соблюдаются физиологические основы учебно-воспитательного режима: 

время трудоспособности, утомляемости учащихся; учебная нагрузка, дозирование 

домашних заданий, физкультминутки.  

2. Производится гигиеническая оценка условий и технологий обучения: 

воздушно-тепловой режим; световой режим; режим и организация учебно-

воспитательного процесса.  

3. Формируется здоровый образ жизни.  

Преподавание предмета технологии и трудового обучения позволяет орга-

нично вписывать принципы здоровьесбережения в темы уроков, в различные за-

дания, как на уроках, так и во время подготовки домашних заданий.  

Многочисленными медицинскими исследованиями установлено, что по-

сильный сельскохозяйственный труд оказывает благотворное влияние на разви-

вающийся организм детей и подростков. Работая на пришкольном участке, уча-

щиеся получают дополнительную физическую разгрузку, проводят время на от-

крытом воздухе. Эта работа требует определенных физических усилий, при кото-

рых основная нагрузка ложится на костно-мышечный аппарат. Последний, в свою 

очередь, способствует нормальной деятельности сердечнососудистой системы, 

органов дыхания, пищеварения, усиливает обмен веществ, стимулирует крепкий, 

здоровый сон, повышает работоспособность и выносливость. Однако при этом 

необходимо организовать занятия, так чтобы они соответствовали возрастным, 

половым и индивидуальным возможностям каждого учащегося, а также предпо-

лагали обязательное соблюдение правил гигиены и безопасности труда.  

При изучении тем по материаловедению и раздела «Проектирование  

и изготовление изделии из древесины и природных материалов» учащиеся знако-

мятся с породами древесины, из которых изготавливают изделия для дома, шко-

лы, офиса ит.д. 

В результате изучения такого раздела как «Интерьер жилого дома» дети 

узнают о требованиях, предъявляемых к кухне, прихожей, детской комнате, о ро-

ли и влиянии освещения на эмоциональное состояние человека. 

Особое место на уроках технологии занимают такие разделы, как «Гигиена» 

и «Уход за одеждой и обувью», «Уход за напольными покрытиями», «Уход за 

кухней». Школьники получают знания по гигиеническим требованиям, знакомят-

ся с приёмами хранения одежды и обуви, учатся подбирать одежду и обувь в со-

ответствии с погодными условиями, что, несомненно, влияет на ведение учащи-

мися здорового образа жизни. 

Большое значение на уроках технологии имеет соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-гигиенических требований, которые направлены на 

предупреждение травматизма и сохранение здоровья учащихся. Уроки техноло-

гии дают возможность переключения учащихся с умственной деятельности на 

физическую деятельность, более эмоциональную.  

Необходимо обратить внимание на гигиенические условия в классах (каби-

нетах): чистоту, температуру и свежесть воздуха, рациональность освещения 

класса. Здоровьесберегающие технологии на уроках технологии – задача особой 

важности. С целью здоровьесбережения учеников возникает необходимость 

включения в двигательный режим школьника мероприятий, направленных на 
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улучшение мозгового кровообращения, снижение зрительного утомления и ста-

тического напряжения мышц спины и кисти. 

На уроках технологии проводятся физкультминутки, которые являются обя-

зательной составной части урока (по 1-2 минуте из 3-х легких упражнений с 3-4 

повторениями каждого), введена система разминок для глаз. Для этого использу-

ются схемы зрительных траекторий, расположенные на экране. Упражнения соче-

тают в себе движение глазами, головой и туловищем. Такие упражнения хороши, 

когда ученикам так необходима физическая разминка, разрядка, резкая смена дея-

тельности. 

Упражнение «Росток» способствует повышению активности организма. 

Уверенно встать на всю стопу, сделать глубокий вдох, поднять руки через сторо-

ны вверх, потянуться как можно выше, не отрывая пятки от пола, вернуться ви.п. 

Повторить 3 раза. 

Для улучшения мозгового кровообращения проводится упражнение «Гиб-

кая шея». И.п.: сидя или стоя. 1 – руки за голову; локти развести широко, голову 

наклонить назад; 2 – локти вперед; 3-4 – руки, расслабленно вниз, голову накло-

нить вперед. Темп медленный. Повторить 3 раза. 

Упражнение «Наклоны» способствует профилактике нарушений зрения. 

И.п.: сидя, откинувшись на спинку парты. Глубокий вдох. Наклонившись вперед, 

к крышке парты, выдох. Повторить 5 раз. 

Упражнение «Непоседа» – снятию статического напряжения мышц спины. 

И.п.: руки на краю парты, встать, один хлопок перед грудью, сесть. Встать, два 

хлопка перед грудью, сесть. Встать, три хлопка перед грудью, сесть. Повторить 5 

раз, чередуя количество хлопков. 

Во время выполнения упражнений очень важен эмоциональный климат и 

наличие у школьников желания их выполнять, стремление больше узнать, радость 

от активности. 

Преподавание предмета технологии позволяет органично вписывать прин-

ципы здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания  

на уроках.  

Если научить человека со школьных лет ответственно относиться к своему 

здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не болея. Берегите здоровье 

с детства – и тогда на протяжении всей жизни оно вас не подведет! 
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По мнению Н.К. Смирнова, термин «здоровьесберегающие образовательные 

технологии» можно рассматривать и как качественную характеристику любой об-

разовательной технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», и как со-

вокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, 

дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их призна-

ком здоровьесбережения [2]. 

В связи с тем, что при реализации любой образовательной технологии при-

оритетным направлением в работе учителя является деятельностный подход, ко-

торый по-новому расставляет акценты при использовании физкультминуток в 

процессе урока в условиях реализации стандартов ФГОС, учителю необходимо 

использовать механизм субъект-субъектное взаимодействия участников образова-

тельного процесса. 

Обязательное требование использования физкультминутки на уроке приво-

дит к привыканию учащихся и практически к формальному эффекту  

с точки зрения сохранения здоровья. Традиционно данный элемент здоровьесбе-

регающих технологий, как правило, реализуется в младшем, реже в среднем 

звене. В старшем звене, учитывая сложность и объем материала, учитель чаще 

всего не проводит их вообще. Таким образом, возникает дилемма: как сочетать 

полезность двигательной активности ученика, реализуя здоровьесбережение, и 

деятельностный подход, позволяющий обеспечить стандарты ФГОС и эффектив-

ность усвоения содержания учебного материала. 

Решить данное противоречие возможно при условии вовлечения учащегося 

в творческий процесс мыслительной деятельности при достаточно высоком 
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уровне мотивации, сочетании двигательной и мыслительной активности в процес-

се учебной деятельности. Творческий характер образовательного процесса, как 

считает Л.С. Выготский, крайне необходимое условие здоровьесбережения  

[1, с.23]. 

Целесообразно создание таких методических условий организации познава-

тельной деятельности, которые позволят реализовать идеи развивающего обуче-

ния, актуализации и закрепления нового материала, взаимодействия и создания 

психологического комфорта во время учебного занятия.  

Наиболее эффективным и рациональным способом разрешения противоре-

чия является использование тематических физкультминуток, как совокупности 

двигательной, лингвистической и деятельностной активности, позволяющих реа-

лизовать дидактические цели урока. Учитель не теряет времени на уроке, так как 

одновременно происходит релаксация ребенка и совершенствование когнитивной 

компетентности. 

На уроках с использованием технологии активных методов обучения  

в 5 классе по истории Древнего мира по теме «Природа и занятия Древней Ин-

дии» на этапе «завершение образовательного мероприятия» эффективно исполь-

зовать тематическую физкультминутку познавательного типа.  

Целевая установка: Где селились древние индийцы? 

Дополнительный вопрос: Что вы узнали о природных условиях Древней 

Индии? 

 

Содержание тематической 

 физкультминутки 
Примерные движения 

Смело в джунгли мы войдем,   

Под лианой проползем.  

    

И от хищников уйдем.                                                                           

И к поселку попадем 

 

Под палящим солнцем юга                                                                       

Мы хлопчатника добудем. 

 

Славят Раму, словно бога,                                                                         

К «Холму мертвых» нам дорога.  

Путешествию – конец. 

Знанья сложим мы в ларец. 

  

- ходьба на месте (вход в джунгли)                                                                  

- наклоны вперед (проход под лиана-

ми)  

- наклоны влево и вправо (уход от 

хищников) 

- гимнастика для пальцев при сборе 

хлопчатник  

- махи руками (ассоциация борьбы 

Рама с героем Раваной)                                               

- ходьба на месте по пути к «Холму 

мертвых») 

- настрой на этап рефлексии (подве-

дение итогов)             

 

Целесообразно применение фрагмента проблемно-познавательной темати-

ческой физкультминутки на уроке истории Древнего Мира в 5 классе по теме 

«Ассирийская держава». 

Целевая установка: Почему ассирийцы смогли победить? 

Дополнительный вопрос: Как устроено войско ассирийцев?  
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Содержание тематической  

физкультминутки 
Примерные движения 

Для победы нет преград 

Пеший в бой идет отряд 

Если надо крепость брать  

Надо им тараны взять 

Щит и панцирь, шлем железный  

Будет им в бою полезный 

Коли реку переплыть 

Ассирийцы – на мешок 

После – сядут в колесницу 

Уж и Вавилон им снится 

Конницу ввели в войска 

Нет опасней всадника 

Метко лук его стреляет 

И копье в цель попадает  

Мощна рать и преданна 

Дисциплина в ней отменна 

Кто готов ответы дать 

Просим руки поднимать 

-Ходьба на месте 

-руки в замок и наклоны вперед и 

назад (имитация движений пробива-

ния стены тараном) 

-руки вверх (условно надеть щлем), 

на плечи, вперед(изобразить как дер-

жат щит) 

-круговые движения руками (процесс 

плавания) 

-приседания (имитация движения 

наездника в седле) 

-расслабиться и закрыть глаза 

-повороты туловища влево и вправо 

-наклоны вперед 

-имитация бросания копья руками 

-ходьба на месте 

-дети поднимают руки, выражая го-

товность к ответу 
 

Вариантом решения познавательной задачи на этапе усвоения новых знаний 

является пример познавательно-воспитательной тематической физкультминутки 

на уроке истории Древнего Мира в 5 классе по теме «Восстание Спартака». 

Целевая установка: Кто такие гладиаторы?  

Дополнительный вопрос: Чем был недоволен римский сенат? 
 

Содержание тематической 

 физкультминутки 
Примерные движения 

Откуда родом был Спартак? 

Рожден рабом он в Фракии. 

А воевать – то уж мастак 

В Капуе гладиатором. 

Сумел поднять мятеж рабов. 

В руках – ножи, рапиры . 

И каждый биться был готов 

Все семьдесят четыре. 

Побыв в плену, он изучил  

Устройство римской армии. 

На легионы разделил 

Еще он войско малое. 

Чтобы спасти своих солдат,  

Поднялся на Везувий. 

Пусть римляне внизу стоят 

Спускаться нам – безумие. 

Наш лагерь сильно укреплен. 

Сплели веревки-лестницы. 

-разводят руки в сторону  

-ходьба на месте 

-перекрестные махи  

 -руками (имитация владения мечом) 

-наклоны вперед, в стороны 

-пальчиковая гимнастика 

 

 

 

 

-колени прижимать к груди (имити-

ровать подъем на гору) 

-наклоны вперед, назад 

-имитация движений плетения лест-

ниц (круговые движения рук) 

 -ходьба на месте 
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И с боем враг преодолен,  

И на свободе беженцы. 

А войско движется на Юг 

По плану Спартака. 

И каждый раб-теперь уж друг 

Готов разить врага. 

Он день и ночь рабов учил  

Сражаться пешим строем. 

Свободы дух к нему манил 

Со всей страны героев. 

Огромной силой стал Спартак. 

Сумел создать и конницу. 

Все больше городов пленял 

Обещанной он вольницей. 

Спартак Сенату стал врагом 

Готовит Рим войска. 

Помпей и Красс, Лукулл потом 

Добьют мятежника. 

-вдох-выдох 

 

-ходьба на месте 

 

-ребята берутся за руки 

 

-ходьба на месте 

 

-дыхательная гимнастика 

 

-разводят руки в стороны 

 

-приседания (имитация движения 

наездника в седле) 

 

 

-наклоны головы вниз.  

 

Следовательно, использование тематических физкультминуток в учебной 

практике позволяет создать методические условия для активизации познаватель-

ной деятельности и творческой активности, создания психологической комфорт-

ности во время урока, снижения усталости и учебной нагрузки, а значит, позволя-

ет сохранить здоровье участников образовательного процесса. 
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Здоровье – бесценное достояние каждого человека, а также всего общества. 

Сегодня особенно важна и актуальна проблема сохранения и укрепления здоровья 

школьников. По данным НИИ педиатрии лишь около 12 % учащихся школ прак-

тически здоровы. Педагогические исследования показывают, что за период обу-

чения детей в школе состояние их здоровья ухудшается в 4-5 раз. Это указывает 

на необходимость ориентации системы образования на сбережение и укрепление 

здоровья школьников, формирование у них установки на здоровый образ жизни, 

выбор таких приемов и методов преподавания, которые соответствуют возраст-

ным и психологическим особенностям учащихся, способствуют снижению пере-

грузок в учебном процессе и позволяют добиться положительных результатов в 

сохранении здоровья школьников. 
Выполнение требований по здоровьезбережению должно гарантировать 

условия обучения и воспитания в процессе освоения новых образовательных 

стандартов, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей. Внедре-

ние в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться по-

ложительных изменений в состоянии здоровья школьников. Английский язык в 

школе серьезный и один из сложных предметов. На уроках учащимся приходится 

много запоминать, говорить, работать над грамматическим материалом, анализи-

ровать информацию, поэтому учитель должен уделять особое внимание здоро-

вьесберегающим технологиям. 

Самый главный принцип здоровьесбережения – «Не навреди!». Здоро-

вьесберегающий урок мы стараемся строить с учетом потребностей детей в само-

развитии и приобретении опыта. Для сохранения здоровья обучающихся огром-

ное значение имеет организация урока. Во избежание усталости и перегрузки де-

тей мы строим уроки английского языка в соответствии с динамикой внимания 

учащихся, учитывая время для каждого задания, чередуя виды работ: самостоя-

тельная работа, чтение, письмо, аудирование, устная речь, ответы на вопросы, ра-

бота с учебником, творческие и тестовые задания. Реализации здоровьесберегаю-

щих технологий на уроках английского языка способствуют различные приемы.  

В своей работе мы используем смену видов деятельности, дыхательную гимна-

стику, физкультминутки, игровые, динамические и музыкальные  

Смена различных видов должна проводиться через каждые 7-10 минут. В 

целях предотвращения утомления учащихся, а так же в целях профилактики 

нарушения осанки и зрения, в каждый урок мы включаем оздоровительные мо-

менты: физкультминутки, динамические паузы, минутки релаксации, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз. Важным компонентом успешного урока являет-

ся доброжелательная и непринужденная обстановка. Использование в работе 

шутливых историй, смешных картинок, игрушек настраивает учащихся на пози-

тивный лад. Позитивный настрой снижает напряжение и усталость. Для этого 

применяется метод «Подари улыбку»: поздоровавшись с детьми, учитель предла-

гает: «Let’s smileto each other one by one and say «I am glad to see you» и первым 

начинает цепочку «улыбок», учащиеся поворачиваются и улыбаются своему со-

седу, передавая свою улыбку, свое настроение друг другу. Закрепить хорошее 

настроение учащихся помогает песенка на английском языке или интересный ре-

бус. Ученики преодолевают психологический барьер и страх перед возможностью 

совершения ошибки. Насвоихурокахмыиспользуемразнообразныеречевые-
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фразыдляпохвалыребенка, например: «Well done! », «How clever you are!», «I knew 

you could do it», «What a good listener!», «You are a treasure! », «I respect you», 

«Good boy/girl». 

Мынаходиминтересныецитатыипользуемсяимипостояннодляподдержкии-

подбадриваниясвоихучеников: «If life gives you lemons – make lemonade», «There 

is only one person who is responsible for your future – you», «Difficulties are stepping 

stones to success», «The man who makes no mistakes does not usually make 

anything».Именно ободряющее слово учителя вселяет в ребенка уверенность в се-

бе, является устойчивой мотивацией к дальнейшему изучению иностранного язы-

ка и формирует успешную личность. 

При планировании уроков следует создавать возможности для индивиду-

ального развития каждого ученика. Чтобы поддержать интерес учащихся к ан-

глийскому языку, подбираем увлекательные приемы работы, такие как игра, урок-

путешествие, виртуальная экскурсия и т.д.  

Игра – один из приемов повышения интереса учащихся к уроку английского 

языка. Использование игр на уроках позволяют глубже раскрыть личностный по-

тенциал каждого ученика, развить его положительные личные качества, сохра-

нить и укрепить учебную мотивацию. Игровой метод может служить важным 

компонентом в учебном процессе с точки зрения здоровьесбережения. На уровне 

основного общего образования наряду с зарядкой и физкультминуткой на смену 

одного вида деятельности приходит ролевая игра или игра, связанная с опросом 

учеников, творческая проектная работа и это обеспечивает релаксацию и отдых 

школьников, что позволяет снять стресс.  

На уроках английского языка мы проводим гимнастику для глаз, которая 

дает хорошие результаты. Профилактика зрения в школьные годы очень важна, 

так как растущий организм очень податлив различным заболеваниям, а близору-

кость плохо лечится в дальнейшем. Мы активно используем на своих уроках физ-

культминутки, так как двигательная активность учащихся способствует снятию 

усталости и повышению мотивации к обучению, лучшему овладению языковым 

материалом. Активное поведение учащихся на уроке обеспечивается за счет ис-

пользования рифмовок, стихотворений, песен на основе движений.  

Песня хороша на всех уровнях обучения. Она является одним  

из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и эмоции учащихся. 

На всех этапах обучения проводится музыкальная зарядка с использованием раз-

личного вида движений, песен, танцев. Например: 
T. Standup! (Звучитпесенка.) 
Hands up, hands down, Clap, clap, clap your hands. 
Hands on hips, sit down. Clap your hands together. (2 times) 
Hands up, to the sides. Stamp, stamp, stamp your feet 
Bend left, bend right. Stamp your feet together. (2 times) 
One, two, three, hop,  
One, two, three, stop! 
Stand still! 
Через песню заучивается лексика, практикуются грамматические структу-

ры, отрабатывается фонетика. Слова песни стараемся сопровождать еще и соот-

ветствующими движениями. Песни дают возможность расслабиться, сделать не-
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большой перерыв в учебной деятельности на уроке. Использование на уроке пе-

сен, игр, физкультминуток позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми 

знаниями, преодолеть трудности, позволяет достичь цели и решать задачи обуче-

ния иностранному языку. Использование здоровьесберегающих технологий игра-

ет большую роль в жизни каждого учащегося, позволяет легче и успешнее овла-

деть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, учит жить без 

стрессов, укреплять, сохранять и ценить свое и чужое здоровье.  

Подобный подход к обучению способствует творческому развитию лично-

сти. Мы учим детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье и личным приме-

ром демонстрировать здоровый образ жизни.  
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Аннотация. Статья посвящается актуальной проблеме сохранения и улучшения здоро-

вья детей на уроках английского языка. Автор определяет основные приемы, виды деятельно-

сти учащихся для достижения этой цели. Приведены приемы использования фонетических за-

рядок, физкультминуток, песен для создания комфорта учащихся. 

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. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, психологический комфорт, фонетические заряд-

ки и физкультминутки, чувства достижения успеха, эмоциональная атмосфера, деятельность 

учителя. 

Keywords: Healthsaving, psychological comfort, physical and phonetic drills, the sense of 
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Нет ничего более ценного, чем здоровье подрастающего поколения. Это яв-

ляется важным показателем уровня жизни общества. Быть здоровым – это не зна-

чит иметь, какие-нибудь болезни, это физическая и психологическая гармония че-

ловека способного доброжелательно, спокойно относиться к людям, находиться в 

гармонии с природой и самим собой. Проблемы здоровья населения и подраста-

ющего поколения – это то, что беспокоит наше общество больше всего. В соот-

ветствии со статистикой 5% здоровых людей живет в нашей стране. Согласно ис-

следованиям за последние годы состояние здоровья детей ухудшилось в 4 раза за 

период обучения в школе. Данные психологического опроса показали, что 59% 

учащихся испытывают стресс во время учебы, следствием которого является 

снижение успеваемости учащихся, ухудшения их дисциплины. Все это требует от 

учителей создания особой щадящей среды на уроках, где учитываются все труд-

ности, которые испытывают учащиеся в процессе обучения и необходимости по-

лучать квалифицированную педагогическую поддержку.  

В этой связи каждый учитель должен заботить не только о том, чтобы дети 

получили как можно больше знаний по своему предмету, но и о том, чтобы не 

нанести вред здоровью детей, избавить их от нагрузок и переутомления. 

Здоровьесбережение реализуется через оптимизацию содержания  

и целенаправленную организацию урока. Английский язык является одним из са-

мых трудных школьных предметов, который требует большого внимания, сосре-

доточенности, умения запоминать иноязычную речь. Учителю английского языка 

нужно прививать интерес к своему предмету с раннего этапа обучения, использо-

вать методы позитивной психологической поддержки ученика, учитывать инди-

видуальные особенности учащихся и дифференцированный подход к детям с раз-

ными возможностями, поддерживать интерес к изучению английского языка, а 

также не забывать о принципах двигательной активности на уроке.  

Урок – это зона психологического комфорта, чтобы изменить микроклимат 

на уроке необходимо вводить в него различные виды деятельности, поддержива-

ющие положительное отношение ученика к себе, уверенность в своих силах и 

доброжелательное отношение к окружающим. Использование методов эмоцио-

нальной раскачки, медитативно релаксационных упражнений, упражнений на ре-

флексию, визуализацию и релаксацию является необходимой составляющей 

успешного проведения урока английского. 

Очень важно правильно организовать начало урока, так как от этого зависит 

сохранение и дальнейшее формирование мотивации к изучению иностранного 

языка. Хорошая организация решает две задачи:  

1. Учащиеся готовы к активному овладению материалом на уроке. 

2. Готовы погрузиться в атмосферу изучения иностранного языка. 

В начале урока целесообразно проводить обмен приветствиями  

в форме песен, рифмовок стихов, пожелания хорошего настроения и успеха. 

Наприветствиеучителя: Good morning, children! I am glad to see you again. Детиот-

вечают: 

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 
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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 . 

Навопросучителя What are you like? What do you like? Дети отвечают риф-

мовками, которые сочиняют сами, используя ключевые слова: smart, joyful, gay, 

play, boys, fullofjoyи т.д. работая в группах. 

We are сlever children,  

We are very gay,  

We like to run and play 

We are merry girls and boys 

We are always full of joy 

Детям очень нравится начинать урок с песни 

Hello, Hello, Hello, Hey 

You are so smart today 

Hello, Hello, Hello, Hey 

Everything will be ok 

Hello, Hello, Hello, Hi 

There are many clouds in the sky 

Hello, Hello, Hello, Hi 

Everything will be all right 

После исполнения песни целесообразно провести игру «Комплименты». Де-

ти по очереди говорят друг другу добрые слова, стараясь акцентировать достоин-

ства своих одноклассников. 

В старших классах можно приветствовать детей по другому: 

Good morning, young ladies and gentlemen! 

I’m pleased to see you again! 

You are welcome to learn and improve your English 

Let’s sing our favourite song «let us smile». 

It will be a nice start – cheerful and merry. 

Let us smile when we say «Good morning!» 

For a smile makes our faces bright 

Let us smile when we say «Good morning!» 

For a smile makes the day off right. 

Подобные приветствия позволяют создать положительный эмоциональный 

настрой в классе. После этого проводится фонетическая зарядка, которая способ-

ствует погружению учащихся в языковую атмосферу, помогает улучшить фоне-

тическую сторону речи. Следует ее проводить в интересной для детей форме, ис-

пользуя 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. 

[v] [w] Once a very witty 

Witch of Venice 

Went to Vichy 

To visit a niece. 
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Оченьувлекательнопроходитфонетическаяигра The Jolly Little Clown  

Данный вид деятельности помогает учителю добиться нужной артикуляции 

английских звуков. 

I’m a funny little clown.    I am a jolly little clown 

I say, «Ah – oo – ee – oo.»   Yah, yaw, yah 

My mouth is open wide     I can smile and I can frown,  

When I say, «Ah, ah, ah    Yah, yaw, yah» 

I draw my lips far back    I can drop my jaw down 

When I say, «ee, ee, ee».   Yah, yaw, yah 

My lips are very round    Can you be a jolly clown? 

When I say, «OO –oo –oo».   Yah, yaw, yah 

«Ah – oo – ee – oo».     Can you smile and can you frown? 

«Ah – oo – ee – oo».    Yah, yaw, yah 

I am a funny little clown.    Can you drop your jaw far down? 

Чтобы ученики не уставали необходимо менять виды деятельности работ во 

время уроков: чтение, ответы на вопросы работа с учебником, самостоятельная 

работа, слушание, творческие задания, «Мозговой штурм». Все это способствует 

развитию мысленных операций, памяти и одновременно отдыху учеников. Рацио-

нально 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. 

Использованиефизкультминуток (Hands up, hands down; Head and shoulders; 

Wash, wash your hands; Hands on your hips; Clap, clap your hands.) способствует-

снятиюусталости. 

Современный урок иностранного языка характеризуется интенсивностью и 

требует концентрации и напряжения. Иногда трудно настроить детей на получе-

ние знаний в середине и в конце учебного дня. Для решения этой проблемы ис-

пользую элементы аутогенной тренировки (это система приемов саморегуляции 

функций организма). На уроках также необходимо проводить дыхательной гим-

настики. 

В заключении хотелось бы добавить, что использование здоровьесберегаю-

щих технологий в совокупности с педагогическими режимами обучения играет 

большую роль в жизни каждого учащегося, позволяет обучающимся легче пре-

одолевать трудности, достигать цели, решать задачи обучения, учит детей избе-

гать стрессов сохранять, укреплять свое здоровье. Подобный подход к обучению 

не дает дополнительные нагрузки на нервную систему и способствует развитию 

творческого потенциала учащихся. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме применения здоровьесберегающих 

технологий в общеобразовательной школе, как важный аспект педагогики и методики; рас-

крытию понятия «здоровьесберегающие технологии»; роли здоровьесберегающих технологий 

на уроке английского языка.  

Abstract. The article is devoted to the problem of health-saving technologies in a secondary 

school, as an important aspect of pedagogy and methodology; the definition of the concept of «health-

saving technologies»; the role of «health-saving technologies» in the English lesson. 

Ключевые слова: здоровье, эффективный урок, методы обучения, здоровьесберегающие 

технологии.  

Keywords: health, effective lesson, teaching methods, health- saving technologies. 

 

Термин «здоровьесбережение» – это система мероприятий, направленных 

на улучшение здоровья учащихся. Однако современная школа недостаточно ис-

пользует свой потенциал для улучшения здоровья детей и подростков, формиро-

вания ценностного отношенияк здоровью и здоровому образу жизни, и тем самым 

способствует печальному ухудшению здоровья учащихся в процессе их обучения. 

Культура уважения к своему здоровью, способность и желание заботиться о нем у 

большинства учащихся, в том числе выпускников, остаются на крайне низком 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

Перегрузка учеников и ухудшение их здоровья в учебный период вызваны, 

во-первых, ориентацией системы образования на «среднего ученика» и, во-

вторых, приоритетом процесса овладения знаниями в отношении развития лично-

сти ребенка, а также формой передачи этих знаний на основе информации и сло-

весной активности учеников. Школа была построена на, так называемой, закре-

пощённо-обездвиженной основе. Кроме того, в погоне за необоснованным ослож-

нением и увеличением объема школьного содержания внимание педагогов, пси-

хологов, администрации школы, родители часто не обращают внимания на про-

блемы со здоровьем учащихся. Негативно влияют на здоровье детей и другие 

факторы внутришкольной образовательной среды: высокая наполняемость класса, 

перегрузка учебного дня и школьной недели, завышенный объем домашних зада-

ний и дополнительные занятия, эмоциональный дискомфорт, игнорирование 
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школьной установки осмысленного чтения и т. д. В некоторых школах отсутству-

ет должноемедицинское сопровождение образовательного процесса с точки зре-

ния мониторинга индивидуального развития и динамики здоровья ребенка. 

В современном обществе вопрос здоровья учащихся становится социальной 

проблемой. Забота о здоровье, формирование установки на здоровый образ жизни 

становятся приоритетной задачей образования в наше время. Урок английского 

языка не исключение. Планируя урока, учитель должен создать условия, которые 

помогли бы сохранить и поддержать здоровье учащихся, принимая во внимание 

рабочую способность учащихся, усталость и академическую нагрузку. Паузы с 

упражнениями должны быть обязательным этапом современного английского 

урока.  

Чтобы достигнуть высокой эффективности, урок должен быть рационально 

организован. Необходимые условия должны быть обеспечены для продуктивной 

познавательной деятельности учащихся, с учетом их здоровья, особенностей раз-

вития, интересов, склонностей. Учитель должен учить ребенка находить меж-

предметные связи. Важно использовать физическое расслабление, аутотренинг, 

гимнастику типа пальца, игры на открытом воздухе, упражнения для глаз, и т.д. 

Современный учитель должен развивать навыки учащихся, чтобы научить их 

волноваться и заботиться о здоровье. Компетентность современного учителя 

включает способность запланировать урок тщательно и управлять каждым уро-

ком, принимая во внимание особенности физического роста и развития каждого 

ребенка. 

Есть много известных действий, нацеленных на поддержание здоровья 

школьников: 

– релаксация – чтобы облегчить напряжение, дайте детям немного отдыха, 

вызывать положительные эмоции, хорошее настроение, которое приводит к 

улучшенному восприятию учебного материала; 

– песня – также один из эффективных типов релаксации, это предоставляет 

учащихся возможность не только расслабиться, но также служит для формирова-

ния фонетических, лексических, грамматические навыков. К. Д. Ушинский пола-

гал, что пение вместе в классе – мощный педагогический инструмент, который 

организует, объединяет учащихся, обучает их чувствовать; 

– физические зарядки, песни с действиями – облегчают умственное напря-

жение, музыка и упражнения затрагивают чувства и сознание учащихся; 

– автогенное обучение – система методов саморегуляции функций тела – 

позволяет управлять самыми высокими психологическими функциями, усиливать 

силу воли, улучшать внимание, регулировать сердечный ритм, нормализовать ды-

хательный ритм; 

– игра – одна из самых важных форм здоровьесберегающих технологий в 

классе – способствует отдыху, появлению положительных эмоций, помогает ра-

ботать легко и с удовольствием. Использование игры в классе способствует ком-

муникативной и активной природе обучения, оптимизации интеллектуальной дея-

тельности учащихся в процессе обучения. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на уроках иностранного 

языка посредствомрядапрактических приемов, которые способствуют формиро-
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ванию благоприятной атмосферы в классе, повышению активности учеников, 

усвоению языкового материала. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ 
 

Бочарникова В.М. 

 

FORMATION OF BASES OF CULTURE OF HEALTH 

AND HEALTHY LIFE STYLE OF SCHOOLCHILDREN 
 

Bocharnikova V.M. 

 
Аннотация. Статья посвящена воспитанию здорового человека, успешной личности, 

обладающей творческой инициативой, умением самореализоваться. В статье предоставлена 

информация из опыта работы учителя об инновационных подходах воспитания младших 

школьников, которые применяются в образовательном процессе «ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ».  
Abstract. The article is devoted to the education of a healthy person, a successful person with 

creative initiative, the ability to self-actualize. The article provides information from the experience of 

the teacher on innovative approaches to the education of younger schoolchildren, which are used in 

the educational process «SCHOOL OF HEALTH». 

Ключевые слова: здоровьесбережение, доброжелательная школа, двигательная актив-

ность, позиция ученика на уроке, полезное и правильное питание, полезные и вредные привычки, 
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«Здоровье не купишь – его разум дарит». Эта поговорка как нельзя лучше 

программирует взрослого на создание условий для формирования основ культуры 

здоровья и здорового образа жизни у детей. Государственная политика последних 

десятилетий нацелена на оздоровление нации и, прежде всего, детей. Приняты 

«Закон Российской Федерации «О санитарно – эпидемиологическом благополу-

чии населения», указы Президента: «О неотложных мерах по обеспечению здоро-

вья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений 

государственной социальной политики по улучшению положения детей в Россий-

ской Федерации» (национальный план действий в интересах детей), президент-

ская программа «Дети России». В соответствии с законом РФ «Об образовании» 

здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной 

политики в области образования» [1]. 

Задача каждой школы – «воспитать здорового человека, личность, облада-

ющую творческой инициативой, умением самореализоваться» [2]. Ведь многие 

правила тогда становятся естественными в поведении человека, когда они приви-

ты с детства. В школе появляются свои дела и традиции, нацеленные на развитие 

разумных подходов к жизни каждого ребёнка, стоящего в центре собственных от-

крытий. Ни нравоучения, ни запреты не помогут сформировать позицию челове-

ка, стремящегося сохранить и преумножить данное природой ему здоровье, по-

любить тот мир, в котором он живёт, и чувствовать свою причастность к этому 

миру. Научить ребёнка быть здоровым душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы и бытия – 
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цель каждого педагога. И ещё очень важная, озвученная в последнее время пози-

ция – школа должна быть доброжелательной. Это не значит, что таковой она не 

была никогда. Просто в последнее время в погоне за знаниями, в отчётах о каж-

дом шаге, сделанном школой, учителем, притупилось то самое доброжелательное 

отношение не только между учителем и ребёнком, родителем, но и между колле-

гами, между администрацией и подчинёнными. И тепло стало на душе, и защеми-

ло сердце, истосковалось по той работе с детьми, не измеряемой ни временем, ни 

затраченной силой. Появляется надежда, что школа станет для ребёнка вторым 

домом, каким она была всегда. 

В формировании основ культуры здоровья и здорового образа жизни школа 

идёт по нескольким важным направлениям – это повышение двигательной актив-

ности школьников на уроках и «подвижных» переменах. Это изменение позиции 

ученика на уроке из пассивного слушателя – в соучастника образовательного 

процесса, исследователя знания, накопленного человечеством, творческое приме-

нение, собственное открытие. Это знания о полезном и правильном питании, ис-

следования детей, встречи с врачами, беседы с родителями. Данное направление 

реализуется чаще всего на уроках окружающего мира, во внеурочной деятельно-

сти «Школа здоровья» – программа «Разговор о правильном питании», во вне-

классной работе. Это разговоры «по душам», доверительные беседы о вредных 

привычках, уничтожающих здоровье, являющихся смертельно опасными для ор-

ганизма человека, тем более детского. И в то же время разговор о «полезных при-

вычках, включающий вопросы гигиены, питания, закаливания, строения человека, 

ведения индивидуальной программы, паспорта здоровья; вопросы, связанные с 

факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье» [3]. Но позиция ребёнка 

опять же будет в этих мероприятиях как активного участника. Это и направление 

в развитии духовного здоровья. Только человек, живущий в гармонии с собой и с 

миром, будет действительно здоров, поэтому с раннего детства ребёнок должен 

учиться любви к себе, к людям, к жизни. Взрослые же должны не только настав-

лять, а быть образцом такого отношения. 

Утро в школе начинается с утренней зарядки, которую проводят сами дети. 

Подобрать комплекс упражнений для утренней зарядки, оздоровительных мину-

ток, упражнений для глаз, для осанки, дыхательных упражнений, проводимых на 

уроках, помогают учитель физической культуры, классный руководитель, родите-

ли. Пройдёт немного времени, и среди детей появятся «специалисты» в каком-

либо виде здоровье сберегающих упражнений. Не надо составлять график прове-

дения этих мероприятий детьми. У каждого ребёнка свой временной промежуток 

«созревания». Может быть, он пока войдёт в группу исследователей  

и проявит себя там, доказывая влияние физических упражнения на здоровье, 

настроение, работоспособность человека. Принцип «Не навреди!» должен стать 

основополагающим в работе педагога. Методика работы с детьми строится в 

направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается 

акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих 

детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий.  

Большой простор для социализации ребёнка можно обнаружить  

на уроках литературного чтения, музыки, изобразительного искусства. Изучая ли-

тературное произведение, ребёнок становится соучастником автора и объясняет 



94 

авторское и параллельно собственное отношение к героям, их поступкам, то есть, 

формирует собственную позицию. Самовоспитание таких качеств как патриотизм, 

любовь к людям, взаимопонимание, сострадание, трудолюбие и других происхо-

дит без давления взрослого, ведь он оказывается в позиции соавтора, высказывает 

свою точку зрения. 

Советский журналист, писатель Евгений Михайлович Богат объяснил такое 

обогащение личности произведениями искусства: «В чём смысл нашего общения 

с искусством, литературой? Во-первых, в том, что мы начинаем наслаждаться бо-

гатством собственной личности, которая нам вдруг открывается. Это бесконечно 

далеко от эгоизма, от погружения в себя. Это постижение в себе того нового, вы-

сокого, что раньше было как бы «зашторено»… Но это не всё: смысл общения с 

литературой, искусством и в том, что мы делаемся богаче ещё на одну жизнь, на 

жизнь художника, который это создал. Я написал сейчас «ещё на одну жизнь». Но 

нет! Не на одну, а на миллион жизней, потому что художник выразил, высказал 

то, что волновало миллионы его современников. В его симфонии, картине,  

романе – надежда, тоска, боль, радость миллионов людей. Поэтому и становимся 

мы богаче на миллион жизней. Наши сердце и ум наполняются духовным опытом 

веков и поколений… Хороший читатель – соавтор писателя. Его духовная жизнь, 

соприкасаясь с миром Пушкина, Стендаля или Толстого, окрыляется, и он видит 

то, чего не видел раньше. А ведь ради этого и работает писатель. Чтобы научить 

видеть. Я написал сейчас «духовная жизнь». А доступна ли она любому челове-

ку?.. Формы духовной жизни, как и формы творчества, бесконечно разнообразны. 

Духовная жизнь – это общение с людьми, искусством, осенним лесом и с самим 

собой» [4]. 

Эти слова Е.М. Богат ярко демонстрируют подходы педагога на уроке  

в воспитании духовной красоты ребёнка на уроке. Это обучение пониманию ху-

дожественного произведения с опорой на авторскую позицию, развитие собствен-

ной позиции через понимание произведения, развитие творческого мышления, 

способности удивляться и удивлять, эмоциональная оценка красоты окружающе-

го мира, стремление к совершенству и т.п.  

Приобщение школьника к проблеме сохранения своего здоровья это, преж-

де всего, процесс социализации личности, создание высокого уровня душевного 

комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь. В хорошем здоровье 

подрастающего поколения заинтересованы все – и родители, и учителя, и врачи, и 

само государство. Грамотно построенная система обучения и воспитания в рамках 

Доброжелательной школы позволит улучшать здоровье учащихся посредством 

совершенствования их знаний, формирования умений и навыков укреплять своё 

здоровье и здоровье нации. 
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Одна из важнейших современных проблем России – ухудшение состояния 

здоровья населения, в том числе детского [1]. Одной из важнейших задач, стоя-

щих перед школой, является сохранение здоровья детей. От того, насколько рабо-

та каждого учителя отвечает задачам здоровьесбережения, в конечном счёте, за-

висит результат влияния школы на здоровье обучающихся. 

Возложение на школу и учителя такой, казалось бы,  несвойственной им за-

дачи – заботы о здоровье обучающихся определяется следующими причинами. 

Во-первых, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здо-

ровье – это состояние полного физического, психологического и социального бла-

гополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Во-вторых, 

взрослые всегда несут ответственность за то, что происходит с детьми, находя-

щимися под их опекой. Именно в школе, под присмотром учителей обучающиеся 

проводят значительную часть времени, и не помогать им сохранить здоровье, бы-

ло бы проявлением бездушия и непрофессионализма. В-третьих, современная ме-

дицина занимается не здоровьем, а болезнями, т.е. не профилактикой,  

а лечением. Задача школы иная – сохранять и укреплять здоровье обучающихся, 

т.е. профилактическая. Педагог является главным действующим лицом, заботя-

щимся о здоровье школьников в образовательных учреждениях. 

Укрепление и сохранение здоровья, как в урочное, так и во внеурочное вре-

мя особенно важны для детей с ограниченными возможностями. Эти дети, как 

правило, отличаются от своих сверстников по показателям физического  

и нервно-психического развития. Им свойственны двигательное беспокойство, 
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эмоциональная возбудимость, неустойчивость и истощаемость нервных процес-

сов, отсутствие длительных волевых усилий, заторможенность.  

Русский язык и чтение – серьезные и сложные предметы. Обучающимся 

приходится много читать и писать. Поэтому педагогу, работающему  

с детьми с ограниченными возможностями,  приходится не только обучать, но 

нормализовать психическое и физическое состояние ребёнка. Решению этой зада-

чи, а так же задачи по привитию здорового образа жизни помогает использование 

здоровьесберегающих технологий. Что же такое «здоровьесберегающая техноло-

гия» – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факто-

ров образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на 

всех этапах его обучения и развития [2]. 

Можно выделить четыре направления здоровьесберегающих технологий, 

которые важно использовать при планировании и организации уроков русского 

языка и чтения: физиологическое, педагогическое, психологическое и ортобиоти-

ка (ЗОЖ). 

1. К физиологическим здоровьесберегающим технологиям следует отнести 

грамотно построенные структурные элементы урока: приветствие; опрос само-

чувствия; релаксация; оздоровительные упражнения; рефлексия; прощание. 

Важно не допускать перегрузки обучающихся, определяя оптимальный объ-

ем учебной информации и способы ее предъявления, минимизировать объем до-

машних заданий, учитывать индивидуальные особенности и способности каждого 

ученика.  

Целесообразно в ходе урока включать зарядки – релаксации (не более 3-5 

минут). Релаксация должна освобождать на какое-то время от умственного 

напряжения. Видами релаксации на уроках русского языка и чтения могут быть 

не только физкультминутки, но и шутливые истории, притчи, загадки. Они осво-

бождают сознание ребенка на короткое время от умственного напряжения. Яркие 

и эстетические впечатления способствуют благотворному протеканию в организ-

ме физиологических процессов.  

2. Педагогические здоровьесберегающие технологии реализуются  

на основе личностно – ориентированного подхода. В центр образовательной си-

стемы ставится личность ребенка, обеспечиваются комфортные условия ее разви-

тия и реализации природных возможностей. Учитывать индивидуальные способ-

ности и возможности обучающихся позволяет использование технологии уровне-

вой дифференциации обучения.  

Один из способов работы по данной технологии – групповая работа. Класс 

делится на условные группы с учетом типологических особенностей обучающих-

ся. При формировании групп учитывается личностное отношение к учёбе, инте-

рес к изучению предмета, степень обученности. Для каждой группы разрабаты-

ваются задания различной сложности, различающие по объёму и приёмам выпол-

нения. В составе группы обучающиеся сами выбирают себе задания, оценивая 

свою подготовленность на данное время. У педагога появляется возможность по-

мочь детям, которые справляются медленнее. 

Одна из ключевых проблем любого обучения – проблема удержания внима-

ния обучающихся. И здесь нам могут помочь ИКТ. Благодаря смене ярких впе-

чатлений от увиденного на экране, внимание обучающихся можно удерживать в 
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течение всего урока, при этом то, что происходит на экране, требует ответной ре-

акции ученика, т.е. внимание носит не созерцательный, а мобилизирующий ха-

рактер. Использование компьютера дает возможность осуществлять дифференци-

рованный подход к ученику. 

Например, учитывая возможности ребенка, можно дать ему выполнить ин-

дивидуальное задание на тренажерах по русскому языку. 

Одним из основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий 

является творческий характер образовательного процесса. Возможность для реа-

лизации творческих задач достигается за счет использования на уроках активных 

методов и форм обучения. Большой энтузиазм вызывают у учеников нестандарт-

ные уроки, на которых можно проявить себя творчески. Например, уроки – состя-

зания, уроки-творческие отчеты, уроки-ярмарки, с использованием ролевых игр, 

инсценирования, рисования. 

3. Психологические здоровьесберегающие технологии. 

Спокойная, доброжелательная, психологически комфортная обстановка 

урока также положительно влияет на работоспособность обучающихся. 

Эффективна с точки зрения психологического комфорта на учебном заня-

тии диалоговая форма обучения. Важно создать на уроке ребенку ситуацию успе-

ха, при которой он хоть на минутку, но порадуется своим незначительным успе-

хам. Умение радоваться – яркий показатель состояния здоровья. 

4. Элементы ортобиоза. 

Одним из важных направлений в работе каждого педагога должно стать 

формирование у школьников мотивации на здоровье, осознание социальных норм 

ЗОЖ. С этой целью целесообразно включать в уроки русского языка и чтения 

специальные приемы, направленные на сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся, компоненты ортобиотики. 

Ортобиотика – сравнительно новая наука о самосбережении здоровья, ра-

зумном образе жизни. 

Какие компоненты ортобиотики можно использовать в работе учителя рус-

ского языка и чтения? 

На уроках русского языка широко использую для лингвистического анали-

за, в качестве контрольных, самостоятельных работ тексты, пропагандирующие 

здоровый образ жизни, спорт, разные виды, туризм. 

На уроках чтения полезны мини – диспуты по анализу афоризмов, пословиц 

и поговорок на тему «Здоровье»: «В здоровом теле – здоровый дух», «Отдых – это 

перемена занятий», «Здоровье женщины – здоровье нации». 

С точки зрения популяризации ЗОЖ и общего развития учащихся эффек-

тивны рубрики урока «Информация к размышлению» или «Знаете ли вы?» 

К сожалению ЗОЖ пока не занимает первое место в главных ценностях че-

ловека в нашем обществе. Здоровье подрастающего поколения – это одна из глав-

ных проблем современной школы и не только социальная, но и нравственная, и 

свой посильный вклад в решение этой проблемы может внести каждый педагог. С 

помощью внедрения в учебный процесс здоровьесберегающих технологий можно 

добиться положительных изменений: не только формирования мотивов, потреб-

ности и ценности ЗОЖ, но и нравственных чувств, качеств, поступков. Создаётся 
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благоприятная здоровая социокультурная среда, в которой растёт и развивается 

ребёнок. 
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Во всех цивилизованных странах главным богатством человека считается 

его здоровье. Здоровый человек является творцом любого общества, обладает 

энергопреобразующим потенциалом, представляет собой источник радости, ин-

теллектуальной и физической работоспособности. Искусству быть здоровым – 

необходимо учить. На пути к здоровью великая роль педагога. Наше будущее – 

наши дети. Оказывается, детям, чтобы прочно усвоить знания и избежать пика 

усталости от занятий в наш интенсивный информационный век, нужна готовность 

номер один для восприятия знаний.  

В вопросах здоровья нет доминирующего направления. Здоровье – это обя-

зательная совокупность физического, психического и социального аспектов. Здесь 

сложно расставить приоритеты, важно всё: и организация питания, и микрокли-

мат на уроке, и уровень проведения уроков физической культуры и спортивных 

соревнований, и соблюдение требований СанПиНа.  

О неблагополучии здоровья населения страны, и особенно подрастающего 

поколения, стали говорить открыто на всех уровнях. Педагогический коллектив 

МАОУ «СОШ № 40», осознавая, что именно в школе учащиеся проводят значи-

тельную часть времени, стал применять здоровьесберегающие технологии. В 
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школе сложилась система просветительской работы с учениками и родителями, 

включающая в себя проведение уроков здоровья, тематических бесед, конкурсов 

рисунков и агитационных плакатов. Забота о сохранении здоровья детей – важ-

нейшая обязанность школы, отдельного учителя и самого ребенка. Школьникам, 

испытывающим проблемы со здоровьем, трудно учиться. В последние десятиле-

тия возрастают учебные нагрузки, досуг все чаще отдается просмотру видео-

фильмов и компьютерным играм, что приводит к гиподинамии, нарушениям 

осанки и зрения.  

Зрение – величайший, удивительный, прекрасный дар природы. Говорят, 

что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Во время учебной деятельно-

сти у детей любого возраста значительную нагрузку испытывают их органы зре-

ния. Это проявляется потерей интереса и внимания, ослаблением памяти и сни-

жением работоспособности. Учителя математики часто думают о том, как улуч-

шить качество обучения предмету и при этом сохранить зрение. Помогают ре-

шить эту проблему тематические физминутки для глаз, развивающие внимание, 

память, зоркость, повышающие мыслительную деятельность. Такие физминутки 

формируют интерес к математике, к рассматриваемой теме, одновременно сни-

мают усталость, напряжение, вносят атмосферу непринуждённости в процесс за-

поминания терминов, формул, действий. Физминутка необходима на каждом уро-

ке как минутка, направленная на снятие усталости, напряжения, на восстановле-

ние умственной работоспособности. Это необходимый элемент в здоровьесбере-

гающей деятельности учителя, как один из обязательных, продуманных элемен-

тов урока. Продолжительность физминутки не более двух минут каждая, их мож-

но использовать на любом этапе урока для снятия зрительного перенапряжения.  

Вашему вниманию предлагаем образцы применяемых на уроке математики 

тематических физминуток: 

 
Подготовка тематических физминуток для глаз не требует много времени, 

даёт возможность привлечь к их изготовлению учащихся, что позволяет исполь-

зовать дифференцированный подход в обучении детей, заинтересовывает само-

стоятельностью в работе и возможностью получить поощрение от учителя. Перед 

учителем, который начинает работу в русле здоровьесберегающих технологий, 

стоят следующие задачи: учитывать естественные биоритмы, индивидуальные 

особенности учащихся, использовать приемы мотивации как внешней (оценка, 

похвала, стремление опередить одноклассников), так и внутренней (стремление 

больше узнать), строго дозировать домашнее задание, проводить на каждом уроке 

не только тематические физминутки для глаз, но и упражнения для укрепления 

осанки, так как нарушение осанки – частый спутник многих хронических заболе-

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ваний у детей. Может развиться искривление позвоночника, что ведёт к наруше-

нию функций желудка, поджелудочной железы, кишечника, сердечно-сосудистой 

системы. Следовательно, нужны сопутствующие упражнения для мышц шеи, 

плечевого и грудного отделов. Желательны разминки для поясничного отдела и 

для ног. Педагоги школы №40 успешно эти виды двигательной деятельности на 

уроках чередуют, что, конечно, положительно сказывается на мыслительной спо-

собности детей и их общем состоянии. Таким образом, одним из факторов, позво-

ляющих приблизить школьную среду к естественной среде обитания ребенка, яв-

ляется оптимизация двигательного режима ученика. Этот показатель в нашей 

школе увеличен за счёт организованных занятий в спортивных секциях и круж-

ках, в группах общей и специальной физической подготовки, участия  

в спортивных соревнованиях при условии наличия стойкой мотивации  

к данной деятельности.  

Заботясь об учащихся, не надо представлять здоровьесберегающие техноло-

гии как что-то таинственное и чудодейственное. Эффективность позитивного воз-

действия на здоровье школьников определяется не столько качеством используе-

мых приемов и методов здоровьесбережения, сколько их грамотной встроенно-

стью в общую систему, направленную на формирование и утверждение позитив-

ного отношения учащихся к здоровью, убежденности в возможности его сохране-

ния и улучшения; освоение навыков здорового образа жизни, а также содействие 

тому, чтобы выбор поведения, полезного здоровью, стал прочной мотивацией в 

дальнейшей жизни.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме здоровьесбережения подростков по-

средством применения инновационной технологии «Педагогика успеха» с целью воспитания у 

них культуры здоровья. В статье описывается опыт применения различных приемов данной 

технологии на уроках для формирования здоровой, социально значимой, высокомотивирован-

ной личности. 

Abstract. The article is devoted to a hot topic of health-saving of teenagers by means of use of 

innovative technology «Success Pedagogics» for the purpose of education of the culture of health at 

them. In article experience of application of various methods of the given technology at lessons for 

formation of the healthy, socially important, vysomotivirovanny personality is described. 
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Уровень здоровья населения является показателем развития общества, от-

ражает его экономический и социальный потенциал. 

Одним из способов повышения мотивации личности на ведение здорового 

образа жизни и достижения определенных результатов является реализация здо-

ровьесберегающих технологий в процессе обучения. Цель здоровьесберегающей 

педагогики – обеспечить выпускнику школы высокий уровень реального здоро-

вья, вооружив его необходимым багажом знаний, воспитать у него культуру здо-

ровья [1]. 

В настоящее время широко используется инновационное направление тео-

ретического и практического поиска в создании условий для полноценного разви-

тия человека за счет удовлетворения его потребности в самореализации и уваже-

нии, восхождение по лестнице достижений – технология «Педагогика успеха». 

Для этого необходимо наличие постоянных стимулов и направляющих подкреп-

лений, в роли которых выступает успех и достижение результата. Успех придает 

силу, веру в возможность преодоления любых препятствий, а достижение, как со-

ставляющая успеха, результат действий в зоне ближайшего развития [2]. 

В основе ожидания успеха, как правило, у подростков – обратить на себя 

внимание, стремление утвердить свое «Я». У старшеклассников – «сделать заяв-

ку» на будущее, самоопределение.  

Развитие у обучающихся стремления улучшать свои результаты превзойти 

достигнутый уровень, является одним из наиболее эффективных методических 

приемов формирования мотивации достижения. Подростки с высоким уровнем 

мотивации стремятся к преодолению трудностей и добиваются больших результа-

тов. У подростков с низким уровнем мотивации меняется отношение к достиже-

нию успехов и может появиться мотивация на достижение успеха в каком-либо 

виде деятельности.  

Применение технологии «Педагогика успеха» особенно актуально  

в школе с очно-заочным обучением. Контингент школы в основном состоит из 

подростков входящих в группу «социального риска», с низкоймотивациейкуспеху 

и тенденцией на неуспех, с сформированным безразличием к своим успехам. Для 

них характерны неадекватность профессионального самоопределения, выбор 

слишком простых или слишком сложных профессий. Свой успех они склонны 

объяснять случайным стечением обстоятельств, а в случае неудачи склонны недо-

оценивать свои способности, возможности [3].  

Учитывая вышесказанное, школа старается делать ставку на создание ситу-

ации успеха у каждого ученика и разрабатывать мероприятия в которых, может 

проявиться каждый ученик. Наличие благоприятного климата в группе обеспечи-

вает ученику защищенность и психологический комфорт. К средствам влиянияна 

психологический климат относятся демонстрация доброжелательности, знаки 

внимания, установление личных контактов.  

С целью осознания каждым учеником значимого для него результата, на 

уроках педагоги используют прием «Отметка не отметка» (вслух или жестом от-
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мечают каждый успех ученика). Дляповышения мотивации к учебно-

познавательной деятельности и снятия эмоционального напряжения применяются 

следующие приемы: «Привлекательная цель», «Оратор» (за 1 минуту убедите 

своего собеседника в том, что изучение этой темы просто необходимо), «Вопрос к 

тексту» (перед изучением учебного текста ребятам ставится задача: составить к 

нему список вопросов) и т.д. 

При оценочной деятельности подростков применяется взаимопроверка те-

стов по предлагаемой теме; на уроках биологии, технологии, химии обучающимся 

предлагается разработать групповой проект (2-3 человека) по определенной теме 

и защитить его на уроке. На уроках русского языка применяется прием работа в 

паре, в группе по взаимопроверке, редактирование текста.  

Неплохой результат дает использование такого приема как «Кредит дове-

рия». Учитель мотивируя ученика на лучшее усвоение темы в некоторых случаях 

ставит отметку «в кредит», как бы дает ему шанс проявить себя и доказать свою 

состоятельность. На уроках математики, химии, физики, учитывая разный уро-

вень знаний обучающихся, учителя готовят разноуровневые задания, чтобы каж-

дый обучающийся смог ощутить, что он обладает достаточным объемом знаний 

для успешного их решения, тем самым повышают интереск изучению своего 

предмета. 

В результате, переживание собственного успеха развивает эмоциональную 

сферу личности, а сопереживание успеху другого – нравственную. Обучающиеся 

с отрицательным отношением к школе, низкой мотивацией к обучению постепен-

но начинают давать положительные результаты в обучении, а так же посещении 

школы.  

Стараясь закрепить успех, педагоги привлекают обучающихся к различным 

предметным очным конкурсам на уровне школы и заочным конкурсам различного 

уровня.  

В заключении хотелось бы отметить, что применение технологии «Педаго-

гика успеха» способствует формированию здоровой, социально значимой, высо-

комотивированной личности. 
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USAGE OF REFLEXIVE METHOD AS A WAY OF HEALTH SAVING IN 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

Gofman O.V. 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопросы развития регулятивных универсальных 

учебных действий через приемы рефлексии, а также здоровьесберегающие принципы этой тех-

нологии. Автор убедительно показывает взаимосвязь развития рефлексивных умений с форми-

рованием успешной и стрессоустойчивой личности. 

Ключевые слова: рефлексия, комбинации приемов, здоровьесбережение, УУД, внеуроч-

ная деятельность. 

Abstract.The article highlights the problems of self-regulation skills development with the help 

of combinations of different reflexive methods and also shows healthsaving principles of this technol-
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ogy. The author also stresses the interrelation between reflexive skills and the evolution of successful 

and stress resistant qualities of a person. 

Keywords: reflection, combination of methods, healthsaving, multipurpose training skills, ex-

tracurricular activity. 

 

На протяжении нескольких лет осуществляется реализация Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Основного Общего Образования. 

В число требований нового стандарта к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования входят предметные и мета-

предметные результаты. Не менее важным представляется и задача по сохране-

нию и укреплению здоровья подрастающего поколения. Заложенные в основу 

ФГОС универсальные учебные действия (УУД) представляют собой способность 

субъекта к саморазвитию, самосовершенствованию путем сознательного и актив-

ного присвоения нового социального опыта, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Все ви-

ды УУД тесно взаимосвязаны между собой, способствуют развитию личности 

учащегося на основе способов деятельности и направлены на достижение плани-

руемых результатов. 

 Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их образователь-

ной траектории. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирова-

ние, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция. 

 Как показывает практика, учащиеся часто испытывают затруднения в са-

морегуляции своей учебной деятельности, а именно: в осуществлении вышена-

званных действий.  

Одним из возможных способов решения задачи развития регулятивных 

универсальных учебных действий обучающихся является такая организация 

учебного процесса, в основе которой лежит рефлексивная деятельность обучаю-

щихся. 

Способность к рефлексии не дается человеку от рождения. Необходимо 

формировать рефлексивные умения. Рефлексия помогает обучающимся сформу-

лировать получаемые результаты; переопределить цели дальнейшей работы; 

скорректировать свою учебную деятельность. Все это способствует развитию трёх 

важных качеств успешного человека: самостоятельность, предприимчивость, кон-

курентоспособность. Успешный человек меньше подвержен стрессам, умеет при-

нимать правильные решения, а это, в свою очередь, способствует укреплению 

здоровья, его моральной составляющей. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Внеурочная деятельность предполагает менее строгую атмосферу заня-

тия, формирование групп по интересам, более высокую мотивацию обучающихся, 

а значит снижение стресса и любого дискомфорта. Кроме того, приветствуются 

свободные передвижения учащихся, чему способствует, в том числе, и примене-

ние многих приемов рефлексии, связанных с двигательной активностью. 

Сравнение результатов школьных мониторингов сформированности мета-

предметных УУД и стрессоустойчивости учащихся контрольных классов, прово-

димых автором в процессе написания АПО показало, что систематическое ис-

пользование всех видов рефлексии в разных комбинациях способствовало повы-

шению уровня сформированности регулятивных УУД. Следовательно, ключевая 
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роль в развитии этих умений отводится рефлексивной деятельности обучающих-

ся. А также результаты исследований позволили сделать вывод о положительном 

влиянии приемов рефлексии на повышение здоровьесберегающего эффекта, так 

как рефлексия позволяет контролировать атмосферу урока и направлена на сбе-

режение психологического, физического и эмоционального здоровья. 

Чтобы наглядно показать эффективность рефлексии как средства развития 

РУУД, автором была создана Методическая памятка: 

 «Приемы рефлексии и деятельность обучающихся в терминах УУД» 

№ Вид рефлексии Приемы Развиваемые РУУД 

1 Деятельности  1. Карточка самооценива-

ния. Selfevaluationcard. 

2. Использование алгоритма. 

3. Телеграмма. 

4. Лестница успеха. The lad-

der of success. 

5. Рефлексивнаямишень. 

6. Прием «3М+Д». 

7. Групповая контрольно-

оценочная деятельность. 

8." Think-pair-share-square " 

 

 Умение определять причины за-

труднений, анализировать допу-

щенные ошибки. 

 Умение определять причины 

успеха/неуспеха. 

  Владение навыками само-

контроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осо-

знанного выбора. 

 Умение соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результа-

тами, осуществлять контроль 

своей деятельности, корректиро-

вать свои действия. 

 Умение самостоятельно оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи. 

2 Содержания 

учебного матери-

ала 

1 .Незаконченное предложе-

ние. 

2. Пословицы. 

3. Дерево цели. 

4. «ДоиПосле»/ «Before and 

Now».  

5. Синквейн. 

6. Колесо. Wheel of English. 

7. «Полетпчелы»/ 

«Minutebuzz». 

8. Прогноз./Forsight. 

9. Градация степени усвое-

ния. 

10. Рефлексивнаяпирамида. 

11. Плюс-минус-интересно / 

Positive-negative-want to 

know. 

12. «Round Robin" или "Brain-

storming". 

13.«Рыбьякость»/A Fish Bone 

14.«Received the answer (!) or not 

(?)». 

15. Достижениецели. 

 Умение самостоятельно соотно-

сить полученные результаты с 

планируемыми. 

  Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

  Умение осуществлять целепола-

гание, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе. 

 Умение оценивать результат 

собственной деятельности. 

  Навыки самоконтроля, само-

оценки, принятия решения и 

осуществления осознанного вы-

бора. 

 Умение определять причины 

успеха/неуспеха решения учеб-

ной задачи. 

  Основы прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 

 

3 Обратной связи 1. Язык жестов. 

2. Сигнальные карточки. 

3. 3?/3W-model. 

 Умение постоянно осуществлять 

контроль в процессе деятельно-

сти. 
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4. OREO-opinionwriting. 

МППМ. 

 

 

 

  Умение оценивать результат 

собственной деятельности, осо-

знанно управлять своим поведе-

нием и деятельностью, направ-

ленной на достижение постав-

ленной цели. 

 Умение определять собственные 

возможности в решении учебной 

задачи. 

4 Настроения и 

эмоциональ-ного 

состояния 

1. Приём с различными цв 

етовыми изображениями. 

2. Эмоционально-

художественный. 

3. Зеркало эмоций. 

4.  Зарядка. 

5.Смайлики 

6. Шкала настроения. 

7. Степень удовлетворенно-

сти. 

8. Острова. 

  Умение осознанно управлять 

своим поведением и деятельно-

стью. 

  Умение определять причины 

успеха/неуспеха. 

 

Комбинирование и систематическое использование различных видов ре-

флексии на всех этапах внеурочного занятия создает условия для успешного раз-

вития регулятивных действий у всех учащихся, а также рефлексия позволяет кон-

тролировать атмосферу внеурочного занятия и направлена на сбережение психо-

логического, физического и эмоционального здоровья. 
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Аннотация. В статье рассказывается о том, как реализуются здоровьесберегающие 

технологии на практике в школе. Описываются методы и принципы, на которые необходимо 

опираться при использовании здоровьесберегающих технологий. 

Abstract. The article describe show health-saving technologies are implemented in practice at 

school. The methods and principles on which it is necessary to rely when using health-saving technol-
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Не один год ребенок проводит в образовательном учреждении. Школа при-

звана дать подрастающему поколению глубокие и прочные знания основ наук, 

выработать необходимые навыки и умения, формировать мировоззрение, обеспе-

чить всестороннее развитие личности. Вместе с этим школа должна выполнять и 

оздоровительную роль. Ведь судя по статистике, лишь небольшая часть выпуск-

ников школы относится к числу здоровых людей. Наблюдаются такие заболева-

ния, как близорукость, нарушение осанки, нервно-психические расстройства.  

Важнейшая задача современности – улучшение состояния здоровья нового 

поколения. Школа обязана сформировать у ребенка потребность быть здоровым, 

вести здоровый образ жизни.  

Таким образом, одним из эффективных путей, с помощью которых можно 

предотвратить ряд проблем в обеспечении уровня здоровья школьников являются 

здоровьесберегающие технологии. Сущностью здоровьесбережения является со-

хранение здоровья учащихся с помощью педагогических средств, способов, при-

емов. Цель здоровьесбережения – создание условий и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья учащихся.  

Проблема воспитания культуры здорового образа жизни у младших школь-

ников рассматривается в исследованиях Г. А. Апанасенко, В. Ф. Базарного,  

М. В. Антроповой, Н. В. Смирнова и других. 

По определению Н. К. Смирнова «Здоровьесберегающие образовательные 

технологии это комплексная, построенная на единой методологической основе, 

система организационных и психолого-педагогических приемов, методов, техно-

логий, направленных на охрану и укрепление здоровья учащихся, формирования 

у них культуры здоровья, а также на заботу о здоровье педагогов» [1]. 

Современная школа призвана не только обучать ребенка, но и гарантиро-

вать его психическое, духовное и физическое здоровье. 

Как же обеспечить здоровье ребенка в напряженных современных услови-

ях? Конечно, здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья 
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на момент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация 

учебной деятельности, а именно: строгая дозировка учебной нагрузки; построение 

урока с учетом работоспособности учащихся; соблюдение гигиенических требо-

ваний (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чи-

стота); благоприятный эмоциональный настрой; проведение физкультминуток  

и динамических пауз на уроках. 

Основной частью здоровьесберегающей технологии является рациональная 

организация урока. Необходимо учитывать объем учебной нагрузки – количество 

и продолжительность уроков. Как известно, для первоклассников создан ступен-

чатый режим, динамические паузы, отсутствие домашних заданий, преобладает 

игровая форма занятий. Для предупреждения утомления и снятия мышечного 

напряжения проводятся физминутки. Для того, чтобы физминутки проходили эф-

фективно, необходим положительный эмоциональный настрой. Здесь, как считает  

Л. С. Выгодский, уместен творческий подход. Включение ребенка  

в творческий процесс не только природосообразно, служит реализацией поиско-

вой активности, от которой зависит развитие человека, его адаптационный потен-

циал, способствует достижению цели работы школы – развитию личности учаще-

гося, но и снижает вероятность наступления утомления. Цепочка взаимосвязи 

здесь очевидна: обучение без творческого заряда – неинтересно, а значит, в той 

или иной степени, является насилием над собой и другими. Насилие же разруши-

тельно для здоровья, как через формирование усталости, так и само по себе. 

На уроке необходимо применять методы, способствующие активизации ини-

циативы и творческого самовыражения самих учащихся, когда они становятся не 

«потребителями знаний» а субъектами действия по их получению и созиданию. 

К таким методам можно отнести следующие:  

- метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор спо-

соба действия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества и т.д.); 

- активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсужде-

ние в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь); 

- методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, 

общения, воображения, самооценки и взаимооценки); 

- место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими 

нормами), умение учителя использовать их как возможности инициирования  

дискуссии, обсуждения; 

-  позы учащихся, чередование поз (наблюдает ли учитель реально  

за посадкой учащихся; чередуются ли позы в соответствии с видом работы); 

- физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке – их место, 

содержание и продолжительность.  

Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, нравит-

ся, поэтому задача учителя – помочь ученику преодолеть усталость, уныние, не-

удовлетворенность. 

Учитель должен владеть игровыми методами, которые помогают решать не 

только проблемы мотивации и развития учащихся, но и здоровьесбережения. В 

игре у ребенка работают различные группы мышц, что благотворно влияет на 

здоровье. Положительное воздействие оказывают соревновательные элементы. 
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Способствуют укреплению здоровья детей практические задания, обеспечиваю-

щие подвижность учащихся во время урока.  

При реализации здоровьесберегающей технологии необходимо учитывать 

принципы, разработанные в Институте возрастной физиологии РАО: комплекс-

ность, системность, целостность, динамичность, репрезентативность, методиче-

ское единство. Комплексность подразумевает охват широкого круга показателей, 

отражающих состояние образовательной среды, а также персональные данные, 

характеризующие уровень учебной нагрузки и индивидуальные возможности 

ученика. Системность означает анализ качественных и количественных показате-

лей деятельности школы и взаимосвязи между ними, отражающими структуру и 

эффективность здоровьесберегающей деятельности образовательного учрежде-

ния. Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных, под-

разумевающее всестороннее представление результатов. Динамичность подразу-

мевает многократное обследование учащихся и отслеживание динамики измене-

ний. Репрезентативность обусловлена требованиями статистики, обеспечивающей 

надежность выводов и заключений. Методическое единство достигается сопо-

ставлением данных, полученных в результате исследований на различных этапах, 

выработку наиболее эффективных методов и приемов. 

Таким образом, реализуя здоровьесберегающие технологии, педагог должен 

обладать профессиональными качествами: способностью к саморазвитию, высо-

ким уровнем коммуникативной культуры, знанием возрастной и педагогической 

психологии, умением прогнозировать, знанием основ здоровьесберегающих  

технологий. Учитель должен уметь устанавливать контакт с ученическим коллек-

тивом и каждым учащимся в отдельности, знакомить с основами здоровьесбере-

жения. 

Что касается учащихся среднего и старшего звена, то здесь ученики уже бо-

лее основательно и серьезно изучают вопросы здоровьесбережения. Они знако-

мятся с проблемами взаимосвязи поддержания организма в хорошей физической 

форме и правильного питания, узнают о том, как влияет спорт на продолжитель-

ность жизни, обсуждают влияние вредных привычек на здоровье человека. Тем 

самым учащиеся повышают компетенцию по данному вопросу.  

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе поз-

воляет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном  

и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности,  

а учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 
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Актуальной задачей современного образования, наряду с обеспечением вы-

сокого качества знаний, является формирование безопасного и здоровьесберега-

ющего поведения личности, способствующего социальному саморазвитию и 

успешной социализации в обществе в процессе урочной и внеурочной деятельно-

сти, в ходе реализации которой необходимо помочь обучающемуся самому стать 

для себя источником поддержки и мотивации. В настоящее время состояние здо-

ровья молодого поколения является одним из важных аспектов благополучия об-

щества и государства, это не только отражает настоящую ситуацию, но и дает 

прогноз на будущее.  

Внимание к вопросам здоровья в нашей стране в последние годы заметно 

возросло. Вместе с тем в России сохраняется тенденция роста заболеваемости 

подростков, что свидетельствует о плохих условиях их жизнедеятельности. Наря-

ду с неблагоприятными социальными и экологическими факторами в качестве 

причины признается и отрицательное влияние учебных заведений на здоровье 

подростков. Обучающимся, испытывающим проблемы со здоровьем, трудно 

учиться. 

Ухудшение здоровья подростков связано, в основном, с усложнением  

и возрастанием учебной нагрузки, недостатком движений. Неправильным пита-

нием, несоблюдением гигиенических требований в организации учебно-

образовательного процесса. У большинства обучащихся ослаблено здоровье, 

имеются физиологические и психологические отклонения в развитии. Особой 

проблемой являются социально – зависимые болезни. Отсутствие здоровья также 

лежит в основе отчуждения, ограниченной коммуникации, заниженной самооцен-

ки. И мы, педагоги, должны помочь молодому поколению справиться с этими 

трудностями. Перед нами стоит задача не только научить и воспитать молодое 

поколение, но и, что очень важно, сохранить их здоровье. Поэтому педагогу 

необходимо создавать условия для физического, психического, социального и ду-

ховного комфорта обучающихся. 
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Справиться с этой задачей помогают современные здоровьесберегающие 

технологии. Под здоровьесберегающими образовательными технологиями можно 

рассматривать совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической 

работы, которые дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, 

наделяют их признаком здоровьесбережения. [1] Поэтому цель здоровьесберега-

ющих технологий обучения должна заключаться в обеспечении обучающихся 

возможностями сохранения здоровья за период обучения. 

Отличительными особенностями здоровьесберегающих образовательных 

технологий является: отсутствие назидательности и авторитарности; элементы 

индивидуализации обучения; интерес к учебе, желание идти на занятия; наличие 

мотивации на здоровый образ жизни педагога и обучающихся; наличие физкуль-

тминуток; наличие гигиенического контроля. 

В процессе обучения математике необходимо: 

– представление математических понятий и способов действий на языке, 

доступном обучающихся, расширение и развитие способов представления мате-

матического знания обучающихся как естественное обогащение их речи; 

– исключение перегрузки обучающихся большим количеством информации, 

равно как исключение «недогрузки» и интеллектуального безделья; 

– обеспечение положительного эмоционального состояния, которое служит 

индикатором общего положительного состояния здоровья. 

В своей работе мы предприняли попытку решения данной проблемы, стара-

ясь создать на уроках математики условия, направленные на сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся. 

Для достижения целей здоровьесберегающих технологий обучения  

в своей работе мы применяем следующие группы средств: гигиенические  

факторы; психолого-педагогические факторы; средства двигательной направлен-

ности [1]. 

К гигиеническим средствам достижения целей здоровьесберегающих обра-

зовательных технологий обучения, содействующим укреплению здоровья отно-

сятся: санитарно-гигиенические требования, регламентированные СанПиНами; 

личная и общественная гигиена; проветривание и влажная уборка помещений, 

ограничение предельного уровня учебной нагрузки во избежание переутомления.  

Для уменьшения утомляемости стараемся на своих занятиях выработать 

навыки четкой организации учебного труда. Для этого вырабатываем умение у 

обучающихся приводить свое рабочее место в порядок до начала урока. На пере-

мене проверяем подготовку кабинета к работе: состояние парт, доски, освещён-

ность. От дежурных добиваемся того, чтобы учебное помещение к началу каждо-

го занятия было проветрено, классная доска вымыта, находились на своем месте 

чистая влажная тряпка и мел. Привлечение учащихся к посильной работе по са-

мообслуживанию важно и с воспитательной точки зрения, оно способствует фор-

мированию не только своего здоровья, но и здоровья друзей, группы и семьи. 

Так как практически вся учебная деятельность на занятиях математики свя-

зана с классной доской, стараемся, чтобы к началу занятия были уже сделаны не-

обходимые записи на доске: задания для устного счета, опроса или план урока. 

Можно сразу указать, какой оценке соответствует выполнение задания 

определенного вида. Зная весь план урока, какой объем работы необходимо вы-
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полнить, каждый может выбрать степень сложности задания, распределить работу 

по своему усмотрению, что формирует обучающегося как субъекта учебной дея-

тельности. При изучении нового материала весь материал занятия записываем на 

доске и при подведении итогов занятия еще раз возвращаемся к записям. 

Психолого-педагогические факторыоказывают большое влияние на здоро-

вье обучающихся. Свои занятия мы всегда стараемся начать с положительного 

эмоционального настроя («улыбнитесь друг другу», «улыбнитесь новому дню...» 

и т. д.). Стараемся создать благоприятный психологический климат на занятии; 

эмоциональные разрядки в виде: шуток, улыбок, афоризмов с комментариями и 

т.п. 

Здоровьесберегающие средства обучения математике к своим занятиям 

подбираем так, чтобы учащиеся смогли включиться в работу в соответствии с ин-

дивидуальными возможностями, при этом «визуалы» смогли увидеть, «кинесте-

тики» – ощутить, «аудиалы» – услышать. А средства обучения должны снимать 

физическое напряжение и усталость; включать всех в деятельность по освоению 

предметного содержания своей внешней привлекательностью, преодолевать от-

чуждение научного знания, обеспечивать личностно-значимый смысл изучаемых 

математических понятий и способов действий. 

В основном изучение математики дается трудно, поэтому необходимо про-

водить работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты дает работа в па-

рах, в группах. 

Для лучшего запоминания материала на своих занятиях стараемся развивать 

зрительную память. Для этого используем различные формы выделения наиболее 

важного материала (подчеркнуть, обвести, выделить цветом). 

Систематически предлагаем решать задачи, содержащие сведения  

о здоровом образе жизни. Это могут быть задачи, которые содержат информацию 

о режиме дня, здоровом питании, полноценном сне, статистики о вреде вредных 

привычек и многое другое. Они помогают заинтересовать обучающихся заботить-

ся о своем здоровье, а преподавателю по ходу выполнения заданий могут помо-

гать систематизации знаний. Например: Задача. Один из факторов влияющий на 

здоровье школьника – это соблюдение режима дня. «Учебные занятия в школе за-

нимают 25% времени суток. Продолжительность ночного сна должно быть в 1, 5 

раза больше времени, проводимого в школе, 1/16 части суток должен составлять 

активный отдых на свежем воздухе. Подготовка домашнего задания должна зани-

мать 5/12 от времени, отведенного на учебные занятия. Досуг составляет около 1, 

8 времени от времени приготовления уроков дома. Сколько времени остается на 

времяпровождение около телевизора и компьютера?»  

Интерес у обучающихся вызывают также нетрадиционные уроки (Квесты, 

конференции, дидактические игры...) и необычные задания – разгадывание и со-

ставление кроссвордов, конструирование и т.д. Это способствует снижению риска 

переутомления на занятии и формированию положительного эмоционального фо-

на на уроке [2]. 

Особое место среди здоровьесберегающих технологий занимают техноло-

гии личностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого 

ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. К 

ним можно отнести проектную деятельность, дифференцированное обучение, 
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обучение в сотрудничестве. Личностно-ориентированное обучение предполагает 

использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельно-

сти. При этом перед преподавателем встают новые задачи: создания атмосферы 

заинтересованности каждого обучающегося в работе группы; создания педагоги-

ческих ситуаций общения на занятии, позволяющих каждому учащемуся прояв-

лять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы [2]. 

В своей работе мы привлекаем обучающихся к участию в оформлении ка-

бинета – изготовление моделей фигур, изготовление плакатов и таблиц.  

Учащиеся охотно составляют тематические кроссворды, ребусы, выполня-

ют рисунки геометрическими фигурами и цифрами. Так же выполняют плакаты и 

презентации по темам: «Математика в моей профессии», «Математика вокруг 

нас» и т.п. С большим интересом готовят проекты по математики и выступают на 

тематических круглых столах и студенческих конференциях. Такая работа не 

только углубляет и расширяет знания по математике, но и способствует расшире-

нию кругозора, развитию творческой активности, эстетического вкуса и повышает 

мотивацию к изучению математики, а значит, уменьшает риск возникновения 

стрессовых ситуаций на уроке.  

Применение ИКТ на занятиях даёт дополнительные возможности для при-

менения здоровьесберегающих технологий. ИКТ позволяют широко применять 

наглядный метод преподавания, что особенно важно при изучении геометрии, 

вносить творческие детали, представлять материал в компактном и наглядном ви-

де одновременно с возможностью неоднократного повторения особо нужных мо-

ментов и работы каждого обучающегося в индивидуальном темпе. 

Применение информационных технологий на занятиях математики  

на практике показало снижение утомляемости учащихся и лучшее качество усво-

ения даже большего объема материала. Урок проходит на более эмоциональном 

фоне, сопровождается дополнительной тренировкой коммуникативных навыков у 

учащихся и большей удовлетворенностью от урока. 

К средствам двигательной направленности относятся такие двигательные 

действия, которые направлены на реализацию задач здоровьесберегающих обра-

зовательных технологий обучения. Это – физкультминутки, эмоциональные раз-

рядки, упражнения для глаз и т.д. 

В своей педагогической деятельности используем следующие здоровьесбе-

регающие технологии в соответствии с особенностями каждого возраста на осно-

ве личностно-ориентированного подхода к учащимся. 

 Мимические упражнения. На карточках нарисованы смайлики с различны-

ми выражениями: улыбающиеся, грустные, испуганные. Учащиеся их копируют. 

А также можно предложить карточки с изображением эмоций. Учащиеся их по-

вторяют. 

 Релаксация – комплекс расслабляющих упражнений, снимающих напряже-

ние мышц рук и ног, мышц шеи и речевого аппарата. Все упражнения на релакса-

цию проводятся под спокойную расслабляющую музыку [3]. 

 Упражнения для глаз. Независимо от вида выполняемых работ учащийся 

держит свои глаза в постоянном напряжении. Глазам необходим периодический 

отдых. Существует целый комплекс упражнений для глаз, чтобы просто отдох-

нуть им, или, чтобы избавиться от таких симптомов, как сухость глаз, покрасне-
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ние, ухудшение зрения вдаль. Например, предложить учащимся рассмотреть 

стенд справа вверху, глазами обвести кривую линию на доске и т.п. Они выпол-

няются сидя или стоя, при ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой 

движения глаз [3]. 

 Физкультурные минутки – одна из форм активного отдыха, оказывающих 

положительное влияние на организм учащихся. Они состоят из 2-3 упражнений, 

которые выполняются в течение нескольких минут. В них могут включаться 

упражнения для формирования правильной осанки [3]. 

Практика нашей работы по здоровьесбережению показала, что внедрение в 

урок разных форм, методов и приемов работы, сочетающей умственную деятель-

ность с физической активностью, приводит не только к укреплению и сохранению 

здоровья учащихся, но и позволяет активизировать познавательный интерес, по-

вышает мотивацию к обучению, повышает качество знаний. Нужно помнить, 

применение здоровьесберегающих технологий как отдельных элементов занятия 

по силам каждому педагогу. 
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Проблеме сохранения и укрепления здоровья школьников сегодня уделяется 

большое значение. Так как ребенок проводит большую часть своего времени в 

школе, то ей и отводится особая роль. Образовательное учреждение и учитель, 
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который непосредственно взаимодействует с ребенком в школе, способен создать 

условия для полноценного физического, психического, духовно-нравственного, 

социального развития школьников и формирования осознанного ценностного от-

ношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Поэтому личная от-

ветственность педагога за здоровьесберегающее поведение как собственное, так и 

воспитанников, его профессиональная компетентность во многом определяют 

успешность здоровьесозидающей деятельности образовательного учреждения в 

целом.  

Считаем, что применение здоровьесберегающих технологий на уроках ино-

странного языка имеет первостепенное значение. Ведь иностранный язык – это 

серьёзный и сложный предмет. С первых уроков дети учатся общаться на чужом 

для них языке. При этом должны усвоить большое количество лингвистического 

материала (лексические единицы, грамматические формы, приобрести произно-

сительные навыки). На уроках учащимся приходится тратить много энергии, мно-

го запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать информацию, 

поэтому, педагог должен уделять особое внимание здоровьесберегающим техно-

логиям. 

Как научить обучающихся вести здоровый образ жизни средствами ино-

язычного образования? Формированию здорового образа жизни способствуют те-

мы на уроках иностранного языка. Описывая погоду во 2 классе, школьники учат-

ся говорить, как погода влияет на настроение людей, их самочувствие. При изу-

чении темы «Мой день» в 6 класседети сравнивают свой распорядок дня с днем 

своих одноклассников и делают выводы о необходимости соблюдения режима 

дня, правил гигиены, санитарно-гигиенических правил для профилактики болез-

ней и сохранения здоровья. Изучая тему «Продукты» дети знакомятся с правиль-

ным режимом питания, назначением разных блюд, правилам гигиены, расширяют 

через игру свои знания об этикете, узнают о различной ценности продуктов,  

о вредной и полезной пище. Изучая тему «Спорт» в 7 классе, ребята обсуждают 

проблемы здорового образа жизни, говорят о пользе занятий спортом, подвижны-

ми играми. Тема «Свободное время» – 8 класс, учащиеся обсуждают возможности 

активного отдыха молодежи. На старшей ступени обучения ученики уже более 

основательно изучают темы, способствующие здоровьесбережению, знакомясь с 

проблемами взаимозависимости правильного питания и поддержания организма в 

хорошей форме, диетического питания и активности, влияния спорта на продол-

жительность жизни. Обсуждаются вредные привычки и зависимости молодежи, 

их влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье молодого ор-

ганизма Учащиеся проводят соревнования, конкурсы на свежем воздухе, пресс-

конференции, готовят проекты по этим темам. 

Создание психологической комфортности для обучающихся на уроках ино-

странного языка также зависит от профессиональной компетентности педагога и 

играет большую роль в здоровьесбережении. Эмоциональная разрядка, положи-

тельные эмоции дают профилактику нервным срывам, снимают усталость, ум-

ственное напряжение, поднимают настроение, положительно влияют на весь ор-

ганизм, а также повышают мотивацию к изучению иностранного языка. Это мо-

жет быть юмористический рассказ, шуточное стихотворение, смешная картинка, 

поговорка, веселая песня. Использование двигательной активности в сочетании с 
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изучением нового материала в игровой форме способствуют развитию коммуни-

кативных навыков, концентрации внимания, воображения, языковых способно-

стей. При изучении и инсценировании диалогов ученики активно используют 

движения, жесты, мимику. Новизна и нетрадиционность учебного материала, 

ожидание необычного, особая заинтересованность способствуют снятию напря-

жения учащихся, так как затрагивают эмоциональную сферу. 

Использование на уроке моментов оздоровления (физминутки, динамиче-

ские паузы, гимнастика для глаз, массаж активных точек) активизируют мозговую 

деятельность, снимают напряжение центральной нервной системы. Для проведе-

ния динамических пауз можно использовать ряд простых двигательных упражне-

ний для укрепления опорно-двигательной системы, мышц глаз. Эти упражнения 

не требуют дополнительного места и времени, их можно выполнять на разных 

этапах урока иностранного языка. Упражнения включают в себя самомассаж уш-

ных раковин, точечный массаж, снятие напряжения с глаз, дыхательные упражне-

ния. Перед выполнением контрольных работ полезно делать упражнение на ды-

хание, которое способствует снятию напряжения у детей и настраивает на важ-

ную работу: дыхание – глубокое, медленное сначала только через левую, а затем 

только через правую ноздрю. Дыхание через левую ноздрю активизирует работу 

правого полушария головного мозга, способствует успокоению и релаксации. 

Дыхание через правую ноздрю активизирует работу левого полушария, что спо-

собствует решению рациональных задач. 

Хорошим способом отдыха на уроке является релаксация – состояние по-

коя, расслабленности, после напряженной умственной деятельности. Этот вид 

разрядки лучше проводить с учащимися старших классов. Обычно релаксация 

проводится под тихую спокойную музыку. Учитель может в этот момент читать 

ранее изученный текст о природе на иностранном языке тихо, размеренно, со-

блюдая паузы.  

Наблюдения показывают, что мастерство учителя при использовании здо-

ровьесберегающих технологий в иноязычном образовании позволяет учащимся 

более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 

раскрыть свои творческие способности. Каждое занятие должно приносить детям 

чувство удовлетворения, лёгкости и радости. Если педагог своим личным приме-

ром будет демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае мож-

но надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты. 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения за-

служивает в наше время огромного внимания. И школе отводится особая роль, 

ведь именно здесь ребенок проводит значительную часть своего времени. Здоро-

вье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Мы с 

каждым днем можем наблюдать ухудшение самочувствия детей, рост числа забо-

леваний, быструю утомляемость на уроках, малоподвижный образ жизни. Все это 

приводит к губительным последствиям, которые вредят современному школьни-

ку. Школа должна не только построить образовательный процесс так, чтобы не 

навредить здоровью ученика за период обучения, но и дать ребенку необходимые 

знания, умения в области здорового образа жизни, сформировать устойчивые сте-

реотипы поведения. 

Каждый учитель создает ученикам положительный эмоциональный заряд и 

хороший физический тонус на весь день. Ведь задача педагога заключается не 

только спланировать образовательную деятельность таким образом, чтобы сохра-

нить здоровье ученика за период обучения, но и дать ребенку необходимые зна-

ния, умения в области правильного образа жизни, сформировать устойчивые сте-

реотипы поведения. Особое внимание следует обратить на то, что для реализации 

следует выбирать образовательные технологии, адекватные возрасту учащихся, 

устраняющие перегрузки и сохраняющие здоровье наших детей. Здоровьесбере-

гающие образовательные технологии – это многие из знакомых большинству пе-

дагогов психолого-педагогических приемов и методов работы, технологий, под-

ходов к реализации возможных проблем плюс постоянное стремление самого пе-

дагога к самосовершенствованию. 

Здоровье человека – актуальная тема для всех времен и народов. Не зря го-

ворят, что «здоровый нищий счастливее больного короля». 

Здоровый образ жизни – это совокупность духовных ценностей  

и фактических деятельных форм по сохранению здоровья, который включает в 
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себя целый ряд разнообразных моментов: посильная физическая активность, за-

каливание, правильное питание, личная гигиена, соблюдение режима дня, отдыха 

и сна, отсутствие вредных привычек, благоприятный психологический климат, 

экологическая и психологическая культура. 

Если обучающийся и его родители хотят достичь успехов, быть здоровыми 

и целеустремленными, то здоровый образ жизни не просто важен, а жизненно не-

обходим.  

Анализ данных НИИ показывает, что число здоровых детей период обуче-

ния с 1 по 9 классы уменьшается в 4 раза, страдающих близорукостью увеличива-

ется с 3% до 30%. Увеличивается распространённость психических заболеваний 

детей и подростков каждые 10 лет на 10-15%. 

Эту проблему поможет решить систематическое просвещение подрастаю-

щего поколения в области здорового и безопасного образа жизни. 

Эти навыки должны сформироваться с самого раннего возраста. 

Принципы воспитания здорового образа жизни обучающихся: 

1. Системный подход. 

Совершенствование эмоционально-волевой сферы. 

Успешное решение задач воспитания совместно с родителями. 

2. Деятельностный подход. 

Культура в области ЗОЖ осваивается детьми в процессе совместной дея-

тельности. Поэтому необходимо не направлять детей на путь здоровья,  

а вести их за собой по этому пути. 

3. Принцип «Не навреди!» 

Использование в работе только безопасных приёмов оздоровления, научно 

признанных и апробированных опытом и официально признанных. 

4. Принцип гуманизма. 

Формирование нравственных качеств ребёнка, которые являются фунда-

ментом здоровья: оптимистическое отношение к жизни, способность чувствовать 

себя счастливым, доброта, дружелюбие, выдержка, целеустремлённость, сме-

лость, чувство радости существования, верить в собственные силы и доверять 

миру. 

Одним из главных направлений формирования здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся является создание комфортного психологического кли-

мата на занятиях и повышение интереса к изучаемым предметам. Ведь раннее по-

вреждение нервной системы может стать главной причиной различных отклоне-

ний в работе многих систем организма. 

Необходимо помнить: 

 если ребёнка часто подбадривают – он становится уверенным в себе; 

 если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

 если ребёнку удаётся достигать поставленных целей – он учится надежде; 

 если ребёнок живёт в дружелюбной атмосфере и чувствует себя нужным. Он 

учится находить в этом мире любовь. 

Обеспечение положительной динамики состояния здоровья, обучающихся 

посредством применения здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе является основным фактором формирования у ученика основ здорового 

образа жизни на уроках и во внеурочной деятельности. 
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В своей работе используем такие технологии, как: 

1. Технология личностно-ориентированного обучения.  

2. Технология дифференцированного обучения. 

3. Технология активного обучения.  

4. Технология ненасильственного обучения.  

5. Технология рефлексивного обучения. 

Перечисленные технологии помогают уйти от авторитарного стиля управ-

ления, дают возможность увлечь, заинтересовать школьников учебным материа-

лом, создать благоприятный микроклимат на уроке. 

В соответствии с конкретными условиями работы используются определён-

ные средства: физические упражнения; физкультминутки и подвижные перемены; 

массовые оздоровительные мероприятия, спортивно-оздоровительные праздники; 

тематические праздники здоровья в рамках внеурочной деятельности. 

Одним из видов здоровьесберегающих технологий, безусловно, являются 

физкультминутки. Они на уроках и во внеурочное время способствуют активному 

отдыху, направленному на уменьшение утомления учащихся, снятие отрицатель-

ных воздействий от длительных статических нагрузок, активизацию внимания 

учащихся и повышение их способности к более эффективному восприятию учеб-

ного материала. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни обеспечивает жела-

ние заботиться о своём здоровье, установку на использование правильного пита-

ния, использование оптимального двигательного режима, соблюдение режима 

дня, развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. Ведь задача педагога заключается не 

только построить образовательный процесс таким образом, чтобы сохранить здо-

ровье ученика за период обучения, но и дать ребенку необходимые знания, уме-

ния в области здорового образа жизни, сформировать устойчивые стереотипы по-

ведения. Особое внимание следует обратить на то, что для реализации следует 

выбирать образовательные технологии, адекватные возрасту учащихся, устраня-

ющие перегрузки и сохраняющие здоровье наших детей. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии – это многие из знакомых большинству педагогов 

психолого-педагогических приемов и методов работы, технологий, подходов к 

реализации возможных проблем плюс постоянное стремление самого педагога к 

самосовершенствованию. На уроках необходимо максимально использовать  

игровые моменты, аудио- и видеоаппаратуру для демонстрации интересных мате-

риалов.  

Среди форм проведения уроков часто применяются такие, как урок-

викторина, урок-соревнование, урок-путешествие и так далее.  

В здоровьесбережении немаловажную роль играет внеклассная работа. Это 

экскурсии, классные часы, утренники, «Дни здоровья», походы, прогулки, в ходе 

которых дети приобретают не только теоретические знания по сохранению здоро-

вья, но и практические умения, которые будут служить руководством к действию 

в повседневной жизни. Тематика бесед по классам также имеет значимую направ-

ленность: «Личная гигиена в школе и дома», «Профилактика гриппа и ОРВИ», 

«Режим дня – основа успешной учебы, крепкого здоровья и радостного настрое-

ния школьника», «Советы доктора Айболита» и др. 
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Большое значение в работе по формированию здорового образа жизни име-

ет профилактическая деятельность: создание благоприятных условий, предотвра-

щающих ухудшение состояние здоровья, обеспечение помощи детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к учебному процессу, профилактика травматизма: 

оформление уголков по технике безопасности; проведение инструктажа с детьми. 

Таким образом, использование психолого-педагогических приемов  

и методов работы здоровьесберегающих технологий, в основе которых лежит 

комплексное воздействие на учащихся через снятие утомления, повышение дви-

гательной активности, раскрепощённость суждений, позволяет сохранить и укре-

пить здоровье учащихся. Пробуждение интереса к сохранению и укреплению здо-

ровья обучающихся формирует навык заботиться о своем здоровье, основанныйна 

их заинтересованности в учебе. Насыщенная, интересная и увлекательная школь-

ная жизнь становится главным условием формирования здорового образа жизни.  

Итак, только здоровый человек, обладая хорошим самочувствием, оптимиз-

мом, психологической устойчивостью, высоким уровнем умственной и физиче-

ской работоспособностью способен активно жить, преодолевать профессиональ-

ные и бытовые трудности, добиваться успеха в современном, динамичном мире. 

Здоровье, сформированное в период роста и развития организма детей и подрост-

ков, в значительной степени определяет продолжительность жизни взрослого че-

ловека. 
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В настоящее время актуальным остается вопрос о сохранении и укреплении 

здоровья населения в России. Одним из основных направлений остается форми-

рование здорового образа жизни детей и подростков. В соответствии с Законом 

"Об образовании" здоровье детей и подростков относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования. Важность такой 

ориентации очень высока, поскольку по статистическим данным лишь 16% всего 

населения здоровы, 50% имеют функциональные нарушения и отклонения в со-

стоянии здоровья, 34% – хроническую патологию [1].  

Поэтому необходимо формировать знания о здоровом образе жизни  

у обучающихся в школьном возрасте. Формирование здорового образа жизни – 

это сложный системный процесс, который охватывает множество компонентов 

образа жизни современного общества и включающий основные сферы и направ-

ления жизнедеятельности людей [2]. Такие ученые, как Г.В. Дивин, Д.А. Изуткин 

полагали, что: «Образ жизни зависит от ряда достаточно изученных факторов 

риска, наследственных, врожденных, приобретенных заболеваний, нарушений ра-

боты регуляторно–адаптивных и защитных механизмов, экологии и т.д.». 

Современные дети, уже поступая в 1 класс, имеют много проблем  

со здоровьем. В период обучения детей в школе состояние их здоровья ухудшает-

ся в несколько раз. Основная задача педагога при обучении состоит в сохранении 

здоровья своих учеников. Поэтому цель здоровьесбережения построить учебный 

процесс таким образом, чтобы цели обучения (такие как обучающие, развиваю-

щие, воспитательные) на уроках математики не должны достигаться ценой здоро-

вья обучающихся. Согласно О.В. Петрову «Здоровьесберегающая образователь-

ная технология – система, создающая максимально возможные условия для со-

хранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, пе-

дагогов и др.)». 

Понятие здорового образа жизни включает: 

- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напит-

ков и наркотических веществ); 

- оптимальный двигательный режим (физкультминутки на уроках, прогулка 

не менее 1-2 часа в день в любое время года); 

- рациональное питание (употребление овощей, фруктов, отказ  

от «быстрой» еды); 

- закаливание; 

- личная гигиена; 

- положительные эмоции. 

Урок – это основная форма учебного процесса в школе. На первый взгляд 

математика и понятие здорового образа жизни не совместимы, а понятие «здоро-

вье» наиболее применимы к таким урокам, как физическая культура, биология, 

ОБЖ. Но наибольшую нагрузку ребёнок испытывает на уроках основного цикла 

(математика, русский язык). 

Большинство своего времени ученик проводит в стенах школы, а точнее в 

кабинетах, и поэтому ценностное отношение к здоровью не может формироваться 

без совместной работы учителя и ученика. Здоровье учащихся, конечно, опреде-

ляется исходным состоянием его здоровья на момент поступления в школу, но не 
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менее важна и правильная организация учебной деятельности, а именно форми-

рование навыков здорового образа жизни на уроке математики посредством: 

1. Организация урока математики в условиях здоровьесберегающих техно-

логий. 

Урок должен быть построен на чередование видов учебных действий, ми-

нимум 4 вида за урок (например, планирование, контроль, коррекция  

и саморегуляция). Наличие на уроке физкультминутки, которая состоит  

из простых упражнений. Урок должен происходить в атмосфере доброжелатель-

ности. Гигиенические нормы не должны нарушаться (освещенность, своевремен-

ное проветривание, чистота мест проведения учебного занятия, влажная уборка 

помещений). 

2. Игровые оздоровительные технологии. 

Включение в процесс обучения игровых оздоровительных технологий дела-

ет процесс обучения интересным, позволяет развить у учащихся познавательную 

деятельность, формируют определенные умения и навыки, которые необходимы в 

практической деятельности для формирования здорового образа жизни. Напри-

мер, тема урока может быть записана на доске мелками (маркерами) различных 

цветов, текс темы написан не по прямой линии, это способствует разгрузке зри-

тельного аппарата учащегося. Используется также работа учащихся с цветными 

карточками, которые помогают активизировать работу учащихся на уроке, разви-

вают зрительную памятьи интерес к предмету [8].  

3. Веселые «физкультминутки» на уроках математики. 

Физкультурная минутка – это небольшой комплекс физических упражне-

ний. Упражнения подобраны так, чтобы при их выполнении были охвачены раз-

личные группы мышц. Физкультминутки предназначены для того, чтобы снять 

утомление у ребенка, обеспечить активный отдых и повысить у учащихся ум-

ственную работоспособность на уроке математики. Физкультминутки снимают 

усталость, вызванную продолжительным сидением за партой, дают отдых мыш-

цам, органам слуха, восстанавливают силы учащегося. Также они необходимы 

для поднятия настроения [5]. 

Таким образом, соблюдение правил формирования здорового образа жизни 

вырабатывает у обучающихся привычку к порядку, дисциплинированности, вос-

питывает чувство ответственности, поможет добиться успехов в учебе, сохранить 

и укрепить свое здоровье. А не соблюдение этих правил приведет к снижению их 

работоспособности и ухудшению состояния здоровья. Одна из задач педагогов – 

заинтересовать ребёнка в формировании здорового образа жизни. И это можно 

сделать на уроках, не ущемляя учебный процесс, так как практически всё можно 

описать с помощью чисел, а, значит, совместить с математикой. 
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В настоящее время специалистывстревожены физическим и психологиче-

ским состоянием современных школьников. Ученые провели исследование и до-

казали, что за учебный курс с 1 по 11 класс у детей повышаются физиологические 

отклонения примерно на 50-55%. Поэтому одной из главных задач школы – со-

хранить и укрепить здоровье обучающихся в период обучения[1]. 

Многие считают, что причинами резкого снижения показателей здоровья 

являются низкая физическая активность, несбалансированное питание, неудовле-

творительное состояние кабинетов. Но на самом деле, очагами отрицательного 

воздействия на здоровье школьников являются не только внешние факторы, но и 

сам учебный процесс, т.е. его содержание, формы организации урока, способы 

обучения и т.д. 

Одним из основных предметов в школе является математика, она занимает в 

среднем 12% учебного времени. Между здоровьем детей и их успеваемостью по 

данному предмету есть прямая зависимость. Известно, что затруднения в изуче-

нии математики часто являются причинами психологического дискомфорта, по-

явлению повышенной тревожности, которая ведет к снижению адаптивных воз-

можностей здоровья. На уроках математики происходит увеличение умственной 

нагрузки и перед учителем появляются задачи сохранить психическое здоровье 

ребенка, повысить устойчивость нервной системы для преодоления трудностей, 

помочь справиться с усталостью, сформировать устойчивое внимание [2].  

https://infourok.ru/avtorskaya_programma_formirovanie_kultury_zdorovogo_obraza_zhizni_na_urokah_matematiki-415402.htm
https://infourok.ru/avtorskaya_programma_formirovanie_kultury_zdorovogo_obraza_zhizni_na_urokah_matematiki-415402.htm
https://intolimp.org/publication/ispol-zovaniie-zdorov-iesbierieghaiushchikh-tiekhnologhii-na-urokakh-matiematiki.html
https://intolimp.org/publication/ispol-zovaniie-zdorov-iesbierieghaiushchikh-tiekhnologhii-na-urokakh-matiematiki.html


123 

Есть ряд «школьных болезней», которые связаны с постоянным усложнени-

ем материала и увеличением его объема в целом, отношениями учителя и учени-

ка, взаимоотношениями учеников в классе. Чаще всего преобладает нарушение 

сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы, опорно-двигательного 

аппарата и патология нервной системы.  

При изучении понятия здорового образа жизни было отмечено, что главным 

направлением в школе является создание благоприятного эмоционального 

настроя и атмосферы успеха, здорового психологического климата, повышение 

интереса в целом.  

Одна из задач учителя – заинтересовать ребенка в здоровом образе жизни, 

не прерывая учебный процесс. Это возможно сделать, так как практически все 

можно с помощью чисел, следовательно, совместить с математикой. Поэтому на 

уроке необходимо применять определенные направления для формирования 

ЗОЖ, задачами которых являются, во-первых, увеличение двигательной активно-

сти учащихся, во-вторых, предоставление информации, которая связана со здоро-

вьем, в-третьих, применение материала с валеологическим содержанием, в-

четвертых, учет индивидуальных особенностей учащихся [3]. 

Первую задачу решить довольно просто, необходимо проводить физические 

минутки на уроках. Их необходимость была доказана неоднократно. Данный вид 

активного отдыха можно подразделить на две категории: 1) физические упражне-

ния, которые не связаны с математикой, но рекомендованы медиками; 2) физиче-

ские упражнения, связанные с процессом усвоения знаний (изображение руками 

геометрических фигур, пересчет предметов, эстафеты решения примеров и т.д.). 

Возможно применения зарядки «на местах», такие как качание головой, пере-

крестные движения рук – это улучшает мыслительную деятельность и мозговое 

кровообращение.  

Решение второй задачи требует подготовки, здесь необходимо провести 

взаимосвязь математических тем с какими-либо сведениями о здоровье или здо-

ровом образе жизни. Например, при изучении темы «Проценты» в 5 классе рас-

сказать о процентном соотношении факторов, которые влияют тем или иным спо-

собом на здоровье, о содержании полезных веществ в продуктах. При изучении 

«Комбинаторики» разобрать задачи на составление рационального режима дня и 

питания. Таким образом, обучающиеся в ненавязчивой форме закрепляют знания 

о здоровом образе жизни.  

Для решения третьей задачи необходимо подбирать такие задания, которые 

в своей формулировке уже содержат необходимую информацию о здоровье, его 

сбережении или о вреде/пользе чего-либо. Также, если обратить внимание на то, 

что практически вся учебная деятельность на уроках математики связана с класс-

ной доской, поэтому в предупреждении переутомления должна соблюдаться чет-

кая организация труда [4]. Здесь есть ограничения по типу урока, например, если 

идет изучение нового материала, то лучше, если весь необходимый материал уже 

будет выписан на доске и при подведении итогов урока есть возможность про-

смотреть в целом весь изученный материал; если урок закрепления знаний, то 

должен быть выписан план урока/задания, которые при выполнении убираются с 

доски и к концу урока ученики уходят с чувством успешно и полностью выпол-

ненной работы, если все «пункты» убираются с доски и т.д. 
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Четвертая задача – самая сложная для исполнения, так как каждый ребенок 

уникален и это нельзя не учитывать в своей работе. Далеко не всем учащимся 

легко дается математика, поэтому необходимо проводить работу по профилактике 

стрессов. Одними из лучших способов решения этой задачи является работа в па-

рах, группах [5]. При оценке выполненной работы учеником необходимо учиты-

вать не только результат, но и приложенные усилия для решения задачи или при-

мера. Практические занятия показали, что различные термины по математике 

обучающиеся лучше запоминают, если проговаривают их вслух. Далее, можно 

дать задание на воображение, предложить закрыть глаза и написать, допустим, 

носом, данный термин как можно красивее или доказать теорему по геометрии. 

Для формирования здорового образа жизни у обучающихся необходимо ис-

пользовать технологий, которые имеют здоровьесберегающий ресурс, применять 

активные методы обучения, рационально организовывать работу учителя и уче-

ников, создавать комфортный психологический климат на уроке, соблюдать Сан-

ПиН, чередовать различные виды деятельности, использовать аудиовизуальных 

средств обучения. 
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Если нельзя вырастить ребёнка, чтобы он совсем не болел, то, во всяком 

случае, поддерживать его высокий уровень здоровья вполне возможно. Проблема 

физического и психического здоровья обучающихся в учебных заведениях всегда 

волновала родителей и педагогов. За последние годычисленность практически 

здоровых школьников резко снизилась. Онаусугубилась в связи с увеличением 

учебной нагрузки, ухудшением факторовокружающей среды, питания, увеличе-

нием простудных заболеваний ипропусков уроков по болезни, нарушение зрения 

и осанки; ухудшение нервно психического здоровья, снижением двигательной ак-

тивности обучающихся. 

Забота о здоровье – это важнейший труд учителя, который нацелен  

на поддержание у ученика бодрого, жизнерадостного настроения, профилактику 

негативных эмоций и нервных срывов, совершенствование всех функций орга-

низма, полноценное физическое развитие, воспитание интереса к различным до-

ступным видам двигательной деятельности, формирование основ физической 

культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание по-

ложительных нравственно – волевых качеств. 

Одной из основных задач современной школы является подготовка ребенка 

к самостоятельной жизни, воспитание его нравственно и физически здоровым. 

Для сохранения здоровья детей школе нужен компетентный учитель, использую-

щий здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Компетентный педагог должен знать и владеть технологиями, методиче-

скими приемами и соответствующим предметным содержанием, способствую-

щим сохранению здоровья участников образовательного процесса, использовать 

свои знания, умения и навыки по организации и осуществлению своей професси-

ональной деятельности как здоровьесохраняющей. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы – это рацио-

нальнаяорганизация урока. Показателем рациональной организации учебного 

процесса являются: 

 объём учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, 

включая затраты времени на выполнение домашних заданий; 

 нагрузка от дополнительных занятий в школе; 

 занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, уроки фи-

зической культуры, спортивные мероприятия. 

Учитель при проведении уроков учитывает и использует: 

а) обстановку и гигиенические условия в кабинете: температуру  

и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, нали-

чие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д.; 

б) число видов учебной деятельности на уроке; 

в) среднюю продолжительность и частоту чередования различных видов 

учебной деятельности (ориентировочная норма – 7-10 минут); 

г) число видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, са-

мостоятельная работа; 

д) возрастные психологические особенности учеников; 



126 

е) выбор места на уроке методов, способствующих активности учащихся; 

ж) применение информационных технологий (формы подачи материала и 

оценивания знаний с помощью компьютера разнообразны: презентация, работа на 

интерактивной доске, тесты). Использование компьютера на уроке повышает воз-

можность изменять темп и формы изучения материала, его образно-

художественное представление – все это делает компьютер незаменимым помощ-

ником учителя в деле снижения утомляемости учащихся. Но задача учителей сво-

дится к тому, чтобы, сохранив все преимущества использования компьютерной 

техники в образовании, освободить учебный процесс от его негативных сторон. 

з) дифференцированное обучение (каждый ребенок получает от урока толь-

ко положительные эмоции, ощущает комфорт, защищённость и испытывает инте-

рес к учебе); 

и) групповую работу (помогает решить одно из условий организации здоро-

вьесберегающего обучения – избежать длительного сидения за партой). 

Организуется такая работа по-разному: места размещаются так, чтобы уче-

ники могли видеть лица друг друга, или, ученики работают стоя; 

к) физкультминутки и динамические паузы на уроке – их место, содержание 

и продолжительность (они помогают снять статическое утомление различных 

мышц, ослабить умственное напряжение, снять зрительное утомление и позволя-

ют использовать оставшееся время урока гораздо интенсивнее и с большей ре-

зультативностью учебной отдачи учащихся); 

л) наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке; 

м) наличие на уроке вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом 

жизни; 

н) стиль общения педагога с учащимися (самый благоприятный – демокра-

тичекий стиль общения, который создаёт условия для развития психической ак-

тивности ребенка, даёт свободу познавательной деятельности, школьник не боит-

ся ошибиться при решении поставленной задачи. Ученик, находясь в состоянии 

душевного комфорта, с удовольствием обращается к умственным упражнениям и 

интеллектуальным заданиям.) 

о) игровые технологии (применение игровых технологий укрепляет мотива-

цию на изучение предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть 

индивидуальность детей);   

п) плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками на 

учебную работу. 

Физическое воспитание в школе осуществляется на специальных физкуль-

турных занятиях, в игровой деятельности и в повседневной жизни детей, в разно-

образных формах организации двигательной деятельности, во внеурочной дея-

тельности. 

Преподавателями проводится здоровьеориентированная работа во внеуроч-

ной деятельности: встречи с медицинскими работниками (беседы о профилактике 

заболеваний, значении прививок, личной гигиене); экскурсии в природу; игры на 

свежем воздухе; уроки здоровья; конкурс рисунков; тематические классные часы; 

спортивные мероприятия; дни здоровья. 

Работа по формированию здорового образа жизни даёт хорошие результаты: 

проводимые занятия по обучению детей бережному отношению к собственному 



127 

здоровью, приносят детям чувство удовлетворения, радость. После занятий уча-

щиеся наиболее ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружа-

ющих, становятся более требовательными и заботливыми друг к другу. 

Правильная организация обучения даёт возможность предотвратить пере-

грузки и усталость у школьников, а также помогает детям осознать важность со-

хранения здоровья. 

Знания по сохранению и развитию здоровья являются важной составляю-

щей профессиональной компетентности современного учителя, который должен 

обладать широким спектром здоровьесберегающих образовательных технологий, 

чтобы иметь возможность выбирать те из них, которые обеспечат в данных опре-

деленных условиях успех конкретного обучающегося. 
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Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Каждый  

из нас знает, что установка на здоровый образ жизни не появляется  

у человека сама по себе, а формируется в результате определенного педагогиче-

ского взаимодействия. Одной из центральных задач модернизации образования 

является построение здоровьесберегающего образования. Данная задача не может 

быть решена, если мы не будем, сами осознанно относится к своему здоровью. В 

настоящее время можно с уверенностью сказать, что именно учитель, в состоянии 

сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач. Школьное образо-

вание в наши дни предъявляет большие требования к здоровью учащихся. Поэто-

му сейчас, как никогда, актуальны здоровьесберегающие технологии в учебно-

воспитательном процессе. Под здоровьесберегающими технологиями понимают 
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систему мер по охране и укреплению здоровья учащихся. Здоровьесберегающие 

технологии – предполагают совокупность педагогических, психологических  

и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, 

формирование ценного отношения к своему здоровью. 

Реализуя принципы здоровьесбережения, очень важно учитывать законо-

мерности роста, развития, возрастные особенности детей тех или иных классов и 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ученика. Следует 

помнить, что школьникам необходимо передать не только определенную сумму 

знаний, но и сохранить работоспособность их организма, не вызвать переутомле-

ние, чрезмерный стресс и срыв адаптационных возможностей, которые в даль-

нейшем могут вызвать ухудшение состояния всего здоровья. Для профилактики 

утомления учащихся используются технологии обучения, при помощи которых 

происходит переключение внимания с одного вида деятельности на другой, про-

водятся в классе физкультминутки, организовывается эмоциональная разрядка и 

выполняется целый ряд действий, которые обозначены как здоровьесберегающие 

элементы. Рациональная организация урока с позиции здоровьесбережения – это 

использование продуманной с точки зрения сохранения психологического, эмо-

ционального, физического благополучия учащихся системы построения урока, 

позволяющей повысить его эффективность, достичь максимального результата в 

реализации развивающей, обучающей и воспитательной цели урока. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках технологии – задача особой 

важности. 

Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на мо-

мент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация учебной 

деятельности, а именно: 

• строгая дозировка учебной нагрузки; 

• построение урока с учетом работоспособности учащихся; 

• соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный теп-

ловой режим, хорошая освещенность, чистота); 

• благоприятный эмоциональный настрой; 

• проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках. 

Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, нравит-

ся, поэтому задача учителя – помочь ученику преодолеть усталость, уныние, не-

удовлетворенность. Ребенку должно быть интересно на уроке. Неудовлетворен-

ность, не облагороженная разумом, может привести к агрессивности, мнительно-

сти, тревожности. Учитель должен постоянно заботиться о сохранении психиче-

ского здоровья детей в норме, повышать устойчивость нервной системы учащихся 

в преодолении трудностей. Необходимо постоянно заботиться о том, чтобы при-

вести в согласие притязания ученика и его возможности. 

С первых минут урока, с приветствия нужно создать обстановку доброжела-

тельности, положительный эмоциональный настрой, т.к. у учащихся развита ин-

туитивная способность улавливать эмоциональный настрой учителя. Не составля-

ет исключения в этом смысле и организация начала урока технологии. 

Ещё один организационный момент начала урока связан с проверкой состо-

яния кабинета, учебного оборудования, рабочих мест и проверкой отсутствую-

щих. Учитель ещё на перемене должен проверить подготовку кабинета к работе: 
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состояние парт, доски, освещённость, а также при необходимости – проветрить 

помещение. А каждый ученик должен быть приучен своевременно до начала уро-

ка приводить свое рабочее место в порядок: положить на стол нужные тетради, 

книги, другие учебные принадлежности и убрать с него все лишнее, если оно 

есть. Учащиеся должны быть готовы и к выполнению обязанностей дежурных, от 

которых следует добиваться того, чтобы учебное помещение к началу каждого 

урока было проветрено и убрано, классная доска вымыта, находились на своем 

месте чистая влажная тряпка и мел. Более того, учитель должен быть всегда готов 

помочь учащимся в решении этих вопросов. 

Огромное значение в предупреждении утомления является четкая организа-

ция учебного труда, поэтому необходимо 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. 

Хорошим антистрессовым моментом на уроке является стимулирование учащихся 

к использованию различных способов решения, без боязни ошибиться, получить 

неправильный ответ. При оценке такой работы необходимо учитывать не только 

полученный результат, но и степень усердия ученика. В конце урока нужно обсу-

дить не только то, что усвоено нового, но выяснить, что понравилось на уроке, 

какие вопросы хотелось бы повторить, задания какого типа выполнить. 

Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена видов деятельности. По-

этому при планировании урока нужно отводить время на отдых. 

Осуществление идеи организации здоровьесберегающего учебно-

воспитательного процесса приводит к необходимости использования динамиче-

ских пауз на каждом уроке. Известно, что просидеть на уроке 45 минут достаточ-

но сложно не только первокласснику, но и старшекласснику. Потраченное время 

окупается усилением работоспособности, а главное, укреплением здоровья уча-

щихся. 

Преподавание предмета технологии позволяет органично вписывать прин-

ципы здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания на уроках. 

При изучении раздела «Кулинария», учащиеся знакомятся с составом пище-

вых продуктов, их энергетической ценностью, с потребностью человека в энер-

гии, получаемой с пищей. Обращается внимание учащихся на необходимость 

своевременного и сбалансированного питания. Школьники учатся составлять ме-

ню с учетом требований к здоровому питанию, получают необходимые сведения 

о процессах, происходящих с пищей во время ее приготовления. Проводится ра-

бота по повышению культуры приема пищи, а также соблюдению основных гиги-

енических требований. 

В ходе изучения тем «Комнатные растения в интерьере» и тем из раздела 

«Растениеводство» учащиеся знакомятся с разновидностями комнатных и при-

усадебных растений, их положительном влиянии на эмоционально-

психологическое состояние людей. 

Работая на пришкольном участке, учащиеся получают дополнительную фи-

зическую разгрузку, проводят время на открытом воздухе. Всем известно, что по-

сильный сельскохозяйственныйтруд оказывает благотворительное влияние на 

развивающийся организм школьников. Эта работа требует определенных физиче-

ских усилий, при которых основная нагрузка ложится на костно-мышечный аппа-
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рат. Последний, в свою очередь, способствует нормальной деятельности сердечно 

– сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, усиливает обмен веществ, 

стимулирует крепкий, здоровый сон, повышает работоспособность и выносли-

вость. Однако при этом необходимо организовать занятия, так чтобы они соответ-

ствовали возрастным, половым и индивидуальным возможностям каждого учаще-

гося, а также предполагали обязательное соблюдение правил гигиены, безопасно-

сти труда и требований к режиму и условиям. 

Неправильно организованный труд на пришкольном участке учащихся, 

вместо ожидаемого оздоровительного эффекта, может явиться причиной отклоне-

ний (искривление позвоночника, нарушение осанки и т.д.) в их физическом раз-

витии и здоровье. 

При изучении тем из раздела «Создание изделий из текстильных  

и поделочных материалов» учащиеся знакомятся с натуральными, искусственны-

ми и химическими волокнами, из которых изготавливают ткани, их свойствами, 

применением и влиянием на здоровье человека. Большое значение на уроках тех-

нологии имеет соблюдение правил техники безопасности и санитарно-

гигиенических требований, которые направлены на предупреждение травматизма 

и сохранение здоровья учащихся. 

Уроки технологии дают возможность переключения учащихся  

с умственной деятельностина физическую деятельность, более эмоциональную. 

Заряд положительных эмоций, полученных школьниками и самим учителем, 

определяет позитивное воздействие школы на здоровье. Урок неполноценен, если 

на нем не было эмоционально-смысловых разрядок: улыбок, уместных остроум-

ных шуток, использования поговорок, афоризмов. Показателем эффективности 

проведенного занятия можно считать состояние и вид учеников, выходящих с 

урока. 

Для формирования здорового образа жизни с 5 класса дети изучают  

и на практике применяют знания по следующим тематикам: «Климат и его влия-

ние на здоровье человека»; «Здоровое питание и влияние его на здоровье»; «Гене-

тически модифицированные продукты и их влияние на здоровье людей»; «Про-

филактика болезней»; «Здоровье и культура общения»; «Труд, здоровье, долголе-

тие»; «Технический прогресс и человеческие способности». 

Одним из важнейших аспектов является психологический комфорт школь-

ников во время урока. С одной стороны, таким образом, решается задача преду-

преждения утомления учащихся, с другой – появляется дополнительный стимул 

для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка. Следует заметить, что 

в обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости рабо-

тоспособность класса заметно повышается, что в конечном итоге приводит и к 

более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким резуль-

татам. Уроки технологии дают возможность переключения учащихся с умствен-

ной деятельности на физическую нагрузку, более эмоциональную. 

Доброжелательная обстановка на уроке, тихая музыка, спокойная беседа, 

внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание уче-

ника выразить свою точку зрения. Тактичное исправление допущенных ошибок, 

поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или 

небольшое историческое отступление – вот далеко не весь арсенал, которым мо-
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жет располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребен-

ка. Всё это способствует нормальному психическому здоровью детей. 

Большое значение на уроках технологии имеют безопасные приемы работы 

с оборудованием, инструментами, соблюдение правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований, которые направлены на предупреждение 

травматизма и сохранение здоровья учащихся. Разработаны специальные ин-

струкции,  которые обязательно соблюдаются. 

Данные технологии должны удовлетворять принципам здоровьесбережения, 

которые сформулировал Н. К. Смирнов: 

- «Не навреди!» – все применяемые методы, приемы, используемые сред-

ства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими 

вреда здоровью ученика и учителя; 

- приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося – все используемое, 

должно быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние 

участников образовательного процесса. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих техно-

логий в учебном процессе позволяют учащимся более успешно адаптироваться в 

образовательном и социальном пространстве, раскрывать свои творческие спо-

собности, а учителям эффективно проводить профилактику асоциального поведе-

ния. У каждого ребенка надо стараться сформировать ответственность за свое 

здоровье, только тогда он реализует свои знания, умения и навыки по сохранно-

сти здоровья. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа 

жизни обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на учебных занятиях и во вне-

урочной деятельности. 

Abstract. The article is dedicated to the topical problem of forming healthy lifestyle skills of 

students with special health needs during and beyond classes. 
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. 

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Общеобра-

зовательная школа № 30» г. Белгорода обучаются дети с тяжелыми множествен-

ными нарушениями развития, возникшими в результате органического поражения 

структур головного мозга. Здоровье ребенка с ограниченными возможностями, 

его социально-психологическая адаптация, развитие во многом определяются 

средой, в которой он живет и обучается. В школе № 30 функционируют группы 

продленного дня, работают кружки дополнительного образования, проводится 

внеурочная работа, и родители могут привести ребенка в школу утром и забрать 

вечером. Дети с ОВЗ проводят здесь 7-8 часов под контролем и присмотром педа-

гогов. Организация здорового образа жизни школьника ложится на плечи учите-

ля, классного руководителя, воспитателя группы продленного дня и других ра-

ботников школы. Формирование здорового и безопасного образа жизни у обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья направлено на сохранение, 

укрепление, развитие духовного, эмоционального, физического здоровья данной 

категории детей. По утверждению специалистов Всемирной организации здраво-

охранения, здоровье человека на 50-55% зависит от образа жизни человека.  

Однозначного определения здорового образа жизни нет. Здоровый образ 

жизни – это типичные формы и способы повседневной жизни человека, ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Сложность формирования навыков 

здорового и безопасного образа жизни детей с тяжелыми множественными нару-

шениями развития определяется отсутствием мотивации, низким уровнем разви-

тия познавательных процессов. Обучающиеся школы также имеют множество 

различных заболеваний: нервно-психические расстройства, нарушения осанки, 

снижение остроты слуха и зрения. 

В работе педагога над данной проблемой можно выделить следующие этапы: 

1. Развитие положительного эмоционального настроя, психологического 

благополучия – основы всех аспектов жизни и здоровья; 

2. Формирование положительной мотивации к процессу обучения  

и воспитания; 

3. Оптимизация двигательной активности; 

4. Предупреждение вредных привычек; 

5. Формирование навыков ответственного отношения к своему здоровью. 

Образовательная деятельность в классе строится с опорой на личностные 

способности и возможности ребенка. На этапе формирования положительного 

эмоционального настроя успешно применяем игровые технологии, позволяющие 

создать ситуацию радости и успеха на уроке. Мы используем дидактические игры 

на развитие познавательных процессов. Игры «Третий лишний», «Что измени-

лось», «Установи соответствие», «Посмотри в бинокль», «Угадай по описанию», 

«Волшебный мешочек» и др. объединяются в «Коррекционные минутки» на раз-

ных этапах урока и обеспечивают эмоциональную вовлеченность в деятельность, 

формируют продуктивные способы обработки и усвоения материала. Игры могут 

быть использованы и в качестве физкультминуток на всех этапах уроках, а также 
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при объяснении или проверке пройденного материала. Например, при проверке 

домашнего задания можно использовать игры с мячом. Учитель задает вопрос и 

кидает мяч ученику, а тот его ловит и дает ответ. Это помогает формировать по-

ложительную мотивацию к процессу обучения и воспитания. 

На уроках происходит постоянная смена деятельности, так как эффективно 

работать обучающиеся с интеллектуальными нарушениями могут 10-12 минут. 

Задания на уроке подбираются так, чтобы происходило чередование в работе до-

минантного анализатора. Дети читают, слушают, рисуют, отвечают на вопросы, 

запоминают, воспроизводят и т.д. В течение занятия проводятся 2 физкультурные 

паузы. Одна из них включают в себя элементы дыхательной гимнастики для 

насыщения организма кислородом, улучшения обменных процессов в организме, 

нормализации психоэмоционального состояния, развития силы, плавности и дли-

тельности выдоха. На каждом уроке проводятся упражнения для профилактики 

нарушения болезней зрения, гимнастика для глаз. Вторая физкультурная пауза – 

это активные физические движенияс использованием музыкального или стихо-

творногосопровождения.  

Во время учебного дня в школе проходит динамическая пауза после третье-

го урока. Это увлекательная зарядка для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья с музыкальным сопровождением.  

Все школьники обеспечены трехразовым сбалансированным питанием. 

Воспитатель группы продленного дня продолжает работу по формированию 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Это прогулка после уроков 

на свежем воздухе с использованием подвижных игр. Подвижные игры имеют 

большое значение в деле коррекции двигательных нарушений у умственно отста-

лых учащихся. В играх встречаются все основные виды движений – ходьба, бег, 

прыжки, метание, переноска груза, преодоление препятствия и др. Они способ-

ствуют развитию внимания, сообразительности, воспитанию дружбы, товарище-

ства, развитию силы, ловкости, быстроты, выносливости. В играх дети активны, 

стремятся к сообразительности, подчиняются правилам игры, повышают свой ин-

теллектуальный уровень. 

С недавних пор у нас в школе начала свою работу сенсорная комната. Для 

детей с различным типом темперамента, различными особенностями здоровья и 

психики подбираются индивидуальные программы для улучшения их психофизи-

ческого и эмоционального здоровья. 

Во время уроков социально-бытовой ориентировки обучающиеся на теоре-

тических и практических занятиях учатся ухаживать за собой, знакомятся с эле-

ментарными навыками организации жизни в быту. Они учатся накрывать стол, 

принимать гостей, заваривать чай, мыть посуду.  

С обучающимися старших классов проводятся классные часы, практические 

занятия по правилам личной гигиены, предупреждению вредных привычек. 

По результатам мониторинга здоровья, проводимого в школе, снижается 

количество простудных заболеваний у обучающихся, наблюдается положительная 

динамика в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

В вопросах формирования здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья школа тесно сотрудничает с 

семьей. Мы придерживаемся следующих принципов: «не навреди»; системность, 
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последовательность, непрерывность; соответствие содержания и организации об-

разовательной деятельности возрастным и индивидуальным особенностям ребен-

ка с учетом сопутствующих заболеваний. 

Организация работы по формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья будет способствовать 

успешному их усвоению и применению в повседневной жизни. 
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Учеными доказано, что у большинства заболеваний в качестве очага выступа-

ют стрессовые ситуации. Сегодня с ростом заболеваемости среди школьников акту-

альным становится вопрос о сохранении здоровья учащихся и главным регулиров-

щиком становится учитель. Так как риск возникновения хронических заболеваний 

учеников напрямую зависит от увеличения общей нагрузки детей в школе, появляет-

ся потребность в пересмотре обычных классно-урочных форм обучения.  

Любой педагог должен понимать, что ежедневные стрессы приводят  

к снижению здоровья детей. Главное на уроке – это создание благоприятной ат-

мосферы для восприятия учебного материала. Каждый ученик должен себя по-

чувствовать участником учебной деятельности, а не гостем на уроке. Для сниже-

ния тревоги и повышения интереса на уроках можно использовать различные 

приемы. Универсальных, конечно же, нет. Все зависит от способа подачи матери-

ала, от условий обучения, от этапа урока. Каждый педагог за время своей педаго-

гической деятельности пополняет свою педагогическую копилку такими приема-

ми, с некоторыми из которых мы хотим поделиться с вами. 

На первое место при обучении математике выступают приемы для закреп-

ления учебного материала. «Дитя требует деятельности беспрестанно и утомляет-

ся не деятельностью, а её однообразием и односторонностью...», цитата русского 

педагога, писателя, основоположника научной педагогики в России Константина 

Дмитриевича Ушинского стала девизом при работе в данном направлении. Для 

лучшего усвоения материала необходимо использовать специальные техники по-

вторения, которые помогают наиболее эффективному запоминанию учебного ма-

териала. Среди таких приемов мы хотим выделить «найди ошибку» или «много-

кратное повторение» 

«Найди ошибку в решении». Применение приема наиболее целесообразно 

при парной работе. Соревновательно-игровой метод усилит эффект и снизит 
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напряжение. Листы с заданиями распечатываются в количестве по одному на пар-

ту. Задания подбираются таким образом, чтобы при решении многократно повто-

рить правила по изучаемому материалу. Учащиеся решают задания и выписывают 

номера с ошибочными или правильными ответами. Первая, сделавшая задание 

пара, выписывает ответы на доске и при правильном решении получает отметку. 

«Многократное повторение». Этот прием подходит при решении однотип-

ных заданий для закрепления конкретного правила. Неоднократное повторение в 

процессе решения приводит к лучшему усвоению учебного материала. Ребята в 

процессе выполнения задания проговаривают вслух правило, которое использует-

ся при решении. Каждому отвечающему целесообразно дать возможность решить 

несколько примеров, чтобы исключить дальнейшие ошибки при выполнении та-

кого типа заданий. 

Главным при использовании здоровьесберегающих технологий является по-

стоянная смена видов учебной деятельности на уроке. Для проверки некоторых 

заданий можно использовать следующий прием.  

«Поиск». При подготовке перед уроком по кабинету вдоль стен прикрепля-

ются варианты ответов. Ответы можно написать на карточках с изображением 

или дерева, или весов, или фрагмента чата. После того, как учащимися решено за-

дание, дети находят в классе карточку с правильным ответом, под ним прикреп-

ляют стикер, который может иметь форму фрукта, знака «плюс», смайла и т.п. По 

количеству стикеров можно определить процент усвоения учащимися той или 

иной темы. Чтобы конкретизировать обладателя ошибочного ответа, стикеры 

можно нумеровать (например, порядковый номер ученика в учебном журнале). 

Данных учеников можно потом пригласить на дополнительные занятия для выяв-

ления и устранения причин ошибок. 

Еще одним этапом урока является актуализация знаний. Как правило, после 

объяснения материала этот этап проходит в простом нарешивании заданий по 

данной теме фронтально. При этом один ученик решает задания у доски, а 

остальные выполняют их в тетрадях. В этом случае стрессовая ситуация может 

возникнуть из-за боязни ошибиться. Для предотвращения этого можно использо-

вать еще один прием. 

«Эстафета». Учитель выкладывает листы с заданиями на первой парте или 

крепит их магнитами на доске (это могут быть и копии заданий из учебника). За-

тем ученики друг за другом начинают выполнять их и записывать на листе свой 

ответ. При этом ребята встают со своего места, подходят к листам, решают свое 

задание, записывают ответ, а затем возвращаются на свое рабочее место. После 

работы обязательно проходит проверка решений, правильные ответы которых вы-

водятся учителем на экран. Проверяется верность учителем одновременно для 

всех групп (ученики по рядам в классе). 

Еще одним очень по нашему мнению эффективным приемом является 

«Первым к финишу». Дети заранее дома готовят задания для устного счета (по  

1 – 5 примеров, записанных на отдельных карточках). Учитель вызывает двух 

учеников. Исходной позицией являются две последние парты. Учитель каждому 

объявляет схему маршрута (фамилии одноклассников). Дети подходят по-очереди 

к одноклассникам, решают задание и записывают правильный ответ. Затем учи-
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тель просит ребят поднять руки с правильными ответами, после чего (если есть) 

разбирают ошибки.  

При проверке домашнего задания наиболее распространенным приемом яв-

ляется взаимопроверка. Это метод для парной работы на уроке. При этом все уче-

ники меняются своими тетрадями с соседом по парте, проверяют домашнее зада-

ние, исправляют допущенные ошибки. После чего дети вслух комментируют их и 

обсуждают связанные с этими ошибками вопросы теоретического материала. В 

этом случае происходит обычный диалог между одноклассниками. Учитель явля-

ется контролером, помогает наводящими вопросами, если ученики не могут спра-

виться самостоятельно, озвучивает критерии оценивания.  

Особое внимание в рамках формирования здорового образа жизни при под-

готовке к урокам надо уделить проведению динамических пауз в различных фор-

мах. Проводить их целесообразно при смене деятельности, чтобы снять усталость 

и подготовить учащихся к следующему этапу. Хотелось бы поделиться наиболее 

успешными по нашему мнению. 

«Динамические паузы». Ребятам предлагается выполнять упражнения под 

музыку. В этом случае можно попросить показать действия одному ученику у 

доски, остальные повторяют за ним. Можно подготовить видео-презентацию или 

ведущим является сам учитель. 

«Верно – неверно». На слайде по очереди выводятся задания для устного 

счета с ответом (например, таблица умножения, умножение десятичных дробей, 

умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.). Под каждым примером 

написано действие, которое ученики должны выполнить при верном ответе 

(встать, сесть, поднять правую или левую руку, опустить руки, повернуться к со-

седу через ряд и хлопнуть в ладоши и т.д.). Упражнения чередуют смену деятель-

ности, являясь продолжением предыдущего. По окончании физкультминутки все 

садятся на свои рабочие места, это должно быть заключительной командой при 

выполнении последнего задания. 

Аналогичный прием можно использовать как часть проверки самостоятель-

ной работы. Учитель в ходе самопроверки просит встать всех учеников, чей ответ 

совпал с верным, остальным поднять руки вверх.  

Подводя итог, хочется отметить, что все используемые здоровьесберегаю-

щие технологии направлены только на сохранение и укрепление здоровья уча-

щихся, но не являются панацеей от всех болезней.  
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Одной из важнейших задач школы является сохранение и укрепление здо-

ровья учащихся. Эта работа является приоритетным направлением деятельности 

нашей школы. Педагогический коллектив школы четко осознает, что эффектив-

ность учебного процесса во многом определяется степенью учета физических и 

психологических особенностей детей. Только здоровый ребенок способен успеш-

но и в полной мере овладеть школьной программой. Нарушение здоровья, как 

правило, приводит к трудностям в обучении. Мы считаем, что целостное понима-

ние здоровья подразумевает единство организма и личности. Личностный уровень 

здоровья строится в соответствии с основными целями и ценностями жизни и 

определяется индивидуальным стилем жизни (в нашем понимании ЗОЖ). Здоро-

вый образ жизни включает в себя адекватную физическую активность, рацио-

нальное питание, личную гигиену, здоровый психологический климат в семье  

и школе, отсутствие вредных привычек, внимательное отношение к своему  

здоровью. 

Здоровье во многом зависит от жизненной позиции и усилий человека, спо-

собного регулировать свое состояние с учетом индивидуальных особенностей 

своего организма. Работа по сохранению и укреплению физического здоровья де-

тей нашей школы строится на уже имеющемся фундаменте благоприятного  

психологического климата, социальной поддержке, системе нравственного воспи-

тания. 

Педагогический коллектив ставит цели: 

 Сохранение здоровья детей. 

 Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и укреп-

ления здоровья детей. 

 Создание и апробация здоровьесберегающих технологий в образователь-

ном процессе. 

Работа по сохранению здоровья учеников осуществляется в направлениях:  

 формирование мировоззрения на здоровый образ жизни как на уровне со-

циума (школа), так и в микросреде (семья); 

 использование разнообразных методов и средств обучения; 

 внедрение в учебный процесс оздоровительных мероприятий; 

 преемственность в воспитательно-оздоровительной работе; 
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 совместная работа учителей, медицинских работников, психологов; 

 предупреждение зависимого поведения (курения, алкоголизации, употреб-

ления  

 профилактика травматизма и основы личной безопасности; 

 совершенствование системы спортивно – оздоровительной работы. 

Сохранение физического здоровья достигается через: 

1) соблюдение режима учебно-воспитательного процесса; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

3) обеспечение сбалансированного питания; 

4) внедрение системы мер по профилактике простудных и школьных  

профзаболеваний; 

5) введение дополнительных занятий физкультурой; 

6) работа спортивного зала. 

В школе осуществляется медицинский осмотр детей, что позволяет отсле-

живать динамику состояния их здоровья. 

Формированию и сохранению здоровья способствует также:  

 соответствие освещения и размеров школьной мебели санитарно- гигиени-

ческим нормам; 

 горячее питание в школьной столовой; 

 благоприятная предметно- пространственная среда. 

Всё это способствует успешному обучению и сохранению здоровья детей. 

Сегодня более подробно я бы хотела остановиться на питании детей. За фразой 

«школьное питание» стоит здоровье наших детей. По данным валеологов, болезни 

органов пищеварения у детей и подростков занимают 3-е место. Поэтому важным 

фактором сохранения здоровья учеников является организация правильного пита-

ния не только дома, но и в школе. Специалисты считают, что ухудшение здоровья 

детей связано с неполноценным питанием, отсутствием навыков и привычек здо-

рового образа жизни. Влияние питания на растущий организм многогранно: оно 

не только обеспечивает гармоническое развитие и укрепляет общее состояние 

здоровья, но может повышать работоспособность и улучшать успеваемость 

школьников. 

Качественное питание укрепляет способность к учению и здоровье детей. 

Поскольку питание влияет на интеллектуальное развитие и способность к учению, 

здоровое питание является необходимым условием хорошей успеваемости в шко-

ле. Экономически эффективная помощь в области питания, оказываемая в школе, 

позволяет избежать или значительно снизить остроту проблем со здоровьем и по-

следствий недостаточности питательных веществ. 

Питание детей тесно связано со здоровьем. Начало заболевание желудочно–

кишечного тракта в 70 из 100 случаев приходится на 5-6 летний возраст и дости-

гает пика к 8-12 годам. Распространенность хронических заболеваний органов 

пищеварения составляет 702 на 1000 детского населения и зависит от ряда  

факторов:  

1) нерегулярное питание с перерывами более 3-4 часов;  

2) частое употребление острых блюд, консервированных продуктов, мари-

надов, копченостей, солений;  

3) однообразное питание;  
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4) еда всухомятку;  

5) употребление некачественных продуктов;  

6) несоблюдение режима дня;  

7) малоподвижный образ жизни;  

8) вредные привычки. 

Устранение этих факторов снижает вероятность возникновения заболеваний 

пищеварительной системы в среднем на 15%. Школа располагает школьной сто-

ловой. Для учащихся начальных классов столы накрываются обслуживающим 

персоналом. Режим работы столовой соответствует различным ступеням и фор-

мам организации учебного процесса. 

Наблюдается сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменя-

емым пищевым ингредиентам. Составлено 10-дневное циклическое меню, обес-

печивающее разнообразие горячего питания школьников. В столовой постоянно 

свежие булочные изделия, овощные салаты, фрукты, фруктовые соки, горячий 

чай, какао. Ассортимент и качество горячих блюд постоянно контролируется. 

Энергетическая ценность рационов рассчитывается по меню и соответствует воз-

расту детей. Осуществляется программа витаминизации питания. Витаминизация 

питания позволяет укрепить иммунитет детей и подростков, уменьшить риск про-

студных заболеваний, особенно в осенне-зимний период. Санитарные требования 

к состоянию пищеблока соблюдаются. Продукты питания хранятся раздельно 

(мясо, рыба, молочные продукты и т.д.). Ребенок должен есть разнообразные пи-

щевые продукты. В течение недели рацион питания должен включать не менее 30 

наименований разных продуктов питания. Каждый день в рационе питания ре-

бенка должны присутствовать следующие продукты: мясо, сливочное масло, мо-

локо, хлеб, крупы, свежие овощи и фрукты. Ряд продуктов: рыба, яйца, сметана, 

творог и другие кисломолочные продукты, сыр – не обязательно должны входить 

в рацион питания каждый день, но в течение недели должны присутствовать 2-3 

раза обязательно. 

Услугами школьной столовой регулярно пользуются 93% учащихся, что со-

ставляет 186 человека (от 208 , за исключением малокомплектных школ). Среди 

учащихся нашей школы был проведён опрос и вот его результаты: положительно 

оценивают работу школьной столовой 82 % учащихся, (150 человек); в среднем 

75 % опрошенных считают питание в столовой достаточно разнообразным. Со-

временная жизнь перенасыщена нервными перегрузками. Она движется вперед 

стремительным темпом, остановить ее не возможно. Чем более крепким здоро-

вьем мы вооружим наших детей, тем лучше они приспособятся к современной 

жизни. 
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Здоровье – бесценное достояние каждого человека. «Укрепить здоровье че-

ловека в детстве, – говорил В.А. Сухомлинский, – не допустить, чтобы ребёнок 

вступал в юность хилым и вялым, – это значит дать ему всю полноту жизненных 

радостей. Без радости невозможна гармония здорового тела и здорового духа». 

Проблема охраны здоровья учащихся всегда актуальна. А кто сможет помочь 

школьникам укрепить здоровье? Классный руководитель, который с первого дня 

знакомства с классом, изучает особенности развития и состояние здоровья каждо-

го учащегося. На основе полученной информации организует работу по созданию 

благоприятных психолого-педагогических условий для индивидуального разви-

тия личности каждого ребенка. 

Работа классного руководителя строится согласно плану воспитательной 

работы, в котором обязательно есть здоровьесберегающее направление, основная 

цель которого воспитывать у учащихся ценностное отношение к своему здоро-

вью, навыки культуры здорового образа жизни, приобщать к занятиям физиче-

ской культурой и спортом. Главная задача – формировать умение противостоять и 

бороться с вредными привычками. Очень важно, чтобы эта работа имела систем-

ный характер. Я, как классный руководитель, стараюсь формировать у учащихся 

потребность в здоровом образе жизни в учебной и внеучебной деятельности. Са-

мой важной работой является вовлечение детей в различные мероприятия по 

охране здоровья. Например, мой класс занял 1 место в школьном конкурсе «Рус-

ский богатырь», посвященном Дню Защитника Отечества. Соревновались, конеч-

но же, мальчики, однако девочки подготовили тематические номера художе-

ственной самодеятельности, тем самым добавили баллы в копилку ребят. Среди 

учащихся класса есть победители и призёры соревнований различного уровня. 

Команда мальчишек заняла 1 место во Всероссийских соревнованиях на призы 

кубка «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. А девчонки входят в состав команды, 

занявшей 3 место в Школьной баскетбольной лиге «КЭС БАСКЕТ». Также ребята 

принимали участие в соревнованиях по мини-футболу, а девочки – по гимнастике 

в зачет 55 Спартакиады школьников. Шесть человек из класса участвовали  

в муниципальном открытом Первенстве по шахматам, двое учащихся постоянно 
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занимают призовые места в соревнованиях по плаванию. Около 50% учащихся 

класса систематически посещают различные спортивные секции: легкая атлетика, 

футбол, плавание, гимнастика, спортивное ориентирование, что помогает повы-

сить общий уровень здоровья. В школе создана активная развивающая среда за 

счет студий дополнительного образования. И здесь роль классного руководителя 

заключается в том, чтобы направить каждого ребенка по тому направлению, ко-

торое ему интересно, а в случае потери интереса организовать работу по повыше-

нию мотивации, отслеживать, чтобы дети не бросали занятия.  

Одним из условий здорового образа жизни является правильное сбаланси-

рованное питание. В школе учащиеся ежедневно получают горячее питание, бес-

платное молоко и мед. А модуль «Формула правильного питания» в игровой, ин-

тересной для ребят форме обучает основам рационального питания. Учащиеся 

узнают новое о пользе хорошо знакомых им блюд и продуктов, учатся оценивать 

свой рацион в соответствии с принципами здорового образа жизни, а также пла-

нировать режим питания. В темах модуля представлены и культурные аспекты 

питания, помогающие ребятам больше узнать о кулинарных традициях своей и 

других стран. На родительских собраниях напоминаю и родителям, что рацио-

нальное сбалансированное питание необходимо для концентрации внимания, ре-

гулярной школьной посещаемости и оптимальной академической успеваемости.  

Важную роль в развитии навыков культуры здорового образа жизни играет 

организационная деятельность. Например, привлечение учащихся к поддержанию 

санитарного порядка в классе: соблюдение режима проветривания, протирание 

пыли, контроль над соблюдением правил личной гигиены, опрятности, проверка 

наличия сменной обуви. 

Большое внимание уделяю работе по формированию у детей отрицательно-

го отношения к вредным привычкам, умения противостоять и бороться с ними. 

Эффективными методами для внеклассной работы в этом направлении являются 

просмотр фильмов, которые отражают ситуации борьбы людей с собственными 

пороками и пути их преодоления; обсуждение художественных произведений, 

направленных против вредных привычек человека и демонстрирующих силу че-

ловеческого духа. В школе регулярно проводятся мероприятия, посвященные 

культуре здорового образа жизни. Это тематические классные часы, тренинги, ос-

новная задача которых заключается в формировании у школьников личной пози-

ции в отношении того или иного вопроса, интерактивные игры, выставки рисун-

ков, акции в защиту человека от влияния вредных привычек. Традиционными 

стали выездные экскурсии или прогулки на свежем воздухе. К подготовке  

и проведению классных часов стараюсь чаще привлекать самих ребят. Дети гото-

вятся к заявленной теме дома, а в классе высказывают свое мнение  

по поставленной проблеме, вместе ищем пути решения в тех или иных ситуациях. 

Профилактическая работа проводится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого учащегося. В процессе такой деятельности происходит 

формирование устойчивого негативного отношения к вредным привычкам, адек-

ватной самооценки, навыков общения и самоконтроля. Как учитель и классный 

руководитель большое внимание уделяю вопросу профилактике детского травма-

тизма. Работу веду по следующим направлениям: «Охрана жизни и здоровья уча-

щихся», «Безопасное поведение на улицах и дорогах», «Дети – велосипед – доро-
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га». Обязательно провожу инструктажи по технике безопасности, беседы  

по охране труда, разрабатываю памятки для детей и родителей на каникулярное 

время. 

Работа по формированию здорового образа жизни в классе всегда проводит-

ся в тесном сотрудничестве с родителями, ведь основа воспитания культуры здо-

ровья закладывается в семье. Работа с родителями строится по двум направлени-

ям: просвещение и активизация родительской помощи в проведении мероприятий 

с детьми. Традиционно проводятся общешкольные родительские собрания по 

пропаганде здорового образа жизни с участием, психологов, медицинских работ-

ников, социального педагога. К сожалению, родители не всегда поддерживают 

требования школы и классного руководителя. Приглашать их следует не только с 

целью разговора по поводу нарушения дисциплины или снижения успеваемости,  

но и в случае отказа от участия в общественно полезной работе. Нерациональное 

распределение свободного времени, большая часть которого тратится на игры в 

телефоне, гаджеты порождает лень, замкнутость, нарушение поведенческих  

качеств. 

Творческое развитие личности, развитие интеллектуальных, психофизиче-

ских способностей, социальное самоопределение – все это возможно только при 

наличии здоровьесберегающей среды, психологического комфорта учащегося и 

учителя, системно организованной воспитательной работы по формированию 

стиля жизнедеятельности. Обучение школьников бережному отношению к своему 

здоровью начинается с раннего детства и это главная задача современного обра-

зования. Девизом работы любого классного руководителя по формированию здо-

рового образа жизни должны стать слова Томаса Карлейля: «Здоровый человек – 

самое драгоценное произведение природы». 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – профессиональной компетент-

ности педагогов в обеспечении здоровья и безопасности обучающихся. Воспитание культуры 

здоровья обучающихся в школе является важнейшим этапом, здесь нужно воспитывать пра-

вильное отношение к здоровому образу жизни. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of teachers’ professional competence in 

health maintenance and safeguard of students. Students’ health culture is a main stage in school edu-

cation. It’s important to provide proper attitude to a healthy lifestyle. 
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Наше государство большое значение уделяет проблеме укрепления  

и сбережения здоровья, особенно здоровью детей и подрастающему поколению. 

Поэтому перед школой стоят задачи не только научить детей учиться, но и воспи-

тать правильное отношение ко многим жизненным ценностям. Жизнь нам дается 

с одним непременным условием: каждый день защищать ее. Защищать ради вели-

колепного счастья жить. Стремиться к тому, чтобы сохранить бодрость, энергию, 

гибкость мысли, способность к деятельности. Данное человеку богатство –  

здоровье.  

Поэтому перед школой и педагогами стоят задачи: объяснить, научить, со-

хранить у учащихся бережное отношение к своему здоровью. Ребенок, который 

ведет малоподвижный образ жизни обучение в школе – серьезная нагрузка, неже-

ли для активного, спортивного и самостоятельного ученика, что прослеживается 

на протяжении всего времени обучения в школе. Дети, которые ведут малопо-

движный образ жизни, у них чаще проявляется утомляемость и падает жизненный 

тонус. У таких детей высок риск отклонений в состоянии здоровья – нарушается 

обмен веществ и самочувствие в целом. Накопленный избыточный вес, как след-

ствие малоподвижности является следствием гипертонии, тем самым увеличива-

ется риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поэтому школе отводится 

особая роль, как образовательному учреждению, в котором дети проводят значи-

тельную часть времени.  

Реализуя здоровьесберегающий подход, школа выстраивает образователь-

ный процесс таким образом, чтобы сохранить здоровье ученика на весь период 

обучения, и дать ребенку необходимые знания, умения и навыки в области здоро-

вого образа жизни, сформировать устойчивые стереотипы поведения. Непосред-

ственное взаимодействие с ребенком в школе осуществляет учитель, поэтому 

уровень культуры здоровья учителя, его профессиональная компетентность в 

сфере здоровьесбережения и здоровьесозидания во многом определяют успеш-

ность здоровьесозидающей деятельности образовательного учреждения в целом. 

Стоит отметить, что немаловажную роль продолжают играть родители.  

От того как устроен семейный досуг и отношение родителей к здоровому образу 

жизни, отражается на восприятии ребенка этой информации. 

Работая в школе учителем математики, предлагаю учащимся на уроке ре-

шать задачи на тему «Здоровье» [1]. Такие задачи призваны заинтересовать уче-

ников вопросами устройства своего тела, режимом дня, режимом питания, а учи-

тель комментариями по ходу выполнения задания помогает систематизировать 

эти знания. Важно при решении задач использовать наглядные иллюстрации, диа-

граммы, графики, таблицы для пропаганды здорового образа жизни. Также на 

уроках математики следует проводить пропаганду отказа от вредных привычек у 

подростов. На уроке по теме «Пропорциональные величины» в 6 классе полезно 

решить такие задачи: на пачке сигарет читаем: «Смола 12 мг/сиг, никотин  

0,8 мг/сиг». Сколько процентов смол содержит одна сигарета? Рассмотреть эту 



144 

задачу в разных вариантах: если человек курит в день 2 сигареты, (5 сигарет), ка-

кое количество смол получит организм за один месяц и т.д. 

Группа учащихся выполняя исследовательскую работу по теме: «Золотое 

сечение в нас и вокруг нас», пришли к выводу, что тело человека является вопло-

щением «золотых сечений». Проводя измерения на одноклассниках, заметили, что 

у всех детей, у которых значения близки к числу Фибоначчи – это дети, занима-

ющиеся спортом или же танцами. 

Одним из главных направлений в работе по сохранению здоровья учеников 

в школе является реализация проекта физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий в школьном регламенте – эстафеты, кроссы, туристические слеты, веселые 

старты с привлечением родителей и т.д. Важно, чтобы дети научились чередовать 

умственную и физическую работу. С этой целью на уроках проводятся физкуль-

тминутки [2]. Виды физкультминуток: гимнастика для глаз, гимнастика для слуха, 

упражнения для кистей рук, упражнения для снятия общего или локального утом-

ления, дыхательная гимнастика. Важно правильно выбрать вид физкультминутки 

для того или иного урока, так как их значение в том, чтобы снять утомление у 

учащихся, обеспечить отдых и повысить умственную работоспособность. Двига-

тельные физкультминутки способствуют смене позы и характера умственной дея-

тельности, снимают застойные явления, вызванные продолжительным сидением 

на стуле, дают отдых мышцам, улучшают кровоток, восстанавливают силы уча-

щегося. Физкультминутки нужны для того, чтобы предупредить утомляемость, 

восстановить психо-эмоциональное состояние, активизировать умственную рабо-

тоспособность. Физкультминутка – лучшее лекарство от гиподинамии, она вклю-

чает в себя все виды движений, свойственные человеку: ходьбу, бег, прыжки, 

пластику рук, туловища. Знание большого количества физкультминуток учащи-

мися, можно рассматривать как фактор памяти. Багаж физкультминуток следует 

пополнять и обновлять как можно чаще. Учащимся 5-6 классов можно предло-

жить сочинить физкультминутки на различные виды двигательной деятельности. 

Отсюда можно сделать вывод: нужны рифмованные упражнения, стихотворения, 

сказки, интерактивные физкультминутки. Ребята после физических минуток ста-

новятся более активными, их внимание активизируется, появляется интерес к 

дальнейшему усвоению знаний. 

Планируя урок нужно не допускать однообразия работы, помня о том, что 

отдых – это смена видов деятельности. В норме должно быть 4-7 смен видов дея-

тельности на уроке. В конце урока нужно обсудить не только то, что усвоено но-

вого, но выяснить, что понравилось на уроке, какие вопросы хотелось бы повто-

рить, задания какого типа выполнить. 

Стоит сделать вывод, что одной из актуальных практических задач школы 

является создание комфортной, психологически здоровой образовательной среды 

для учащихся путем внедрения научно-эффективных технологий.  

Уроки по здоровьесбережению, сочетающие различные формы, методы и 

приёмы работы, а также сочетающие умственную деятельность с физической ак-

тивностью, приводят не только к укреплению и сохранению здоровья детей, но и 

позволяет активизировать познавательный интерес учащихся. Повышают мотива-

цию к обучению, сохраняют необходимый уровень формирования качества  

знаний. 
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Учителю физики, как никакому другому по специфике своего предмета 

приходится проводить с учениками множество практических и лабораторных ра-

бот, подключать электрические цепи, наливать в мензурки горячую воду, пользо-

ваться стеклянной посудой, измерять температуру при помощи стеклянного тер-

мометра. Зачастую использовать острые, мелкие, колющие предметы. В связи с 

этим учителю необходимо так построить свою работу с учащимися, чтобы с пер-

вых минут урока научить детей навыкам самостоятельного обращения со школь-

ным оборудованием. Все это требует внимательного отношения к организации 

урока и внеурочной деятельности: создание оптимальных гигиенических, эколо-

гических и других условий.  

Каждый учитель должен прекрасно знать собственный предмет, педагогику 

и психологию, использовать личностно-ориентированные и здоровьесберегающие 

технологии, обладать мотивацией к дальнейшему росту и развитию своей лично-

сти и личности ребенка. Учитель-профессионал должен не только в совершенстве 

владеть своим предметом, но и видеть место каждого участника в педагогическом 

процессе, уметь организовать деятельность учащихся, предвидеть ее результаты, 

корректировать возможные отклонения, то есть должен быть компетентной лич-

ностью. 

Как правило, физика в большинстве школ изучается в среднем  

и старшем звене, чаще всего, с 7 класса. Одна из основных задач учителя физики с 

первых уроков научить ребенка безопасной практической деятельности во время 
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проведения экспериментов и лабораторных работ. Уже в первый год изучения 

предмета учащемуся приходится выполнить 11 лабораторных работ. При выпол-

нении первых работ ученики, как правило, сталкиваются с большим количеством 

физического оборудования, необходимости изучения правил его использования. 

Из опыта работы было замечено, что если все оборудование для лаборатор-

ных работ на уроке школьникам приносит в комплекте лаборант кабинета и вы-

ставляет им на парту, то ученики даже не пытаются понять какие приборы перед 

ними, могут ли данные приборы быть безопасны в работе.  

Из практики пришла к выводу: гораздо продуктивнее будут работать дети 

на лабораторной работе, если лаборант кабинета физики заранее выставит обору-

дование на стол учителя, а ученики в процессе работы самостоятельно возьмут 

оборудование из лотка, а в конце работы вернут его обратно. Что бы увеличить 

двигательную активность, но избежать суматохи возле стола учителя во время 

урока прошу учащихся брать оборудование по рядам. Как только ученики первого 

ряда выбрали необходимое для работы оборудование, разрешаю подойти к столу 

учащимся второго ряда, затем третьего. На следующей лабораторной работе ряды 

меняю.  

В процессе изучения электрических явлений в 8 классе пришла к выводу, 

что если лаборант будет приносить необходимое каждому ребенку для проведе-

ния лабораторной работы оборудование, то даже самые сообразительные не сразу 

запомнят, что же такое резистор, а что такое реостат. Поэтому, при выполнении 

лабораторных работ по всей теме на каждую работу приносим на стол учителяв 

лотках все приборы из комплекта по «Электричеству», а ученику самому прихо-

дится выбирать только необходимое из всего приготовленного оборудования. А в 

конце работы вернуть на рабочий стол учителя. Очень важно научить ребенка ак-

куратности, бережному отношению к физическим приборам. Внимательности к 

самому процессу выполнения лабораторных работ с точки зрения сохранения 

своего здоровья и здоровья своих одноклассников, с которыми приходится вы-

полнять экспериментальную работу. Как правило, ученики очень любят выпол-

нять лабораторные работы, проводить разные эксперименты и исследования.  

И если учитель требователен к грамотному и безопасному использованию уча-

щимися физических приборов, то к концу первого года обучения ученики успеш-

но усвоят правила безопасной работы в кабинете физики. 

Считается, что одна из основных задач школы – дать необходимое образо-

вание, но не менее важная задача сохранить в процессе обучения здоровье детей.  

Многочисленные физиолого-гигиенические и психофизиологические иссле-

дования убеждают педагогов в том, что необходимо принимать специальные ме-

ры по сохранению и укреплению здоровья школьников.  

Не менее важен и тот факт, что по шкале трудности предметов  

(по И.Г.Сивкову) физика занимает «почетное» третье место – 9 баллов из 11. По 

шкале трудности И.Александровой, М. Степановой физика в 9 классе, например, 

имеет самый высокий ранг трудности. Естественно, что при изучении этого пред-

мета школьникам приходится испытывать значительные интеллектуальные, пси-

хоэмоциональные и даже физические нагрузки. Для учителя очень важно пра-

вильно организовать урок, т.к. он является основной формой педагогического 

процесса. От уровня гигиенической рациональности урока во многом зависит 
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функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, воз-

можность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком 

уровне и предупреждать преждевременное утомление. Создание благоприятного 

психологического климата на уроке является охрана здоровья ребенка, предпола-

гает не только создание необходимых гигиенических и психологических условий 

для организации учебной деятельности, но и профилактику различных заболева-

ний, а также пропаганду здорового образа жизни. На уроках физики практически 

любая изучаемая тема может быть использована для освещения тех или иных 

фактов, способствующих формированию правильного отношения учеников к сво-

ему здоровью. Сюда же можно отнести и профилактику детского травматизма, 

несчастных случаев. Одна из задач учителя физики – научить школьника пра-

вильно и безопасно использовать физические и бытовые приборы. 
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Планируя свою деятельность в рамках общеобразовательного учреждения и 

тщательно изучив стратегию развития молодежи Российской Федерации на пери-

од до 2025 года, выделила основные риски личностного становления современ-

ных школьников. Основным из них является снижение общего уровня здоровья 

молодого поколения,  демографический спад. Согласно прогнозируемым данным 

к 2025 года общая численность молодежи сократится до 25 миллионов человек, 

что окажет крайне негативное влияние на социально-экономическое развитие 

Российской Федерации. Одной из основных причин данной проблемы называют 

отсутствие сформированного мировоззрения, основанного на позитивных ценно-
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стях, патриотизма, нравственности, правосознания, а также снижение значимости 

традиционных нравственных и семейных ценностей и востребованных развитых 

компетенций, позволяющих адаптироваться к изменению условий жизнедеятель-

ности.  
Многочисленные исследования различных аспектов здоровьясбережения на 

уроке, проведенные в России и за рубежом, показывают, что опасна не учебная 

нагрузка школьников, а нерационально организованная деятельность по выполне-

нию учебной и внеучебной нагрузки. Как известно, к факторам, негативно влия-

ющим на здоровье обучающихся, относятся неправильное питание, нарушение 

режима дня, однообразная деятельность в сочетании с низкой двигательной ак-

тивностью, несоблюдение элементарных гигиенических норм к уроку [1, c.17]. 

Хотелось бы отметить, что по мнению ученых института возрастной физиологии 

РАО, к числу школьных факторов риска относятся: стрессовая педагогическая 

тактика или тактика педагогических воздействий; интенсификация учебного про-

цесса; несоответствие методик и технологий обучения возрастным, психологиче-

ским и функциональным возможностям школьников; нерациональная организа-

ция учебной деятельности, в том числе физкультурно-оздоровительной работы; 

низкая грамотность педагогов и родителей в вопросах охраны и укрепления здо-

ровья [2, c.37]. В результате «интенсивного» школьного обучения, мы получаем 

высокое число функциональных нарушений и хронических заболеваний у под-

ростков. Половина учащихся 7-9 лет и более 60% учащихся старших классов 

имеют хронические заболевания. Среди выпускников школ число здоровых детей  

не превышает 5%. За последние годы увеличилось количество заболеваний эндо-

кринной системы – на 34,1%, психических расстройств и расстройств  

поведения – на 32,3%, новообразований – на 30,7%, болезней опорно-

двигательной системы – на 26,4%, болезней системы кровообращения – на  

20,5%. Отмечен рост числа учащихся, страдающих одновременно несколькими 

заболеваниями. По материалам НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подрост-

ков НЦЗД РАМН, дети 7-8 лет имеют в среднем два диагноза, 10-11 лет – три,  

16-17 лет – три-четыре диагноза, а 20% старшеклассников – пять и более функци-

ональных нарушений и хронических заболеваний [3, с.99]. Проблема ЗОЖ давно 

требует пристального внимания со стороны педагогов и администрации школы к 

вопросам регламентации учебного материала, создания и поддержания благопри-

ятного психологического микроклимата в образовательном учреждении среди 

всех субъектов образовательного пространства: детей, педагогов, родителей. Ос-

новная задача школы – дать ученику необходимый запас знаний, сформировать у 

него такие умения и навыки, которые обеспечат его готовность к следующему 

уровню образования или к практической деятельности, а также воспитать те каче-

ства личности, которые необходимы для его успешной социализации в обществе.  
Я, как педагог-психолог, хочу остановиться на создании благоприятных 

психолого-педагогических условиях для формирования здорового образа жизни с 

использованием следующих технологий [4, с.48]: 

1. Создание благоприятного психологического климата на уроке.  

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание  

к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика 

выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 
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поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или 

небольшое историческое отступление – вот далеко не весь арсенал, которым 

может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого 

ребенка. 

В обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости 

работоспособность класса заметно повышается, что в конечном итоге приводит и 

к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким 

результатам. По окончании такого урока ученики покидают класс с хорошим 

настроением, поскольку в течение этого времени отрицательные факторы 

практически отсутствовали. 

2. Снятие эмоционального напряжения. 

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, 

оригинальных заданий и задач. Хороший эффект дает использование 

интерактивных обучающих программ, которые вызывают неизменный интерес у 

школьников, одновременно снимая у них элементы стресса и напряжения. 

3. Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых 

гигиенических и психологических условий для организации учебной 

деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду 

здорового образа жизни. 

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья 

человека является его образ жизни. Следовательно, если научить человека со 

школьных лет ответственно относиться к своему здоровью,  

то в будущем у него больше шансов жить, не болея. 

4. Комплексное использование личностно-ориентированных технологий, 

учитывающих особенности каждого ученика и направленные на возможно более 

полное раскрытие его потенциала. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование 

разнообразных форм и методов организации учебной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что правильное 

использование психолого-педагогических технологий с учетом составляющих 

формирования ЗОЖ позволяет не только решать проблему ответственного 

отношения к своему здоровью, но и решает задачи охраны здоровья школьников, 

как в психологическом, так и в физиологическом аспектах. Именно благодаря 

использованию современных технологий оказывается возможным обеспечить 

наиболее комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные 

особенности каждого ребенка, а, следовательно, минимизировать негативные 

факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

Хотелось бы отметить, что для изменения ситуации при выполнении задач 

здоровьесбережения ключевой фигурой все-таки следует признать учителя.  

Знание психологических технологий, педагогических методов поддержки 

сил детского организма, его возможностей и симптоматики тех или иных 

заболеваний поможет учителю внимательнее относиться к состоянию здоровья 

своих воспитанников. И конечно, собственный пример лучше всяких слов, 

послужит формированию у детей навыков здорового образа жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена тому, как полноценно подготовить подростка к само-

стоятельной жизни в обществе, как помочь создать в школе условия для сохранения и под-

держания его психологического и физического здоровья. 

Abbstract. The article is devoted to how to fully prepare a teenager for an independent life in 

society, how to help create conditions in school for the preservation and maintenance of his psycho-

logical and physical health. 

Ключевые слова: здоровье, организация учебного процесса, здоровый образ жизни, про-

филактика, школьник, здоровьесберегающие технологии. 

Keywords: health, organization of the educational process, healthy lifestyle, prevention, 

schoolchild, health-saving technologies. 

 

Внимание к вопросам здоровья в последние годы в стране заметно возросло. 

Закономерно возросло и внимание к здоровью школьников. Губернатор Белго-

родской области Е.С. Савченко обозначил значимость проблемы здоровья детей: 

«Кто из нас не хочет видеть своего ребенка здоровым? Это – залог его полноцен-

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

Здоровье детей – важнейшее условие социальногои экономического развития об-

щества, благополучие края, могущества страны. А поэтому – это главная ценность 

любого государства, первоочередная забота властей». Появившееся в последние 

годы понятие «здоровьесберегающие технологии» предполагает объединение 

всех усилий школы, нацеленных на сохранение, формирование и укрепление здо-

ровья учащихся.  

Задача педагогов школы – полноценно подготовить ребенка к самостоя-

тельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы она сложилась счастливо. 

А без психологического здоровья это недостижимо. Поэтому, обеспечивая охрану 

здоровья школьников, формируя у них самих культуру здоровья, школа заклады-

вает фундамент благополучия будущих поколений. 
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Значительно повлиять на физическое здоровье, которое зависит не только и 

не столько от социально-педагогических условий, а в большей степени – от 

наследственности, уровня жизни, традиций семейного воспитания и уклада, эко-

логической обстановки, педагог может, создав условия для сохранения и поддер-

жания его психологического здоровья.  

В современных условиях в нашем государстве и в обществе в целом сфор-

мировалась потребность в создании эффективной педагогической и социально-

психологической системы работы школы в сохранении, укреплении и развитии 

здоровья школьников. Миссия школы на сегодняшний день заключается в том, 

чтобы стать источником формирования здорового образа жизни подрастающего 

поколения. Поэтому коллектив учителей МБОУ «Великомихайловская СОШ им. 

Г.Т. Ильченко» ведет поиск путей решения качественно нового подхода к воспи-

танию и обучению, организации учебного процесса с целью повышения культуры 

здоровья, формирования духовности и нравственности на основе системного  

подхода. 

В школе вопрос сбережения здоровья начинается на уроке. Большое значе-

ние имеет психологический климат. Спокойная и доброжелательная обстановка, 

демократический стиль общения учителя с учащимися, внимание к каждому, со-

здание «ситуации успеха», позитивная реакция на желание ученика высказать 

свою точку зрения, умение поддержать при неудачном ответе, поощрение к само-

стоятельной деятельность – вот арсенал, который помогает раскрыть способности 

каждого ребенка. Психическое здоровье детей поддерживается комфортным пре-

быванием и антистрессовым обучением, выработкой положительной мотивации у 

каждого ребенка, независимо от уровня его развития. Все это позволяет снять 

напряжение на уроке и сохранить здоровье и ребенка и учителя. 

Взаимодействие с детьми ведется через такие формы работы, как беседы, 

индивидуальные и групповые консультации, коррекционно-развивающие и про-

светительские занятия. Работа в данном направлении осуществляется социально-

психологической службой школы. Практика показывает, что такие формы работы 

помогают детям избавиться от стресса, эмоционально успокоиться, устраняют 

причины негативного поведения. 

Как известно, что поступление ребенка в школу и переход в пятый класс – 

два наиболее важных и трудных периода в жизни детей. Для того, чтобы эти пе-

риоды протекали безболезненно, и дети оставались психологически здоровыми, 

работа с детьми осуществляется в следующих направлениях: 

1. Психолого-диагностическая работа по выявлению трудностей  

в адаптации. 

2. Проведение психолого-педагогического консилиума по итогам диагно-

стики с разработкой стратегии сопровождение каждого ребёнка и в первую оче-

редь тех школьников, которые испытывают трудности в адаптации и обучении. 

3. Проведение просветительской и консультативной работы с родителями. 

4. Организация индивидуальной педагогической и социально–

психологической помощи детям, испытывающим трудности в адаптации [1]. 

Совместные усилия учителей, родителей и школьного психологаспособны 

снизить риск возникновения у ребёнка школьнойдезадаптации и трудностей обу-

чения, а также повысить интерес к учебной деятельности и к школе в целом. 
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Большое внимание уделяется сопровождению учащихся в период итоговой 

аттестации. Педагогом-психологом школы проводятся занятия для учащихся  

9, 11 классов с целью выработки стратегии поведения при подготовке к экзаме-

нам: осуществляется знакомство со способами эффективной деятельности и орга-

низацией труда в данный период, идет обучение приемам саморегуляции и снятия 

напряжения во время экзаменов, знакомство учащихся с приемами волевой моби-

лизации, формируется у учащихся умение управлять своим психофизическим со-

стоянием.  

Большого внимания к себе требуют и дети «группы риска», «дети-

инвалиды», учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей. Работа  

с этими категориями детей направлена на решение социально-педагогических 

проблем, на профилактику вредных привычек, на позитивную социализацию в 

обществе. 

Большое значение имеет и работа с семьями учащихся. Без совместной ра-

боты семьи и школы невозможно воспитать здоровую личность, имеющую свою 

позицию, умеющую избирать приоритеты, определять значимость своих поступ-

ков, находить собственный смысл в жизни, принимать решения, брать ответ-

ственность на себя и в итоге найти свое дело. Родители испытывают затруднения 

в воспитании детей, выборе оптимальных воспитательных методов и приёмов, по-

этому на родительских всеобучах идет просвещение родителей по вопросам по-

вышения педагогической компетентности по разным направлениям взаимодей-

ствия с детьми. 

Воспитание патриотизма – это также часть психического и духовного здо-

ровья школьников. В школе на протяжении нескольких лет работают военно-

патриотические клубы «Сыны Отечества» и «Альбатрос». Здесь ведется мораль-

ная и физическая подготовка юношей к службе в армии. Учащиеся школы посто-

янно занимаю призовые места в муниципальных и региональных соревнованиях. 

Важным моментом в работе школы является физическое воспитание уча-

щихся. В школе функционирует большая сеть спортивных секций: гимнастика, 

футбол, баскетбол, шахматы. Большинство учащихся посещают занятия внеуроч-

ной деятельности по разным направлениям. Все учащиеся «группы риска» вовле-

чены в данный вид работы.  

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что от всего педагогического коллекти-

ва, от нашей сплоченной и качественной работы в наибольшей степени зависит 

состояние здоровья учащихся в период их пребывания в школе. Именно мы 

должны организовать процесс обучения, используя при этом здоровьесберегаю-

щие образовательные технологии, так, чтобы сохранить и укрепить и физическое, 

и психологическое здоровье школьников.  
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Abstract. This article is dedicated to the formation of the pupils’ healthy life style in a modern 
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Формированию здорового образа жизни детей и подростков  

в современном мире отводится первостепенная роль. Большинство стран уделяют 

этому аспекту немаловажное значение, так как здоровая нация являет-

ся признаком сильного государства. Наша страна, Россия, в последнее время вно-

сит существенные изменения в систему образования, как в педагогику, так и в 

учебно-воспитательный процесс. «Всё течёт, всё меняется», – писал в своём 

труде «О природе» известный древнегреческий писатель и философ Гераклит 

Эфесский. В этой фразе он пытался донести до людей одну простую истину, что в 

жизни нет ничего постоянного. Умирают старики, появляются на свет дети, ста-

реют родители и т.д. Но процесс воспитания подрастающего поколения всегда 

имел и имеет первостепенное значение. С младенчества ребёнку, какой бы народ-

ности он ни был, прививались навыкипо формированию здорового образа жизни. 

В разные времена подходыв формировании навыков здорового образа жизни 

(ЗОЖ) немного отличались, но основные его принципы утверждались и передава-

лись из поколения в поколение. Казалось бы, с течением времени мир и люди в 

нём сильно меняются, но этоправдалишь отчасти. Не случайно всегда уместно 

выражение: «Всё новое – это хорошо забытое старое».  

В современной воспитательной системе наиболее оптимальным средством 

повышения эффективности ЗОЖ является внедрение инноваций. Инновационный 

подходк обучению или воспитанию означает введение и использование педагоги-

ческих инноваций: новых методик преподавания, новых способов организации 

занятий, новшеств в организации содержания образования, методов оценивания 

образовательного результата.  

Здоровье – это бесценное достояние, как для каждого человека, так  

и для всего общества. В настоящее время катастрофически ухудшается здоровье 
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обучающихся. Наряду с наследственными, социальными и экологическими фак-

торами возникновения ряда заболеваний у школьников, обостряется большое 

психо-эмоциональное напряжение, которое непосредственно связано с условиями 

жизни и обучения, трудностями организации здоровьесберегающего обучения 

школьников. Ни для кого не секрет, что дети, которые учатся в школе, имеют 

большие отклонения в состоянии здоровья – это, в первую очередь, переутомле-

ние, общая усталость, нарушение зрения и осанки. 

Ещё с конца 60-х годов ведутся интенсивные научные исследования по изу-

чению всех инновационных подходов на здоровье обучающихся. Так, например, 

нестандартная форма проведения уроков окружающего мира в начальной школе 

является одним из путей активизации познавательной деятельности младших 

школьников по формированию ЗОЖ. Такие «необычные» уроки очень нравятся 

обучающимся, так как пробуждают интерес, вселяют уверенность в своих силах, 

помогают ребёнку жить в атмосфере творческого поиска, развивают речь и креа-

тивность, а так же положительно влияют на психо-эмоциональное состояние. 

Используя многолетний опыт работы в начальной школе, хотим отметить, 

что уроки-сказки, интервью, путешествия, викторины, аукционы, конкурсы, ре-

портажи, соревнования, игры и КВНы, которые предусматривают постоянную 

смену видов деятельности и не вызывают утомления у школьников, могут ис-

пользоваться как здоровьесберегающие. 

Сложно создавать факторы здорового образа жизни. Однако необходимо 

внедрять в систему своей работы конкретные планы и программы по формирова-

нию здорового образа жизни. Главное не только разработка, но и обязательная ре-

ализация, в частности, через получившие широкое распространение так называе-

мые программы здоровья.  

На основании этого было решено попробовать внедрить новые подходы к 

организации образовательного процесса с применением инновационных техноло-

гий по здрововьесбережению и в нашей школе. Был разработан и реализуется 

план мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся 

начальной школы. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Реализация 

1 Утренняя гимнастика (до начала занятий) Ежедневно 

2 Утренняя гимнастика с родителями 1 раз в месяц 

3 Минутки здоровья Ежедневно, на каждом 

уроке 

4 Часы здоровья 1 раз в месяц 

5 Недели здоровья 1 раз в четверть 

6 Дни здоровья 1 раз в четверть 

7 Музыкальные перемены Ежедневно 

8 Медицинский лекбез  

(встречи с медработником) 

1 раз в месяц (классный 

час) 

9 Реализация губернаторской программы 

«Школьное молоко» 

Ежедневно 

10 Реализация губернаторской программы 

«Школьный мёд» 

Ежедневно 
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№ 

п/п 
Мероприятия Реализация 

11 Занятия внеурочной деятельности: 

«Формула правильного питания»; 

 «Мир лекарственных растений»; 

 «Формирование культуры здоровья»; 

«Две недели в лагере здоровья»; 

«Спорт и здоровье». 

1 раз в неделю 

12 «Папа, мама, я – спортивная семья» 2 раза в год 

13 Паспорт здоровья В течение года 

14 Оздоровление в Ледовом Дворце «Невский» 2 раза в год 

15 Оздоровление в водно-оздоровительном ком-

плексе «Волна» 

2 раза в год 

 

В нашей школе в процессе работы по здоровьесбережению мы фиксируем 

полученные результаты в «Паспорте здоровья» каждого обучающегося и класса в 

целом. Это позволяет осуществлять сравнительный анализ и делать выводы об 

изменениях в состоянии здоровья каждого ребёнка. 

Больные дети – это больное будущее поколение народа. Поэтому здоровье 

ребенка рассматривается в Концепции модернизации российского образования не 

только как цель и результат образовательного процесса, но и 

как критерий оценки качества и эффективности педагогической деятельности. 

Здоровье ребенка определяется, в первую очередь, средой его жизнедеятельности. 

Для школьника этой средой является система образования, так как дети пребыва-

ют в данных учреждениях около 2/3 частей своей школьной жизни. Поэтому шко-

ла обязана информировать школьников так, чтобы те могли сделать выбор в поль-

зу здорового образа жизни. 

Физкультминутка делает обучающихся жизнерадостными, активными, лю-

бознательными. Регулярное применение физкультминуток на уроках и во вне-

урочное время для обучающихся представляют собой весёлый отдых, направлен-

ный на уменьшение утомления, снятие отрицательных воздействий от длитель-

ных нагрузок, активизацию внимания и повышение способности к более эффек-

тивному восприятию учебного материала. Современные физкультминутки носят 

не только оздоровительный, но и образовательный эффект. Использование в си-

стеме физкультминуток способствует не только всестороннему, гармоничному 

физическому и умственному развитию, но и формированию необходимых навы-

ков, координации движений, ловкости. 

Непосредственной обязанностью современного педагога является формиро-

вание, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Систематическое приме-

нение на уроках и во внеурочное время здоровьесберегающих технологий и со-

блюдение санитарно-гигиенических норм способствуют тому, что обучающиеся 

нашей школы меньше стали болеть простудными заболеваниями, а так же позво-

лило сохранить и укрепить их здоровье. Детям крайне важно как они получают 

информацию, если этот процесс навязанный, скучный и протекает в форме нота-

ционной лекции, то мы получаем обратный эффект. Вместо того, что бы подтолк-

нуть ребенка к ведению здорового образа жизни, мотивировать его, дать импульс, 
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мы вызовем апатию к данному вопросу. Только яркая, интересная  

и увлекательная школьная жизнь является важнейшим условием формирования 

здорового образа жизни. Если ученик будет не только слушателем, но и активным 

участником процесса, только тогда профилактические мероприятия могут дать 

положительный эффект. Необходимо пробудить в ребёнке желание заботиться о 

своём здоровье, подготовить выпускника школы к самостоятельной и счастливой 

жизни.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа 

жизни обучающихся в общеобразовательной школе на уроках и во внеурочной деятельности на 

основе здоровьесберегающих технологий.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of formation of healthy lifestyle of stu-

dents in secondary school, in the classroom and in extracurricular activities on the basis of health-

saving technologies. 
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XXI век – век инновационных технологий, модернизации и цифровизации. 

Но, несмотря на масштаб возможностей, в законе «Обобразовании» красной ни-

тью проходит тема здоровьесбережения учащихся. Как писал всемирно известный 

хирург и один из первых русских учёных-педагогов Н. И. Пирогов, «всё будущее 

жизни находится в руках школы…» [2]. Поэтому в школе важна целостная обра-

зовательная система деятельности в сфере здоровья и ЗОЖ, формирующая у уча-

щихся ответственное и уважительное отношение к своему здоровью с раннего 

детства. О формировании культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся говорится и в ФГОС [3]. Особенностью воспитания культуры здоровья 

является комплексное взаимодействие множества факторов.  

На протяжении последних лет в нашей школе уже сложилась определённая 

система использования здоровьесберегающих технологий, которая заключается в 
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комплексном выполнении учителем дидактической системы работы на уроке, 

включающая: 

 санитарно-гигиенические условия, темп и ритм проведения урока;  

 выбор адекватных возрасту форм и методов ведения урока; 

 регламентация основных видов учебной деятельности школьников;  

 мотивация учебной деятельности и стимулирование познавательного инте-

реса; создание на уроке ситуаций успеха для учащихся; 

 создание условий для творчества в учебной деятельности; 

 включение в процесс познания эмоционально-чувственной сферы;  

 дифференциация и индивидуализация процесса обучения в зависимости от 

личностных особенностей и состояния здоровья обучающихся; 

 диагностика начальных стадий утомления учащихся, снятие напряжения от 

статической позы; профилактика нарушений осанки и зрения; 

 психологическая атмосфера урока, смена видов деятельности на уроке. 

Немаловажную роль по здоровьесбережению играют и внеурочные меро-

приятия, направленные на воспитание здорового образа жизни. Это позволяет 

формировать осознанное отношение детей к своему здоровью. Они понимают, что 

в течение жизни человек может сам либо сохранить и укрепить свое здоровье, ли-

бо потерять его. Поэтому важно самому захотеть заботиться о здоровье. 

На внеклассных мероприятиях проводятся различные занятия с детьми: бе-

седы о режиме дня, гигиенических нормах, оздоровительные минутки, например, 

упражнение «Солнышко» – детям предлагается закрыть глаза, представить, что на 

ладошках лежат маленькие солнышки. Через пальчики, как лучики солнышка, 

идет тепло по всей руке. Руки успокоились, отдыхают. Минутка «Деревце» (для 

осанки) позволяет зарядиться энергией, бодростью. Также пользуются большим 

успехом игры: «Доктора природы», «Вопросы-ответы», игры на свежем воздухе, 

игровые эстафеты, выходы в природу, обучение детей методике точечного масса-

жа, профилактика вредных привычек. 

Хороший эффект дает проведение классных часов на темы: «Кладовая здо-

ровья», «Твой режим», «Личная Гигиена», «Зачем нужны витамины весной?», 

«Конкурс знатоков здорового образа жизни», праздник «Быть здоровыми хотим». 

На формирование здорового образа жизни детей оказывает семья, поэтому 

работа с родителями – неотъемлемая часть в достижении цели по улучшению 

здоровья наших школьников. Действительно, мероприятия, проведенные сов-

местно с родителями, оказывают положительный эффект. Остановимся на приме-

ре проведения праздника «Быть здоровыми хотим». Родители вместе с детьми де-

монстрировали оздоровительные приемы дыхательной гимнастики, точечного 

массажа, рассказывали о пользе чая из лекарственных растений. 

Видна была заинтересованность детей в желании правильно питаться, со-

блюдать умеренность в еде при проведении опыта, где было показано,  

что пакет – это условно наш желудок, а вода – пища, которую мы съедаем за один 

раз. В первый пакет наливаем немного воды, во второй – больше. Дети делают 

вывод, что в еде следует соблюдать умеренность, не переедать. 

Такое самостоятельное экспериментальное исследование учащихся оказы-

вает для профилактики большой положительный эффект. Детям нравится прово-

дить опыты. Они самостоятельно выясняют, как определить жирность пищи. Для 
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этого берут небольшие порции разных продуктов: кусочек хлеба, яблока, колба-

сы. Срезанной частью кладут на лист бумаги. Через 10 минут делают вывод, что 

если на бумаге остается жирное пятно, то продукт – жирный, вредный для 

здоровья. 

Чтобы выяснить, что слух – большая ценность для человека, проводят такой 

эксперимент: закрывают глаза, берут часы, медленно приближают их к уху до 

момента, когда станет слышно едва заметное тиканье. Измеряютрасстояние от ча-

сов до уха. Чем больше расстояние звучащего предмета до уха, тем выше слухо-

вая чувствительность. 

Поучительны опыты, позволяющие продемонстрировать воздействие гази-

рованных напитков на желудок человека. Также для учащихся интересен процесс 

модулирования: например «микробы на руках до мытья и после» (используется 

пластилин, цветная бумага) и др. 

Разнообразие методик рефлексии (кластеры, таблицы, рифмовки), напри-

мер, «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу». «От простой воды  

и мыла у микробов тают силы». «Люди с самого рождения жить не могут без 

движения» позволяют учащимся сделать вывод о том, какие существуют секреты 

здоровья: движение, режим дня, чистота, рациональное питание, хорошее настро-

ение, закаливание и оздоровление. 

Выяснить, как надо заботиться о здоровье, помогает картотека пословиц, 

которая была собрана самими обучающимися. 

 Было бы здоровье – остальное будет. В здоровом теле – здоровый дух. 

 Где здоровье, там и красота. Здоров будешь – все добудешь. 

 Чтобы быть здоровыми до старости, нужно сохранять здоровье  

в молодости. 

Проблем и вопросов ещё остаётся много, но положительными итогами ра-

боты по здоровьесбережению можно считать: 

1. Стабильные результаты успеваемости и качества знаний учащихся.  

2. Снижение показателей уровня заболеваемости ОРЗ. 

3. Показатели здоровья остаются в основном стабильными.  

4. Улучшение результатов двигательных умений и навыков. 

5. Высокий уровень просветительской работы среди детей и родителей. 

6. В начальной школе сложилась благоприятная психологическая обстановка. 

7. Снижение психической напряжённости и тревожности младших школьников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создавая специальные условия 

для активизации здоровьеформирующего потенциала школьного образования, мы 

добиваемся повышения уровня знаний детей о здоровье и здоровьеформирующих 

факторах, формируем мотивацию к ведению здорового образа жизни самими 

детьми и их родителями, повышаем уровень практических умений и навыков ве-

дения здорового образа жизни. А сознательное и ответственное отношение к здо-

ровью как к собственному капиталу должно стать нормой жизни и поведения всех 

людей. 
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Культура здоровья личности является компонентом общей культуры чело-

века и определяет степень его жизнестойкости в повседневной жизни, в учебной и 

профессиональной сфере деятельности. Здоровье школьников находится в прямой 

зависимости от условий обучения, питания, двигательной активности, правильно-

го чередования нагрузки и отдыха, условий семейного воспитания. В то же время 

здоровье каждого человека определяется отношением внешних и внутренних воз-

действий на его организм, с одной стороны, и возможностями самого организма 

противостоять нежелательным воздействиям, защищаться от них, по возможно-

сти, с другой стороны. Степень успешности этой деятельности – то есть устране-

ние вредных воздействий (корректировка окружающей среды) и повышение 

устойчивости к ним (тренировка, повышение адаптационных способностей орга-

низма) – определяется направлением усилий по сохранению и укреплению  

здоровья.  

Современное общество заинтересовано в оздоровлении не только самого 

себя, но и каждого человека, а в принципе одно без другого просто невозможно. 

Общество должно решать эту проблему на всех уровнях, а также всем миром. От-

ветственность за то, что здоровье школьников за период обучения значительно 

ухудшается, приняла на себя российская школа.  

Если проанализировать школьные факторы риска, влияющие на здоровье 

детей, при условии соблюдения элементарных физиологических и гигиенических 

требований к организации учебного процесса, то к ним можно отнести: интенси-

фикацию учебного процесса; использование средств обучения, основанных на ра-

боте с компьютером и другими техническими средствами; низкую двигательную 

активность; несоответствие технологий и методов обучения возрастным и инди-

видуальным возможностям школьников; недостаточную грамотность родителей в 

вопросах сохранения здоровья детей. Но главным, на мой взгляд, является отсут-

ствие системной работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

http://standart.edu.ru/
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жизни, по воспитания культуры здоровья. Мы, учителя, поняли это, когда школа 

стала участником экспериментальной работы по формированию культуры здоро-

вья всех участников образовательного процесса. Для учителя важно при подго-

товке к урокам позаботиться о здоровьесберегающей составляющей урока. Это, 

прежде всего, рациональнаяорганизацияучебного процесса, позитивныйэмоцио-

нальныйнастрой, соблюдение санитарно-гигиенических условий в классной ком-

нате, проведение физкультминутоки динамическихпауз. Важно продумать рас-

пределениеинтенсивностиумственнойдеятельности, учесть зоны работоспособно-

сти, применение инновационныхтехнологий.  

В своей педагогической практике я использую технологию личностно-

ориентированного обучения, проектную и исследовательскую деятельность, про-

блемное обучение, технологию групповой деятельности, игровыетехнологии, 

ИКТ. Применяя ту или иную технологию, учитель должен осознавать, в чем за-

ключается их здоровье-сберегающий эффект. К ожидаемым результатам отношу 

следующие: восприятие учениками здоровья как осознанной самоценности, само-

мотивация к здоровому образу жизни, осознанное соблюдение учащимися прин-

ципов ЗОЖ, повышение уровня психологического, социального, физического 

здоровья школьников. Именно из перечисленных критериев складывается культу-

ра здоровья обучающихся. 

Чтобы достичь желаемых результатов в воспитании культуры здорового и 

безопасного образа жизни, нужна целенаправленная систематическая работа пе-

дагога в преподавании учебных дисциплин. Каждый учитель стремится вызывать 

положительное отношение к своему предмету. Доброжелательный и эмоциональ-

ный тон педагога – важный момент здоровьесберегающих технологий. Работо-

способность обучающихся повышается многократно, если они работают в психо-

логически комфортных условиях, учебный труд является для них посильным и 

позволяет получать удовлетворение и успех. 

Содержание практически любого учебного предмета позволяет органично 

вписывать принципы здоровьесбережения в темы уроков, включать различные за-

дания, задачи, упражнения, дидактические игры, наборы пословиц и поговорок, 

крылатых выражений, сведений из жизни выдающихся русских и зарубежных пи-

сателей, поэтов, ученых. На уроках русского языка и литературы имеются, на мой 

взгляд, такие возможности на основе контекстного обучения, т.е. включение ин-

формации о ЗОЖ в содержание текстов различных стилей и типов, разных жан-

ров. Для лингвистического анализа, в качестве контрольных, самостоятельных 

работ использую тексты, пропагандирующие здоровый образ жизни, спорт  

и туризм.  

На уроках литературы при изучении биографии знаменитых поэтов  

и писателей в целях популяризации ЗОЖ и общего развития учащихся эффектив-

на рубрика урока «Знаете ли вы, что..?». Например: знаете ли вы, что русские пи-

сатели А.П.Чехов и В. Гиляровский основали в 1882 году «Русское гимнастиче-

ское общество»; Л.Н.Толстой увлекался верховой ездой, коньками, гимнастикой и 

велоспортом; английский поэт Д.Г. Байрон, несмотря на хромоту, был великолеп-

ным пловцом и др. 

Русский язык – один из самых сложных и трудных предметов. Учащимся 

приходится много писать, поэтому учителю-словеснику необходимо менять виды 
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деятельности и разнообразить задания, менять темп урока на различных этапах, 

уметь распознавать признаки утомляемости и своевременно на них реагировать: 

соблюдать динамические паузы, проводить физкультминутки, включать упражне-

ния для глаз, упражнение на дыхание.  

Отдельно хочу остановиться на проектной и исследовательской деятельно-

сти в обучении, которая органично дополняет физическое развитие школьников. 

«Двигательная активность людей должна быть озарена мыслью», – считал извест-

ный педагог и психолог, создатель стройной системы физического образования в 

нашей стране П. Ф. Лесгафт. Нельзя не согласиться с этой мыслью. Проектная и 

исследовательская деятельность школьников – это не просто игра в науку, а важ-

нейшая часть образования, ведущая их к обретению самостоятельного научного 

мышления. Данную деятельность следует рассматривать, в первую очередь, как 

одно из основных направлений развития творческих способностей. Проектные за-

дания  

по русскому языку и литературе в 5-9 классах вызывают живой интерес обучаю-

щихся, создают условия для интеграции знаний из различных областей искусства. 

При организации проектной и исследовательской работы со школьниками – 

это могут быть публичные выступления на темы здоровья, например: «Витамин-

ный калейдоскоп», «Глаза – главные помощники человека», «Фруктовое меню на 

неделю, «Овощное меню на неделю», «Правильный рацион питания», «Чистота – 

залог здоровья», «Сила движения», «Дерево здоровья». Результатом проектной 

деятельности являются такие продукты как «Юмористические газеты», «Пакет 

рекомендаций», «Брошюра полезных советов», «Выставка…», «Сценарий игры, 

праздника», «Оформление кабинета», «Карта…», «Письмо в ...», «Сказка», «Со-

чинение», «Справочник…», «Мультимедийный продукт», «Публикация» и др. 

Выбор формы продукта проектной деятельности – важная организационная зада-

ча участников проекта. От ее решения в значительной степени зависит, насколько 

выполнение проекта будет увлекательным, защита проекта – презентабельной и 

убедительной, а предложенные решения – полезными для решения выбранной со-

циально значимой проблемы. Я в этом случае использую прием скрытой помощи, 

чтобы не умалять самостоятельности обучающихся. 

Основная задача учителя при воспитании культуры ЗОЖ школьников  

в процессе проектной деятельности заключается в понимании ими: для чего нуж-

ны получаемые знания, где и как они будут использовать их в своей жизни. 

Современное обучение невозможно осуществлять без ИКТ. В своей работе 

я часто их использую, так как научные исследования утверждают, что визуальная 

(зрительная) среда оказывает значительное влияние на психическое и физическое 

здоровье человека. И еще доподлинно известно, что человек усваивает 10% того, 

что слышит, 50% того, что видит, 70% того, что проговаривает, 90% того, что де-

лает сам. Различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом; за-

дания на перегруппировку; на распознавание ошибок, на поиск ошибок позволяет 

избежать монотонности на уроке. Использование ИКТ дает возможность сэконо-

мить время и провести его интересно, избегая перегрузок, тем самым повышая 

мотивацию к учению. 

И в заключении хочется отметить, что воспитание культуры здоровья под-

растающего человека – это одна из главных проблем современной школы и не 
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только социальная, но и нравственная, и свой посильный вклад в это может вне-

сти каждый учитель. 
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нальной подготовки педагогов по проблеме формирования здорового образа жизни обучающих-
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сохранении и укреплении здоровья, посредством методов воспитания, самовоспитания, созда-
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В настоящее время проблема формирования здорового образа жизни явля-

ется одной из важнейших в системе воспитания и обучения в современной школе. 

Отечественной системой школьного образования накоплен ценный опыт гигиени-

ческого воспитания, однако ухудшение здоровья дошкольников и современные 

социальные условия диктуют новые подходы к формированию здорового образа 

жизни детей. Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. Однако, на сегодняшний день у школьников, преобладает прене-

брежительное безответственное отношение к своему здоровью и здоровью  

окружающих.  

Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического состоя-

ния, но и от условий жизни в семье, санитарной и гигиенической культуры чело-

века, уровня развития здравоохранения и образования, социально-экономической 

и экологической ситуации в стране. 
Проблема здоровья детей актуальна, своевременна и достаточно сложна в 

любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуа-

циях, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и эконо-

мический потенциал общества. 
Именно обучение и воспитание, проявляясь в единстве целей формирования 

гармонично развитой личности, создают мотивацию в человеке. Поскольку все 

составляющие здоровья тесно взаимосвязаны, а реализация программы развития 

зависит от множества факторов. Основной задачей «педагогики здоровья» являет-

ся целостное формирование потребностей в сохранении и укреплении здоровья, в 

осознанной мотивации на здоровый образ жизни посредством методов воспита-

ния, самовоспитания, создание программы обучения здоровью. 
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Задача классного руководителя – стать организатором, координатором сов-

местного творчества детей, родителей, педагогов-предметников, медиков, которое 

бы помогало каждому ребенку осознать здоровье – как самоценность. Очень важ-

но, чтобы эта работа не была фрагментарной, а имела целостный системный ха-

рактер. 

В Концепции модернизации российского образования здоровье ребенка рас-

сматривается не только как цель и результат образовательного процесса, но и как 

критерий оценки качества и эффективности педагогической деятельно-

сти.Здоровье ребенка во многом определяются средой, в которой он живет. Для 

ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, так как с пре-

быванием в учреждениях образования связаны более 70% времени его бодрство-

вания. Необходимо так информировать школьников, чтобы обучение приобрело 

личностный смысл, быть живым источником обучения, где ученик не только 

слушатель, но и активный участник процесса, только тогда профилактические ме-

роприятия могут дать положительный эффект. Для этого необходимо учащимся 

создать психолого-психологические условия, обеспечивающие благоприятное 

формирование здорового образа жизни, учащихся с учетом сохранения и укреп-

ления физического здоровья, укрепление психического здоровья детей, через ор-

ганизацию режима школьной жизни учащихся, организацию оздоровительно-

профилактической работы, организацию учебно-познавательной деятельности, 

организацию внеурочной деятельности школьников, изучение социально-

психологической адаптации детей к школе. 

Организация режима школьной жизни учащихся включает в себя: 

 оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномер-

но чередовать учебную деятельность и отдых. Составленный календарный гра-

фик не должен противоречить Типовому положению об общеобразовательном 

учреждении, Закону РФ «Об образовании»; 

 обучаются учащиеся в 1-ю смену с 8.30 часов; 

 пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимальному 

объему учебной нагрузки; 

 «Ступенчатый режим» (1-е кл.) постепенного наращивания учебного про-

цесса: в сентябре-октябре проводилось ежедневно только по три урока по 

35минут каждый, а со второй четверти – 4 урока по 35 минут; 

 облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического оп-

тимума умственной и физической работоспособности); 

 ежедневная 40-минутная динамическая пауза после 2-гоурока. 

Каждый ученик обеспечивается удобным рабочим местом за партой или сто-

лом в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей  

с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, 

причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду 

от окна. 

Столы в классной комнате расположены так, чтобы можно было организо-

вать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке.  

Организация оздоровительно-профилактической работы состоит  

из следующих аспектов: 
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1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья учащихся (ме-

дицинский осмотр детей, мониторинг состояния здоровья с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с целью 

проведения более эффективной коррекционной и профилактических работ, диа-

гностика устной и письменной речи). 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний (проведение 

плановых и внеплановых прививок медработником школы, витаминизация, 

профилактика простудных заболеваний, создание в школе условий для соблю-

дения санитарно-гигиенических навыков, соблюдение санитарно-гигиенического 

и противоэпидемического режима); 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей. С этой целью 

были изучены и внедрены методики В.Ф. Базарного и методика И.Ю. Кириловой 

«Гимнастика для ума», так как их технологии органично вписываются в учебный 

процесс. Ребенок не только учиться, но и отдыхает, незаметно для себя укрепляет 

свое здоровье. Обучение детей происходит в смене динамических поз (специаль-

ная ростомерная мебель с наклонной поверхностью – парты, конторки, массаж-

ные коврики, мешочки для поддержки осанки); в режиме движения наглядного 

материала постоянного зрительного поиска («сенсорные кресты», специальные 

«держалки» – для формирования произвольной пошаговой алгоритм выполнения 

заданий). Для снижения психологической утомляемости, избыточной нервной 

возбудимости, агрессии применяется схема – тренажер, которая находится на по-

толке. Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улуч-

шить восприятие, развивают межполушарное взаимодействие и повышают энер-

гетизацию организма. Известно, что разнонаправленные движения глаз активизи-

руют процесс обучения. Для улучшения производительности и ритмирования ор-

ганизма развитию самоконтроля над поведением применяются дыхательные 

упражнения. Особенно эффективны дыхательные упражнения именно для детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперреактивности. Релаксация проводится для 

закрепления полученных навыков, снижения импульсивности и обучения ребенка 

самоконтролю. 

 «Гимнастика для ума» способствует формированию у школьников логиче-

ской интуиции и элементов логической грамотности в единстве с развитием спо-

собности к непосредственному зрительному «схватыванию» объектов в их 

целостности, развитием подвижности и гибкости мышления, фантазии и вообра-

жения. 

Одним из основных видов здоровьесберегающих технологий являются физ-

культминутки, а также проведение подвижных игр на перемене – в рекреации и на 

свежем воздухе. Физкультминутки на уроках и во внеурочное время направлены 

на отдых, на снятие отрицательных воздействий от длительных статических 

нагрузок, уменьшение утомления учащихся, активизацию внимания учащихся и 

повышение их способности к более эффективному восприятию учебного матери-

ала. Физкультминутки способствуют всестороннему гармоничному физическому 

и умственному развитию, делают учащихся жизнерадостными, активными  

и любознательными.  

4. Организация рационального питания учащихся (горячим питанием охва-

чены все учащиеся класса, создание благоприятных условий для приема пищи, 
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мытье рук перед едой с мылом, используя одноразовые полотенца, обучение 

культуре поведения за столом); 

5. Организация логопедической и психологической помощи учащимся. Ис-

пользование в учебном процессе здоровьесберегающих образовательных техноло-

гий с целью вхождения ребенка в образовательное поле школы без потерь для здо-

ровья, достижения положительного результатабез излишнего напряжения и пере-

утомления. 

Внедрение в обучение здоровьесберегающей технологии ведет к снижению 

показателей заболеваемости детей, улучшение психологического климата в дет-

ских и педагогических коллективах, активно приобщает родителей школьников к 

работе по укреплению их здоровья.  

Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное 

на их заинтересованности в учебе. Учителям становится и легче и интереснее ра-

ботать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и происходит раскре-

пощение учителя, открываетсяпростор для его педагогического творчества. 

Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь становится важнейшим 

условием формирования здорового образа жизни. Задача школы не «дотянуть» 

ребенка до последнего звонка, радуясь, что за эти годы с ним не случилось ничего 

плохого, а полноценно подготовить школьника к самостоятельной жизни, создав 

все предпосылки для того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И здоровье 

здесь играет не последнюю роль. Понятие «здоровьесберегающие технологии» 

объединяет в себе все перечисленные направления деятельности современного 

педагога по формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
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Аннотация. Статья посвящена формированию здорового образа жизни обучающихся в 

образовательном процессе школы. Ведь именно в образовательном пространстве школы фор-

мируются основы физического, психического и социального здоровья детей. 

Abstract. Article is devoted to formation of a healthy lifestyle of students in educational process 

of school. In educational space of school bases of physical, mental and social health of children are 

formed. 
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Формирование здорового образа жизни обучающихся в МБОУ «Боброво-

дворская СОШ» является приоритетной задачей, стоящей перед коллективом 

нашей школы. Действительно, здоровый образ жизни – важный фактор сохране-

ния здоровья человечества. Соблюдать его необходимо, начиная в детском воз-

расте, когда психическое и физическое развитие человека находится на этапе 

формирования. Большую роль играют следующие факторы: наследственность, 

образ жизни, экологическая обстановка, уровень развития социальной сферы об-

щества, а также питание. Нельзя забывать о том, что важную роль играет личная 

мотивация школьников к здоровому образу жизни. Сейчас как никогда важно 

помнить о влиянии школы на здоровье учащихся, о ее возможностях организовать 

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

Ведь именно в образовательном пространстве школы формируются основы физи-

ческого, психического и социального здоровья детей. 

Здоровье детей – важнейшее условие социального и экономического разви-

тия общества, благополучия края, могущества страны. А потому здоровье – глав-

ная ценность любого государства. Действительно многие опасности окружают 

здоровье человека в повседневной его жизни. Одна из этих опасностей, если не 

главная, это неправильное питание. Поэтому правильная организация питания яв-

ляется одним из важнейших условий здоровья. У ребенка необходимо сформиро-

вать прочные навыки здорового образа жизни, чтобы не было вредных привычек, 

роста факторов риска возникновения заболеваний, которые сокращают плодо-

творный период, да и саму жизнь, снижают уровень здоровья нации. 

Здоровый образ жизни – это искусство. А значит, им необходимо учиться, 

начиная, по возможности, с самого раннего возраста. Каждый человек может со-

кратить или увеличить свою жизненную программу. Управление образом жизни 

заключается в том, чтобы научить его из множества жизненных повседневных си-

туаций выбирать лишь те, которые в наибольшей степени способствуют сохране-

нию и укреплению здоровья. 
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Нельзя мириться с тем, что ребенок, подросток, молодой человек  

по незнанию или непониманию, идя на поводу негативных традиций, разрушает 

свое здоровье, калечит жизнь, лишает себя будущего. 

Если человек знает целебные свойства растений, то ему не нужна аптека. С 

помощью рационально подобранных продуктов питания можно предупреждать 

любые болезни, погасить только что начавшееся заболевание. Здоровый образ 

жизни – это не только зарядка, закаливание, занятия спортом, а еще и питание. 

Пищу мы можем менять по желанию, а состояние организма меняется строго в 

зависимости от пищи. Установлено, что переедание вреднее, чем неправильное 

питание, и само по себе является следствием зашлакованности организма из-за 

неправильного питания. 

В формировании ЗОЖ обучающихся перед педагогами и родителями нашей 

школы стоит три основных задачи: 

1. Обеспечение благоприятных внешних условий; 

2. Четкое следование режиму труда и отдыха; 

3. Становление верных представлений о здоровье. 

Недооценивание их приводит к отрицательному результату. 

Питание должно быть сбалансированным и разнообразным, при этом от-

клонения калорийности и питательной ценности пищи одинаково вредны как в 

сторону уменьшения, так и увеличения. 

Проблемы излишнего веса, нервных заболеваний, различных кожных вы-

сыпаний, заболеваний желудочно-кишечного тракта возникают только  

у тех, кто питается неправильно.  

Важно соблюдать рациональный режим дня, который позволяет рацио-

нальную учебную нагрузку чередовать с достаточным объёмом качественного 

активного отдыха, в том числе и сна. Родителям необходимо изменять образ 

жизни своего ребёнка в критические периоды, например, при появлении острых 

заболеваний не перегружайте его пищей, потому что организм борется  

с болезнью.  

Здоровье вооружает всех, кто связан с воспитанием подрастающего поколе-

ния, набором понятых и доступных мер, способствующих укреплению ею физи-

ческого, психического и морального «здоровья» в благоприятных условиях при-

родной и социальной среды. Известный русский физиолог И.П. Павлов о человеке 

сказал так: «Человек – высший продукт земной природы. Человек – сложнейшая и 

тончайшая система. Но для того, чтобы использовать сокровища природы, чтобы 

этими сокровищами наслаждаться, человек должен быть здоровым, сильным и 

умным…». Действительно, чтобы быть человеком по И.П. Павлову, нужны меры 

экономического, организационного, правового, воспитательного порядка, согла-

сованные, последовательные, продуманные усилия властей, общества, педагоги-

ческих коллективов, всех, кто искренне хочет видеть наших детей здоровыми. 

Здоровье человека является основополагающим условием социального  

и экономического развития общества, и в то же время – это самая главная цен-

ность любого государства. Ребёнок долженосознать, что он сам в большей степе-

ни несет ответственность за состояние своего здоровья, должен понять важность 

личного отношения к своему здоровью, к использованию первичных мер профи-

лактики. Дефицит знаний по вопросам здорового образа жизни снижает уровень 
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здоровья нации, способствует распространению вредных привычеки факторов 

риска возникновения заболеваний. Здоровый образ жизни – поведение, стиль, 

способствующие сохранению, укреплению и восстановлению здоровья конкрет-

ной популяции. 

Здоровый образ жизни – залог счастливой и благополучной жизни ребёнка в 

гармонии с миром сегодня и в будущем. От любого компонента здоровья, будь то 

физическое, психическое или социальное зависит успешность (или неуспех) ре-

бенка в школе, в свою очередь, организация образовательно-воспитательного 

процесса влияетна состояние здоровья школьников. Традиционно считается, что 

основная задача школы дать необходимое образование, но не менее важно сохра-

нить в процессе обучения здоровье детей. 

Таким образом, сегодня необходимо уделять огромное влияние воспитанию 

у школьников культуры здоровья, созданию здоровьесберегающей среды и соот-

ветствующих педагогических технологий по формированию здорового образа 

жизни. Каждая школа должна стать «школой здоровья», а сохранение и укрепле-

ние здоровья воспитанников, должно стать приоритетной функцией любого обра-

зовательного учреждения. Как сказал Ж. Ж. Руссо, прежде, чем сделать ребёнка 

умным и сообразительным – сделайте его здоровым! 

Образ жизни назовётся здоровым, когда он будет регулярным,  

не эпизодическим, а чередование питания на пару с поеданием большого количе-

ства гамбургеров и употребление газированной воды только вредит здоровью. 
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Аннотация. Статья посвящена формированию здорового образа жизни человека, ко-

торый полно используют природную среду в своей жизни. Именно в природном окружении 

формируются основы физического и психического здоровья подрастающего поколения. 

Abstract. The article is devoted to the formation of a healthy lifestyle for a person who fully us-

es the natural environment in his life. It is in the natural environment that the foundations of physi-

caland the mental health of the younger generation. 

Ключевыеслова. Здоровье человека, окружающая среда человека, адаптация к среде 

обитания.  

Keywords. Human health, environment of the person, adaptation to the habitat. 

 

Человек – биологический вид, который полно использует природную среду 

в своей жизни. Он не только улучшает условия жизни, но и самого себя как био-

логическое и социальное существо. В его жизни выделяют два ключевых  

понятия – здоровье человекаи его природное окружение. Прослеживая историче-
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ское развитие человека, начиная спервобытнообщинного общества, от него тре-

бовалась силаи исключительная выносливость, чтобы справиться с теми испыта-

ниями, которые ожидали его в окружающей среде. И неслучайно в древнегрече-

ских мифах человека наделяют героями – Антея, Атланта, Ахилла, Геракла – это 

герои, обладающие сверхчеловеческой силой, которая позволяет  

им совершать подвиги и противостоять силам природы. В былинах, сказках рус-

ского народа всегда воспевались чудо-богатыри: Илья Муромец, Добрыня Ники-

тич, Алеша Попович и другие, которые обладали волшебной силой и стальным 

здоровьем. 

XXI век провозглашает ценность и здоровье нации. Человек во все времена 

остается особой ценностью. В уставе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) говорится о высшем уровне здоровья как об одном из основных прав чело-

века. В современных науках ведущим аспектом является здоровье, которое рас-

сматривается в формах: как здоровье общественных и демографических групп 

населения, а также здоровье каждого человека, в частности здоровье школьников. 

ВОЗ определяет здоровье, как состояние полного телесного, душевного и соци-

ального благополучия, а не только отсутствие болезнейи повреждений. Но данное 

определение мы считаем недостаточно конкретно, его уточняет определение здо-

ровья как состояние сохранения и развития биологических, физиологических и 

психических функций человека, оптимальной трудоспособности и социальной ак-

тивности при наибольшей продолжительности активной жизни, что возможно в 

наших условиях. 

Всем известно, что организм человека нормально функционирует лишь во 

взаимодействии с окружающей средой – природной, социально-психологической, 

производственной, культурной, средой жилого помещения. 

Окружающая среда человека – это система физических, биологических, 

психосоциальных, культурных и техногенных факторов. Эти факторы непосред-

ственно влияют на его существование. Среда обитания человека представляет со-

бой набор необходимых условий: местонахождение, воздух, пища, вода, экономи-

ческие и социальные условия жизни, что обеспечивает комфортность проживания 

человека. 

Понятия «здоровье» и «среда жизнедеятельности» являются знаниями об 

адаптации как совокупности особенностей – морфофизиологических, поведенче-

ских, популяционных и других. Все это обеспечивает особый образ жизни чело-

века в условиях внешней среды. Внешняя среда оказывает большое влияние не 

только на особенности образа жизни, но и на возникновение болезней. В настоя-

щее время большую угрозу здоровью человечества несут вирусные заболевания, а 

также вспышки давно забытых инфекционных заболеваний (корь, холера, дифте-

рия, полиомиелит и другие). 

Одна из адаптаций человека – его относительно крупные размеры, которые 

считаются причиной и следствием приспособленности человекак окружающей 

среде. Непропорциональность размеров тела человека влияет на энергетические 

затраты, расширения источников пищи и подвижности. Будучи в утробе матери, 

плод развивается в водной среде и это приспосабливает его к более высоким 

нагрузкам внешней среды. Человеку, как и живым существам, на суше приходит-

ся преодолевать больший вес и затрачивать больше энергии, чем в водной среде. 
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Очень важную роль в совершенствовании человека играет теплорегуляция. 

Современные люди являются теплокровными, как и все высшие млекопитающие. 

Постоянство температуры зависит от теплопродукции и ее регуляции. У совре-

менного человека, в отличие от приматов,  незначительный волосяной покров. Ре-

гуляция температуры тела осуществляется за счет учащенного дыхания. При той 

же плотности и размере потовых желез, чтои у других приматов, интенсивность 

выделения пота у человека выше. Потерю организмом воды современный человек 

может выдержать. Питание человека зависит от продуктов природной среды, не-

смотря на все совершенство развитой им техники. 

Особенности индивидуального развития человека привело к замедлению 

темпов размножения. Это объясняется общественными отношениями, в связи с 

занятостью матери заботами о потомстве. Примерами сложного социального по-

ведения человека является употребление источников пищи, длительная забота о 

потомстве, необходимость узнавать родственников, вести себя с ними в соответ-

ствии с прошлым опытом встреч.  

Видовые особенности человека являются адаптациями к среде обитания, 

признаками здоровья. Отсутствие, какого – либо из признаков, есть свидетельство 

болезни. Большая роль в этом принадлежит правильному питанию, которое помо-

гает замедлять в организме процессы преждевременного старения, риск заболева-

ний сердечно – сосудистой системы, избежать болезней пищеварительного трак-

та, гипертонии, диабета и т.д. Однако не стоит ждать, что переход на правильное 

питание даст мгновенные результаты. Постепенно нормализуется сон, появится 

больше энергии, повысится невосприимчивость к заболеваниям, нормализуется 

вес – человек начинает чувствовать себя лучше и здоровее. 

Мы считаем, что физическое здоровье неразрывно связано с психическим. 

Здоровый ребенок всегда весел, оптимистичен, бодр. Поэтому учителя нашей 

школы стараются воспитывать жизнерадостность, доброжелательность, опти-

мизм. В формировании мировоззрения жизненных позиций, отношения к здоро-

вью учащихся, немаловажную роль играют родители. В школе проводятся роди-

тельские собрания, беседы, дискуссии, анкетирование, круглые столы по этой 

проблеме. 

Для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения  

в нашей области реализуются программа «Горячее питание», «Молоко и мед Бе-

логорья детям», в нашем районе «Профилактика избыточной массы тела  

у детей школьного и дошкольного возраста» («Стройный и здоровый ребенок»), 

дети получают сбалансированную и витаминизированную пищу для профилакти-

ки ожирения. Проводятся также профилактические прививки от инфекционных 

заболеваний. Это все способствует сохранению здоровья как норме реакции на 

окружающую среду. 
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Аннотация. Здоровье детей – это залог полноценной жизни, счастливой семьи, пред-

мет радости родителей, родных и близких. Здоровье детей – важнейшее условие социального и 

экономического развития общества, благополучия края, могущества страны. В реализации во-

просов сохранения здоровья школьников важная роль отводится учителям физической  

культуры. 

Abstract. Children's health is the key to a full life, a happy family, the joy of parents, relatives 

and friends. Children's health is the most important condition for social and economic development of 

society, well-being of the region, the power of the country. In the implementation of the issues of pre-

serving the health of schoolchildren, an important role is given to teachers of physical culture. 

Ключевые слова: здоровье детей, здоровьеориентированные технологии, двигательная 

активность. 

Keyword: children's health, health-oriented technologies, motor activity. 

 

Здоровье детей – это залог полноценной жизни, счастливой семьи, предмет 

радости родителей, родных и близких. Здоровье детей – важнейшее условие соци-

ального и экономического развития общества, благополучия края, могущества 

страны. Здоровье детей – это главная ценность любого государства, первоочеред-

ная забота властей – сказал Савченко Евгений Степанович. Между тем суще-

ственного улучшения здоровья и физического развития детей, по данным Мин-

здрава России, за последние годы не отмечается. 

Состояние здоровья человека, его сопротивляемость заболеваниям связаны 

с резервными возможностями организма, уровнем его защитных сил, определяю-

щих устойчивость по отношению к неблагоприятным внешним влияниям. Поэто-

му существует необходимость поиска новых средств и форм для повышения их 

эффективности, сохранения и укрепления здоровья школьников. Наблюдая со-

временных детей, имеющих разный уровень здоровья, уровень физического раз-

вития, который напрямую зависит от социально-экономических и материально-

бытовых условий, в которых живут дети, в своей педагогической деятельности 

пришли к выводу, что необходимо разнообразить формы и методы в обучении де-

тей и педагогов здоровому образу жизни и заботе об их здоровье.  

В реализации этих целей учителями физической культуры были профессио-

нально освоены и разработаны оздоровительные, педагогические технологии 

применительно к своей школе, которые систематизируют педагогический про-
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цесс, связанный с заботой о здоровье учащихся и педагогов. Для этого мы выде-

лили три подхода. 

Первый подход – здоровьесберегающий, направлен на то чтобы, предотвра-

тить действия на организм неблагоприятных влияний. Значение здесь приобрета-

ет профессионализм учителя в обучении своему предмету и гигиенические воз-

действия внешней среды. 

Второй подход – здоровьеукрепляющий направлен на стимулирующее фи-

зическое и психическое развитие школьников. В данном случае специально орга-

низованные педагогические нагрузки, обеспечивают целенаправленное и контро-

лируемое развертывание адаптационных процессов, способствуют физическому и 

психическому развитию детей. 

Третий подход – создание здоровьеразвивающей среды для учащихся  

в школе. 

Для укрепления здоровья детей в нашей школе выполняют полноценную и 

эффективную работу с учащимися всех групп здоровья. Проводится утренняя ги-

гиеническая гимнастика, динамические перемены и физкультпаузы на уроках. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия с привлечением родителей учащихся, 

уроки физической культуры и спортивные тренировки с использованием совре-

менных педагогических технологий; пропагандируют необходимость занятий фи-

зической культурой и спортом; готовят юных спортсменов для участия в соревно-

ваниях различного уровня; создают условия для организации спортивных секций  

и совершенствуют материально-техническую базу для занятий физической куль-

турой и спортом. 

С обучающимися детьми, отнесёнными по состоянию здоровья  

к специальной медицинской группе, работает специалист. На занятиях учитыва-

ются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учё-

том специфики заболеваний и ориентируют на укрепление их здоровья, коррек-

цию физического развития и повышение уровня физической подготовленности. 

Рабочие программы по физической культуре составлены с учётом особен-

ности образовательного учреждения, с включением в каждый урок теоретических 

заданий по проблеме здоровья. 

Государственный образовательный Стандарт предполагает организацию в 

образовательном учреждении, как первой, так и второй половины дня. В первой 

половине дня учащиеся изучают учебные предметы. Во второй половине дня для 

них организована внеурочная деятельность по разнообразным направлениям раз-

вития личности. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей. Кроме того, стандарт впервые определил такую составля-

ющую, как здоровье школьников, в качестве одного из важнейших результатов 

образования.  

Организованные формы урочной и внеурочной деятельности наиболее бла-

гоприятно влияют на состояние здоровья школьников.Двигательная активность 

рассматривается нами, учителями физической культуры, как один из важнейших 

факторов сохранения и укрепления здоровья детей. Увеличение двигательной ак-

тивности школьников достигается не только разнообразием спортивных секций, 

внеурочной деятельности, но и тем, что в учебный план школы включены три, че-

тыре урока физической культуры с использованием элементов аэробики, плава-
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ния, спортивного туризма. На этих уроках у детей постепенно формируются мо-

тивации к одному из видов двигательной активности, на основании чего они 

определяют своё направление внеурочной и спортивной деятельности. 

Во время занятий в школе учащиеся постоянно расширяют свой кругозор, 

пополняя знания о здоровье. Это касается и физической культуры, обучение кото-

рой предусматривает приобретение учениками знаний в области культуры здоро-

вья, медицины и гигиены, а также жизненно важных двигательных навыков и 

умений.  

Для учителя центральное место занимает вопрос о мотивации к учению у 

школьников, которая побуждала бы их к упорной, систематической урочной, вне-

урочной и самостоятельной работе.  

Главными причинами снижения удовлетворенности уроками  

у школьников являются отсутствие эмоциональности урока, интереса  

к выполняемым упражнениям. Чтобы это избежать нужно, разнообразить формы 

проведения уроков, включать в уроки музыкальное сопровождение, проводить 

уроки-праздники, уроки-путешествия, уроки-сказки, сюжетно-ролевые уроки. 

Для формирования у детей потребности к ведению здорового образа жизни 

проводятся уроки здоровья, направленные на развитие мотивации  

к сохранению, укреплению своего здоровья и осознанию значимости ведения здо-

рового образа жизни.  

При таких формах уроков процессы оздоровления, образования неотделимы 

друг от друга, наряду с образованием и укреплением психофизического здоровья 

происходит нравственное, эстетическое развитие ребёнка, прививаются навыки 

культуры поведения, происходит социализация мышления, становления личности. 
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Проблема здоровья детей сегодня на столько, остра, что можно  

с уверенностью утверждать, что именно педагог в состоянии сделать очень мно-

гое для здоровья ученика, работать так, чтобы обучение детей в школе  

не наносило ущерба их здоровью. Химия занимает одно из ведущих мест  

по степени сложности среди школьных предметов, т.к. требуют умственной 

напряженной деятельности учащихся. Осуществление идеи организации здоро-

вьесберегающего учебно-воспитательного процесса приводит к необходимости 

использования динамических пауз на каждом уроке. При выполнении динамиче-

ской паузы ученики меняют положение своего тела, таким образом, у них есть 

возможность подвигаться. Однако, потраченное время возмещается усилением 

работоспособности, а главное, укреплением здоровья учащихся [1]. 

Учитель всегда чувствует, когда дети устали, пропадает интерес, внимание 

становится рассеянным и предпринимаются все возможные приемы и методы, в 

том числе эмоциональные паузы и физминутки. Все это препятствуют нараста-

нию утомления, снимают нагрузки. Физкультурные минутки можно совмещать с 

темой урока, с интеллектуальными заданиями. Упражнения для снятия усталости: 

на доске записаны условие задачи для каждого ряда, а дети по очереди выходят к 

доске и выполняют последовательно решение задачи. Учащиеся закрывают глаза 

«пишут носом», это позволяет снять усталость глаз, усилить кровообращение,  

а также расслабить мышцы шеи и плечевого пояса. Данные упражнения можно 

использовать при повторении знаков химических элементов.  

Есть интересная форма работы: «хождение в гости» по творческим делам. 

Учащиеся делятся на группы, каждая из которых получает свой вопрос. Ответив 

на него, члены первой группы расходятся по другим оставшимся и излагают свой 

вопрос и ответ; остальные делают записи. Так поступают по очереди все группы. 

В результате это – занятие проходит в движении очень активно. Хорошо, если 

различные упражнения для физкультминутки органически вплетаются в канву 

урока. Так, например, шаги – химические элементы: ученик, шагая по кабинету, 

при каждом шаге называет классы неорганических соединений, имена ученых – 

химиков, химические знаки, формулы. Кто пройдёт дальше, тот и выигрывает [2]. 

Игра с мячом: кидая мяч, учитель, задает ученику вопрос; отдавая мяч, об-

ратно ученик отвечает, тем самым мобилизует внимание учащихся  

и увеличивает количество движений, таким образом, слаженно сочетает цель и 

средство реализации. Игра в слова: предложить записать каждому учащемуся 

слово на доске, связанное с изученной темой. Например, при изучении темы 

«Строение атома»: электроны, протоны, нейроны, изотопы, радиоактивность и 

т.д. Слабое звено: семь учеников строятся в шеренгу, друг за другом быстро про-

износят различные термины из данной темы. Тот ребенок, сделавший паузу, вы-

бывает. Действие повторяется снова. Кто остаётся последним, тот и выигрывает. 

Например, произносят названия химических элементов. «Ванька-встанька»: при 

изучении темы «Кислород» ученики встают столько раз, сколько электронов у 

элемента, а при изучении кислот, нужно встать сколько химических элементов 

или атомов входит в состав фосфорной кислоты, соляной и т. д. 
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При проведении физкультминуток надо учитывать, следующие требования: 

они должны быть разнообразны; проводиться на начальном этапе утомления. 

При выполнении практической работы учащимся могут перемещаться по 

классу, отмечая удачные варианты решения или выполнения. При фронтальном 

опросе ученики встают и выходят из-за парт. При повторении химических симво-

лов, учащиеся по одному выходят к доске показывают по таблице. Сдают тетради 

с первого стола, прогнувшись к сзади сидящим[3].  

В. А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребёнка находится на кончике 

пальцев». На своих уроках, при изучении органических веществ используется 

набор для построения шаростержневых моделей молекул органических соедине-

ний. Умелая и слаженная работа пальчиков помогает развиваться речи и интел-

лекту, но и оказывает положительное воздействие на весь организм в целом. В 

противовес активных оздоровительных минуток можно использовать «минутки 

отдыха». Например, «Расслабьтесь. Закрыли все на секунду глаза. Представьте 

себя там, где вы бы хотели оказаться в данную минуту. Получите от этого удо-

вольствие. А теперь потихоньку возвращаемся на урок, открываем глаза и про-

должаем заниматься». 

Следовательно, преподавание даже такого сложного предмета как химия 

позволяет органично вписывать динамические паузы в темы уроков,  

в различные задания, как на уроках, так и во время подготовки домашнего зада-

ния. Включение в уроки различных элементов здоровьесберегающих технологий 

делает учебный процесс не только интересным и занимательным, но и создаёт у 

детей бодрое, рабочее настроение, а это облегчает преодоление трудностей в 

усвоении учебного материала, усиливает интерес к предмету. 
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Здоровье ребёнка является приоритетом для его полноценного развития и 

хорошей учебы, поэтому неслучайно одной из целей современной школы являет-

ся формирование здорового образа жизни обучающихся. Каждый ученик должен 

иметь возможность сохранить здоровье за период обучения в школе, а также по-

лучить знания, которые пригодятся в дальнейшей жизни. Данную цель в совре-

менном учебном заведении можно реализовать с помощью здоровьесберегающих 

технологий на уроках. Иностранный язык является одним из самых трудных 

предметов по данным ученых, психологов, педагогов и медиков, так как ему при-

суща информационная перегрузка обучающихся, высокая интенсивность урока и 

эмоциональное напряжение, что негативно сказывается на ученике.  

Наш предмет активно содействует привитию навыков здорового образа 

жизни со второго по одиннадцатый класс через учебники «Английский в фокусе» 

и «Звездный английский» авторовЮ.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко,  

В. Эванс, по которым изучается английский язык в гимназии. Они построены так, 

что ребята изучают и на практике применяют знания по следующим тематикам: 

«Распорядок дня», «Спорт и здоровый образ жизни», «Здоровое питание и его 

влияние на человека», «Здоровье и культура общения», «Походы и путешествия», 

«Климат и его влияние на здоровье человека», «Защита окружающей среды», 

«Проблемы выживания в современном мире». В данных темах школьники могут 

найти информацию о вредных и полезных для здоровья привычках, материалы о 

спорте и важности двигательной активности, тематические тексты о здоровом пи-

тании и распорядке дня. Учитель может не только развить языковые навыки по 

основным видам речевой деятельности отметить, но также сформировать потреб-

ности в здоровом образе жизни. Использование методов позитивной психологи-

ческой поддержки ученика на уроке, учет индивидуальных особенностей учаще-

гося и дифференцированный подход к детям с разными возможностями, поддер-

жание познавательного интереса к изучению английского языка, а также принцип 

двигательной активности на уроке позволяют сделать процесс обучения менее 

утомительным [2]. Дидактически грамотно проработанный урок – самый здоровь-

еориентированный урок для всех его участников[3]. Если ребенок в позитивном 

настроении, то он открыто общается со сверстниками и учителем без каких-либо 

комплексов. Общение учителя, его манера поведения на уроке также влияет на 

состояние здоровья ребенка. Ученик, которому комфортно, всегда с удовольстви-

ем работает на уроке. Учитывая возрастные психологические особенности учени-

ков, необходимо продумывать приемы, которые активизируют обучающихся на 

приобретение новых знаний. Большую роль играет создание ситуации успеха, что 

также способствует оптимизации учебного занятия. Приемы с элементами сорев-

нования благотворно влияют на здоровье учеников, а применение игровых техно-

логий на уроках укрепляет мотивацию к изучению иностранного языка, помогает 

вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность каждого ребенка [2]. 

Большую роль в активизации инициативы и творческого самовыражения учащих-

ся играют урок-конкурс, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-ролевая игра, 

урок-соревнование. От подобных уроков ребенок получает только положительные 

эмоции, что вызывает мотивацию к учебе. Ребята с большим удовольствием при-

нимают участие в динамических паузах, игровых паузах в виде драматизации 

диалогов или тематических текстовых отрывков, сюжетно-ролевых играх. Пред-
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ложенные учителем разноуровневые задания также способствуют сохранению 

здоровья обучающихся [3]. Различные тестовые задания с выбором ответа; зада-

ния на перегруппировку и соответствие, на множественный выбор, на распозна-

вание и поиск ошибок позволяют избежать монотонности на уроке. Во избежание 

умственного напряжения можно использовать эмоциональные разрядки такие, как 

пословицы, поговорки, скороговорки, юмористические картинки и комиксы. И, 

конечно же, учителю необходимо обратить внимание на создание доброжелатель-

ной обстановки на уроке. В этом, без сомнения помогут внимание и позитивная 

реакция к высказыванию каждого ученика, умение учителя тактично исправить 

ошибку, обосновать и прокомментировать полученную оценку, предупредить 

дискомфортную эмоциональную ситуацию, если ученик не смог выполнить пред-

ложенное учителем задание. Смена видов работы на уроке также дают положи-

тельный результат для отдыха учащихся и их мотивации к изучению языка. На 

уроке можно предложить ребятам следующие творческие задания: «мозговой 

штурм», веб-квесты, составление тематических синквейнов, ассоциативного ряда, 

облако тегов, инфографики по заданной тематике, ментальных карт, задания на 

преобразование текстовой информации в схему или фрейм. Такие задания всегда 

привлекают внимание учеников, и они стараются выполнить их успешно и с 

большей отдачей. Во время выполнения данных упражнений очень важен эмоци-

ональный климат на уроке и наличие у школьников желания их выполнить и 

стремление больше узнать. Все это позволяет легче и успешнее овладевать необ-

ходимыми знаниями на уроке, преодолевать трудности, достигать цели, решать 

задачи обучения, учит детей жить без стрессов, сохранять свое и ценить здоровье 

других.  
Примеров создания здоровьесбережения на уроках английского языка учи-

тель может найти огромное множество, но значение имеет только то, как он суме-

ет данную информацию применить. Методов может быть также множество, но 

главная цель – сохранить здоровье ученика, сформировать у него стремление к 

здоровому образу жизни. В результате ребенок должен получить практические 

навыки сохранения и укрепления своего здоровья. Ребенок, который способен са-

мостоятельно ориентироваться в потоке информации и оценивать свои ресурсы, 

сможет сделать личный выбор в любой ситуации, полностью раскроет и реализует 

свои способности. Учеба такому школьнику будет доставлять только радость. И 

роль учителя здесь неоспорима. 

Все вместе это делает процесс обучения более интересным и заниматель-

ным, создает у детей бодрое настроение, облегчает преодоление трудностей в 

усвоении учебного материала, а самое главное, заставляет их задуматься о здоро-

вом образе жизни. 

Проектируя любой урок необходимо максимально использовать возможно-

сти здоровьесберегающих технологий: оптимальная плотность урока, рациональ-

ное чередование различных видов учебной деятельности, использование положи-

тельных эмоций и обязательное использование в образовательном пространстве 

эмоциональной разрядки. Формирование здорового образа жизни школьников яв-

ляется педагогической проблемой и только при помощи комплексного подхода, 

можно добиться положительных результатов, а учителю следует направить свою 
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деятельность на организацию и использование здоровьесберегающего компонента 

на своем уроке. 
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Аннотация. Статья посвящена проблема формирования здорового образа жизни 

младших школьников посредством современных инновационных технологий. 

Abstract. The article is devoted to the problem of forming a healthy lifestyle of younger stu-

dents through modern innovative technologies. 
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На сегодняшний день очень актуальной является проблема формирования 

здорового образа жизни подрастающего поколения. С каждым годом возраста-

етколичество школьников, имеющих отклонения вздоровье: переутомление, об-

щая усталость, нарушение зрения и осанки. А значит и потребность в формирова-

нии у детей представлений о здоровом образе жизнивозрастает и требует поиска 

новых путей и возможностей. Перед педагогами поставлена задача осуществле-

ния всесторонних и масштабных изменений. 

Одним из направлений работы современной школы является внедрение но-

выхинновационных подходов в образовательный процесс. Здоровье ребенка во 

многом определяются средой, в которой он живет. Для школьника этой средой 

является система образования. Приобщение ребенка к здоровому образу жизни 

следует начинать с формирования у него мотивации здоровья. Поэтому возникла 

необходимостьпроводить с учащимися такую работу, чтобы те могли сделать осо-

знанный выбор в пользу здорового образа жизни. 

В своей работе на уроках мы используем элементы методики Базарного: 
1. В кабинетах стоит ростомерная мебель с наклонной поверхностью,  

а также парты-конторки. Благодаря этому обучение детей происходит  

в режиме смены динамических поз.  
2. Во время урока дети находятся в режиме постоянного зрительного поис-

ка. Этому способствуют подвижные "сенсорные кресты" с закрепленной на них 

информацией.  
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3. Систематически на уроках и при проведении занятий внеурочной дея-

тельности учитель пользуется зрительнымтренажером Базарного. Занятия по дан-

ной схеме способствуют снижению психической утомляемости, нервной возбу-

димости, чрезмерной гиперактивности младших школьников. 

Большой интерес вызвала инновационная методика Ирины Юрьевны Кири-

ловой. Она используется во внеурочной деятельности и при подготовке к пред-

метным олимпиадам.  

В программу включены: 

1. Для нормализации гипертонуса и гипотонуса мышц используются специ-

альные растяжки. Любое отклонение от оптимального тонуса является причиной 

изменений в двигательной и психической активности ребенка, негативно сказыва-

ется на общем ходе его развития. 

2. Дыхательные упражнения эффективноразвивают самоконтроль над пове-

дением. Для детей с синдромом дефицита внимания они незаменимы. 

3. Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие, развивают межполушарное взаимодействие. Известно, что 

разнонаправленные движения глаз активизируют процесс обучения. 

4. Развитие межполушарного взаимодействия, снятие непроизвольных до-

полнительных движений и мышечных зажимов обеспечивают коррекционные 

движения тела и пальцев. 

Функциональные упражнения проводятся по трем основным направлениям: 

развитие внимания, произвольности и самоконтроля; снижение импульсивности и 

гиперактивности; снижение агрессии и гнева. 

5. Научиться устанавливать контакт со сверстниками помогают коммуника-

тивные упражнения. Они так же устраняют скованность, чрезмерную стеснитель-

ность. 

6. Визуализация является репрезентацией в уме несуществующего объекта, 

явления или события (зрительные, слуховые, знаковые, осязательные, обонятель-

ные и другие образы). Визуализация происходит одновременно в обоих полуша-

риях головного мозга, что эффективно интегрирует работу мозга. 

7. Для закрепления полученных навыков, снижения импульсивности  

и обучения ребенка самоконтролю проводится релаксация. 

Проведение физминуток во время урока является одним из видов здоро-

вьесбережения школьников. На уроках и во внеурочное время они представляют 

собой активный отдых, направленный на уменьшение утомления учащихся, сня-

тие отрицательных воздействий от длительных нагрузок, активизацию внимания 

учащихся и повышение их способности к более эффективному восприятию учеб-

ного материала. Их цель – предупреждение утомления, восстановление умствен-

ной работоспособности, профилактика нарушений осанки. 

Именно радость и эмоциональный подъём, а не только удовлетворение от 

правильно сделанных движений, соответствуют потребностям растущего орга-

низма. Поэтому физминутки должны носить позитивный и развивающий харак-

тер. Тем самым мы способствуем всестороннему, гармоничному физическому и 

умственному развитию, формированию необходимых навыков, координации 

движений, ловкости. 

В процессе проделанной работы мы получили положительные результаты: 
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1. Гармоничность развития личности учащихся подтверждает динамика ро-

ста и массы тела в соответствии их физиологическим развитием. 

2. У учащихся не наблюдается снижения остроты зрения благодаря заняти-

ям по зрительному тренажеру Базарного. 

3. Снижению процента простудных заболеваний способствует систематиче-

ское применение на уроках здоровьесберегающих технологий и соблюдение са-

нитарно-гигиенических норм. 

На практике мы убедились, что комплексное воздействие на учащихся через 

снятие утомления, повышение двигательной активности позволило сохранить и 

укрепить их здоровье. 

Использование здоровьесберегающих образовательных технологий – это 

залог успешности. Учителям, освоившим эту технологию, становится легче и ин-

тереснее работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и происхо-

дит раскрепощение учителя, открывается простор для его педагогического твор-

чества. 

Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное 

на их заинтересованности в учебе. Насыщенная, интересная и увлекательная 

школьная жизнь становится важнейшим условием формирования здорового обра-

за жизни. Задача школы полноценно подготовить школьника к самостоятельной 

жизни, а не «дотянуть» ребенка до последнего звонка, радуясь, что за эти годы с 

ним не случилось ничего плохого. И здоровье здесь играет не последнюю роль. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все перечислен-

ные направления деятельности современного педагога по формированию, сохра-

нению и укреплению здоровья обучающихся. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – сохранению здоровья подрас-

тающего поколения. Рассматриваются причины ухудшения здоровья обучающихся. Обозначе-

ны возможные пути решения данной проблемы в программе формирования здоровьесберегаю-

щего пространства Валуйского колледжа. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem – the preservation of the health of the 

younger generation. The reasons for the deterioration of students' health are considered. The possible 

ways of solving this problem are indicated in the program of forming a health-saving space. of Valu-

isky college. 
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Здоровьесбережение является сегодня одной из самых актуальных проблем 

современного общества. В последние годы в сознании людей активно формирует-

ся качественно иное отношение к понятию «здоровье». Оно включает в себя фи-

зическое и эмоциональное здоровье, социальное здоровье наряду со здоровьем 

индивидуальным, психическое и духовно-нравственное. 

В условиях внедрения в массовое образование нового Федерального госу-

дарственного стандарта общего образования актуально использование здоро-

вьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе, как средства со-

хранения здоровья. Охрану здоровья детей и подростков можно назвать приори-

тетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые 

школьники и студенты в состоянии должным образом усваивать полученные зна-

ния и в будущем способны приносить пользу. В связи с этим, образование в наши 

дни предъявляет большие требования к здоровью обучающихся. 

В последние годы во всем мире наметилась тенденция ухудшения здоровья. 

Ученые бьют тревогу: за последние годы здоровье школьников ухудшилось в 4-5 

раз. Причина кроется в плохой экологии, гиподинамии, порой, безразличии роди-

телей. Недостаточное мышечное напряжение отрицательно влияет на состояние 

здоровья (физические функции), особенно на сердечно-сосудистую систему. Ги-

подинамия у детей приводит к более выраженным нарушениям, чем у взрослых, и 

не только физической, но и умственной работоспособности [1, c.131]. 

Белгородская область традиционно занимает лидирующие позиции в сфере 

сохранения здоровья школьников и подрастающего поколения. Ежегодно прово-

дятся областные конкурсы, направленные на выявление лучших практик в обла-

сти здоровьесбережения. Среди прочих: областной конкурс авторских разработок 

и учебно-методических материалов по воспитанию культуры здоровья, программа 

«Разговор о правильном питании», конкурс «Учитель здоровья Белгородчины», 

«Школа территория здоровья», «Самый здоровый класс» [2]. 

Проблема сохранения здоровья участников образовательного процесса 

охватывает руководителей, педагогических работников образовательных учре-

ждений всех видов и типов.  

Вопрос об использовании здоровьесберегающих технологий занимает осо-

бое место в работе преподавателей «Валуйского колледжа».  

В 2018 году при проведении углубленного медицинского осмотра состояние 

здоровья было оценено у 100% человек. По данным медицинского осмотра ос-

новную группу составили 50% человек, подготовительную группу составили – 

30% человек, специальную группу – 20% человек.  

В специальную медицинскую группу занесены студенты с ослабленным 

здоровьем и хроническими заболеваниями, состоящими на «D» учете. Специаль-
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ная медицинская группа разделена на 5 подгрупп по заболеваниям. В основном 

выявлены следующие заболевания: BCD по гипертоническому типу, ожирение, 

желудочные и почечные заболевания, ортопедические, сердечно-сосудистые и ле-

гочные заболевания, нарушение зрения. Пропуски уроков студентами по болезни 

в основном связаны с простудными заболеваниями – ОРЗ, ОРВИ, ангиной, тон-

зиллитами.  

В колледже создана специальная программа формирования здоровьесбере-

гающего пространства. Ее задачи включают в себя: создание условий для профес-

сионального обучения, сохраняющих и укрепляющих здоровье студентов; фор-

мирование у будущего педагога личной здоровьесберегающей культуры; соблю-

дение здоровьесберегающих технологий обучения. 

Определены направления деятельности и осуществляются мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья студентов: 

1. Профилактическая работа:  

- флюорографическое обследование;  

- проведение углубленного медицинского осмотра 2 раза в год (осенью и 

весной), с целью раннего выявления заболеваний;  

- наблюдение за контактными студентами при выявлении инфекционных 

заболеваний;  

- плановый медицинский осмотр юношей допризывного возраста. 

2. Санитарно-гигиеническая работа:  

- ежедневные влажные и генеральные уборки помещения;  

- состояние обеспеченности промаркированным уборочным инвентарем, 

моющими и дезинфицирующими средствами и условиями их хранения; 

- наличие сменной обуви;  

- осмотр внешнего вида студентов;  

- контроль и соблюдение питьевого режима;  

- проветривание аудиторий на переменах. 

3. Оздоровительная работа:  

- посещение студентами подросткового врача при детской поликлинике;  

- проведение спортивных конкурсов и соревнований: «А ну-ка, девушки!», 

«А ну-ка, парни!»; 

- участие студентов допризывного возраста в областных, городских  

и колледжных соревнованиях, эстафетах «Быстрые, смелые, ловкие!»;  

- проведение физкультминуток на уроках;  

- посещение спортивных секций колледжа и городского плавательного бас-

сейна;  

- проведение Дней Здоровья осенью «Тропа здоровья», зимой «Зимний раз-

гуляй», весной «Лекарственные растения».  

4. Проведение профилактики против гриппа в осенний и зимний период: 

вакцинация, витаминотерапия, витаминизация блюд.  

5. Просветительская работа: чтение лекций и проведение бесед; выпуск сан-

бюллетеней, стенгазет; выставка книг в библиотеке. 

В колледже имеется 2 медпункта. Медицинские пункты соответствуют тре-

бованиям СанПина ФГУЗ «Госсанэпиднадзора», лицензированы. Соблюдаются 

санитарно-гигиенические режимы. 
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 Важной составляющей профессиональной подготовки студентов колледжа 

является процесс физического воспитания. На базе колледжа имеется 2 спортив-

ных зала. Дополнительно к учебным занятиям организована и проводится вне-

урочная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. Команды 

колледжа принимают активное участие в городских и областных соревнованиях 

по видам спорта, а также в турнирах и матчевых встречах по баскетболу, волей-

болу, настольному теннису среди школ и учебными заведениями города. 

Оздоровительная работа с ослабленным контингентом учащихся проводит-

ся в соответствии с рекомендациями врачей по специальному комплексу упраж-

нений по профилю лечебной физкультуры. 

В колледже регулярно проводятся городские конференции по валеологии, 

выступают ведущие специалисты в этой области, разрабатываются и внедряются 

учебные пособия. 

Таким образом, в работе по сохранению и укреплению здоровья студентов 

принимает активное участие весь педагогический коллектив колледжа.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – профессиональной компетент-

ности в вопросах организации здоровьесбережения учащихся и в воспитании культуры здоро-

вья. Конкретизируются факторы готовности учителя к формированию здорового образа 

жизни и используют такие технологии, которые сохраняют все компоненты здоровья. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem – professional competence in the organi-

zation of health saving of students and in the education of health culture. The teacher specifies the fac-

tors of the teacher's readiness for the formation of a healthy lifestyle and uses such technologies that 
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В настоящее время большое внимание уделяется проблеме сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. Особая роль при этом отводится 

школе, как образовательному учреждению, в котором ребенок проводит значи-
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тельную часть своего времени. Реализуя здоровьесозидающий подход, школа мо-

жет не только построить образовательный процесс таким образом, чтобы сохра-

нить здоровье ученика за период обучения, но и дать ребенку необходимые зна-

ния, умения в области здорового образа жизни, сформировать устойчивые стерео-

типы поведения. Непосредственное взаимодействие с ребенком в школе осу-

ществляет учитель, поэтому уровень культуры здоровья учителя, его профессио-

нальная компетентность в сфере здоровьесбережения и здоровьесозидания во 

многом определяют успешность здоровьесозидающей деятельности образова-

тельного учреждения в целом.  

Сущность педагогического обеспечения здоровья подрастающего поколе-

ния состоит в формировании у человека с раннего возраста компетентности в 

сфере сохранения здоровья, индивидуального стиля здорового образа жизни, яв-

ляющегося основой культуры здоровья личности. Наиболее эффективно форми-

рование здорового образа жизни происходит на основе личностно ориентирован-

ного обучения и воспитания, включающих изучение своего организма, освоения 

гигиенических навыков, знания факторов риска и умение реализовывать на прак-

тике все средства и методы сохранения и приумножения здоровья. 

Исходя из реалий современной жизни, важнейшую роль в образовательном 

процессе играет личность учителя и его профессиональная компетентность в 

обеспечении позитивных результатов образовательного процесса и сохранения 

здоровья учащихся. Для достижения данной цели необходимы следующие  

качества: 

- развитие креативности и творчества в образовательном процессе; 

- обладание профессиональной компетентностью; 

- овладение знаниями здоровьесберегающих технологий и навыками их 

применения в образовательном процессе; 

- сформированные умения прогнозирования образовательной деятельности. 

Педагогам необходимо совершенствовать профессиональную компетент-

ность по данной проблеме. Для успешного осуществления педагогического про-

цесса необходимо использовать такие технологии, которые учитывали сохранение 

следующих компонентов здоровья: 

1. Психическое здоровье – состояние психической сферы человека. Основой 

психического здоровья является состояние общего душевного комфорта, которое 

позволяет ученику адекватно контролировать свое поведение в образовательном 

процессе [1]. 

2. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем органов 

человеческого организма. Основу соматического здоровья составляет биологиче-

ская программа индивидуального развития человека. 

Вариантом сохранения данных компонентов здоровья является применение 

в образовательном процессе здоровьесберегающих образовательных технологий, 

которые профессор Н. К. Смирнов определяет как «системный подход к обуче-

нию и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здо-

ровью учащихся» [2]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что понятие «здоровьесберега-

ющая технология» относится к качественной характеристике любой образова-
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тельной технологии, которая демонстрирует варианты решения проблем – сохра-

нения здоровья субъектов образовательного процесса. 

В федеральном государственном образовательном стандарте образования 

важное место отводится компетентности в области безопасной жизнедеятельно-

сти – знаниям, умениям и навыкам, позволяющим младшим школьникам вести 

здоровый образ жизни. Учителя проводят «Уроки здоровья» в форме уроков-игр, 

уроков-сказок, театрализованных уроков. Такие формы оздоровительной работы 

позволяют шире вводить элементы занимательности. В процессе игры создаются 

условия для всестороннего развития личности детей. Игры заставляют активнее 

мыслить, способствуют расширению кругозора, формируют представление об 

окружающем мире. Педагоги ведут с детьми разговор о том, как правильно отно-

ситься к себе и к окружающим, как общаться и взаимодействовать с другими 

людьми. При этом дети учатся понимать, при каких условиях среда обитания 

(школа, улица, жилище) безопасны для жизни и здоровья. Такой опыт социально-

позитивного творчества формирует определенные социальные компетенции, что 

способствует повышению компетентности в сфере. 

Вопрос сохранения здоровья обучающихся и привития им навыков здорово-

го образа жизни сегодня педагог ставит во главу своей работы. Компетентность 

педагога в области здоровьясбережения проявляется в следующем: 

- внимательное отношение к состоянию ребенка, оценивание его настроения 

и эмоциональных реакций; 

- умение следить за тем, чтобы учебная нагрузка соответствовала возраст-

ным и индивидуальным возможностям детей; 

- соблюдать рациональный режим труда и отдыха; 

- создавать оптимальные условия среды обучения (микроклимат, освещен-

ность, оборудование и другое); 

- обеспечивать и поддерживать двигательную активность ребенка, правиль-

ную рабочую позу при разных видах деятельности, охрану зрения и слуха. 

Исходя из этого, сохранение и укрепление здоровья детей будет зависеть от 

правильной организации образовательного процесса. Поэтому следует стремиться 

создать здоровое психолого-педагогическое пространство на занятии, что способ-

ствует развитию здоровой личности, созданию здорового психологического кли-

мата в коллективе, задает модель правильного поведения и отношений с другими 

людьми. 

Проблемы в области здоровьесбережения следует решать комплексно, по-

этому в пространство включается: психологический комфорт (доброжелательная 

обстановка, доверительные отношения в коллективе, преобладание поощрения, 

похвалы над порицанием, резкими замечаниями); санитарно-гигиенические тре-

бования (регулярная влажная уборка помещения, проветривание кабинета, со-

блюдения норм освещения и температурного режима); эмоциональная активность 

(стимулирование активной позиции ребенка на протяжении всего занятия, побуж-

дение к высказываниям, проявлению своего отношения к событиям и фактам); 

двигательная активность (смена видов деятельности на протяжении одного заня-

тия, использование различных физминуток, игр малой активности, проведении 

динамических пауз); рациональная организация занятия (рациональное использо-

вание времени занятия, чередование видов работы). 
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На сегодняшний день разработано много здоровьесберегающих технологий, 

которые с успехом используются в основной школе. Среди них наиболее распро-

странёнными и часто используемыми являются следующие: физкультминутки; 

пальчиковые гимнастики; игры малой подвижности; упражнения для глаз; упраж-

нения на мышечную релаксацию; упражнения на внимание; музыкотерапия. 

Таким образом, компетентность педагога и его профессиональное мастер-

ство может и должно стать залогом здоровья обучающихся. Хорошая система 

здоровьесбережения не может базироваться на каком-то одном инструментальном 

комплексе. Для разных компонентов содержания образования и разных групп це-

лей образовательного процесса следует применять разные средства и способы 

здоровьесбережения. 

Только профессиональная компетентность педагогов школьного образова-

тельного учреждения, любовь к своей профессии и, конечно же, к детям, способ-

ствуют сохранению и укреплению здоровья детей. Дети – будущее нашего обще-

ства. И, следовательно, от нас зависит его благополучие. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепления здоровья 
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В современном мире проблема формирования ЗОЖ является важнейшей в 

системе воспитания и обучения учащихся начальной школы. Идея здоровьесбе-

режения для детей, пришедших в школу, стала главной задачей национального 
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проекта «Образование», выделена и в ФГОСах. Формирование здорового и без-

опасного образа жизни должно проводится целенаправленно и непрерывно в со-

временной школе. Претворение в жизнь этой задачи связано сприменением новых 

технологий и методик здоровьесбережения, которые способствуют «формирова-

нию заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса». В ФГОС появилось такое по-

нятие, как здоровье школьников, в качестве одного из необходимых результатов 

обучения, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного 

направления деятельности школы. Применение новых технологий или инноваций 

в процесс формирования ЗОЖ – это введение нового в цели, методы и формы 

обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учаще-

гося. Инновационные подходы, формирующие здоровый и безопасный способ 

жизнедеятельности, в первую очередь обеспечивают психическое здоровье ребен-

ка, учитывают особенность целого класса, создают благоприятную психологиче-

скуюобстановку на уроке, используются приёмы, которые повышают интерес  

к изучаемому, предотвращают утомляемость во время занятия. Одна из наиболее 

кардинальных методик – это методика Базарного, доктора медицинских наук, оф-

тальмолога, работавшего на протяжении двадцати лет над проблемой оздоровле-

ния школьников, и создавшийцелую систему педагогических технологий здоро-

вьесбережения. Эти технологии вписываются в учебный процесс так, что ребёнок 

и учится, и отдыхает на уроке, и укрепляет своё здоровье. Главные моменты ме-

тодики – это, во-первых, смена динамических поз учащегося во время урока, а 

позволяет это делать ростомерная мебель – парты и конторки. Во-вторых, урок 

проводитсяпри постоянном движении наглядного материала, («сенсорные кре-

сты», карточки с заданиями, которые находятся в разных точках класса, специ-

альные держалки, формирующие у детей пошаговый алгоритм при чтении текста, 

развивающий речемоторную функцию). В-третьих, метод сенсорно-

координаторных тренажей: с помощью меняющихся зрительно-сигнальных сю-

жетови её особенности: все упражнения выполняются в позе свободного стояния, 

каждое базируется на зрительно-поисковых стимулах. В-четвертых, применение 

зрительно-координаторных тренажеров с помощью схемы универсальных симво-

лов, находящихся на потолке. В-пятых, хоровое пение, с использованием народ-

ных песен и классической музыки, которая лечит и душу, и тело человека, приво-

дит в норму нервную системы и психику, что является важным условием физиче-

ского и психическогоздоровья человека. В настоящее время актуальным стало 

личностно-ориентированное обучение, обучение учитывающее природу каждого 

ученика, его возможности, способности. Необходимость применения ИКТ сего-

дня становится обязательным элементом урока, повышающим интенсивность 

обучения, усиливающим индивидуализацию учебного процесса. Яркая нагляд-

ность, разные темп и формы подачи материала, – всё это способствует снижению 

утомляемости школьников. Физкультминутки на уроках – этоподвижный отдых, 

снимающий отрицательныепоследствияпродолжительного сидения за столом. 

Физкультминутка вносит эмоциональную разрядку. Процесс обучения становится 

лёгким и радостным. К здоровьесберегающим технологиям относится и игровая 

технология, нестандартные уроки: уроки-игры, уроки-соревнования, уроки-

конкурсы, уроки-виртуальные экскурсии.Такие уроки способствуют лучшей мо-
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тивации, вызываютрадость, учитель видеть каждого ученика. На современных 

уроках проводится групповая работа, которая предполагает перемещение учени-

ков по классу, смену местоположения школьника возле стола, ученики могут ра-

ботать стоя. Интересной из разнообразных инновационных методик является ме-

тодика Кириловой И.Ю. «Гимнастика для ума». Используя эту методику, учитель 

применяет дыхательные упражнения, что улучшает ритм всего организма, разви-

вает самоконтроль; глазодвигательные упражнения, расширяющие угол зрения; 

растяжки, которые нормализуют гипертонус и гипотонус мышц. На уроках рус-

ского языка важна пальчиковая гимнастика, на чтении артикуляционная гимна-

стика, снимающая эмоциональное напряжение. Большую пользу приносит релак-

сация, которую желательно проводить на интеллектуальных уроках. Онаснимает 

напряжениеи умственное, и физическое. Такие здоровьесберегающие технологии 

популярны и общедоступны. И ответственный за здоровье учащихся учитель 

должен их использовать на уроках. 

Здоровьесберегающие технологий, применяемые на уроках и на внеурочной 

деятельностидают возможность учащимся успешно адаптироваться в образова-

тельном и социальном пространстве. Учитель обязан воспитать у ребенка ответ-

ственность за его собственное здоровье. Воспитательную работу по формирова-

нию здорового образа жизни, защите здоровья каждого ученика нужно проводить 

регулярно, настойчиво, занимательно и интересно. 
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Проблема здоровья населения России, в частности, здоровья подрастающего 

поколения, всё больше волнует наше общество. Свою долю ответственности за 

сложившуюся ситуацию несёт и система образования. 

Период взросления, приходящийся на пребывание ребёнка в дошкольном 

учреждении и в школе, оказался одним из периодов, в течение; которого происхо-

дит ухудшение состояния здоровья детей, и именно эти годы проходят под посто-

янным контролем со стороны специалистов. За долгие годы, «гонки» за качеством 

знаний учащихся, школа, видимо, отодвинула на второй план ухудшающееся со-

стояние здоровья своих воспитанников. Такие категории, как обученность, воспи-

танность, личностное развитие и т.п., вокруг которых и происходит «бурление» 

педагогической мысли, заслонили собой ценность заботы о здоровье. Чтобы из-

менить ситуацию, необходимо заботу о здоровье сделать одним из приоритетов 

работы всего педагогического коллектива и каждого педагога в отдельности. 

Именно это и стало причиной обращения к здоровьесберегающим технологиям, 

чтобы получение учащимися образования происходило без ущерба для здоровья, 

чтобы забота о своём здоровье стала потребностью каждого ученика. 

Одной из важнейших социальных проблем современности является сохра-

нение и укрепление здоровья детей. Еще А. Шопенгауэр говорил: «Здоровье до 

того перевешивает все остальные блага, что здоровый нищий счастливее больного 

короля». Все знают, что здоровье школьников ухудшается. Учителя и родители 

давно стоят перед выбором: «Что важнее – здоровье или хорошее образование?» 

Большой объем и сложность учебного материала, традиционная жесткая схема 

урока – ежедневное повторение одних и тех же этапов в одном и том же порядке, 

стрессовые ситуации контроля, боязнь ошибки, боязнь отметок – это всего лишь 

немногие причины, ухудшающие самочувствие ребенка в школе. 

Сегодня вопросам сохранения и укрепления здоровья людей в России уде-

ляется особое внимание, и эти вопросы по праву включены в приоритетный наци-

ональный проект «Здоровье». 

В последнее время в нашей стране идет активная работа по формированию 

здорового образа жизни среди населения. Безусловно, нация должна быть здоро-

вой. Здоровая нация является признаком сильного государства. 

Работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

охватывает разные направления:  

- целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся; 

- соответствие условиям инфраструктуры школы условиям здоровья сбере-

жения; 

- рациональная организация образовательного процесса; 

- организация культурно-оздоровительной и спортивно-массовой культуры 

в школе; 

- организация профилактики употребления психоактивных веществ  

и т.д. 

Безусловно существуют задачи культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

- сформировать представление учащихся о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье; 
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- научить осознанно выбирать поступки, действия, поведение, позволяющее 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать представление о правильном питании, его режиме, структу-

ре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональном режиме дня, учебы, отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать, контроли-

ровать свой распорядок дня и т.д. 

Многолетний опыт работы с детьми и наблюдения показывают, что здоро-

вье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками десять или двадцать 

лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов бо-

лезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком 

общего среднего образования. 

Анализ ситуации, сложившейся в подростковой среде наталкивает  

на мысль, что у учащихся не сформированы представления о здоровье, как ценно-

сти жизни. Эту проблему нужно решать, не только в ходе воспитательной работы, 

но и при организации учебной деятельности. 

Поэтому основная цель каждого педагога – воспитать не только социально-

активную, творческую, грамотную, самостоятельную личность, но и с сохранен-

ным физическим и психическим здоровьем, основанном на здоровом образе жиз-

ни. А основной задачейучебно-воспитательной работы в школе становится внед-

рение и распространение здорового образа жизни через реализацию различных 

мероприятий. 

Целью здоровьесберегающих образовательных технологий обучения  

в школе является – обеспечение у школьников возможности сохранения здоровья 

за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – это фор-

мирование знаний, установок, личностных ориентиров, норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, 

как одного из целостных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы общего образования. 

При всем этом имеется структура формирования здорового и безопасного 

образа жизни, которая включает в себя здоровье сберегающую инфраструктуру, 

рациональную организацию учебной и внеурочной деятельности, организацию 

оздоровительной работы, реализацию дополнительных программ, управление ре-

ализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Одним из требований к современному уроку с точки зрения здоровье сбе-

режения является создание и поддержание на уроке благоприятного психологиче-

ского климата. Заряд положительных эмоций, полученный школьниками и самим 

учителем, определяет позитивное воздействие школы на здоровье. Поэтому, каж-

дый урок я стараюсь начинать с создания у детей благоприятного настроя.  

Мои первые фразы в начале урока могут звучать по-разному, но всегда доброжела-

тельно.  
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В ходе урока тоже стараюсь поддерживать необходимый доброжелательный 

микроклимат, пользуясь ободряющими фразами, шутками и т.д. Чтобы сформи-

ровать культуру здорового и безопасного образа жизни, необходимо в детях про-

будить желание заботиться о своем здоровье, формировать заинтересованное от-

ношение к собственному здоровью, формирование установки на использование 

здорового питания, использование оптимальных двигательных режимов у детей, с 

учетом их возрастных и психологических и иных особенностей, развитие потреб-

ности в занятии физической культурой и спортом. 

Под пропагандой здорового образа жизни понимают целый ряд мероприя-

тий, направленных на их популяризацию, среди которых важнейшими являются 

просветительские и выездные программы, реклама в СМИ (радио, телевидение, 

Интернет). 

В настоящее время система работы по формированию здорового образа 

жизни построена с учетом возрастных и психофизических, и психологических 

особенностей детей, программа экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни «Здоровье-это жизнь». 

Она включает в себя такие мероприятия по внеурочной деятельности, как: 

фестивали, спортивно-оздоровительные мероприятия, развивающие ситуации, 

экологические акции, неделя здорового образа жизни, ролевые и спортивные иг-

ры, занятия в кружках, спортивные оздоровительные летние лагеря, соревнова-

ния, дни здоровья, тематические беседы, прогулки походы. 

Такая программа должна обеспечивать: 1) формирование представлений об 

основах экологической культуры; 2) пробуждения в детях желания заботиться о 

своем здоровье; 3) формирование познавательного интереса и бережного отноше-

нияк здоровью. 

Задача школы и учителей создать такие условия, и научить ребенка сохра-

нять и укреплять здоровье, начиная с первого класса, что полноценно подготовит 

детей к самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы она 

счастливо сложилась. Без здоровья это недостижимо. Поэтому, обеспечивая со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся, формируя у них культуру здоро-

вья, школа закладывает фундамент благополучия будущих поколений. Если гово-

рить о школе, то действия учителя должны быть направлены не на то, чтобы 

школьник бросил курить, употреблять спиртные напитки и наркотические веще-

ства, а на то, чтобы школьник не начал этого делать, а заботился о своем  

здоровье. 

Родителям необходимо знать критерии эффективности воспитания здорового 

образа жизни. Если только родители ведут здоровый образ жизни, они могут фор-

мировать у своих детей навыки здорового образа жизни, и у нас всех есть право 

этого выбора. Именно от родителей зависит, каким вырастет их ребенок. Школа 

скорректирует это, но она лепит из того, что уже заложено. Реальные поступки – 

вот, что формирует поведение и отношение ребенка к здоровому образу жизни, а 

не слова и нравоучения. Начинать надо с себя – взрослого, и пусть наши дети бу-

дут здоровы. 
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В настоящее время идет активное внедрение компетентностного подхода в 

общее и высшее образование. Эта инновация, заимствованная из западноевропей-

ской практики, отражает общемировую тенденцию перехода к новой парадигме 

непрерывного образования. Компетентностный подход является системным, меж-

дисциплинарным, в нем присутствует деятельная и гуманистическая направлен-

ность. Компетентностный подход усиливает практическую ориентированность 

образования, его предметно-профессиональный аспект, подчеркивает роль опыта, 

умений практически реализовать полученные знания. Эти характеристики следует 

учитывать при разработке педагогических технологий реализации идеи компе-

тентностного образования в области культуры здоровья. 

Компетенция – это готовность человека к реализации полученных знаний, 

умений и навыков для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуа-

ции. В федеральном государственном образовательном стандарте важное место 

отводится компетентности в области безопасной жизнедеятельности – знаниям, 

умениям и навыкам, позволяющим молодому человеку вести здоровый образ 

жизни. Выделение данных компетенций связано с возрастанием роли социальных 
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факторов, необходимостью формирования культуры здоровья учащейся  

молодежи. 

Деятельностный характер компетентного образования определяет наличие в 

структуре компетенции не только знаний, умений и навыков, но и мотивации – 

определенного состояния готовности мобилизовать себя. Мотивация, зависящая 

от ценностной ориентации личности, является определенным признаком компе-

тентности. Именно это позволяет отнести процесс формирования компетенций к 

воспитательной, а не только к учебной деятельности. 

К примеру, процесс изучения основ здорового образа жизни направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- готовность использовать методы физического воспитания и самовоспита-

ния для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учеб-

но-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

- решение задач воспитания средствами учебного предмета; 

- способность выявлять отклонения от функционального состояния  

и нормальной жизнедеятельности обучающихся; 

- владение методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования идеологии здорового образа жизни; готовность формировать куль-

туру безопасного поведения и применять её методики для обеспечения безопас-

ности детей и подростков. 

Компетентностное образование направлено на практику, на применение 

знаний в жизни. В связи с этим педагогу необходимо по-новому подходить к от-

бору и планированию учебного материала, совмещая логику развития научных 

понятий с логикой формирования различных компетенций. 

В основе реализации модели компетентностного подхода в формировании 

культуры здоровья учащейся молодежи лежат интерактивные формы и методы 

организации учебной деятельности, которые развивают у студента самостоятель-

ность и творчество. К ним можно отнести: 

- информационно-коммуникационные методы (использование Интернет-

ресурсов, электронной базы вузовской библиотеки); 

- эвристические методы (создание проектов, пресс-конференции, презента-

ции); 

- научно-исследовательские методы (лабораторные и практические методы, 

экспериментальная деятельность). 

В настоящее время в практику работы школ широко внедряются различные 

оздоровительные программы, для выполнения которых нужны валеологически 

грамотные педагоги. Это актуализирует проблему подготовки будущих учителей, 

владеющих культурой здоровья и готовых к ее формированию у учащихся. 

Программы направлены на формирование навыков сохранения здоровья че-

рез полученные знания об особенностях своего организма, о закономерностях его 

функционирования и правилах здорового образа жизни. Практическое примене-
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ние этих правил через проигрывание различных ситуаций во внеурочное время, 

обсуждение с детьми вопросов о том, что такое «здоровье» и что такое «болезнь», 

подводит к выводу о том, что здоровье человека зависит от его образа жизни. 

В школе проводятся «Уроки здоровья» в форме уроков-игр,  

уроков-сказок, театрализованных уроков и т. д. Такие формы оздоровительной 

работы позволяют шире вводить элементы занимательности. 

В процессе игры создаются условия для всестороннего развития личности 

детей. Игры заставляют активнее мыслить, способствуют расширению кругозора, 

формируют представление об окружающем мире. Ведутся с детьми разговоры о 

том, как правильно относиться к себе и к окружающим, как общаться и взаимо-

действовать с другими людьми. При этом дети учатся понимать, при каких усло-

виях среда обитания (школа, улица, жилище) безопасны для жизни и здоровья. 

Школьники рассматривают свои внешние данные, свое развитие как естествен-

ный процесс, который зависит от разумного поведения. 

Такой опыт социально-позитивного творчества формирует определенные 

социальные компетенции, что способствует повышению компетентности в сфере 

здоровьесберегающего стиля жизни будущего учителя. 

Развитию компетентности в области здоровья способствуют проводимые 

семинары «Основы культуры здоровья», «Формирование здорового образа жизни 

учащихся», «Охрана репродуктивного здоровья» и др. В этих семинарах заложен 

материал, который воспитывает толерантность, активную жизненную позицию, 

способность к самовыражению и оценке своей деятельности. 

Таков наш подход к решению задач воспитания будущего учителя, как но-

сителя ценностей здоровья. Мы убеждены, что сегодня данное направление, а 

именно – воспитание культуры здоровья учащейся молодежи заслуживает особо-

го внимания в учебных заведениях страны. 
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Нет ничего более ценного для человека, чем здоровье. И нет ничего более 

важного для нации, чем здоровье подрастающего поколения. Причем, здоровье – 

это не только отсутствие болезни, но и физическая, социальная, психолого-

педагогическая гармония человека, доброжелательные, спокойные отношения с 

людьми, с природой и самим собой. Поэтому одной из приоритетных задач обра-

зования сегодня становится сбережение и укрепление здоровья учащихся, форми-

рование у них установки на здоровый образ жизни, выбор таких технологий пре-

подавания, которые были бы адекватны возрасту учеников, устраняли бы пере-

грузки и сохраняли здоровье школьников. Внедрение в учебный процесс здоро-

вьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в со-

стоянии здоровья школьников  

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках английского язы-

ка, на наш взгляд, имеет первостепенное значение. Ведь английский язык – это 

серьёзный и сложный предмет. С первых уроков дети учатся общаться на ино-

странном языке. При этом должны усвоить массу нового лингвистического мате-

риала (лексические единицы, грамматические формы, приобрести произноситель-

ные навыки). На уроках учащимся приходится много запоминать, говорить, пи-

сать, читать, слушать и анализировать информацию, поэтому, учитель должен 

уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям. 

Главной задачей учителя должно стать обеспечение максимально комфорт-

ной и благоприятной обстановки и создание у детей положительной эмоциональ-

ной настроенности на уроке. Положительные эмоции способны полностью сни-

мать последствия отрицательных воздействий на организм школьника. Учитель 

должен стремиться вызывать положительное отношение к предмету, повышать 

интерес и мотивацию школьников. Важно, чтобы у детей не появлялось чувство 

страха, боязни перед этим предметом. К сожалению, это явление часто наблюда-

ется среди малышей. Чтобы избежать этого явления, мы учим проговаривать свою 

проблему: «Я все могу, я ничего не боюсь, я должен научиться читать, писать, го-

ворить на английском языке». Сочетая, физические упражнения с мыслеобразами  

на иностранном языке, мы достигаем сразу двух целей: укрепляем физическое со-

стояние ребенка и снимаем его психологическую напряженность. Не секрет, что с 

помощью фантазии можно улучшать состояние организма, влияя на происходя-

щие в нем процессы. Мысленные образы должен иметь определенную направлен-

ность. Например, если представить, что вы держите в руке яблоко, – ощущения 

одни, а если вообразить, что подносите его ко рту и впиваетесь зубами в сочную 

сладкую мякоть, то пищеварительная система отреагирует так, как если бы вы ку-
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салинастоящий плод. В данной системе объединяются физические упражнения, 

развивается воображение и отрабатывается иностранная лексика. 

В средних и старших классах аутогенную тренировку, также, полезно про-

водить в начале или в середине урока, потому что многие из учащихся еще не мо-

гут «отойти» от предыдущего урока, когда не все их проблемы успешно решены, 

и им необходима психологическая поддержка. Причем, аутогенная тренировка 

органично совмещается с речевой разминкой или динамической паузой и не от-

влекает детей от урока. 

Несомненно, в процессе обучения английскому языку большое значение 

имеет игра. Игра – это дверь в душу ребенка. Как учителя иностранного языка, мы 

применяем игры, способствующие отдыху, вызывающие положительные эмоции, 

легкость и удовольствие. Например, игры-пантомимы, различные конкурсы и со-

ревнования, подвижные игры. Ролевые игры в группе дают возможность воссо-

здания самых различных отношений, в которые вступают люди в реальной жизни. 

Учащимся средних классов очень нравятся ролевые игры (Больница, Аптека, 

Прием у врача, На рынке, Покупка продуктов, Интервью со спортсменами). Они 

забывают о своем психологическом дискомфорте. 

На уроках английского языка обязательно следует использовать песни, при-

чем не только, с малышами. Песня хороша на всех уровнях обучения. Она являет-

ся одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства  

и эмоции учащихся. Через песню заучивается лексика, практикуются грамматиче-

ские структуры, отрабатывается фонетика языка и т.д. Кроме того, песни дают 

возможность расслабиться, сделать небольшой перерыв в рутинной учебной дея-

тельности на уроке. Это своего рода релаксация в середине или в конце урока, ко-

гда нужна разгрузка, снимающая напряжение и восстанавливающая работоспо-

собность. Песня активизирует функции голосового и дыхательного аппаратов, 

развивает музыкальный слух и память, повышает интерес к предмету. Кроме того, 

песня учит правильному дыханию. Правильное дыхание подготавливает организм  

к предстоящей работе на уроке иностранного языка. Большое значение имеют его 

ритм, интенсивность и качество. Мы учим детей не просто правильно дышать, 

нои восстанавливаться с помощью различных видов дыхания, после пережитых 

стрессовых ситуаций на других уроках, физических нагрузок и переутомления. 

Дыхательная гимнастика на уроке английского языка делается 2–3 минуты под 

плавную музыку. Такая динамическая пауза не только полезна на уроке, её мы ре-

комендуем делать и дома, когда ребенок выполняет домашнее задание. Наличие 

эмоциональных разрядок (поговорки, веселые четверостишия, юмористическая 

или поучительная картинка) также необходимы для снятия умственного напряже-

ния и утомления. 

Для повышения здоровья учащихся огромное значение имеет организация 

урока. Во избежание усталости и перегрузки детей учителя иностранного языка 

должны строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывая 

время для каждого задания, чередуя виды работ. Развитию мыслительных опера-

ций, памяти и одновременно отдыху учащихся способствуют: индивидуальное 

дозирование объема учебной нагрузки; смена видов; физкультминутки, игровые 

паузы и, даже, смена позы учащихся.  
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Большую помощь учителю в решении данной проблемы могут оказать со-

временные учебные пособия. В учебниках нового поколения, особенно для уча-

щихся старших классов, есть много тем, связанных с охраной здоровья, которые 

являются очень хорошим средством развития навыков изучения языка. Они помо-

гают учащимся узнать много интересного и полезного для того, чтобы быть здо-

ровыми, как вести здоровый образ жизни, содержится информация о вредных и 

полезных для здоровья привычках, о том, как в других странах мира люди сохра-

няют свою форму, чем отличаются русские в своих привычках в отношении здо-

ровья от других народов, о питании, диете. Методический аппарат данных, отра-

жая своё мнение по данной проблеме учебников, предполагает выражение уча-

щимися собственных мыслей по этому вопросу.  

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в сово-

купности с охранительными педагогическими режимами обучения играет боль-

шую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть не-

обходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, позволяет достичь цели, 

решить задачи обучения. Учит детей жить без стрессов, укреплять, сохранять свое 

и ценить чужое здоровье. Применение здоровьесберегающих образовательных 

технологий на уроках иностранного языка способствует самоопределению, само-

реализации ученика на основе его внутренней мотивации, вводит ребёнка  

в образовательное поле без потерь для здоровья, но с повышенной мотивацией. 

Подобный подход к обучению не даёт дополнительной нагрузки на нервную си-

стему и способствует творческому развитию личности. 
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Здоровье самое дорогое, что есть у человека. Видеть здоровыми своих де-

тей, это самое сокровенное желание каждого родителя. Дети большую часть вре-

мени находятся в школе, цель которой вырастить здоровое поколение. Для обес-

печения физического развития и психического здоровья учащихся, нужно серьез-

но подходить к этой проблеме. Состояние здоровья ребенка это важное условие 

успешного усвоения школьной программы. За последние несколько лет уровень 

здоровья детей, как показывают медицинские осмотры, снижается. Жаль, что здо-

ровый образ жизни, не занимает первое место в жизни человека. Нужно учить с 

раннего возраста детей укреплять и беречь своё здоровье. Для этого необходимо и 

учителям, и родителям своим личным примером демонстрировать здоровый образ 

жизни. Тогда появится уверенность в то, что наши дети будут брать пример  

с нас взрослых. Только так можно подготовить учащихся к самостоятельной жиз-

ни, вырастить их физически здоровыми, научить ответственно относится к своему 

здоровью. 

Ребенка можно назвать здоровым, если он на занятиях в школе: умеет пре-

одолевать усталость;проявляет хорошие умственные способности;способен пере-

живать, сочувствовать;уравновешен, способен удивляться и восхищаться. Не ча-

сто в школе встретишь много учеников, соответствующих этим требованиям. От 

нас современных учителей охрана здоровья школьников требует, поиска путей 

решения этой актуальной проблемы. Необходимо организовать такую учебную 

деятельность, которая бы помогла учащимся не только хорошо учиться, но и со-

хранить свое здоровье. Это возможно когдав урок включены здоровьесберегаю-

щие технологии. Здоровьесберегающие технологии – это системный подход к 

обучению и воспитанию, построенный на стремлении учителя не причинить 

ущерб здоровью учащихся. Здоровьесберегающий урок должен у учащихся вос-

питывать культуру здорового образа жизни, стимулировать желание жить, быть 

здоровыми, учить их ощущать радость от каждого прожитого дня, формировать у 

детей адекватную самооценку. 

Элементы здоровьесбережения можно используют как на основе коллек-

тивной деятельности, так и на основе личностного подхода. Обучение на таких 

уроках строится на соблюдении санитарно-гигиенических требований, проведе-

нии физкультминуток, смены видов деятельности, использовании нестандартных 

форм уроков. Современный учитель должен учитывать то, что учащийся резуль-

тативно работает только в ограниченное время и задания должны зависеть от его 

возраста, степени здоровья. 

Уроки технологии играют особую роль в профилактике здоровья школьни-

ков. Важно в какой обстановке будет обучаться ученик. Наряду с выполнением 

санитарно-гигиенических требований, нужно уделять внимание и эстетическому 

оформлению учебных мастерских и спецодежде. 

Данному вопросу в нашей школе уделяется большое внимание. Каждая уче-

ница на уроках шьет себе специальную одежду. Это фартук и косынка. Обяза-

тельное условие, цвет ткани должен подходить к интерьеру кабинета. Кабинет 

технологии для девочек оформлен эстетически правильно. Дети с удовольствием 

выполняют эти условия, в такой форме чувствуют себя комфортно и уверено. 

У детей развита интуитивная способность, реагировать на эмоциональный 

настрой учителя. Учитель должен всегда приходить на урок в хорошем настрое-
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нии и с первых минут урока, создать обстановку доброжелательности, чтобы рас-

положить учащихся на хороший настрой. Иначе его эмоциональное состояние 

может повлиять на психику детей. Большую роль играет продуманная структура 

урока. На уроках должно быть комфортно и интересно. Этот фактор способствует 

так же предупреждению утомления. На уроках технологии практическая деятель-

ность учащихся занимает большую часть учебного времени. Поэтому правилам 

техники безопасности должно уделяться большое значение. Нужно создать усло-

вия для работы на уроках, обеспечить исправность оборудования, рациональную 

организацию рабочих мест. При проведении инструктажей, демонстрации раз-

личных приемов работы, используемые наглядные пособия должны, отражать 

конкретную сущность задания. 

На уроках технологии хорошо использовать мероприятия по профилакти-

ке утомления. Проводить физкультминутки, систему разминок для глаз. Боль-

шое внимание нужно уделять нормированию домашних заданий. Обращать вни-

мание на объем и сложность материала, задаваемого на дом. При использовании 

дифференцированного подхода в обучении, можно создать условия для развития 

личности ребенка и тем самым сохранить его здоровье. А условия таковы: при 

выполнении задания учитывать индивидуальные особенности каждого ученика: 

сильным – сложное, слабым – по их реальным возможностям. Индивидуальные 

задания также способствуют сохранению здоровья ученика. В кабинете техноло-

гии соблюдается воздушно-тепловой и световой режим. Проветривание кабине-

та осуществляется на каждой перемене. Нестандартные формы проведения заня-

тий благоприятно действуют на психику детей. Работа в парах, группах позволяет 

не допускать стрессов. Использование этих приемов дает детям проявить себя, 

почувствовать поддержку своих товарищей, поверить в свои силы. Чтобы при-

влечь внимание ребенка к сохранению здоровья, учитель должен хорошо разби-

раться и грамотно донести до учащихся всю информацию о здоровом питании и 

здоровом образе жизни. Изучаемый материал на уроках технологии состоит из 

разделов. На таких уроках можно формировать культуру здоровья школьников 

при изучении любого раздела.  

При изучении раздела «Технология обработки ткани» девочки узнают, что 

одежда из натуральных волокон обладает хорошими гигиеническими свойствами; 

а одежда из химических волокон наоборот может отрицательно влиять на само-

чувствие и здоровье. Вызывать аллергические реакции. Особенно это важно знать 

людям, кто страдает этим недугом. Рассматриваются также вопросы, связанные с 

правильным подбором одежды: она должна не только защищать человека от фак-

торов внешней среды, но и обеспечивать кожное дыхание, не сковывать движения 

и приводить к нарушению функции кровообращения. 

Особое внимание нужно уделять разделу «Кулинария». При изучении этого 

раздела учащиеся знакомятся с вопросами, гигиены, санитарии, физиологии пита-

ния. Больше уделять внимания вопросам состава и качества пищевых продуктов, 

их влияния на организм ребенка. Приучать к здоровому питанию, проводить ра-

боту по повышению культуры приема пищи. Обращать внимание на проблемы 

употребления современных пищевых продуктов. Бороться с вредными привычка-

ми, которые приводит к нарушению обменных процессов. Учащимся предлагает-
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ся учебный материал о здоровом питании, здоровом образе жизни по следующим 

темам: 

 питание и здоровье; 

 сбалансированный рацион питания; 

 разнообразие пищи; 

 правильное питание, при занятии спортом; 

 о вреде переедания и недоедания; 

Изучая раздел «Кулинария», предмет «Технология» занимает одно из самых 

важных мест в сохранении и укреплении здоровья будущего поколения. Сформи-

рованные навыки правильного питания необходимы человеку на протяжении всей 

жизни.  
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ональной подготовки педагогов в воспитании культуры здоровья. Рассказывается, какими ка-

чествами должен обладать сам педагог, для достижения цели в воспитании культуры здоро-

вья. Приведены примеры здоровьесберегающих технологий, используемых на уроках. 

Abstract.Тhe аrticle is devoted to an actual problem of continual improvement of training 

teachers in the education of health culture. Learn what qualities must have himself an educator, to 

achieve the goal in nurturing a culture of health. Examples of health saving technologies used in the 

classroom are given. 
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Современные реалии диктуют такие условия, что вопросы здоровья детей 

школьного возраста стали не только проблемой родителей, но и школы. Огромную 

и немаловажную роль в проблеме здоровьесбережения у школьников играет учи-

тель, а также его профессиональная компетенция. Именно он обеспечивает хоро-

шие результаты образовательного процесса и сохранения здоровья у учащихся. 

Для достижения позитивных целей педагог должен обладать некоторыми 

качествами: профессиональная компетенция, знание здоровьесберегающих техно-

логий и обладание навыками их применения, умение прогнозировать образова-
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тельную деятельность. У педагога должна быть цель, чтобы у ученика было нали-

чие соответствующих убеждений по поводу здоровья; наличие активной жизнен-

ной позиции; наличие определенных ценностей и знаний; способность правильно 

осуществлять свою жизнедеятельность; умение проектировать свою здоровьесбе-

регающую деятельность; желание вести здоровый образ жизни. В таком случае 

учитель должен, верно, сформировать круг знаний и представлений о здоровье, 

сформировать представление ученика о себе как о здоровом человеке, организо-

вать процесс ознакомления и усвоения знаний и соответствующих понятий о здо-

ровье, организовать процесс выстраивания определенного образа жизни на при-

мере полученных знаний. 

Педагог обязан уметь воспитывать потребность в желании быть здоровым, 

уметь воспитывать и обучать правилам и способам применения ЗОЖ, уметь орга-

низовывать соответствующую образовательную среду, проектировать собствен-

ную педагогическую деятельность. 

Для успешного осуществления педагогического процесса необходимо пра-

вильно и с пользой применять такие технологии, которые помогают сохранить 

следующие компоненты здоровья: психическое здоровье, основой для него слу-

жит состояние общего душевного равновесия, которое позволяет ученику адек-

ватно контролировать свое поведение в школе, а также в семье и общественных 

местах; соматическое здоровье – текущее состояние человеческого организма. 

Основой для такого вида здоровья служит биологическая программа индивиду-

ального развития человека. 

Во время школьных занятий под воздействием учителя и внедрения им в 

учебную практику культуры здоровья у ребенка формируется осознанная мотива-

ция для физического самосовершенствования. Учитель по мере возможности 

должен контролировать этот процесс и обеспечивать физическую активность 

младших школьников. 

К примеру, во время занятий можно: применять физкультурные паузы. Они 

могут быть разными: оздоровительно-гигиеническими, физкультурно-

спортивными и двигательно-речевыми; использовать такие формы работы, кото-

рые позволяют ребенку пусть и ненадолго, но выходить из-за парты; применять 

локальную гимнастику для различных частей тела, например шеи и паль-

цев;побуждать к зрительно-двигательной активности, просить сделать зритель-

ную гимнастику;применять комплекс профилактических мероприятий по преду-

преждению близорукости. 

Если говорить о психическом здоровье учащихся, то важно помнить, что 

дети обладают разными способностями к усвоению материала, поэтому учителю 

важно не допустить развитие комплексов, которые и провоцируют появление 

психических и физических заболеваний. Учителю необходимо овладеть соответ-

ствующей информацией об особенностях усвоения материала разными детьми. 

Это позволит выстроить правильную образовательную траекторию. Помимо это-

го, учителю необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому учени-

ку. Иначе может развиться нервозность и нежелание учиться. На уроках для луч-

шего усвоения материала и укрепления физического здоровья детей необходимо 

использовать игровые методы обучения. Это может снять напряжение и настро-

ить на обучение. Материал рекомендовано давать последовательно, на основе уже 
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имеющихся знаний. Как итог – отсутствие так называемых пробелов в знаниях и 

удовлетворенность процессом обучения. Для успешного развития личности с точ-

ки зрения психологии учителю необходимо владеть методикой диагностики и 

коррекции, терпением и сдержанностью, а также умением строить отношения с 

ребенком. 

Таким образом, компетентность педагога может стать залогом здоровья ре-

бенка как физического, так и психологического. Для успешной реализации здоро-

вьесберегающих технологий необходимо использовать различные методики и 

приемы: физкультминутки, игры, мозговые штурмы, разрешение стрессовых си-

туаций. 
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В законе РФ «Об образовании» здоровье школьников является приоритет-

ным направлением государственной политики в области образования. Реализуе-

мый на современном этапе развития образования федеральный государственный 

образовательный стандарт предусматривает формирование знаний, установок, 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление здоро-

вья, заинтересованного отношения к собственному здоровью.  

Образовательная организация должна обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обучения, сформировать у него необходимые зна-

ния, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать эти зна-

ния в повседневной жизни. 
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В результате развития общества жизнь современного человека протекает в 

искусственной среде, которая является мощным образовательным ресурсом, но не 

обладает оздоровительным потенциалом, имеющимся в естественных природных 

условиях. 

Научно обоснованным является тот факт, что образование в природной сре-

де, обеспечивает благоприятное психоэмоциональное образовательное простран-

ство, заботу о психическом, физическом, соматическом, социальном и духовно-

нравственном здоровье школьников. Открытое образование на природе представ-

ляет собой способ организации обучения, обеспечивающий активизацию учебно-

познавательной деятельности, развитие учебной самостоятельности, успешную 

социализацию и воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и 

окружающей среде. 

В целях обеспечения всестороннего развития и воспитания культуры здоро-

вья школьников через альтернативные формы организации обучения  

и воспитания в условиях реализации ФГОС ОО в школе организована природная 

рекреационно-образовательная зона, включающая:  

 создание и оснащение необходимым оборудованием 3-х природных классов 

для проведения учебных занятий (естественно-научный, гуманитарный, физи-

ко-математический); 

 обустройство учебно-развивающей площадки и площадки внеурочных заня-

тий;  

 оборудование эколого-этнографической зоны на территории природного садо-

во-паркового комплекса «Парк-сад 19 века»; 

 оборудование игровой площадки, реконструкция пришкольного стадиона; 

 создание и организация работы спортивных площадок для занятий воркаутом, 

паркуром, скалолазанием. 

Созданные условия обеспечивают возможность организации природного 

образования, включая урочную и внеурочную деятельность.  

Основной формой организации учебной деятельности в природном образо-

вании является урок. Но проведение уроков в природном классе существенно от-

личается от урока в классной комнате. При подготовке и проведении уроков на 

природе была разработана технология, учитывающая ряд методических и органи-

зационных аспектов. Особое значение придается системно-деятельностному под-

ходу, приёмам, средствам и формам организации образовательного процесса, ко-

торый направлен на сохранение и укрепление здоровья [1]. 

К организации занятий в природных классах предъявляются следующие 

требования: 

 определение темы урока (определяется на основе анализа календарно-

тематического планирования рабочей программы учебного предмета  

с учетом возможностей и необходимости проведения данного урока  

на открытом воздухе); 

 выбор структуры урока, отвечающей требованиям Стандарта общего образо-

вания: выделение всех этапов урока на открытом воздухе или их чередование с 

работой в уличном классе и их отражение в технологической карте урочного за-

нятия; 
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 подбор информационно-методических материалов для проведения занятий 

урочной деятельности, использование окружающих объектов и предметов, малых 

архитектурных форм, возможностей природной среды для реализации поставлен-

ных задач урока и достижения цели занятия; 

 применение необходимого оборудования для проведения лабораторных и 

практических занятий по предметам естественнонаучного цикла в условиях улич-

ного класса (лабораторное оборудование, математические приборы, микроскопы, 

простейшие химические реактивы, глобусы, компасы, использование географиче-

ской площадки, учебно-опытного участка школы); 

 нестандартное размещение учебной мебели в уличном классе для организации 

различных форм деятельности обучающихся: групповой, парной, коллективной, 

индивидуальной;   

 чередование горизонтальных (работа за учебным столом) и вертикальных ра-

бочих плоскостей (конторки) обучающихся в ходе учебного занятия; 

 смена различных видов деятельности на уроке; 

 использование в урочной деятельности таких здоровьеформирующих методов 

как: метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа 

действия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества и т.д.; активные ме-

тоды (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в группах, роле-

вая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь); методы, направленные 

на самопознание и развитие эмоций, интеллекта, общения, воображения, само-

оценки. 

В условиях природного образования эффективным является проведение 

следующих типов уроков: урок-проект, урок-квест, урок-исследование, урок-

практическая лаборатория, урок-соревнование, интегрированный урок, урок от-

крытых мыслей. Они направлены на снятиепсихоэмоционального напряжения, 

активизацию психомоторных функций нервной системы, восстановление психи-

ческого равновесия, увеличения двигательных и функциональных возможностей 

организма [2]. 

На уроках предметов естественно-научного и математического циклов уча-

щиеся познают использование математических правил и закономерностей в при-

роде, исследуют математические и биологические закономерности, наблюдаемые 

в живой природе. В результате этого у них формируется умение работать и с ин-

формацией: находить ее в разных источниках, перерабатывать, интерпретировать, 

сохранять и передавать. 

Способствуя интеграции естественнонаучных и математических знаний, 

данная форма организации образования на природе приводит к пониманию не-

ограниченности человеческого познания, возможности изучения свойств хорошо 

знакомых объектов с различных позиций. 

В природных условиях проводятся практические и лабораторные работы с 

использованием естественных материалов. Например, практические работы «Раз-

метка участка на местности», «Вычисление высоты дерева или иного объекта на 

местности», лабораторные работы «Расчет стоимости ремонта природных клас-

сов, иных объектов» (произведение необходимых замеров на местности, просче-

тов потребностей в материалах для ремонта), «Изучение приспособленности рас-

тений к жизни в природе»,  «Многообразие семейств культурных растений», 
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«Природные сообщества», готовятся проекты по математике – «Расчет площади и 

периметра участка», «Расчет стоимости ограждения участка», «Симметрия вокруг 

нас», «Математика и режим дня», «Математика и искусство» (изображение объ-

екта с учетом математических закономерностей); по биологии и экологии – «Вли-

яние способов посадки томатов на урожайность», «Сортоиспытание картофеля», 

«Влияние натуральных биостимуляторов на процессы вегетации лука и фасоли» и 

другие. Широко используются при организации образовательного процесса на 

природе возможности школьного учебно-опытного участка, эколого-

этнографической тропы, проходящей на территории образовательной организа-

ции и прилегающего к ней садово-паркового комплекса «Слобода Хорватов». 

 Реализация технологии воспитания культуры здоровья в условиях природ-

ного образования способствует достижению следующих результатов:  

 повышение уровня обученности и воспитанности школьников; 

 уважение к национальной и культурной индивидуальности родного края; раз-

витие у обучающихся эстетического вкуса, умения видеть прекрасное в природ-

ной среде;  

 повышение двигательной активности, профилактика переутомления  

и гиподинамии, общее снижение простудных заболеваний, повышение иммуните-

та, выносливости участников образовательного процесса. 

Таким образом, природное образование как форма обучения  

и воспитания школьников способствует сохранению и укреплению здоровья, 

формированию ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью, 

воспитанию безопасного и здорового образа жизни. 
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Анализ показателей здоровья детей и молодежи в России за последние два 

десятилетия свидетельствует о сохраняющейся тенденции снижения их физиче-

ского, психического и нравственного здоровья. Широкое распространение полу-

чили социально-негативные явления: табакокурение, употребление пива, риско-

ванное половое поведение. Хотелось бы остановиться на потенциальных возмож-

ностях дисциплины «Иностранный язык» для обеспечения непрерывности фор-

мирования здорового образа жизни у обучающихся, и осветить опыт проведения 

этой работы через систему урочных и внеурочных занятий на свежем воздухе. 

Инновации – это внесение новых методологий и стандартов в процесс. Ин-

новационное образование предполагает обучение в процессе создания новых зна-

ний – за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного 

процесса и производства. Оно несет с собой новые основы развивающего образо-

вания, как основной модернизирующий фактор образования. Применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержа-

ние, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятель-

ности учителя и учащегося. 

В Головчинской средней общеобразовательной школе с углубленным изу-

чением отдельных предметов Грайворонского района стартовал в 2013 году пи-

лотный проект – инновационная программа «Воспитание культуры здоровья 

школьников через системную организацию образования на природе». Программа 

разработана в рамках проекта: «Создание и организация работы рекреационно-

образовательной зоны на территории Головчинского сельского поселения». Дан-

ный проект был защищен главой администрации Грайворонского района Алек-

сандром Верзуном на заседании областного правительства. Программой предпо-

лагалась такая организация учебно-воспитательного процесса, где ежедневно 

каждый ученик должен учавствовать в нескольких мероприятиях (катание на лы-

жах, санках, велосипеде, спортивные игры, прогулки, эстафеты, спортивное ори-

ентирование и др.). При температуре ниже 10 градусов занятия проводятся в по-

мещении школы, но при этом не менее 3 часов в день школьники должны быть на 

улице в любую погоду. В течение года до 80% времени дети должны проводить 

на открытом воздухе. В рамках проекта планировалась разработка и внедрение 

модели воспитания культуры здоровья школьников посредством организации 

обучения на природе, создание и оснащение необходимым оборудованием  

3-х стационарных площадок на природе для проведения учебных занятий (есте-

ственнонаучной, гуманитарной, физико-математической). А также обустройство 

учебно-развивающей зоны и площадки для внеурочных занятий, подготовка педа-

гогов для преподавания на природе, организацию занятий на природе не менее 

чем в 9 экспериментальных классах.  

Проект успешно реализовал себя. Дети очень любят уроки на свежем возду-

хе и с нетерпением ждут их. Организация урока имеет немаловажное значение. Я 

стараюсь строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывая 

время для каждого задания, чередуя виды работ. Поэтому предпочтительна сле-

дующая структура рациональной организации урока: учебная работа – не менее 

60% и не более 80%; виды учебной деятельности (количество) 4-7, средняя про-

должительность различных видов деятельности – не более 10 минут; частота че-

редования видов учебной деятельности – не позднее чем через 7-10 минут; число 
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видов преподавания – не менее 3 (словесный, наглядный, аудиовизуальный), 

наличие эмоциональных разрядок (количество) 2-3. 

Мною было разработан ряд уроков в природных классах: в 6 классе, напри-

мер, «Моё любимое время года». Чтобы поддержать мотивацию учащихся начи-

наю урок с загадок о временах года на немецком языке. 

 Хоть сама и снег и лёд,  

А уходит слёзы льёт. 

(Winter) 

Шагает красавица 

Легко земли касается 

Идёт на поле, на реку,  

И по снежку, и по цветку 

(Fruhling) 

У избы помоет крышу,  

Отведёт в берлогу Мишку,  

Труд крестьянский завершит,  

А потом листвой шуршит. 

(Herbst) 

Солнце печёт, липа цветёт. 

Рожь поспевает, когда это бывает? 

(Sommer) 

Затем дети соревнуются в командах. Называют лишнее слово в каждом ло-

гическом ряду. Получают карточки с буквами, составляют в группах слова, кто 

быстрее. Соединяют части предложений между собой. Команды слушают микро-

тексты и определяют, о каком времени года идёт речь. Наступает время физкуль-

турной зарядки: «1, 2, 3, 4 – InderSchuleturnenwir! 1, 2 – Laufenwirfrei! 3, 4, 5, 6 – 

TanzenlustigohneStress. 7, 8 – Habenwirdasgutgemacht! Всё происходит в движении 

и на свежем воздухе. Затем командам предлагается описать ситуативную картин-

ку на тему «Времена года», выполнить индивидуальный проект «Моё любимое 

время года». В конце учащиеся защищают свои проекты. 

В старшем звене большую помощь учителю в решении данной задачи 

(формирование ЗОЖ на уроке, поддержание интереса к предмету) оказывают со-

временные УМК. В учебниках нового поколения, особенно для учащихся стар-

ших классов, есть много тем, связанных с охраной здоровья, которые являются 

очень хорошим средством развития навыков изучения языка. Они помогают уча-

щимся узнать как вести здоровый образ жизни; здесь содержится информация о 

вредных и полезных для здоровья привычках, о том, как в других странах мира 

люди сохраняют свою форму, чем отличаются русские в своих привычках в от-

ношении здоровья от других народов, о питании, диете и т.д. («Здоровое пита-

ние», «Еда», «Спорт», «Проблемы экологии», «Как всегда быть в форме», «Про-

блемы молодежи» и т.д.). 

Ролевые игры в старшей школе позволяют отработать сложные грамматиче-

ские структуры в ситуациях максимально приближенных к жизни, что снимает 

интеллектуальное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому 

языку, способствуют развитию мыслительной деятельности, умения переноса 

знаний в новую ситуацию. Им предлагается решить следующие коммуникатив-
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ные задачи: «Представьте себе, что наше село посетили немецкие друзья. Они 

принимают участие в экскурсии, интересуются разными достопримечательностя-

ми и задают вопросы. Составьте в группах диалоги и разыграйте сценки». В каче-

стве физкультминутки старшеклассникам предлагаются следующие упражнения: 

Руки вверх и руки вниз,  

Ты давай-ка, не ленись! 

Взмахи делайте четче, резче,  

Тренируй получше плечи. 

(Обе прямые руки подняты вверх, рывком опустить руки и завести  

за спину, потом рывком поднять – вверх – назад). 

На одной ноге стою,  

А другую подогну. 

И теперь попеременно 

Буду поднимать колени. 

(По очереди поднимать согнутые в коленях ноги как можно выше). 

Корпус вправо,  

Корпус влево –  

Надо спинку нам размять. 

Повороты будем делать 

И руками помогать. 

(Повороты корпуса в стороны). 

Отдохнули, посвежели 

И 10 наш весь класс 

Дружно сделали вот – так! 

(Руки выбрасываем вверх). 

Прослушивание песни также является эффективным элементом релаксации. 

Песня не только снижает утомляемость за счет хорошего настроения, но и фор-

мирует фонетические, лексические и грамматические навыки, активизирует 

функции дыхательного и голосового аппаратов, развивает музыкальный слух и 

память. В старших классах (например, при обсуждении темы «Свободное время-

препровождение», «Музыка») учащиеся с удовольствием исполняют песни в раз-

ных жанрах, часто караоке на немецком языке. 

В качестве физкультминутки можно предложить ребятам выполнять движе-

ния под музыку. Целесообразно для отдыха выбирать песни задорные, веселые, 

шуточные. Не следует ставить перед учениками цель запомнить языковой мате-

риал, наоборот песня должна освобождать учащихся от умственного напряжения. 

Для поддержания интереса к предмету в средней школе мы используем уроки-

соревнования, уроки-викторины, уроки-путешествия, уроки-праздники. Я широко 

использую тематические уроки, при работе с учениками на всех ступенях обуче-

ния в рамках знакомства с культурой и традициями страны изучаемого языка. 

Таким образом, системная организация уроков и занятий внеурочной дея-

тельности на открытом воздухе позволяет обеспечить воспитание культуры здо-

ровья обучающихся, формирование ценностного отношения обучающихся к здо-

ровью, воспитание безопасного и здорового образа жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения и укрепления здоровья учащихся в 

рамках обучения одному из основных предметов в школе – математике; проблеме использова-

ния здоровьесберегающих технологий нa уроках математики в средней школе. В статье при-

водятся примеры математических задач со здоровьесберегающим содержанием, рассматри-

ваются направления работы по формированию здорового образа жизни обучающихся на уро-

ках математики. 

Abstract. The article is devoted to the problem of preserving and improving pupils’ health at 

the one of the most important lessons at school – at math; problem of use of health saving technologies 

at mathematics lessons at school. The article contains examples of mathematical tasks with the health 

saving material. It also concerns healthy lifestyle formation for students of the 5th form. 
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нутки, вредные привычки, здоровое питание. 
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physical education, pernicious habits, healthy diet. 

 

На сегодняшний день здоровье детей – самый главный и ценный приоритет 

развития современного общества. В Конвенции о правах ребенка подчеркивается, 

что современное образование должно стать здоровьесберегающим. В законе «Об 

образовании» приоритетной задачей выступаетсохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Одним из основных направлений воспитательной работы школыявляется 

формирование здорового образа жизни учеников. Цель здоровьесберегающей пе-

дагогики – обеспечить выпускнику школы высокий уровень реального здоровья, 

вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для 

ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. Здоровье 

детей – это общая проблема медиков, педагогов и родителей. И решение данной 

проблемы зависит от внедрения в школу здоровьесберегающих технологий.  

Рассмотрим определения понятия «здоровьесберегающие технологии». 

По утверждению В.Д. Сонькина здоровьесберегающие технологии – это 

«определенные условия воспитания и обучения ребенка в образовательном учре-
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ждении; оптимальная организация возрастных, половых, индивидуальных осо-

бенностей детей; соответствие нагрузкивозрастнымвозможностям ребёнка; доста-

точный, максимально рациональный двигательный режим» [1]. 

По мнению Н.К. Смирнова здоровьесберегающие технологии – это техноло-

гии, направленные на воспитание у детей культуры здоровья, личностных ка-

честв, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представ-

лений оздоровье как ценности, формирование мотивации на здоровый образ  

жизни [2]. 

Деркунская В.А. даёт следующее определение: «здоровьесберегающие об-

разовательные технологии системно-организованная совокупность программ, 

приёмов, методов организации образовательного процесса, не наносящего ущерба 

здоровью его участников. В широком смысле слова – это те технологии, исполь-

зование которых в образовательном процессе идет на пользу здоровью обучаю-

щихся»[3]. 

За время обучения в школе у многих детей показатели здоровья снижаются, 

что является следствием низкой физической активности, особенностью питания, 

организацией обучения, неудовлетворительным состоянием классных кабинетов. 

Однако, источником отрицательного воздействия на здоровье является и сам 

учебный процесс, способы обучения, его содержание, формы организации дея-

тельности. Цель каждого педагога – создание условий для формирования культу-

ры здоровья обучающихся средствами уроков, внеклассных мероприятий, форми-

рования у них здоровьеориентированных компетенций посредством интеграции 

оздоровительной деятельности в образовательную. Педагоги, как и медики, долж-

ны руководствоваться общим для них постулатом – «не навреди». 

Возникает вопрос, как обеспечить качественное обучение каждого ученика 

в объеме стандарта образования, не навредив его здоровью? 

Математика – один из основных и наиболее сложным предметов  

в школе. Трудности в изучении данного предмета зачастую являются главными 

причинами психологического дискомфорта, повышения уровня тревожности де-

тей, ведущих к снижению адаптивных возможностей организма, а значит, к 

ухудшению состояния здоровья. Главным для учителя математики становится по-

иск новых технологий обучения предмету, направленных на здоровьесбережение 

школьников в образовательном пространстве, использование их в сочетании с 

традиционными методами работы. 

Обозначим основные направления работы по формированию здорового об-

раза жизни на уроках математики:  

1) выполнение требований СанПин; 

2) контроль за санитарно – гигиеническим состоянием класса; 

3) соблюдение всех этапов урока; 

4) создание благоприятного психологического климата;  

5) учёт индивидуальных возможностей детей, их особенностей, обеспечение 

индивидуальной образовательной траектории, ведущей к успешному обучению;  

6) применение учебного материала с валеологическим содержанием;  

7) увеличение двигательной активности обучающихся на уроке; 

8) смена видов деятельности на уроке, чередование периодов напряженной 

активной работы и расслабления;  
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9) присутствие оздоровительных моментов на уроке: физкультминутки, ми-

нутки релаксации, эмоциональные разрядки, подвижные игрыс дидактической 

направленностью, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; 

10) гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних  

заданий;  

11) охрана зрения; 

12) работа по профилактике стресса; 

13) наличие мотивации учебной деятельности (внешняя мотивация: оценка, 

похвала, поддержка, соревновательный метод; стимуляция внутренней мотива-

ции: стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому ма-

териалу); 

14) разные виды работы на уроке (хорошие результаты даёт работа  

в парах и в группах, где более «слабые» ученики чувствуют поддержку  

товарища); 

15) максимально возможное использование активных методов обучения с 

минимизацией рутинных видов деятельности;  

16) на состояние здоровья оказывают большое влияние эмоциональные раз-

рядки: улыбка, шутка, музыкальная пауза, стихотворение; 

17) обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся  

с особым вниманиемк детям группы риска и больным; 

18) очень эффективнымна уроке математики будетрешение задач, которые 

непосредственно связаны со здоровьем, а именно с понятиями «знание своего те-

ла», «гигиена тела», «правильное питание», «ЗОЖ», «безопасное поведение на 

дорогах» и др., направленными на укрепление и сохранение здоровья.Такие зада-

чи могут содержать информацию о режиме дня, здоровом питании, полноценном 

сне, о вредных привычках и другое. Устный счет в начале урока активизирует и 

развивает память, речь, внимание, реакцию, способность воспринимать материал 

на слух. Примером устного счета может быть закодированная фраза или цитата 

философа или учёного по тематике здоровья. 

Математические игры с элементами ЗОЖ помогают заострить внимание 

учеников на своих физических возможностях и умениях. Игры развивают внима-

ние, тренируют органы слуха, формируют навыки личной гигиены и этикета, в 

неформальной, интересной для ребенка обстановке, повышая эмоциальное  

состояние. 

Математическое представление проблемы сохранения здоровья обучаю-

щихся в виде задач, в сюжете которых содержатся факты из реальной жизни, спо-

собны оказать гораздо большее влияние, чем длинная лекция и толстая брошюра 

о сохранении и укреплении здоровья. Математические задачи могут быть источ-

ником знаний учащихся о здоровье человека. Это выражается в том, что в содер-

жании задач присутствует информация о здоровье человека, правильном питании, 

гигиене тела, безопасной жизни, вредных привычках. 

Математические задачи, связанные со здоровьем, можно условно разделить 

на несколько категорий. Например, математика и здоровое питание; математика и 

тело человека; математика и ЗОЖ; математика и вредные привычки, математика и 

дорога. 

Рассмотрим примеры задач из данных категорий. 
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«Математика и здоровое питание»: 

1) Соль играет важную роль в жизнедеятельности организма (Какую?). В 

теле человека, который весит 90 кг, содержится 180 г соли. Сколько соли содер-

жится у человека весом 45 кг? 

2) В рационе школьника, который занимается спортом, должно содержать-

ся достаточное количество белка, необходимого для развития мускулатуры. При 

интенсивных тренировках количество белка можно довести до 120 г в сутки. Ка-

кое количество белка необходимо школьнику в месяц, в неделю? 

3) Найдите массу ингредиентов в салате, масса которого 1 кг. Капуста – на 

700 г меньше общей порции салата; помидоров на 100 г меньше, чем капусты; 

огурцов и перца столько же, сколько помидоров; редис – в 2 раза меньше перца. 

«Математика и тело человека»: 

1) Маша легла спать в 11 ч вечера и проснулась в 9 ч утра, а Петя лёг спать 

в 10 ч вечера и проснулся в 7 ч утра. Сколько часов спала Маша? Сколько часов 

спал Петя? Ведут ли они здоровый образ жизни? 

2) Двоеотдыхающих загорали на пляже. Один из них загорал  

33 минуты, другой на 1 час 17 минут больше. Сколько минут загорал второй от-

дыхающий? Какие вы знаете правила загорания? 

3) У младенцев насчитывается больше 300 костей, со временем многие из 

них срастаются. Скелет взрослого человека состоит из 206 костей. Сколько костей 

срастается в процессе взросления? 

«Математика и ЗОЖ»: 

1) Заяц заболел, потому что не делал зарядку, мало гулял, много времени 

проводил за компьютером, но очень тепло одевался. Доктор выписал ему лекар-

ства. За неделю зайцу необходимо выпить 28 таблеток. Он выпил уже 7. На 

сколько меньше он выпил, чем ему осталось выпить таблеток? Во сколько раз 

меньше он выпил, чем ему осталось выпить таблеток? Почему он заболел? 

2) Четыре баскетбольных мяча весят столько же, сколько шесть футболь-

ных мячей. Сколько весит баскетбольный мяч, если футбольный весит  

400 граммов? 

3) В соревнованиях по бегу приняли участие 81 ученик, а в шахматном 

турнире в 3 раза меньше. В математической олимпиаде приняли участие на 15 

учеников больше, чем в шахматном турнире, а в лыжных гонках в 3 раза больше, 

чем в математической олимпиаде. Сколько школьников приняли участие в лыж-

ных гонках? 

«Математика и вредные привычки»: 

1) Какова смертельная доза никотина? Ты сможешь узнать ответ, если 

найдёшь значение выражения: (9452 + 13808) – (55400 – 39326) – 7176 

2) Некоторые фирмы за одну и ту же работу курящим работникам устанав-

ливают заработную плату на 5 тысяч меньше, чем некурящим. Сколько денег по-

лучит курящий человек, если заработная плата 23 тысячи  

в месяц? 

3) Одна выкуренная сигарета разрушает 25 мг витамина С, а дневная норма 

приема витамина С – 500 мг. Сколько витамина С «ворует» у себя тот, кто выку-

ривает 10 сигарет в день? Сколько витамина С у него остается? 

«Математика и дорога»: 
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1) Автомобиль движется со скоростью 90 км/ч. Нарушает  

ли водитель правила дорожного движения, если на обочине установлен знак огра-

ничения 40 км/ч. Во сколько раз водитель превысил скорость? 

2) Инспектор ГИБДД остановил 30 водителей за превышение скорости, а 

водителей, которые не пристегнулись ремнями безопасности в 6 раз меньше. 

Сколько всего нарушителей остановил инспектор? 

3) На автомагистрали стоит дорожный знак, который показывает, что на 

участке длиной 2 км скорость должна быть 40 км/ч. Водитель проехал этот уча-

сток за 3 минуты. Соблюдено ли водителем правило дорожного движения? 

Для усиления эффективности работы по сохранению здоровья обучающихся 

в рамках ФГОС на уроке математики, можно предложить самостоятельно соста-

вить задачи, связанные со здоровьем, а в конце учебного года выпустить сборник 

задач, созданный совместно с детьми. 

Очевидно, здоровьесберегающей компонент на уроках математики необхо-

дим в современной школе с компетентностным подходом в обучении и гуманиза-

цией образовательного процесса в условиях модернизации. Но только от фанта-

зии и профессионализма самого учителя зависит, как сделать этот процесс на уро-

ке не только полезным, но и занимательным. 
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OF FORMATION OF SCHOOLCHILDREN’S HEALTH CULTURE  
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Аннотация. В статье раскрывается необходимость формирования здорового образа 

жизни у обучающихся через самостоятельную исследовательскую деятельность в рамках реа-

лизации метода проектов, охарактеризованы сущность и понятие метода проектов.  

Abstract. The article reveals the need to form a healthy lifestyle for students through independ-

ent research activities within the implementation of the Project method, characterized by the essence 

and concept of the project method.  

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, метод проектов. 

Keywords: Health, healthy lifestyle, project method. 

 

Здоровье – тема актуальная для всех времен и народов, в наше время она 

становится первостепенной. Результаты научных исследований свидетельствуют 

о том, что тенденция ухудшения состояния здоровья школьников приняла устой-
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чивый характер. Следовательно, одна из задач школы – формирование у обучаю-

щихся системы знаний и убеждений, обеспечивающих духовное отношение к себе 

и к своему здоровью.  

На современном этапе уже недостаточно проведения занятий в форме бесе-

ды или лекции. Методика работы с детьми строится в направлении личностно 

ориентированного взаимодействия с учеником, делается акцент на самостоятель-

ную работу и поисковую активность самих школьников, что побуждает их к твор-

ческому отношению при выполнении заданий. В настоящее время процесс обуче-

ния и воспитания связан с деятельностным подходом в освоении новых знаний, 

умений и навыков. 

Одним из видов такого подхода является метод проектов. Проектная дея-

тельность на уроках математики достаточно трудна, особенно в 5-6 классах, но 

возможна при правильной организации. Исходя из опыта работы, можно с уве-

ренностью сказать, что учащиеся с удовольствием и большой заинтересованно-

стью проводят наблюдения и исследования, связанные непосредственно со здоро-

вьем человека. Поэтому задача учителя организовать учебный процесс так, чтобы 

ученик получал не только непосредственно знания по предмету, но и приобретал 

навыки сохранения своего здоровья. 

Практика показывает, что при применении метода проектов наблюдаются 

высокая активность, интенсивная самостоятельная познавательная деятельность, 

повышение личностной ценности реализованных проектов, увеличение глубины и 

объема полученных знаний, приобретенных умений. Знания, умения, навыки, при-

обретаемые осознанно в ходе работы над личностно-значимой проблемой, быстро 

присваиваются и закрепляются учеником, превращаются в его активный запас зна-

ний и практический опыт, легко переносятся на другие виды деятельности.  

Таким образом, сущность метода проектов заключается в том, что ребенок в 

процессе деятельности осваивает особое умение – самостоятельно приобретать 

новые знания в процессе решения жизненных проблем. Метод проектов характе-

ризуется концептуальностью и системностью, результаты его легко воспроизве-

сти, этот метод подходит для самых разных областей знаний.  

Выделяют следующие типы проектов в образовательном учреждении по 

формированию навыков здорового образа жизни у школьников: исследователь-

ские и информационные проекты, творческие проекты, игровые проекты, практи-

ко-ориентированные проекты.  

Организация проектной деятельности с учащимся предусматривает следу-

ющие этапы: подготовительный этап: «Рождение проблемы», технологический 

этап (реализация проекта) включает творческую обработку информационного и 

предметного материала, заключительный этап включает подведение итогов, по-

становку новой проблемы. Любая деятельность учащегося в рамках проекта носит 

оздоровительную направленность и способствует воспитанию привычек, а затем и 

потребностей к здоровому образу жизни, формирует навык принятия самостоя-

тельных решений в отношении сохранения, укрепления и поддержания своего 

здоровья. 

На занятиях обсуждаются и выбираются темы, составляются проектные 

группы, изучается определенная часть материала, обсуждаются промежуточные 

результаты, полученные в ходе реализации проекта. Во внеурочное время выпол-
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няется вся исследовательская работа, проводятся консультации с учителями, ра-

бота в проектных группах, оформляются результаты. Важная организационная за-

дача проекта – выбор формы продукта проектной деятельности. От решения этой 

задачи зависит, будет ли выполнение проекта увлекательным, защита проекта – 

презентабельной  

и убедительной, а предложенные решения – полезными для выбранной социально 

значимой проблемы 

Занимаясь проектной деятельностью, направленной на сохранение здоровья 

учащихся, предлагаются темы работ, которые привлекают внимание учащихся, и 

они с удовольствием будут работать по этим темам. Для учащихся 5-6 классов 

предлагаются темы проектов: «Математика и знание своего тела», «Математика и 

здоровое питание», «Математика и здоровый образ жизни», «Математика и вред-

ные привычки». 

Например, в 5 классе, при изучении темы «Среднее арифметическое» ведут-

ся подсчёты средних значений разных этапов распорядка. А при изучении темы 

«Круговые диаграммы» учащиеся изображают всё сделанное на круговых диа-

граммах, делают выводы и обобщения.  

В 6 классе всё происходит по уже известной схеме. И в результате расчеты 

выливаются в столбчатую диаграмму. Столь незначительные, казалось бы, темы, 

изучаемые в конце учебного года можно превратить в проект, работа над которым 

продолжается практически на протяжении всего учебного года. 

Также разработана тематика исследовательских работ по вопросам здоро-

вьесбережения для 7-9 классов: «Математика и его высочество – Каблук», «Мате-

матические расчеты о влиянии компьютера на здоровье человека», « Математиче-

ские методы в спорте», «Математика против курения», «Статистические исследо-

вания о вреде чипсов». 

При оформлении проектов учащиеся активно сотрудничают с членами сво-

ей семьи. Совместная творческая деятельность учащихся при работе  

над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы  

над любым проектом – презентация (защита),  способствуют формированию ме-

тапредметных умений. 

Помимо этого, выполнение проектов с использованием здоровьесберегаю-

щих технологий позволит его участникам:  

 осознать понятия «здоровый образ жизни» как нормы повседневного бытия и 

его влияние на состояние здоровья;  

  приобрести определенный объем знаний о мероприятиях, направленных на 

сохранение здоровья;  

  появится осмысленное отношение к собственному физическому и духовному 

здоровью как единому целому;  

  приобретается у учащихся опыт собственной исследовательской деятельно-

сти, включая умение ее планировать. 

 Таким образом, целенаправленная организация проектной деятельности с 

использованием здоровьесберегающих технологий будет способствовать укреп-

лению здоровья учащихся, сформирует основы здорового образа жизни, мотивы, 

понятия, убеждения в необходимости сохранения и его укрепления.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме повышения качества профилак-

тической работы по формированию навыков ведения здорового образа жизни у подростков 

через взаимодействие с субъектами системы профилактики. 
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Сформированность навыков ведения здорового образа жизни зависит от 

разных факторов: экологической обстановки, общественного мнения, ориентаций 

семейного воспитания, особенности развития государства, технологий воспита-

тельно-образовательного процесса. По современным статистическим данным 40% 

старшеклассников не имеют представления о теории здорового образа жизни, 

около 50% из них пробовали наркотики, 70% вступали в половые отношения [1]. 

Эти данные говорят о том, что сохранение и укрепление здоровья старших 

школьников – прежде всего нравственная и педагогическая проблема.  

Наибольшее влияние на формирование навыков ведения здорового образа 

жизни подростков оказывает образовательное учреждение через систему органи-

зованного образования и воспитания, задавая ему соответствующую направлен-

ность. Задача педагогов заключается в поднятии престижа здоровой и активной 

жизненной позиции, а так же в формировании позитивного мнения о роли здоро-

вого образа жизни как необходимого условия развития человека. 

Здоровый образ жизни – понятие многоплановое, это активная деятельность 

людей, направленная на сохранение и укрепление здоровья как условие и предпо-

сылки осуществления и развития других сторон и аспектов образа жизни, на пре-

одоление «факторов риска», возникновение и развитие заболеваний, оптимально-

го использования в интересах охраны и улучшения здоровья социальных и при-

родных условий и факторов образа жизни. В более узком и конкретном виде – 

максимально благоприятное, для общественного и индивидуального здоровья 

проявления медицинской активности [2]. 
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При всей значимости школы, педагоги самостоятельно не могут  

на должном уровне охватить все аспекты сохранения здоровья. Данное обстоя-

тельство ориентирует школу на построение новой модели формирования культу-

ры и поиска личной стратегии поведения в сферах здоровья через взаимодействие 

с организациями, направленными на сохранение здоровья населения.  

Таким образом, взаимодействие школы с институтами здоровья можно рас-

сматривать как систему взаимосвязей субъектов, которая обуславливает их вза-

имное влияние. В процессе взаимодействия между субъектами  

и объектами педагогического процесса возникают разнообразные связи: 

 информационные, включающие обмен информацией между субъектами об-

разования; 

 организационно-деятельностные, включающие совместную деятельность; 

 коммуникативные, включающие общение. 

Деятельность межведомственного взаимодействия организаций, регламен-

тируется договорами о сотрудничестве между ними, в рамках которого совместно 

разрабатываются и утверждаются планы мероприятий, проведение совместных 

акций. Результатом такой деятельности является создание условий для формиро-

вания ценности здоровья, повышения мотивации ведения здорового образа жизни 

посредством непрерывных контактов в социуме.В сеть межведомственного взаи-

модействия входят следующие организации: БРО ООО «Российский Красный 

Крест и молодежь», ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со 

СПИД», ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер».  

Жизненная позиция человека – толерантность, условие гармоничной жизни 

в обществе. Но в подростковой среде, всё чаще, мы стали замечать проявления 

недоброжелательности, озлобленности, агрессивности. Именно поэтому возникла 

необходимость воспитывать молодое поколение по правилам толерантности. 

Формирование установок толерантности более успешно осуществляется через 

взаимодействие со специалистами БРО ООО «Российский Красный Крест и мо-

лодежь». Участвуя в благотворительных акциях, конкурсах, флешмобах, обучаю-

щиеся могут проявить своё личностное отношение к широкому кругу людей. 

Например, участие в акциях «Дети детям», «Рождественская неделя», «Мы вам 

поможем», «Белая ромашка», «Донорство» и других позволяет сформировать  

у подростков представление о взаимопомощи, сострадании, воспитывать такие 

качества, как доброта, щедрость, отзывчивость.  

При проведении тематических бесед, круглых столов специалисты  

БРО ООО «Российский Красный Крест и молодежь» особое внимание уделяют 

вопросам профилактики ведения здорового образа жизни, знакомят обучающихся 

с международным гуманитарным правом, принципами мирного разрешения меж-

дународных споров, сотрудничества государств, уважения прав человека. В ре-

зультате взаимодействия с БРО ООО «Российский Красный Крест и молодежь» у 

подростков формируются гуманистические ценности и реальная готовность к то-

лерантному поведению. 

С социальной точки зрения подростки являются наиболее уязвимой группой 

в отношении ВИЧ-инфекции. Одной из проблем является низкая информирован-

ность подростков о возможностях и методах профилактики инфицирования ВИЧ. 

Для решения данной проблемы школа взаимодействует с ОГБУЗ «Белгородский 
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центр профилактики и борьбы со СПИД». Приоритетным направлением первич-

ной профилактики ВИЧ-инфекции является информационно-пропагандистская 

деятельность через комплексные коммуникационные проекты, внедрение межве-

домственных профилактических программ по сокращению ВИЧ-инфекции. 

Взаимодействуя с ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со 

СПИД» подростки больше узнают о заболевании, распространенности в мире и 

непосредственно в Белгородской области. Специалисты Центра при проведении 

тематических бесед информируют подростков о мерах предосторожности, пути 

передачи заболевания, мерах ответственности за распространение заболевания, и 

часто разрушают мифы, сложившиеся у них об этом заболевании. Такие беседы 

полезны для подростков, так как изменение поведения резонируют с целевой 

аудиторией и направлены на удовлетворение конкретных потребностей и ценно-

стей, находящихся в центре внимания подростков.  

Стратегия взаимодействия сыграла роль в достижении положительных ре-

зультатов в профилактике ВИЧ-инфекции. В рамках взаимодействия обучающие-

ся участвуют в конкурсе «Символ борьбы ВИЧ/СПИД глазами детей», в профи-

лактических мероприятиях, проводимых врачами на базе Цента, могут анонимно 

и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус.  

В рамках взаимодействия с ОГБУЗ «Областной наркологический диспан-

сер», для обучающихся проводятся лекции – дискуссии, индивидуальные кон-

сультации и групповые беседы по вопросам профилактики наркологических забо-

леваний, тренинговые занятия на повышение стрессоустойчивости, обучение 

навыкам конструктивного общения, осуществляется демонстрация фильмов и ви-

деороликов антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической направленно-

сти. Специалисты ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» предоставля-

ют памятки и буклеты с информацией, направленной на формирование устойчи-

вой жизненной позиции, ведения здорового образа жизни. 

Основная направленность совместной работы заключается в формировании 

культуры личности, повышении мотивации изучения вопросов, связанных со здо-

ровьем, ведения здорового образа жизни, ответственного отношения к собствен-

ному здоровью и здоровью окружающих.  

Таким образом, взаимодействие с различными организациями города по во-

просам формирования навыков здорового образа жизни имеет огромное значение. 

Не компетентность подростков по вопросам сохранности здоровья может приве-

сти к не поправимым ошибкам в будущем. Сформированость в сознании позитив-

ного отношения человека к своему здоровью, как к важнейшей социальной цен-

ности может сохранить не только свое здоровье, но и вырастить здоровое  

поколение. 
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В настоящее время здоровье определяет будущее всего человечества. Дан-

ная тема никогда не перестанет быть актуальной. Каждый из нас знает, что на 

здоровье влияет множество различных факторов: качество жизни, его привычки и 

отношение к самому себе. Особую тревогу для педагога в школе вызывает здоро-

вье школьника, так как на сегодняшний день его здоровье значительно ухудшает-

ся. Многие школьники к концу одиннадцатого класса имеют ряд проблем: сниже-

ние зрения, неправильная осанка, хронические заболевания. Наиболее часто это 

происходит в тот период, когда школьнику необходимо получать образование. У 

таких школьников обычно слабый иммунитет и они склонны к заболеваниям. Им 

с трудом даётся получение знаний, они бессильны и слабы. В то время, как силь-

ным детям необходимо черпать новые знания день за днём.  

Что же такое профессиональная компетентность педагога? Это способность 

учителя не только в теоретической, но и в практической деятельности осуществ-

лять педагогическую деятельность. Педагогу необходимо иметь психологическую 

готовность для того, чтобы наиболее эффективно реализовывать здоровьесбере-

гающую среду среди школьников. Тактичность, собранность, ответственность, 

гуманность – вот то, что входит в основу профессиональной компетенции педаго-

га. Для того, чтобы организовать здоровьесберегательную среду среди школьни-

ков, учителю необходимо обладать творческими навыками, быть креативным, 

находчивым, иметь знания в области здоровье сберегающих технологий, уметь их 

применять в учебно-образовательном процессе. Компетентный педагог должен 

использовать в своей деятельности личностно- ориентированный подход в обуче-

нии школьника. Каждый ученик по-своему уникален. У каждого из них свои спо-

собности и навыки. Они также по-разному осваивают новый материал, строят 

свои высказывания, описывают события, запоминают информацию, готовятся к 

урокам, отвечают на вопросы. Конечно же, задача педагога рассмотреть в каждом 

из них свою уникальность, выявить склонности, определить характер. Если учи-

тель не справляется со своей задачей, то ребёнок остаётся без внимания, своего 

рода защиты. Вследствие которой у школьника формируются комплексы, которые 

провоцируют различные заболевания. Учителю необходимо обладить информа-
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цией об особенностях усвоения знаний учеников, так как она поможет педагогу 

правильно сконструировать образовательный процесс.  

Главную роль в организации учебного процесса играет личностно-

ориентированный подход, который помогает педагогу сконцентрировать своё 

внимание на учащихся, имеющих слабое здоровье и отставание по предмету. В 

таком случае, если этого не происходит, то ученик будет недоволен своей работой 

на уроке, он будет раздражён, не собран с мыслями на уроке. Каждый учитель 

должен использовать свои методы и приёмы здоровьесбережения в соответствии 

со своим предметом. Учащиеся МБОУ «Кустовская СОШ» активно участвуют во 

всех школьных, районных и муниципальных мероприятиях: спортивные соревно-

вания, конкурсы, КВН, турниры. Так, принимая участие в школьной жизни, они 

широко показывают свою жизненную позицию и готовность жить в социуме. 

Ученики всегда в движении школьного ритма. И это совсем не плохо, так как из-

вестно, что малоподвижный образ жизни ведёт к ожирению, нервным срывам, 

эмоциональному выгорания школьника. Все педагоги в школе на своих предметах 

используют различные здоровьесберегающие технологии. Например, на уроке 

иностранного языка, а также во внеурочной деятельности используются различ-

ные физкультминутки, подвижные игры, брейн-ринги, квесты, всё новое, что мо-

жет заинтересовать учащихся. Кроме уроков, проводимых в классном помещении, 

особое внимание уделяется урокам, проводимым на открытом воздухе. Природ-

ная среда благоприятно сказывается на здоровье школьников. Свежий воздух, 

солнечный свет и смена сезонов поднимает настроение каждому. Например, на 

внеурочной деятельности «Английский язык» учащиеся с пользой для развития  

и здоровья проводят время в парке. Они не только изучают новые слова  

и предметы, но и участвуют в различных играх, квестах, которые предполагают 

множество станций, кросс, конкурсы, соревнования. Дети не только изучают как 

будет воробей на английском, но и изображают его в действии. Если это зимнее 

время года, то скорее всего им будут предложены зимние виды игр, но с пред-

ставлением каждой на английском языке. Учащиеся охотно участвуют в творче-

ской деятельности: сценки и спектакли на английском языке, что тоже положи-

тельно сказывается на их здоровье. Участие школьников в подобных формах обу-

чения обеспечивает их погружение в здоровьесберегающую и социокультурную 

среду.  

 
 

Так как количество учащихся со слабым зрением неустанно растёт, был 

разработан комплекс упражнений на разрядку для глаз. Также разработана памят-

ка для всех учащихся по сохранению зрения. Соблюдая данные правила у школь-
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ника есть возможность легче и без особых усилий овладеть необходимыми знани-

ями и навыками. 

Таким образом, компетентный педагог это не только знаток своего предме-

та, психолог, исследователь, но и яркая, творческая личность, способная к само-

развитию, а также умеющая анализировать, формировать, развивать и воспиты-

вать будущее поколение. 
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За последние годы в России произошло значительное качественное ухудше-

ние здоровья учащихся. По данным всемирной организации здоровья (ВОЗ), лишь 

10% выпускников школ могут считаться здоровыми, 40% имеют различную хро-

ническую патологию. У каждого второго школьника выявлено сочетание не-

скольких хронических заболеваний. За период обучения в школе число детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата увеличивается в 1,5-2 раза, нерв-

ными болезнями – в 2 раза, с аллергическими болезнями – в 3 раза, с близоруко-

стью – в 5 раз. Особенно здоровье школьников находится в прямой зависимости 

от условий обучения, питания, двигательной активности, правильного чередова-

ния нагрузки и отдыха, условий семейного воспитания.  

Поэтому одним из направлений предмета «Физическая культура» является 

здоровьесберегающая технология. 

Здоровьесберегающая образовательная технология делится на группы, при-

меняемые в системе образования, которые используют разный подход  

к охране здоровья, а соответственно, и разные методы и формы работы: 
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 медико-гигиенические технологии; 

 физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое разви-

тие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, 

гибкости и других качеств. В основном данные технологии реализуются на 

уроках физкультуры и в работе спортивных секций. 

 экологические здоровьесберегающие технологии; 

 технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 здоровьесберегающие образовательные технологии. 

В связи с этим возникает необходимость создания здоровьесберегающей 

среды обучения. Здоровьесберегающая организация обучения предполагает реа-

лизацию принципов здорового образа жизни (ЗОЖ) на психолого-педагогических 

и врачебно-гигиенических основах,  направленных на сохранение духовного и 

физического благополучия молодежи. Наиболее значимыми компонентами в ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса на здоровьесберегающей основе яв-

ляются: 

1. Объективные социально-экономические условия, обеспечивающие реали-

зацию здоровьесберегающих основ в педагогических системах Российской Феде-

рации. 

2. Повышение профессиональной компетентности руководителей педкол-

лективов в переводе учебно-воспитательного на здоровьесберегающие начала. 

3. Формирование потребностей и ценностных ориентаций (аксиологический 

аспект) учащейся молодежи на освоение оздоровительных методик и ЗОЖ. 

Главной задачей образования на современном этапе мы считаем проблему 

сохранения и развития здоровья всех участников образовательного процесса, 

внедрение здоровьесберегающих технологий, совершенствование системы подго-

товки педагогических кадров, формирование здоровьесберегающего мышления 

педагогов, включение в этот процесс таких структур, как власть, наука и обще-

ственность. Все это позволяет создать единую систему безопасного образователь-

ного пространства, которая может быть реализована при следующих условиях: 

1) изучение санитарно-гигиенических условий обучения, питания, принятия 

оперативных мер для их оптимизации; 

2) выделение наиболее значимых для региона «факторов риска», связанных 

с социально-экономическим, экологическим неблагополучием; 

3) применение индивидуального дифференцированного подхода в процессе 

обучения, в том числе в условиях профильной подготовки; 

4) организация физкультурно-оздоровительной работы, создание системы 

непрерывного физического воспитания за счет новых форм организации познава-

тельно-развивающих технологий оздоровительной направленности; 

5) внедрение системы мероприятий, направленных на профилактику и кор-

рекцию дезадаптивных проявлений; 

6) использование оптимального режима учебной нагрузки для обучающих-

ся, труда и отдыха для педагогов; 

7) использование обучающих здоровьесберегающих программ по формиро-

ванию культуры здоровья и профилактике вредных привычек; 

8) создание системы динамического мониторинга.  
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Физическое воспитание в школе на протяжении всего периода обучения 
учащихся осуществляется в следующих формах: учебные занятия, самостоятель-
ные занятия учащихся физическими упражнениями и спортом, массовые физ-
культурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время. Эти 
формы взаимосвязаны, дополняют друг друга, и представляют собой единый про-
цесс физического совершенствования. При организации учебно-воспитательного 
процесса с использованием оздоровительных технологий необходимо учитывать: 

1. Социально-демографические и психологические показатели учащихся. 
2. Физкультурно-спортивные интересы и потребности. 
3. Состояние здоровья, уровень общей физической подготовленности. 
4. Психо-эмоциональные особенности. 
5. Структуру мотивационных устремлений к занятиям конкретным видом 

физкультурно-спортивной деятельности. 
6. Материально-техническую базу школы. 
Недостаточная физическая подготовленность и слабое здоровье выпускника 

школы может привести к их недостаточной отдаче во взрослой жизни, что приве-
дет к определенным экономическим и моральным издержкам в подготовке буду-
щих специалистов. Поэтому возникает необходимость внедрения здоровьесбере-
гающих технологий в учебный процесс школы.  

Остановимся на следующей здоровьесберегающей технологии: занятиях 
оздоровительной направленности в группах СМГ. 

В целях дифференцированного подхода к организации занятий физической 
культурой ежегодно все учащиеся школы, в зависимости от состояния здоровья, 
распределяются в три группы: основную, подготовительную, специально меди-
цинскую. Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и 
структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учеб-
ного материала.  

Диапазон заболеваний учащихся достаточно широк, однако наиболее рас-
пространенным являются заболевания сердечно-сосудистой системы  
и нарушения опорно-двигательного аппарата, у большого количества учащихся 
слабое зрение. 

Перед нами, учителями, работающими с учащимися СМГ ставяться следу-
ющие задачи: 

1. Улучшение функционального состояния занимающихся и предупрежде-
ние прогрессирования болезни. 

2. Повышение физической и умственной работы учащихся, адаптация их к 
внешним факторам. 

3. Снятие утомления. 
Правильно организованные занятия со школьниками, имеющими отклоне-

ния в состоянии здоровья, использование средств физической культуры (с учетом 
заболеваний), оздоровительных методик и общеукрепляющих комплексов помо-
гают повысить уровень физической подготовленности и работоспособности,  
укрепить здоровье учащихся. 

Все выше сказанное доказывает влияние применения современных здоро-
вьесберегающих технологий на эффективность обучения и повышение физиче-
ской подготовленности учащихся, а также значительно влияет на улучшение ка-
чества обученности школьников по предмету «Физическая культура». 
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Здоровье – это самый ценный дар, который мы получаем при рождении и 

который, к сожалению, не всегда можем сохранить в течение своей жизни. Учё-

ные доказали, что большой процент потери здоровья происходит в школьный пе-

риод, ведь именно в детском и подростковом возрасте закладывается «фунда-

мент», позволяющий человеку в дальнейшем вести активную и полноценную 

жизнь. Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и родителей. 

Решение этой проблемы зависит от того, как в школе созданы условия для внед-

рения здоровьесберегающих технологий. 

Цель здоровьесберегающих технологий обучения – обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 

него необходимые знания и навыки по здоровому образу жизни, научить исполь-

зовать полученные знания в повседневной жизни.  

А так как школа – это не только образовательное учреждение, но и особый 

мир детства, в котором ребенок проводит значительную часть своей жизни.А по-

скольку именно в детстве, в школьном возрасте формируется здоровье человека, 

то роль школы в этом вопросе очевидна.  

Исследования свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве 

своем испытывают «двигательный дефицит», то есть количество движений, про-

изводимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что и в образо-

вательном учреждении, и дома дети большую часть времени в статичном положе-

нии (за столами, у компьютеров и телевизоров и т.д.). Это увеличивает нагрузку 

на определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижаются сила и ра-

ботоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушения осанки, 

плоскостопие, задержку развития быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости, гибкости и т.д. Кроме того, в процессе роста организма по различ-

ным неблагоприятным причинам могут возникнуть деформации позвоночника, 

ног и стоп, что сегодня встречается более, чем часто. Неумение ребенка правиль-

но держать своё тело влияет не только на внешний вид ребёнка, но и на состояние 

его внутренних органов, его здоровье. Дефекты осанки приводят к ухудшению 

работы органов и систем растущего организма, особенно это сказывается на 

функциях костно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой системы, дыхатель-

ного аппарата.  

С 2018 года МБОУ «Ярская СОШ» участвует в муниципальном проекте 

«Профилактика сколиоза и заболеваний опорно-двигательного аппарата среди 
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учащихся образовательных учреждений Новооскольского района». Для профи-

лактики дефектов осанки в практике педагогов школы используются определен-

ные упражнения:  

 потягивания;  

 прогибание спины назад с отведением рук вверх – назад;  

 ходьба на носках с прогибанием спины;  

 прогибание спины, сидя на стуле или скамейке с потягиванием;  

 прогибание спины, стоя на четвереньках и коленях;  

 наклоны назад с отведением рук в стороны;  

 наклоны вперед с доставанием носков и др. 

При плоскостопии и для его профилактики проводятся упражнения, направ-

ленные на укрепление мышц стопы, голени:  

 ходьба на носках и пятках;  

 на наружных краях стоп;  

 по гимнастической палке и растянутому на полу канату;  

 собирание мелких предметов пальцами ног;  

 переноска мелких предметов пальцами ног на небольшое расстояние от 

себя сидя на стуле, скамейке.  

 катание мяча пальцами ног.  

Данные упражнения могут использоваться как отдельные, в любой части 

урока, так и комплексы во вводной и заключительной части урока. Ежедневно в 

школе проводятся утренние зарядки, в которые включены упражнения на укреп-

ление мышц спины.  

Особое внимание уделяется спортивно – массовой работе в школе. Регуляр-

но проводятся спортивные праздники и дни здоровья. На базе школы работает 

филиал спортивной школы – секция по мини-футболу. Три раза в неделю учащие-

ся занимаются в спортзале в вечернее время. Во время занятий на уроках учите-

лями проводятся физкультминутки и подвижные перемены после третьего и чет-

вёртого уроков. Все это даёт возможность снизить пропуски уроков учащимися 

по болезни. 

Педагоги нашей школы разработали педагогические меры по оказанию кор-

рекционной помощи индивидуально каждому учащемуся с помощью формирова-

ния «карт рассадки учащихся в классе». Целью применения «карт рассадки» яв-

ляются: выполнение индивидуальных программ реабилитации по состоянию зре-

ния, предупреждения и профилактики снижения зрения, а также искривления 

осанки учащихся во время учебных занятий. Карта отражает размещение учащих-

ся за партами в классе. Рассадка осуществляется классным руководителем в нача-

ле учебного года и корректируется в течение каждой учебной четверти на основа-

нии результатов медицинского осмотра учащихся и рекомендаций индивидуаль-

ных программ реабилитации. Заполняется классными руководителями и предна-

значается для использования учителями-предметниками в рамках предметно-

кабинетной системы (когда учащиеся для занятий переходят в предметные каби-

неты). Для удобства применения в классах парты пронумерованы. 

В школе реализуются целевые подпрограммы школьной программы «Здо-

ровье»: программа волонтерской деятельности «Доброе сердце», программа под-
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росткового клуба здорового образа жизни «Ориентир» «МЫ за здоровый образ 

жизни».  

В заключение хочется отметить, что обучение здоровому образу жизни – 

целенаправленный, систематический и организованный процесс. Именно такая 

организация обучения способствует формированию у обучающихся представле-

ний о здоровьесбережении, а в дальнейшем поможет им сберечь свое здоровье и 

здоровье окружающих. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Полякова Г.Б., Чернышёва Ю.А., Мартынова О.Ф. 

FORMATION OF A HEALTH-SAVING ENVIRONMENT  

IN A GENERAL EDUCATION INSTITUTION THROUGH  

THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES 

Polyakova G.B., Chernysheva Yu.A., Martynova O.F. 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования интерактивных 

технологий в обучении, являющихся основой формирования здоровьесберегающей среды в обра-

зовательном учреждении. Данная методика позволяет активизировать совместную деятель-

ность учащихся в процессе познания, в освоении учебного материала, закреплении, контроля и 

обобщения знаний.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of using interactive technologies in edu-

cation, which are the basis for the formation of a health-saving environment in an educational institu-

tion. This method allows to intensify joint activity of students in the process of learning, in mastering 

educational material, consolidating, controlling and summarizing knowledge.  

Ключевые слова: Здоровьсберегающая среда, интерактивное обучение, совместная де-

ятельность ученика и учителя, активизация познавательной деятельности школьников, созда-

ние эмоционально – комфортной среды 

Keywords: Health-saving environment, interactive learning, student-teacher joint activity, acti-

vation of cognitive activity of schoolchildren, creation of an emotionally comfortable environment. 

 

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

самой активной, на сегодняшний день, является проблема сохранения здоровья. 

Сегодня медицинская проблема здоровья подрастающего поколения перешла в 

иную плоскость и стала категорией педагогической, так как кризисные явления в 

обществе способствовали изменению мотивации образовательной деятельности у 

детей разного возраста, снизили их творческую активность, замедлили их физиче-

ское и психологическое развитие, вызвали отклонения в социальном поведении. 
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Здоровье – понятие комплексное. Оно зависит от социально-

экономического положения семей, экологической обстановки, качества питания, 

медицинского обслуживания, профилактической работы с детьми медиков и пе-

дагогов. Здоровье – одно из приоритетных направлений государственной полити-

ки в области образования. Изменения в содержании школьного образования, вве-

дения новых образовательных стандартов, интенсификация труда учащихся и 

учителей предъявляют высокие требования, как к системе образования, таки к 

нервной системе школьника и учителя. Это требует особенно бережного отноше-

ния к здоровью всех участников образовательного процесса. 

По данным Министерства просвещения Российской Федерации, среди при-

чин, влияющих на здоровья школьников 21% составляют факторы внутришколь-

ной контрольной среды: перегруженность учащихся, неоправданно завышенный 

объём учебных программ, учебников, школьные стрессы, гиподинамия. 

Состояние здоровья зависит не только от внешних условий, но и от его соб-

ственного отношения к здоровью. Понятно, что выработка такого отношения – 

важнейшее условие оздоровления общества. И начинать его необходимо со шко-

лы, поскольку именно она – единственный институт, через который проходит всё 

население страны, и учебно-воспитательный процесс – единственный системати-

зированный процесс возможного формирования полезного поведения. Вот почему 

роль школы в формировании здоровьесберегающей среды, т.е. гибкой, не угнета-

ющей ребёнка системы, основу которой составляет эмонационально-комфортная 

среда пребывания и благоприятный режим организации жизнедеятельности детей, 

является ведущей. 

Основой образовательного процесса нашей школы является интерактивное 

обучение, которое на основе современных образовательных программ, варьиро-

вания форм и методов обучения, рационального режима дня школьника, создаёт 

особый морально-психологический климат в образовательном учреждении. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познава-

тельной деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, что прак-

тически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и дума-

ют. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. 

В атмосфере взаимной поддержки, обучающиеся высказывают свою пози-

цию, оценивают другие точки зрения, вырабатывают общее решение. Работа над 

проектом, исследованием, в команде позволяет формировать взаимопонимание и 

чувство собственной успешности. Создание комфортных условий обучения, уча-

стие школьников в учебном взаимодействии делает продуктивным процесс обу-

чения и воспитания [3, с. 34]. 

Необходимо выделить несколько методов обучения, эффективно использу-

емых на уроках истории и обществознания, английского языка, в начальной шко-

ле. Это «мозговой штурм», дискуссия, ролевая и деловая игра. 

Мозговой штурм – это метод создания идей и проблем решения при работе 

в группах. Цель метода: обсуждение путей решения поставленных проблем. Для 
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проведения мозгового штурма класс делится на две группы: генераторы и анали-

тики идей. 

Генераторы должны в короткий срок предложить как можно больше вари-

антов решения обсуждаемой проблемы с условием подхода к решению проблемы 

с разных сторон. 

Вторая группа – аналитики, получают варианты решения. Каждый аналитик 

имеет три голоса и отдает их за наилучшие три идеи. Оценка может быть произ-

ведена так: первая идея получила тир голоса, вторая – два, третья – один. Идея, 

имеющая самое большое количество голосов, и есть решение. Особенностями 

этого метода являются: включение в работу всех членов группы; определение 

уровня знаний и основных интересов участников;активизация творческого потен-

циала участников. Во время проведения мозгового штурма учитель выступает в 

роли «заказчика». Он кратко излагает суть поставленной задачи или вопрос, пра-

вила проведения мозгового штурма. Педагог не должен критиковать любые точки 

зрения школьников. 

Одной из интересных форм интерактивного обучения является дискуссия. 

Это специальная форма организации обсуждения какой-то спорной проблемы, с 

целью установления путей ее достоверного решения. Тип дискуссии зависит от 

целей, определенных учителем на конкретном занятии. Тема дискуссии должна 

носить актуальный и солидный характер, актуальность определяется той пользой, 

которую принесут обучающимся полученные в ходе дискуссии знания, а также 

навыки и умения их добывания. Разнообразные формы дискуссионного диалога: 

круглый стол (разные позиции – свободное выражение мнений), экспертные 

группы (обсуждение в микрогруппах, затем обсуждение мнения этой группы), 

форум (группа дискутирует с аудиторией), симпозиум (подготовленное представ-

ление подготовленных мнений, сообщений по данной проблеме), дебаты (пред-

ставление мнений за – доказательство, против – опровержение), судебное заседа-

ние (обсуждение, имитирующее слушание дела), урок-аукцион, урок-биржа зна-

ний. Роль учителя-обозначение проблемы, координация дискуссии, чтобы обсуж-

дение не вышло за пределы, подведение итогов, как можно дольше не проявлять 

свою точку зрения на обсуждаемый вопрос. 

Следующий интерактивный метод, используемый на уроках гуманитарного 

цикла – это ролевая игра, которая дает возможность участнику представить себя в 

различных ситуациях. В процессе подготовки и в ходе самой игры углубляются 

исторические знания обучающихся, расширяется круг источников постижения 

истории. Ролевые игры на уроках иностранного языка помогают организовать са-

мостоятельное языковое поведение, выбор лексики, интонаций и стиля поведения 

в заданной ситуации. Учащиеся выбирают роли, обыгрывая жизненные ситуации: 

«Знакомство», «В аэропорту», «В магазине» и т.д.  

Приобретенные знания становятся личностно-значимыми, эмоционально-

окрашенными [2, с.5]. В ходе игры возникает атмосфера раскованности, свободы 

мышления. Эта форма работы дает возможность раскрыться и школьникам, име-

ющим низкую самооценку. Представляясь русским князем, путешественником, 

полководцем, политическим деятелем, крестьянином, воином или торговцем, 

школьник преодолевает внутреннюю боязнь, представляет свой персонаж, исходя 

из колорита эпохи, исторического времени, поступков в конкретной исторической 
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ситуации. Принцип диалога предполагает использование культуроведческого ма-

териала о родной стране, что позволяет развивать общую культуру школьника, а 

также формировать представления о культуре страны изучаемого языка.  

Использование компьютерной техники и информационных технологий зна-

чительно повышает эффективность процесса обучения благодаря его индивидуа-

лизации, наглядности. Именно данные технологии позволяют использовать раз-

личные виды знаний интерактивного характера: по событиям, хронологии, гео-

графическим названиям, топонимике, терминам и понятиям, персоналиям – когда 

школьники сопоставляют левые и правые части колонок, расставляя стрелки, ста-

вят номера в нужном порядке, заполняют пробелы, выполняют тестовые задания, 

решают кроссворды [6, с. 29]. В качестве одной из форм обучения, стимулирую-

щей творческую деятельность можно предложить создание презентаций, сопро-

вождающее изучение какой-либо темы. Это дает возможность сделать этот мате-

риал более зрелищным.  

Применение разнообразного иллюстративного материала мультимедийных 

и интерактивных моделей поднимают процесс обучения на качественно новый 

уровень. Интерактивные элементы на этапах изучения нового материала, закреп-

ления полученных знаний позволяет обучающимся перейти от пассивного усвое-

ния к активному, так как школьники получают возможность моделировать явле-

ния и процессы, делать выводы, анализировать проблемы и перспективы обще-

ственного развития. Использование интерактивных таблиц стало составной ча-

стью обобщения и актуализации знаний [1, с. 6]. 

В заключение, хотелось бы отметить, что внедрение в практику преподава-

ния истории и обществознания, иностранного языка, начальных классов интерак-

тивных методов обучения способствует повышению творческой и интеллектуаль-

ной составляющей обучения, способствует росту самостоятельности школьников, 

дает возможность преодолеть стереотипы авторитарного стиля взаимодействия 

педагога и обучающегося [5, с. 201]. 

Применяемые разнообразные формы и методы активного взаимодействия 

школьников и учителя позволили повысить эффективность учебного процесса, 

уровень информированности и подготовки учащихся, индивидуализировать обу-

чение, позволили вовлечь учащихся в учебный процесс, а также, в максимальной 

степени учесть личностно – ориентированные потребности и особенности уча-

щихся. Создание ситуации успеха, и самовыражение личности стало важнее де-

монстрации языковых знаний, участники общения чувствуют себя в безопасности 

от критики, преследования за ошибки, учебной нормой считаются отдельные 

нарушения языковых правил и случайные ошибки. Все это стимулирует форми-

рование ключевых компетенций: ценностно-смысловых; общекультурных; учеб-

но-познавательных; информационных; коммуникативных; социально-трудовых; 

личностного самосовершенствования. Главное, использование интерактивных ме-

тодов помогает выполнить заказ общества, подготовить личность, способную 

креативно мыслитьи принимать решения. 

Использование новых информационных технологий способно существенно 

углубить содержание материала, а применение элементов интерактивного обуче-

ния оказывает заметное влияние на формирование практических умений и навы-

ков школьников в освоении языковой и социокультурной компетенции, историче-
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ского и обществоведческого материала, при выполнении индивидуальных и кол-

лективных проектов,  при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда, что являетсязалогом успешности учебного процесса, гармоническо-

го развития творческого потенциала учащихся и подготовки их к реализации сво-

их способностей, достижения высокой эффективности обучения. Важно создавать 

психологически и эмоционально благоприятную атмосферу в школе, формирую-

щую Личность. От каждого из нас, учителей, зависит состояние здоровья и ду-

шевного состояния учащихся. 
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Одной из основных целей педагoгической деятельности современной шко-

лы является создание условий для воспитания жизнеспособной личности, всесто-

ронне подготовленной к самостoятельной жизни. В связи с этим актуализируется 

ценность здоровья учащихся, являющегося основной физического, психического 

и социального благополучия, условием и базисом полноценного развития лично-

сти. Oфициальная статистика свидетельствует о том, что 40-60% детей, поступа-

ющих в школу, уже страдают серьезными заболеваниями, 80-85% учащихся 

школьного возраста имеют нарушения психического и физическогo здорoвья. 

Современное решение проблем здоровья школьников должно быть связано 

не с медицинскими мероприятиями, а с организацией школьной оздоровительной 
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системы, где составляющие ее компоненты органически вплетаются в педагoги-

ческий процесс. 

Сегодня школа является главным фактором в формировании oбщей культу-

ры и культуры здоровья ребенка. В своей статье я исхожу из предположения, что 

работa учителя по фoрмированию культуры здoровья будет наиболее эффектив-

ной, а здоровье детей будет отличным, если при проведении уроков и внекласс-

ных мероприятий будут использоваться здоровьесберегающие приемы и сред-

ства [1]. 

Таким образом, oдним из главных направлений здорoвьесбережения являет-

ся создание психологического здорового климата на уроках английского языка и 

повышение интереса к изучаемому предмету. Среди форм проведения уроков ан-

глийского языка часто встречаются такие, как урок-викторина, урок- соревнова-

ние, урок- путешествие, и так далее. Необходимо более активно внедрять физ-

культминутки в структуру урока. Здоровьесберегающие технолoгии на урoках ан-

глийского языка – зaдача особой вaжности для препoдавателей aнглийского язы-

ка. На уроках английского языка я часто использую смену учебной деятельности, 

режимов работы, проведение физкультминуток, расслабления во время прослу-

шивания увлекательных песен. Все это во многом способствует сохранению и 

формированию здоровья. Здоровьесберегающие технологии заключаются в необ-

ходимости помочь каждому ученику осознать свои способности, создать условия 

для их рaзвития, спосoбствовать сoхранению и укреплению их здоровья [2]. 

Из здоровьесберегающих технологий хотелось бы отметить следующие: 

технологию дифференцированного обучения; игровые технологии; проектные 

технологии. Технолoгия дифференцированного обучения – это форма организа-

ции учебногo процесса, при которой учитель работает с группой учеников, со-

ставленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса 

общих качеств. Oдним из основных видов, дифференциации является индивиду-

альное обучение, т. е. обучение каждого ученика на уровне его спoсобностей и 

возможностей, приспособление oбучения к особенностям различных групп уча-

щихся. Я считаю, что индивидуально-дифференцированная технолoгия дает воз-

можность работать с трудными детьми, помoгать слабым учaщимся,  

не забывая уделять внимание сильным детям. 

По моему мнению, применение игровых технологий развивает навыки об-

щения, способствует отличной отработке языкового материала, обеспечивает 

практическую и коммуникативную направленность обучения. На уроках англий-

ского языка я использую игрушки и картинки, дети повторяют действия с ними, 

что способствует развитию различных видов памяти. Части театрализации на 

уроках являются прекрасным средством снятия эмоционального напряжения. Так, 

дети участвуют в постановках пьес при подготовке к английской неделе, к празд-

нованию Рождества, окончания учебного года. Разучивание песен на английском 

языке играет важную роль, дети всех классов занимаются этим видом деятельно-

сти с огромным удовольствием [3].  

Oдним из наиболее эффективных приемов обучения английскому языку я 

выделяю ролевые игры. Oни являются неотъемлемой чaстью мoего урока. Роле-

вые игры в группе учащихся дают возможность воссоздания самых разных отно-

шений, в которые вступают люди в настоящей жизни. В процессе работы я ис-
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пользую драматизации стихов, считалок и песен. Я стараюсь проводить на уроках 

паузы-релаксации и физкульминутки. Новое рождается иногда на уроке, часто 

ученики подают идею, подсказывают темы игр. Они ждут с нетерпением моих 

слов «А сейчас мы с вами поиграем!» и сразу оживают. Их желание говорить на 

английском, служат показателем их заинтересованности в предмете. В процессе 

урока для разминок и упражнений на мышечную и зрительную координацию, а 

также на развитие внимания и быстроты реакции мною используются схемы зри-

тельных траекторий. Упражнения сoчетают в себе движения глазaми, телом и го-

ловой, выполняются в пoзе свободного стояния и базируются на поисковых сти-

мулах, которые несут в себе мотивационный заряд для всегo организма. Ре-

зультaтами таких упражнений в моей практике являются развитие чувства общей 

и зрительнoй координации, развитие зрительнo-моторной реaкции, а также в ско-

рости ориентации в пространстве, в тoм числе реакции на сложные жизненные 

ситуации. 

Проектная технология стимулирует интересы младших школьников  

и развивает их желание учиться. 

Использование этой технологии позволяет: 

 затрагивать личность ученика полностью и вовлекать в учебный процесс все 

его эмоции и чувства; 

 делать ребенка активным действующим лицом в учебном процессе, который 

понимает, что изучение английского языка связано с его интересами, а не с 

заданными учителем средствами и приемами обучения; 

 создавать такие ситуации, в которых учитель не является основной фигурой; 

ученики должны стать равноправными в учебном процессе  

и активно общаться друг с другом; это меняет функции учителя, делая его 

наблюдателем и участником детских игр; 

 постепенно научить ребенка работать над английским языком самостоятельно 

и обеспечивать индивидуализацию и дефференциацию учебного процессa; 

 предусматривать все возможные формы работы в классе: коллективную, 

групповую и индивидуальную, которые стимулируют самостоятельнoсть 

детей[4]. 

Смысл проектной технологии состоит в том, что ребенок самостоятельно 

создает проект. Oн представляет собой самостоятельно планируемую и 

реализуемую школьниками работу, в котoрой речевoе общение органично 

вливается в интеллектуально-эмоциональный смысл другой деятельности. Работа 

по созданию проекта и есть процесс очень творческий. Дети самостоятельно или 

под моим руководством занимаются поиском разрешения значимых для них 

проблемы, что предпoлагaет самостoятельный перенос навыков, знаний и умений 

в нoвую ситуацию.  

Рaботая учителем английскогo языка в общеобразовательном учреждении, я 

пришлa к выводу, что необходимo вести работу по формированию и сохранению 

культуры здоровья. Я предполагаю, что работа, направленная на формирование 

здорового образа жизни эффективна и дает видимый результaт. Если мы научим 

учащихся укреплять и ценить свое здоровье, то новое покoление детей будет 

здоровым и развитым не только личностнo, духовно и интелектуальнo, но и 

физически. 
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Здоровье – явление, отражающее состояние целостного организма человека 

в единстве всех его активно функционирующих составляющих – тела, души и ра-

зума. По данным ВОЗ здоровье человека на 50% определяется его образом жизни, 

на 20% – экологией, на 20% – наследственностью (которая, в свою очередь, зави-

сит от образа жизни и экологии) и только на 10% – медицинским обслуживанием 

и другими факторами. К числу основных факторов, негативно влияющих на здо-

ровье человека, можно отнести следующие: гиподинамию при одновременном 

росте психоэмоциональных нагрузок; несбалансированное по составу и избыточ-

ное по калорийности питание; загрязнение окружающей среды; вредные привыч-

ки (курение, алкоголизм, наркомания и т.п.); несоблюдение режима учёбы, труда 

и отдыха. 

В начале 90-х годов 20-го столетия тревожным набатом прозвучало заклю-

чение одного из известных педиатров России А.Баранова: «Пройдёт не так уж 

много времени – и может не стать государства. Просто некому будет его защи-

щать, и некому будет рожать детей. Лишь 10% выпускников школ практически 

здоровы, 80% школьников хронически больны, свыше 70% страдают нервно-

психическими расстройствами. Из каждой тысячи рождающихся младенцев  

900 имеют врождённые пороки развития. Почти половина юношей призывного 

возраста неспособна нести службу в армии. И вся трагедия состоит в том, что та-

кие процессы, раз возникнув, в последующей цепи сменяющих друг друга поко-

лений начинают протекать уже по законам самопроизвольной цепной реакции – 
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по законам, при которых больное, хилое поколение оставит после себя ещё более 

больное и хилое потомство». 

Одна из причин сложившейся ситуации, по нашему мнению, в том, что су-

ществующая система среднего образования имеет здоровьезатратный характер: 

создаёт у учащихся постоянные стрессовые перегрузки, приводит к поломке ме-

ханизмов саморегуляции физиологических функций, способствует развитию хро-

нических болезней.  

Так, учеба по субботам создает лишнюю нагрузку для детей, неудобна ро-

дителям и мешает поддержанию гармоничной атмосферы в семье. Только в гар-

моничной атмосфере семьи дети могут нормально развиваться, но эти дети в суб-

боту отрываются от семьи. Большинство родителей имеют пятидневную рабочую 

неделю и отдыхают в субботу, а дети вынуждены в этот день учиться.  

Кроме того, современные родители по разным причинам плохо разбираются 

в вопросах организации учебного процесса издоровьеориентированной деятель-

ности и, по большей части, не могут повлиять на их организацию. Руководители 

школ и учителяне всегда имеют возможность и умения строить учебный процесс 

так, чтобы расширялись поисково-двигательные и чувственно-эмоциональные 

возможности каждого ученика, и ребенок испытывал только положительные эмо-

ции. По степени напряженности нагрузка на учителя больше, чем на менеджера, 

банкира, генерального директора или президента компании. В результате, у мно-

гих педагогов наблюдается состояние хронической физической и эмоциональной 

усталости. Снижается энтузиазм в работе, обостряется чувствительность к крити-

ке, возникает напряжение в общениис коллегами и родителями. Это синдром вы-

горания, стрессовая реакция. И она показывает, что взрослые тоже нуждаются в 

психологической поддержке. В целом, вопрос о состоянии здоровья педагогов 

мало исследован. 

Безусловно, в здоровье присутствуют два начала: природное, которое функ-

ционирует стихийно, и культурное, которое регулируется сознанием человека. 

Развитие культурного начала зависит не только от уровня образованности челове-

ка, но и от степени воли человека в развитии своей культуры здоровья. Независя-

щим от природы является и другой аспект культурного начала здоровья – органи-

зация учёбы и труда. Чаще всего данный аспект регулируется не самим челове-

ком, а законодательной базой той сферы, в которой он работает или учится. Но 

все законодательные базы формируются при прямом участии людей. Отсюда про-

стой вывод – культурное начало здоровья находится в прямой зависимости от са-

мого человека, непосредственно или опосредованно. Использование здоровьеори-

ентирпованных технологий не на словах, а на практике, повышение уровня зна-

ний педагогов и руководителей учебных заведений в плане организации здоро-

вьесберегающего учебного процесса, уменьшение учебной нагрузки школьников 

путём оптимизации изучаемых предметов и учебного времени – всё это должно 

стать органической составляющей системы образования. 
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Sokolova O.M. 
 

Аннотация. Статья посвящена формированию здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся с использованием инновационных подходов на уроках физики.  

Abstract.The article is devoted to the formation of ahealthy and safe lifestyle for students us-

ing innovativeapproachesin physics lessons. 

Ключевыеслова: здоровье, инновации, урок, безопасность. 
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Основнымусловиемполноценной жизни человека является его состоя-

ниездоровья и психофизиологический потенциал. Онопомогает нам решатьвсе 

поставленные задачи, которые преподносит нам жизнь на своем пути. Здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую 

и активную жизнь. Мы живем в век технологической революции, нам открывают-

ся новые возможности мира нанотехнологий, удивительные возможности генной 

и биоинженерии, информационных технологий. Но главная проблема нашего по-

коления – проблема сохранения здоровья детей. Здоровье детей мы должны рас-

сматривать с разных позиций: в физическом плане; в психическом плане; в ду-

ховном плане; в моральном плане; в плане социального благополучия.  

В настоящее время проблема формирования здорового образа жизни явля-

ется одной из важнейших в системе воспитания и обучения в современной школе. 

Дети имеют большие отклонения в состоянии здоровья, быструю утомляемость. 

Для преодоления этого необходимо в каждой школе создать целостную систему 

для формирования здоровой личности ребенка, и всего коллектива в целом. Ин-

дивидуальная стратегия должна включать в себя профилактические мероприятия: 

санитарно-гигиенические, медицинские мероприятия по улучшению показателей 

заболеваемости, физического и нервно-психического развития. 

Главной задачей работы учителя является формирование здорового и без-

опасного образа жизни. Каждый урок – является новой ступенью в знаниях, в раз-

витии, и формировании умственного развития и моральных ценностей обучаю-

щихся, поэтому важно ответственно подходить к формированию каждого урока. 

Предмет «Физика» требует активной умственной деятельности обучаю-

щихся. Для уменьшения быстрой утомляемости, необходимо четко организовы-

вать работу ребенка на уроке, ведь лучшим отдыхомявляется смена деятельности. 

Каждый учительв современной школе должен использовать различные методики 

и способы, приемы, технологии, которые связаны с формированием здорового об-

раза жизни. Методика Владимира Филипповича Базарногоявляется однойиз инно-

вационных технологий, которая максимально ориентирована на сохранение здо-

ровья учеников. Его методы органично вписываются в учебный процесс, ребёнок 

не только учится, но и отдыхает, незаметнодля себя укрепляет своё здоровье. 



236 

Нами были изучены и внедрены основные направления методики  

Базарного: 
 

Работа с наглядным материалом Максимальное удаление наглядного материа-

ла от глаз ребенка, позволяем снимать напря-

жение с глазных мышц. 

Упражнение «четыре угла» В разных углах кабинета размещены яркие 

изображения формул, схем, чисел, определе-

ний. 

Упражнение для глаз Для разминки и снятия напряжения с глаз, ре-

бята глазами выполняют незамысловатые фи-

гуры. Непроизвольные движения головой, 

шеей и туловищем приводит к разминанию 

затекших мышц организма.  
 

Эмоциональная разрядка на уроке позволяет сохранить внимание  

и темп урока; применение методов для активации и творческой деятельности, 

позволяет обучающимся быть не только пассивными слушателями, но  

и активно проявлять свои знания и творческие способности. Такими методами яв-

ляются работа в группах, групповые дискуссии, мозговой штурм. 

Физкультминутка является основной технологией для сохранения здоро-

вого образа жизни. На уроках физики мы пользуемся разными видамифизкуль-

тминуток, которые имеют не только оздоровительный эффект, но и образователь-

ный характер. Они занимают по2-3 минуты, и позволяют закрепить ранее изучен-

ные темы.  

Примеры физкультминуток: 

Физкультминутка в 8 классе при изучении электрических явлений. 

(Ученики встают). Учитель: «Представьте себе, что вы – заряженные частицы, кото-

рые пока нет электрического тока, колеблются около своих мест (ученики колеб-

лются). Возникает электрический ток и заряженные частицы придут в движение в 

направлении действия на них электрических сил. Пусть окна заряжены отрицатель-

но, противоположная ей стена – положительно (ученики начинают двигаться от сте-

ны к окну медленно с вытянутыми руками). Направление тока меняется от окна к 

стене (дети начинают движение к своему месту)». Физическая пауза. 

Физкультминутка при изучен6ии темы «Инерция». Учитель: «Перед ре-

шением поставленных задач, представим себе, что мы пассажиры автобуса.  

 автобус резко трогается с места (ученики должны наклониться назад); 

 автобус резко тормозит (ученики отклоняются вперед); 

 автобус поворачивает направо (ученики наклоняются влево); 

 автобус поворачивает налево (ученики наклоняются вправо). 

Какое физическое явление мы испытали на себе?» Ученики.Инерция -свойство 

тел сохранять состояние покоя или движения, пока какая-нибудь внешняя сила не 

изменит этого состояния. 

Подъём и опускание рук, потягивание удобно использовать при закрепле-

нии зависимостей «чем больше… тем меньше…» или «чем больше… тем боль-

ше…». Это зависимости силы тяжести от массы тела, силы упругости от величи-



237 

ны деформации и коэффициента жёсткости, закона Ома, зависимости сопротив-

ления проводника от его длины и площади поперечного сечения, и т.д. 

Достигнув правильности выполнения сделанных упражнений, ребята по-

лучают эмоциональное удовлетворение и радость, что позволяет удовлетворить 

некоторые потребности растущего организма. Использование физкультминуток 

способствует всестороннему гармоничному, физическому и умственному разви-

тию, формированию необходимых навыков, координации движений, ловкости. 

Пропаганда здорового образа жизни должна составлять неотъемлемую часть ра-

боты каждого учителя. Ведь самое главное это пробудить в каждом ребенке же-

лание заботиться о своем здоровье. Интересная, увлекательная жизнь в стенах 

школы является важнейшим условием формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 
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СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ  

НА УРОКЕ  
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CREATING A SUPPORTIVE EMOTIONAL ATMOSPHERE  

IN THE CLASSROOM  

Surzhenko N. V. 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме создания благоприятного клима-

та на уроке. В статье указано, что в арсенале каждого учителя должны быть такие сред-

ства и методики, которые позволяют параллельно с главной задачей – качественным обучени-

ем – решать проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся, сберечь нервную си-

стему ребенка, снять стрессы и напряжение, пагубно влияющие на здоровье учащихся. 

Abstract. The article is devoted to an actual problem of creating  

a favourable climate in the classroom. The article point out that every teacher should be such use such 

techniques that allow parallel to the main task-learning quality is to solve the problems of preserving 

and strengthening the health of pupils, to preserve the child's nervous system, relieve stress and ten-

sion, adversely affect the health of students. 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, ситуация успеха, дифференци-

рованное обучение, игровые технологии 

Keywords: personality-oriented approach, situation, differentiated learning success, gaming 

technology. 

 

Здоровье человека всегда остается актуальной темой. А здоровье  

детей – это ценность, которая должна стоять в обществе на первом месте. Сегодня 

перед учителем стоит задача сохранения и укрепления здоровья школьников. Со-
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временный учитель своими знаниями и умениями должен обеспечить сохранения 

здоровья детей, должен уметь решать множество задач. Обеспечивая индивиду-

альный подход к каждому учащемуся. Но чаще всего условия сохранения здоро-

вья понимается и соблюдается лишь в отношении «физического благополучия» 

учеников и мало внимания уделяется психическому состоянию, а ведь психоэмо-

циональные учебные стрессы вносят наибольший вклад в ухудшение здоровья 

учащихся. Причины вызывающие их разнообразны: учебная неуспеваемость, низ-

кая учебная мотивация, отсутствие индивидуального подхода к учащимся и др. 

Поэтому основной задачей педагога в процессе обучения является создание тако-

го климата, такой обстановки, которая способствовала бы активной деятельности 

учащихся, позволяла бы максимально сохранить его здоровье. 

Эмоциональный компонент мотивации характеризуется эмоциональным от-

ношением к учению и его результатам. Развитие эмоциональных мотивов осу-

ществляется путем: поощрения; порицания; создания ситуации успеха; оценива-

ния даже небольших положительных результатов обучения; установка добрых 

взаимоотношений между педагогами и учащимися 1. 

В арсенале каждого учителя должны быть такие средства и методики, кото-

рые позволяют параллельно с главной задачей – качественным обучением – ре-

шать проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся, сберечь нерв-

ную систему ребенка, снять стрессы и напряжение, пагубно влияющие на здоро-

вье учащихся. И это, конечно же, урок. Для учителя очень важно правильно спла-

нировать и провести урок, т.к. он является основой образовательного процесса. С 

него начинается и заканчивается учебно-образовательный процесс. Всё остальное 

в школе дополняет и развивает всё то, что закладывается в ходе уроков. 

Здоровьесберегающие технологии при изучении образовательной области 

«Технология» должны реализовываться на основе личностно ориентированного 

подхода учитывающие особенности каждого ученика. Сюда можно отнести тех-

нологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, игровые тех-

нологии и др. Обучение детей, разных не только по уровню подготовки, но и по 

способностям – это сложная задача, стоящая перед учителем. И решить её невоз-

можно без дифференцированного подхода к их обучению. 

Дифференцированный подход в обучении, состоит из таких форм и методов 

обучения, которые индивидуальными путями, с учетом психолого-

педагогических особенностей ведут школьников к овладению материалом 3. 

Одним из его видов является разноуровневое обучение, которое позволяет 

усвоение учебного материала каждым учеником в зоне его ближайшего развития. 

При разноуровневом обучении деятельность учителя заключается в делении уча-

щихся на группы (по уровню знаний, способностям) и разработке или подборке 

заданий в соответствии с выявленными уровнями знаний оценивании деятельно-

сти учащихся.  

Группы подвижны, и каждый ученик может в процессе своей учебной дея-

тельности продвинуться на более высокую ступень или наоборот перейти на сту-

пеньку ниже. Задача учителя состоит в том, чтобы дать каждому ученику возмож-

ность пережить радость достижения, поверить в себя. Главное – создать ситуацию 

успеха. С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое целенаправ-

ленное, организованное сочетание условий, при которых создаётся возможность 
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достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, 

так и коллектива в целом [2]. Только благоприятная психологическая обстановка 

может свести к минимуму страх учащихся перед ошибкой, поддержать ребенка  

и способствовать проявлению его творческой активности. Именно ситуации успе-

ха способствуют самоопределению и самореализации каждого из нас. Вдохновить 

ребенка на деятельность можно, используя следующие приемы: 

 авансирование успешного результата «Я даже не сомневаюсь в успешном ре-

зультате…», «У тебя обязательно получится…»; 

 скрытое инструктирование ребенка «Возможно, тебе лучше всего начать 

с…», «Выполняя работу, не забудь о…»; 

 мобилизация активности «Так хочется поскорее увидеть, что получилось…», 

«Уже не терпится начать…»; 

 высокая оценка «Тебе особенно это удалось…», «Больше всего мне в твоей 

работе понравилось...», «Наибольшей похвалы заслуживает...»; 

 персональная исключительность «Это сможешь сделать только ты…», «До-

верить это смогу только тебе...»; 

 снятие страха «Еще раз попробуем...», «Люди учатся на своих ошибках…». 

Восполнить недостаток эмоций на уроке поможет игра. Использование иг-

ровых технологи, включение в урок исторических сведений и отступлений ожив-

ляют учебный процесс, вызывает у детей положительные эмоции, повышают ин-

терес к предмету, позволяют снять эмоциональное напряжение, в итоге формиру-

ют мотивацию к учению. Такой прием способствует стимулированию активности 

детей. Обеспечивает психологическую разгрузку, дает возможность показать 

практическую значимость изучаемой темы. На игровых уроках каждый учащийся 

вовлечен в активную сменяемую деятельность: то он дизайнер, то повар, то фло-

рист, то менеджер. Во время подготовки и в участии в уроке каждого ребенка ре-

шается целый комплекс учебно-воспитательных задач, в том числе и здоровьесбе-

режения. 

Обучение учащихся основам проектирования на занятиях по технологии 

происходит по средствам использования метода проектов. Выполнение проектной 

работы можно рассматривать как один из способов преодоления психологических 

барьеров в индивидуальном саморазвитии личности. Ученики впервые встречают 

задачи. У которых нет единственно правильного решения. Каждый ученик дол-

жен сам найти эти решения, открыть или изобрести их. 

Создание благоприятного психологического климата в учебном процессе, 

применение личностно значимых способов учебной работы, индивидуальных за-

даний разных типов и уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов 

учебной деятельности – это методы, которые раскрепощают ребенка, повышают 

уровень познавательной активности, учебной мотивации, способствуют эмоцио-

нальной уравновешенности и уверенности в собственных возможностях.  
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В ФГОСначальногоиосновногообщегообразованиявыдвигаетсяформирова-

ниеценностейздоровья, здорового и безопасного образа жизни, духовно-

нравственного здоровья, экологической культуры обучающихся в качестве совре-

менных приоритетов образовательной деятельности школы. 

Специалисты считают, что на долю негативного влияния школы  

на здоровье детей и подростков приходится от 20 до 40 %. Что же нового при-

внесли ФГОС в решение проблемы сохранения здоровья, формирования здорово-

го образа жизни учащихся? Во-первых, – это новые смыслы образования: «от 

успешности школы (по результатам ГИА, ЕГЭ) к успехам ребенка, развивающе-

гося как личность»; во-вторых, – построение образования на основе системно-

деятельностного обучения, наполненного личностным смыслом. 

Деятельностный подход в обучении – это планирование и организация 

учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторон-

ней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности уча-

щихся, ориентированных на заданный результат. Для того чтобы знания обучаю-

щихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти 

поиски, управлять, развивать их познавательную деятельность. 

Дидактический аппарат учебников и атласов по географии содержит разно-

образные материалы. Это позволяет использование разнообразных приёмов и ме-

тодов работы на уроках. При подготовке к урокам просматриваю всю имеющуюся 

информацию по теме урока и выбираю необходимую, подбираю задания в соот-

ветствии с целями урока (схемы учебника, таблицы, карты атласа т.д.) – стараюсь 

в полной мере использовать имеющиеся возможности. Их использование позво-

ляет учить учащихся самостоятельно извлекать нужную информацию с тем, что-

бы делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять зако-

номерности, решать проблемы, высказывать свою точку зрения и т.д. 

Работа в малых группах позволяет всем учащимся участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. С целью успеш-

ной работы в группах составляю четкую инструкцию и предоставляю достаточно 

времени на выполнение задания. Например, помощью учебника, карт атласа, ста-
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тистических данных подготовить информацию в течение 7-10 минут. Совместная 

деятельность приносит пользу каждому, так как позволяет всем учащимся (в том 

числе стеснительным и слабым) участвовать в работе, практиковать навыки со-

трудничества, межличностного общения (умения активно слушать, вырабатывать 

общую стратегию решения заданной проблемы, разрешать возникающие  

согласия). 

На некоторых уроках географии с целью активизации мыслительной дея-

тельности каждая группа готовит «проблемное» задание другой группе (в форме 

вопросов: « Почему?, « В чем причина?, «Чем объяснить? и т. д.). В этом случае 

работа направлена на приобретение новых географических знаний, на решение 

проблем, на выход из сложных, но посильных для решения ситуаций.  

Проблемным называется такое обучение, при котором усвоение знаний и 

начальный этап формирования интеллектуальных навыков происходят  

в процессе относительно самостоятельного решения проблем, протекающего под 

общим руководством учителя.  

Этапами проблемного обучения являются: 

 постановка практического или теоретического задания; 

 поиск неизвестного в этой проблемной ситуации путем самостоятельного ис-

следования ученика. 

Проблемные ситуации предлагаю на разных этапах урока. На практических 

работах в начале урока ставим проблему и решаем ее с помощью учебника, атласа 

и статистических данных. Использование технологии проблемного обучения со-

здает благоприятные условия для активизации устной речевой и творческой само-

стоятельной деятельности учащихся, что способствует развитию личностных 

компетенций школьника. 

Диалоговое обучение активизирует взаимодействие учителя и учащегося. 

Использование этой технологии способствует: 

 формированию умения определять и отстаивать свою позицию (кейс-метод); 

 возможности критиковать и даже отвергать любое мнение; 

 поиску группового соглашения в виде общего мнения или решения. 

Взаимодействие учащихся в ходе дискуссии осуществляется на уважитель-

ном обращении друг к другу для углубленного и разностороннего обсуждения 

идей, позиций, мнений и т.д. Эта технология сложно даётся, не всегда учащиеся 

вступают в диалог, тем не менее, стараюсь постоянно вести диалог на основе ана-

лиза источников географических знаний. 

На своих уроках применяю сравнительный метод, который позволяет про-

вести подробный анализ предлагаемой темы и помогает выявить различия и сход-

ства объектов, явлений. Например, после изучения любого экономического райо-

на (9кл.), предлагаю учащимся выявить черты сходства и различий: 

 1 вариант – географического положения и природных условий;  

 2 вариант – экономического развития и отраслей специализации и т.д. 

Таким образом, одни учащиеся закрепляют свои знания; для других школь-

ников необходимо еще раз найти данную информацию и проанализировать ее. 

После сравнения учащиеся обязательно делают вывод, что способствует развитию 

мышления и приобретению навыков лаконичной записи (в форме таблицы, 

например, при изучении экономических районов).  
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Работаю и над технологией проектов. Например, проекты «Глобальные 

проблемы человечества» в 11 классе, «Озеро Байкал – уникальный природный 

объект» в 9классе. На промежуточной аттестации учащиеся 8 классов представи-

ли проектыпо Белгородской области. 

Стараюсь использовать технологии, формы работы, методы и приёмы, кото-

рые делают процесс познания интересным и позволяют сохранить здоровье детей. 
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Сохранение и укрепление здоровья школьников на сегодняшний день явля-

ется одной из главных стратегических задач развития страны, которая регламен-

тируется и обеспечивается следующими нормативными документами: Закон РФ 

«Об образовании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений гос-

ударственной социальной политики по улучшению положения детей в Россий-

ской Федерации» и другими. 

Здоровье человека, в первую очередь, определяется в значительной мере 

доминантой здоровья, которая закладывается с детства. Сначала ребенок механи-

чески повторяет организованные гигиенические процедуры, так у него вырабаты-

вается навык «здорового поведения». Потом приобретаются постепенно соответ-

ствующие знания, формируется осознанное отношение к своему здоровью. По-

этому все правила здорового образа жизни должны входить в сознание школьника 

как естественные, приятные.  

Именно система строго определенных правил и действий, принятие школь-

ником их обязательности на эмоциональном уровне, а не словесное обучение бу-

дут содействовать успеху формирования навыков здоровья у обучающихся.Задача 

формирования культуры здоровья актуальная и одновременно сложная. Как со-
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хранить и укрепить здоровье школьников? Как привить им «культуру здоро-

вья»?Современный человек не имеет права считать себя образованным, если он не 

освоил навыки культуры здоровья, которая определяет умение жить, не вредя 

своему организму, а принося ему только пользу. В первую очередь, педагоги 

должны сформировать у школьников представление о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни, привить им правильное отношение к своему здоровью, 

чувство ответственности за него, научить правильному выбору в любой ситуации 

только полезного для здоровья и отказа от всего вредного. 

Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом,  

на котором можно будет выстроить «здание» потребности в здоровом образе жиз-

ни. Оно зарождается и развивается в процессе осознания школьником себя как 

человека и личности. 

И одним из главных условий успешности работы в данном направлении яв-

ляется организация здоровьесберегающего образовательного процесса в школе. В 

нашем образовательном учреждении мы стараемся создать все необходимые 

условия для организации здоровьесберегающего процесса развития школьников. 
В работе по формированию ценности здоровья у младших школьников мы 

используем элементы следующих известных здоровьесберегающих технологий – 

это динамические паузы, кинезиологические упражнения, психогимнастику, био-

энергопластику, дыхательную гимнастику А.Н. Стрельниковой, технологию  

В.Ф. Базарного, музыкотерапию [1]. 

Динамическая паузапредставляет собой небольшой отдыхот урочной дея-

тельности. В ходе динамической паузы организуем подвижные игры на свежем 

воздухе, которые способствуют росту мотивации к оздоровительной деятельно-

сти. Проводим их как необходимый школьникам отдых, тем самым повышая их 

внимание и активность на уроках. 

Эффективным является и использование на уроках кинезиологических 

упражнений, в ходе которых у младших школьников улучшается память  

и концентрация внимания, они учатся управлять своими эмоциями.  

Отдельное внимание уделяется психогимнастике. Она способствует созда-

нию положительного эмоционального настроя, помогает добиться качественных и 

высоких результатов на уроках [2]. 
Для развития речевой деятельности школьников применяем биоэнергопласти-

ку. Совместная работа руками и артикуляционным аппаратом, позволяет естествен-

ным образом распределить биоэнергию в организме ребенка, что оказывает положи-

тельное влияние на интеллектуальную деятельность младших школьников.  

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой используется в работе в про-

филактических целях. Дети, выполняя дыхательные упражнения по данной тех-

нологии, активизируют иммунную систему, что способствует преодолению стрес-

совых состояний. 

В образовательном процессе используем известные элементы технологии 

В.Ф Базарного: режим динамической смены поз, сенсорно-дидактические кресты, 

применение которых способствует развитию речемоторной функции детей. Бла-

годаря этой технологии повышается уровень успеваемости и эффективности об-

разовательного процесса, улучшается здоровье школьников [3]. 
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Музыкотерапия – отличное средство для гармонизации состояния ребенка, 

которая помогает снять напряжение, утомление, повышает эмоциональный тонус 

младшего школьника. Используя ее в работе, мы тем самым способствуем обще-

му оздоровлению школьников, улучшению их самочувствия, повышению работо-

способности.  

Работа с родителями по формированию у школьников здорового образа 

жизни носит профилактическую направленность. Совместные физкультурные до-

суги, дни открытых дверей и здоровья, передача опыта семейного воспитания яв-

ляется для школьников положительным примером в формировании навыков здо-

рового образа жизни. 

Таким образом, если рационально организовать двигательную активность 

школьников, используя перечисленные выше здоровьесберегающие технологии, 

то, как результат, создаются условия для сохранения здоровья учащихся, для по-

вышения у них учебной мотивации, что способствует развитию школьников, вос-

питанию здоровой и творчески мыслящей личности. 
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Все чаще и чаще ученые, авторы оздоровительных технологий обращают вни-

мание на то, что в реальных условиях здоровье человека во многом зависит  

от его умения выбирать из множества общепризнанных и достаточно популярных 

способов и приемов оздоровления наиболее оптимальные для его организма. В таких 

ситуациях правильный выбор часто не только обеспечивает поддержание нормально-

го состояния организма, достаточную работоспособность и устойчивость к негатив-

ным факторам, но выступает гарантом сохранения здоровья, а порой и жизни челове-

ка. Для этого, естественно, человеку необходим определенный уровень информиро-

ванности в области оздоровительных и здоровьеразвивающих технологий. Исходя 

из этого, назрела необходимость создания школы, которая будет формировать 

здоровый образ жизни, проводить соответствующие психолого-педагогические 
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коррекционные и реабилитационные мероприятия с целью обеспечения успешной 

деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время.  

Воспитание здорового человека – основной аспект развития личности. 

Школа является важнейшим звеном в этом процессе, следовательно, заботу  

о сохранении и укреплении здоровья детей необходимо рассматривать, как орга-

ническую часть целостного педагогического процесса. Сегодня необходимо соче-

тать приемы и методы направленные на достижение оптимального результата при 

реализации образовательной программы и технологии, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье учащихся.  

В этом аспекте именно проектная деятельность соответствует новым зада-

чам образования и может стать одним из элементов модернизации его содержа-

ния. Учебный проект можно использовать как на уроках химии и биологии, так и 

во внеурочное время, кроме того создание проектов позволяет формировать осно-

вы здорового и безопасного образа жизни в не навязчивой, доступной для воспри-

ятия школьниками форме.  

В педагогике метод учебных проектов используют уже почти столетие. Ос-

новоположником считается американский философ-прагматик, психолог  

и педагог Джон Дьюи. Он и его последователь Уильям Херд Килпатрик считали 

чрезвычайно важным показать детям их личную заинтересованность в приобрета-

емых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. 

В России практически параллельно с разработками американских педагогов 

под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году небольшая группа 

сотрудников пыталась активно использовать проектные методы в практике пре-

подавания. 

Практика показывает, что использование активной проектной деятельности 

позволяет формировать ключевые компетенции учащихся: 

 целостно-смысловые; 

 коммуникативные; 

 общекультурные; 

 социально-трудовые; 

 учебно-ознавательные; 

 личностного самосовершенствования; 

 информационные. 

При этом определяется достижение целей: 

 развитие коммуникативных и организационных навыков работы с 

информацией; 

 совершенствование и тренировка мыслительной деятельности учащихся; 

 создание устойчивой установки на активное восприятие информации. 

В соответствии с поставленными целями необходимо решение следующих 

задач: 

 активизация познавательной деятельности учащихся; 

 формирование у школьников учебной компетенции для непрерывного 

самообразования; 

 формирование специфических умений и навыков, а также ознакомление с 

методами исследования в рамках каждой образовательной области; 
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 формирование общеучебных и коммуникативных навыков. 
В педагогической литературе существует следующая классификация учеб-

ных проектов: индивидуальным и групповым; монопредметные и межпредмет-
ные; краткосрочные и долгосрочные; информационные, исследовательские, твор-
ческие и практико-ориентированные проекты. 

Но независимо от типа проекта, все они:  

 в определенной степени неповторимы и уникальны;  

 направлены на достижение конкретных целей;  

 ограничены во времени;  

 предполагают координированное выполнение взаимосвязанных действий 
Степень новизны нашей работы заключается в сочетании проектной мето-

дики и технологии работы над социальными проектами, направленными  
на пропаганду здорового образа жизни. В ходе участия школьников в работе над 
проектами создан банк учебных пособий по разным разделам курса химии и био-
логии, накоплены статистические данные, отражающие отношение учащихся к 
психоактивным веществам, интернет сообществам, неформальным объединениям, 
экологическим проблемам, оказывающим влияние на здоровье человека. 

Применение учебных проектов начинается с пятого класса. На начальном 
этапе работы учащимся предлагаются информационные проекты (5-8 класс). Это 
мини-проекты, которые предполагают создание мультимедийных учебных по-
собий или творческих отчётов по разделам курса химии и биологии , обязатель-
ным привлечением внимания к проблемам, связанным с сохранением и укреп-
лением здоровья учащихся.  

В девятом классе учащиеся работают над информационными  
и творческими проектами, такими как подготовка инструктивных карт, по теме 
курса, электронных пособий. По продолжительности это краткосрочные проек-
ты. Материал 9 класса позволяет широко использовать здоровьесберегающие 
технологии на каждом уроке. 

«Наиболее глубокий след оставляет то, что тебе удалось открыть само-
му». Сказал венгерский математик прошлого века Джордж Пойа. Эти слова лег-
ли в основу внеурочной работы с учащимися 9 классов по исследованию проблем, 
связанных со здоровьем человека. Результатом этой совместной деятельности 
стали исследования в области медицины и ЗОЖ, учащиеся: 

1. Рассматривали влияние психоактивных веществ на организм человека, 
изучали отношение сверстников к табаку, алкоголю и наркотическим веществам, 
выясняли как влияет городской шум и чрезмерная концентрация угарного газа на 
здоровье. 

2. Забирались во всемирную паутину, чтобы понять есть Интернет-
зависимость или нет, в чём причина увлечения современных подростков 
компьютерными технологиями и как с этим бороться. 

3. Разбирались в молодёжных течениях и их влиянии психологическое 
формирование личности. 

4. Знакомились с полезными и не очень продуктами питания, выяснили, чем 
долгоиграющие углеводы отличаются от быстрых. 

Старшеклассники с интересом берутся за практико-ориентированные  
и исследовательские проекты. Здесь временные рамки могут колебаться от 4 
недель до нескольких месяцев. 
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 Для данной возрастной группы предлагаются такие темы: «Органические 

вещества в жизни человека, их влияние на здоровье»; «Химия. Питание. 

Здоровье»; «Стресс и нарушение пищеварения»; «Алкоголь и реальная угроза 

здоровью»; «Химическое производство и экологические проблемы»; «Решение 

бытовых проблем с использованием химических знаний»; «Современные 

строительные и отделочные материалы»; «Органические вещества в вашей 

аптечке»; Экологические проблемы и здоровье человека»; «Декоративная 

косметика»; «Органические вещества в стоматологии». 

Однако при применении проектного обучения в педагогической практике 

необходимо помнить, что этот метод не в состоянии охватить содержание 

образовательных программ в полном объеме и требует значительных временных 

затрат. Поэтому, проектное обучение максимально эффективно в качестве 

важного дополнения к традиционным методам обучения, но, ни в коем случае не 

их замены. 

Оптимальный вариант такого подхода – сочетание на уроке основной 

деятельности по изучению темы и проектной деятельности. Это позволяет 

организовать проект непосредственно для решения проблем, поднятых на уроке, и 

привлечь внимание учащихся к проблемам сохранения и укрепления здоровья. 
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Keywords: atmospheric pressure, humidity level, weather dependence. 

 

В науке и повседневной жизни разделяют понятия «климат» и «погода» 

разделяют. Погода – это изменение метеорологических данных в определённый 

момент в конкретном месте. Климат – это средние показатели атмосферных явле-

ний за длительный период времени. 

От погоды и климата зависели военные конфликты, переселениянародов, 

появлениеи исчезновения целых культур. Но погода воздействует и очень про-

стыми методами. Резкие перепады температур, ветры, осадки влияют и на здоро-

вье, и на настроение человека. Всё большая часть населения становится метеоза-

висимы. Учёные пытаются выяснить факторы, наиболее сильно влияющие на са-

мочувствие людей. Вот основные из них. 

Температурные показатели и уровень влажности воздуха играют важней-

шую роль в теплообмене организма. В этом процессе задействованы сердечно – 

сосудистая система, органы кровообращения, кожа, нервная система. Особенно 

подвержены реагированию на изменения в атмосфере люди с изменениями серд-
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ца, дыхательной системы и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с 

нарушениями психики. 

Влажность определяется количеством воды в воздухе в виде пара.  

При влажности от 40 до 75% человек чувствует себя комфортно. Если влажность 

воздуха повышается, то человек ощущает сырость, а её понижение вызывает у нас 

чувство сухости. 

Атмосферное давление – это сила, давления воздуха на все предметы  

и человека в том числе. При резком повышении давления атмосферы, появляется 

разница между ним и давлением внутри нашего тела. Это вызывает изменения 

давления в сосудах головного мозга и человек чувствует боли в голове и в сердце. 

При понижении давления атмосферы затрудняется дыхание и нарушается сердеч-

ная деятельность. 

Значит, влияние атмосферного давления на жизнедеятельность организма 

очень велико. 

Ветер – это перемещение воздуха по горизонтали. Он появляется при раз-

нице давлений на расположенных рядом территориях. В зависимости от направ-

ления и силы ветра изменяются и свойства воздуха, а именно его температура и 

влажность. Сила ветра зависит от разницы давления: чем выше эта разница, тем 

сильнее дует ветер. Это и сказывается на показателе давления у человека. Из это-

го следует, что наш организм находится под воздействием всех совокупностей 

изменений атмосферных показателей. Главное же воздействие дают не привыч-

ные климатические изменения, а изменения внезапные, резкие. 

Зависимость здоровья человека от погоды отмечал ещё древние времена 

греческий целитель Гиппократ. Так что явление это в мире не ново. Метеозависи-

мыми были и Колумб, и Моцарт, Наполеон и Байрон. В известном труде немецко-

го классика Гёте «Опыт изучения погоды» описывается влияние изменений дав-

ления атмосферы на самочувствие автора. На разных людей, страдающих зависи-

мостью от погоды, её изменения действуют и проявляются по-разному. Люди, 

имеющие слабый иммунитет, поддаются простуде. Хронические болезни стано-

вятся острее и чаще. Люди, подверженные гипертонии, жалуются на сердце и го-

ловную боль. При болезнях лёгких обостряется кашель, одышка. 

Здоровые люди не испытывают сильного влияния колебаний погоды. Для 

них это как бы тренировка организма. 

Изменения в окружающей нас природе происходят непрерывно: смена вре-

мён года, дня и ночи. Меняется и ритм работы организма. Привычные изменения 

человек переносит без напряжения. Но, если человеческий организм ослаблен ка-

ким-либо недугом, то приспособление идёт не так гладко. Появляется зависи-

мость организма от изменений погоды. Таких людей стали называть метеочув-

ствительными. Мнение врачей склоняется к тому, что чувствительность к погод-

ным изменениям не стоит относить к настоящим болезням. Метеочувствитель-

ность появляется чаще у людей с малоподвижным образом жизни, редко бываю-

щих на свежем воздухе, не делающих никаких физических упражнений. Люди, 

проживающие в сельской местности, меньше подвержены последствиям измене-

ний погоды, чем горожане. У этого есть много причин, среди которых основными 

являются психологические, социальные и техногенные факторы. 
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Странным и удивительным является тот факт, что чем дальше человек от-

страняется от природы, тем резче он зависит от изменений в природе,  

в частности метеорологических. По большому счёту, ослабление адаптации орга-

низма к различным изменениям означает ослабление здоровья. 

В раннем возрасте у детей, особенно у грудных, чувствительность  

к изменениям погоды проявляется сильно, так как механизм привыкания ещё не 

сформирован. У людей 15-20 лет чувствительность крайне мала. С возрастом она 

увеличивается и к 50 годам большая часть людей становится метеочувствитель-

ной. Возможности адаптации уменьшаются, кроме того проявляются заболевани-

ем. Излишняя полнота, изменения эндокринной системы также провоцируют чув-

ствительность к погодным изменениям. Осложнения после гриппа и других по-

добных заболеваний, последствия травм увеличивают склонность к метеозависи-

мости. Очень остро влияет на это неправильный образ жизни. Резкие перепады в 

погоде отражаются на человеческой психике. Они вызывают грусть и подавлен-

ность, вспыльчивость и раздражительность.750 мм, рт.ст. – оптимальное давление 

для нашего организма. Изменение на несколько делений за 24 часа (сутки) уже 

приводитк сбою работы сердечно-сосудистой системы. Повышение влажности 

ведёт к кислородному голоданию. Сильный мороз провоцирует спазмы сосудов.  

Способствуют возникновению зависимости от погодных изменений следу-

ющие причины: постоянное проживание в городе; неправильное питание; не-

устойчивость в противодействии стрессам; недостаточно развитый иммунитет; 

заболевания, регулярно повторяющиеся. Единственно правильным выходом явля-

ется профилактика возникновения всяких осложнений. 
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УЧЁБА КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

Шевченко Г.В. 

STUDY AS A FACTOR AFFECTING THE PSYCHO-PHYSIOLOGICAL 

STATE OF HEALTH OF STYDENTS 

Shevchenko G.V. 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам влияния школы на здоровье школьников. Рас-

смотрены факторы, оказывающие негативное влияние,  

и принципы, которые должны быть реализованы в учебной программе образовательного 

учреждении для сохранения здоровья подрастающего поколения. 

Abstract. Article is devoted to the influence study on school health. The factors that have a 

negative impact, and the principles that should be implemented in the curricula of educational institu-

tions for the preservation of the health of the younger generation are discussed. 



250 

Ключевые слова: здоровье школьников, общепатогенные факторы, внутришкольные 

факторы, система обучения, образовательный процесс. 

Keywords: school health, common pathogens, school factors, education system, educational 

process. 

 

Влияние школы на здоровье учащихся длительное и непрерывное, так как в 

образовательном учреждении дети и подростки проводят 1/3 суток, выполняя ин-

тенсивную умственную работу в определённых эколого-гигиенических условиях. 

Борьба за здоровье школьника растёт. Однако многочисленные исследования по-

казывают, что здоровье никакне хочет улучшаться. В профессиональной среде 

возник даже термин «педагения» (заболевания или группа заболеваний, обуслов-

ленных непродуманным или неквалифицированным педагогическим воздействи-

емна несформированную или незрелую нервно-психическую сферу ребёнка). Вы-

деляют два вида факторов, влияющих на здоровье школьников: 

I. Общепатогенные факторы: 

 низкий уровень мотивации; 

 интенсификация образовательного процесса; 

 несовершенство законодательной, нормативно-правовой базы, регламентиру-

ющей деятельность по охране здоровья населения; 

 отсутствие целостной и целенаправленной системы формирования культуры 

здорового образа жизни. 

II. Внутришкольные факторы: 

 гигиенические факторы; 

 общеучебные факторы; 

 психолого-педагогические факторы. 

Несмотря на чётко разработанные санитарно-гигиенические требования к 

организации учебного процесса, результаты медицинских осмотров школьников и 

анализ школьного образования в части его организации свидетельствуют о том, 

что школа не только не обеспечивает здоровья учащихся, но является серьёзным 

фактором его разрушения. 

Если проанализировать основные показатели здоровья школьников в нашей 

стране за последние пять лет, то можно сделать вывод о том, что рост количества 

заболеваний совпадает с периодом обучения в школе, поэтому учебную нагрузку 

можно рассматривать как фактор в развитии таких «школьных болезней», как 

нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения, различные невро-

тические проявления. Традиционная система обучения, в основе которой лежит 

авторитарно-репродуктивная система образования, не способствует высокой мо-

тивации к учёбе, формированию творческой личности, затрудняет самостоятель-

ный выбор предметов для углубленного изучения, формирования учащимися 

направления будущей специализации. Нарушения в расписании связаны с превы-

шением максимально-допустимой недельной нагрузки на 4-6 часов, с нерацио-

нальным распределением лёгких и трудных предметов, с неправильным чередо-

ванием статического и динамического компонентов, сдваиванием уроковпо мате-

матике, физике, химии, однотипным языковым предметам, расстановка предметов 

вопреки биологическим ритмам физиологических функций и фазности умствен-

ной работоспособности учащихся. 
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Большую роль играет отсутствие реальной системности и осмысленной 

комплексности в организации образовательного процесса. Все усилия психологов, 

логопедов, медиков происходят на фоне увеличения объёма учебной нагрузки. 

При этом обучение, как и столетия назад, опирается на готовый образец и память, 

а не на мышление ребёнка и его собственную познавательную активность. Однако 

информационно насыщенное пространство, выводя на первый план способность к 

осмыслению, начинает оказывать своеобразное сопротивление старым способам 

обучения через ограничение психофизических ресурсов учащихся. Одним выхо-

дом из данной ситуации может служить сокращение программ.  

Учитывая вызовы времени и необходимость системной и комплексной ор-

ганизации образовательного процесса, предполагающего наиболее полную пере-

дачу подрастающему поколению культурно-исторического наследия, в учебной 

программе современного образовательного учреждения должны быть реализова-

ны следующие принципы: 

1. Человек должен научиться управлять своим телом: все телесные функции 

должны быть хорошо развиты и опознаны им (истинная физическая культура). 

Опыт показывает, что ребёнка с первого класса можно и нужно учить контроли-

ровать своё состояние и определять индивидуальный способ снятия напряжения 

для предупреждения переутомления. 

2. Образовательный процесс должен стимулировать собственную учебную – 

ориентировочную и поисковую – активность ребёнка. 

Сравнительные исследования, проведённые психофизиологами, показали, 

что при обучении, предполагающем заучивание материала, а также директивную 

форму коммуникации «ученик-учитель», степень утомления учащихся выше, чем 

обучающихся в условиях «проблемного» обучения, основанного на собственной 

активности ребёнка в работе с информацией и партнёрской коммуникации с педа-

гогом. 

3. В процессе обучения ребёнка необходимо направить на освоение общих 

способов действий и принципов познания в различных областях знаний, на основе 

которых формируется его мировоззрение и культура. Это переведёт «школу памя-

ти» в режим «школы понимания». 

4. Каждый этап школьного обучения должен быть выстроен сообразно воз-

расту, что означает введение различий в формах учебной работы и взаимодей-

ствия «ученик – учитель», от первого и к одиннадцатому классу. Доля и содержа-

ние классно-урочной работы должны меняться. 

Ребёнок, способный самостоятельно ориентироваться в потоке информации, 

стремящийся и умеющий ставить собственные поисковые задачи и находить 

осмысленные основания для их решения, оценивать свои ресурсы, сумеет сделать 

личный выбор в любой ситуации, полностью раскрыть и реализовать свои спо-

собности. Можно сказать, что учёба такому школьнику будет доставлять только 

радость.  
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Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем 

им доброго и крепкого здоровья т.к. это – основное условие и залог полноценной 

и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно ре-

шать основные жизненные задачи, преодолевать трудности. Здоровье надо сохра-

нять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни ребенка. Поэтому каж-

дому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно 

дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. 

Но каждый год статистика сообщает нам о неутешительных фактах. Меди-

цинские исследования свидетельствуют, что здоровье наших детей под угрозой. 

За годы школьного обучения и без того слабое здоровье обучающихся ухудшает-

ся. Каждый из нас знает, что сегодня в листе здоровья на предпоследней странич-

ке журнала все меньше становится детей, у которых была бы запись «здо-

ров».Поэтому сегодня, как никогда, помня о том, что сохранение здоровья школь-

ников – это фундамент благополучия следующих поколений, каждый учитель 

должен обеспечить качественное развитие, воспитание и обучение детей без вреда 

для их здоровья. 

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформирует у него необходимые для этого знания, научит использовать 

полученные знания в современной жизни. 
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Чтобы урок «сработал» как здоровьесберегающий, учитель должен исполь-

зовать самые различные приемы и методы: практический, ситуационный, игро-

вой, соревновательный, познавательную игру, активные методы обучения.  

Средства обучения необходимо выбирать в соответствии с конкретными 

целями и условиями, видами деятельности учащихся на уроке. Это могут быть 

элементарные движения во время урока, физкультминутки, различные виды гим-

настики, психорелаксация. Прежде всего, цели урока, наряду с обучающими, раз-

вивающими и воспитательными должны ориентироваться и на валеологические 

аспекты. 

Стиль ведения урока должен характеризоваться поддержкой здорового мик-

роклимата в интеракциях «учитель – ученик», признанием личности каждого ре-

бенка. Миссия учителя – профилактика заболеваний, сохранение и укрепление 

здоровья детей, вот для этого и необходима валеологизация хода урока и его со-

держания, увеличение времени на двигательную активность. 

Английский язык – серьёзный и сложный предмет. На уроках учащимся 

приходится много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать 

информацию, поэтому учитель иностранного языка долженуделять особое внима-

ние здоровьесберегающим технологиям. Прежде всего, огромное значение имеет 

организация урока. Учитель должен строить урок в соответствии с динамикой 

внимания учащихся, учитывая время для каждого задания, чередуя виды работ. 

Но за годы внедрения и применения здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе я увидела, что существуют противоречия между необходимо-

стью разносторонне обучать детей, с одной стороны, и желанием по мере сил со-

хранить их здоровье. Поэтому на каждом уроке я стараюсь организовывать такую 

учебную деятельность, которая помогает ученику творчески развиваться и при 

этом сохранить здоровье.  

Готовясь к уроку, я всегда помню, что, во-первых, в кабинете необходимо 

соблюдать санитарно-гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса (температурный и воздушный режим, освещение, чи-

стота и порядок в помещении кабинета). В соответствии нормами СанПиНа необ-

ходимо обращать особое внимание на сохранность зрения учащихся: рассаживать 

детей на уроке с учетом состояния их зрения, корректировать освещение в каби-

нете, освещение классной доски. Во-вторых, с целью укрепления психологиче-

ского здоровья школьников необходимо добиваться на уроке благоприятного 

психологического настроения с помощью создания ситуаций успеха для обучаю-

щихся. Обучающиеся должны входить в класс не со страхом получить плохую 

оценку или замечание, а с желанием продолжить беседу, продемонстрировать 

свои знания, получить новую информацию. В процессе урока не должно возни-

кать эмоционального дискомфорта даже в том случае, если ученик с чем-то не 

справился или что-то не смог выполнить. Отсутствие страха и напряжения помо-

гает каждому освободиться внутренне от нежелательных психологических барье-

ров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения. В-третьих, с целью пре-

дупреждения утомления и усталости обучающихся, необходимо применять раз-

нообразные игры, включать в урок песни, стихи, не забывать о проведении релак-

сации, которая благоприятно воздействует на эмоциональный настрой школьни-

ков. В-четвертых, решая проблему гиподинамии и снижения интеллектуальной 
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активности школьников в течение урока, необходимо постоянно следить за по-

садкой обучающихся, проводить аутогенную тренировку, физкультурные минут-

ки, зарядку для глаз, пальчиковые игры. В ход могут идти различные движения: 

хлопки, притопы, повороты туловища, ходьба, бег на месте и т.д.  

В-пятых, не забывать о том, что отдых – это смена видов деятельности. По-

этому при планировании урока я стараюсь не допускать однообразия работы. Для 

каждого урока предусматриваю 4-7 смен видов деятельности на уроке. 

Формируя у обучающихся знания о здоровье, включать в содержание урока 

вопросы, связанные со здоровым образом жизни, использовать задания для про-

ведения самоанализа. Кроме этого, необходимо как можно чаще использовать ме-

тоды обучения, способствующие активизации и развитию инициативы школьни-

ков, их личного творчества: свободную беседу, исследовательскую работу, поис-

ковую работу (с дополнительной литературой), выбор способа действия и т.д. 

На своих уроках я также применяю различные формы организации учебно-

познавательной деятельности: фронтальные, парные, групповые, индивидуаль-

ные. Самый сложный способ работы, на мой взгляд, групповой. Но это и самый 

лучший способ развития речи, способностей детей: он учит детей общению, фор-

мирует у них активную позицию, самостоятельность в принятии решений. Такая 

форма работы является наиболее удачной для уроков закрепления знаний.  

Хочется отметить благотворное влияние групповой формы работы  

на детей – сильные становятся добрее, внимательнее к товарищам, готовы прийти 

на помощь, объяснить непонятное. Слабые дети перестают бояться, ошибаться, у 

них появляется желание ответить на вопрос, самим что-либо спросить, помочь то-

варищу. В старших классах более эффективными являются такие интерактивные 

методы обучения, как мозговой штурм и групповая дискуссия. Атмосфера увле-

ченности и радости, ощущение посильности заданий создают комфортную обста-

новку на уроке. 

Необходимым условием здоровьесбережения является творческий характер 

педагогического процесса. Включение школьника в творческую деятельность 

способствует реализации поисковой деятельности. Обучение без творческого ас-

пекта неинтересно, а значит, в какой-то мере является насилием. Возможности 

для решения творческих задач в учебном процессе достигаются через использова-

ние активных форм и методов обучения, о которых упоминалось выше.  

Кроме этого, организуя разнообразные виды взаимодействия, я учитываю 

уровень экстравертированности /интровентированности обучающихся. Например, 

для выполнения определенных заданий на моих уроках разрешается выбрать либо 

индивидуальный, либо групповой стиль работы. Можно, например, подготовить 

презентацию, или сделать задание в письменной форме. Практикую на своих уро-

ках элементы уровневого обучения: выбор уровня выполнения домашнего зада-

ния, контроля по теме.  

В заключение хотелось бы сказать, что обучение для учеников становится 

эффективным и гораздо более привлекательным при использовании на уроках ан-

глийского языка здоровьесберегающих технологий. Основываясь на своих 

наблюдениях, могу отметить, что у обучаемых наблюдается повышение мотива-

ции к обучению, а кроме этого улучшается качество знаний обучающихся.  
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Таким образом, систематическое применение здоровьесберегающих техно-

логий на уроках английского языка приводит к достижению высокой эффектив-

ности занятия, возрастает удовлетворенность ребят полученными знаниями, по-

вышается мотивация изучения предмета, качество знаний по предмету, и при этом 

укрепляется и сохраняется здоровье школьников. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья подраста-

ющего поколения на уроках с применением здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Раскрыты основные принципы здоровьясбережения профессора Смирнова Н.К. и выделены 

важные составляющие успешного урока, формирующего культуру здоровья.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of preserving the health of the younger 

generation in the classroom with the use of health-saving educational technologies. The basic princi-

ples of health conservation of Professor N. N. Smirnov are revealed and the important components of 

a successful lesson shaping a health culture are highlighted.  
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Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными на 

современном этапе. Кризисные явления в обществе способствовали изменению 

мотивации образовательной деятельности у учащихся, снизили их творческую ак-

тивность, замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали отклонение 

в их социальном поведении. 

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной ха-

рактеристике любой образовательной технологии, которая показывает,  

как решается задача сохранения здоровья учителя и учеников. 
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Данные технологии должны удовлетворять принципам здоровьесбережения, 

которые сформулировал профессор Н. К. Смирнов: 

 «Не навреди!» – все применяемые методы, приёмы, используемые средства 

должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда 

здоровью ученика и учителя. 

 Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося – всё используемое 

должно быть оценено с позиции влиянияна психофизиологическое состояние 

участников образовательного процесса.  

 Непрерывность и преемственность – работа ведётся не от случая к случаю, а 

каждый день и на каждом уроке. 

 Субъект-субъектные взаимоотношения – учащийся является непосред-

ственным участником здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, и 

в процессуальном аспектах. 

 Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенно-

стям учащихся – объём учебной нагрузки, сложность материала должны соответ-

ствовать возрасту учащихся. 

 Комплексный, междисциплинарный подход – единство в действиях педаго-

гов, психологов и врачей. 

 «Успех порождает успех» – акцент делается только на хорошее; в любом 

поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают 

недостатки. 

 Активность – активное включение, а любой процесс снижает риск пере-

утомления. 

 Ответственность за своё здоровье – у каждого ребёнка надо стараться сфор-

мировать ответственность за своё здоровье, только тогда он реализует свои зна-

ния, умения и навыки по охранению здоровья. 

Перед любым учителем неизбежно встаёт задача качественного обучения 

предмету, что совершенно невозможно без достаточного уровня мотивации 

школьников. В решении обозначенных задач и могут помочь здоровьесберегаю-

щие технологии.  

Следует отметить, что здоровьесберегающих технологий, применяемых в 

учебно-воспитательном процессе много, некоторые из них представлены  

в статье. 

1. Снятие эмоционального напряжения. 

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, ориги-

нальных заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов  

и отступлений позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот приём также 

позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечить психо-

логическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающегося и воспита-

тельного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к 

активации самостоятельной познавательной деятельности и т. п.  

Хороший эффект даёт использование интерактивных обучающих про-

грамм, которые вызывают неизменный интерес у школьников, одновременно 

снимая у них элементы стресса и напряжения. Использование пословиц, литера-

турных произведений, которые иллюстрируют то или иное явление, закон. В 

этот момент процесс обучения как бы скрыт от учащихся, они воспринимают это 
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как некоторое отступление от темы, что позволяет им также снять накопившееся 

напряжение.  

2. Создание благоприятного психологического климата на уроке.  

Одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт 

школьников во время урока. С одной стороны, таким образом решается задача 

предупреждение утомления учащихся, с другой – появляется дополнительный 

стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребёнка. Доброжела-

тельная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыва-

нию, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою точку зре-

ния, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 

мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое от-

ступление – вот далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, 

стремящийся к раскрытию способностей каждого ребёнка.  

Учащиеся входят в класс не со страхом получить плохую оценку или заме-

чание, а с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои знания, полу-

чить новую информацию. В процессе такого урока не возникает эмоционального 

дискомфорта даже в том случае, когда ученик с чем-то не справился, что-то не 

смог выполнить. Отсутствие страха и напряжения помогает каждому освободить-

ся внутренне от нежелательных психологических барьеров, смелее высказывать-

ся, выражать свою точку зрения.  

К тому же каждый ученик уже более спокойно реагирует на полученную 

оценку, если он сам понимает её обоснованность. Оценивая свои ошибки, ученик 

сразу видит и пути их исправления. Неудача на уроке, воспринимается как вре-

менное явление, и становиться дополнительным стимулом для более продуктив-

ной работы. В обстановке психологического комфорта и эмоциональной припод-

нятости работоспособность класса заметно повышается, что в итоге приводит и к 

более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким резуль-

татам.  

3. Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

Охрана здоровья ребёнка предполагает не только создание необходимых ги-

гиенических и психологических условий для организации учебной деятельности, 

но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду ЗОЖ.  

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья 

человека является его образ жизни. Следовательно, если научить человека со 

школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него 

больше шансов жить, не болея. На сегодняшний день очень важно вводить вопро-

сы здоровья в рамках учебных предметов. Это позволит не только углубить полу-

чаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как 

соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоян-

но заботиться о своём здоровье.  

4. Комплексное использование личностно-ориентированных технологий.  

Данный вид технологий учитывает особенности каждого ученика и направ-

ляет на возможность более полно раскрыть его потенциал. Сюда относят техноло-

гии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучение в со-

трудничестве, разнообразные игровые технологии.  
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Перед учителем встают новые задачи: создание атмосферы заинтересован-

ности каждого ученика в работе класса; стимулирование учащихся к высказыва-

ниям и использованию различных способов выполнения заданий без боязни оши-

биться; создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каж-

дому ученику проявить инициативу, самостоятельность, избирательность в спо-

собах работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика.  

Исходя из вышеизложенного, становиться очевидным, что эти технологии 

позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья школьников как в пси-

хологическом, так и в физиологическом аспектах. Именно благодаря использова-

нию современных здоровьесберегающих технологий оказывается возможным 

обеспечить наиболее комфортным обучение каждому ученику. Учитель сможет 

учесть индивидуальные особенности каждого ребёнка, а следовательно, миними-

зировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью и 

здоровью обучающегося.  
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Аннотация. На современных этапах развития общества есть необходимость в приме-

нении новых инновационных подходов обучения подрастающего поколения основам профилак-

тики и формирования здорового образа жизни. Важной задачей образовательных учреждений 

должно стать создание среды, которая будет благоприятствовать физическому и нрав-

ственному оздоровлению обучающихся.  

Abstract. At the present stages of development of society there is a need to apply new innova-

tive approaches to teaching the younger generation the basics of prevention and formation of a 

healthy lifestyle. An important task of educational institutions should be the creation of an environ-

ment that will promote physical and moral health of students. 
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Учебная деятельность считается важной ступенью развития каждого обу-

чающегося. Именно в период школьной жизни происходит закрепление основных 
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черт личности. Установление собственного мировоззрения обучающихся ведет к 

становлению характера и адаптации к новым условиям жизни в социуме [2]. 

Исследование материалов современной научной литературы по современ-

ным инновационным подходам к организации физкультурно-оздоровительной де-

ятельности по развитию здорового образа школьников, показывает явно неудо-

влетворительный уровень организации данной деятельности. Занятия физической 

культуры в общеобразозовательных учреждениях не заинтересовывают, а наобо-

рот, иногда вызывают негативные эмоции. Существенную роль в разрешении 

данной ситуации играют повышение мотивации к использованию средств физи-

ческой культуры в повседневной жизни, в том числе к занятиям по физическому 

воспитанию, и выбор адекватных средств компенсации дефицита повседневной 

двигательной активности. 

Приобщение человека к здоровому образу жизни следует начинать  

с формирования у него мотивации здоровья. Формирование мотивации должно 

базироваться на двух важных принципах – возрастном и деятельностном. Первый 

принцип гласит: воспитание мотивации необходимо начинать с раннего детства. 

Второй принцип утверждает: мотив здоровья следует создавать через оздорови-

тельную направленность, по отношению к себе, т.е. формировать новые качества 

путем упражнений [3]. На здоровый образ жизни оказывают влияние различные 

мотивы. В их числе можно выделить. Среди них следует выделить главные: 

 мотив самосохранения; 

 мотив повиновения этнокультурным условиям;  

 мотив извлечения радости от здоровья;  

 мотив вероятности личностного преображения и самосовершенствования на 

занятиях по физической культуре [3]; 

В последние десятилетия значительно расширилась проблематика изучения, 

возможности применения средств физической культуры в оздоровительных це-

лях. В то же время нельзя не констатировать тот факт, что учащиеся имеют чрез-

вычайно низкий уровень знаний как о физической культуре вообще, так и о здо-

ровом образе жизни в частности. Между тем, в условиях функционирования и 

развития постиндустриального и информационного общества, необходимо фор-

мировать бережное отношение к невозобновимым ресурсам здоровья с позиций 

многофакторности выбора. 

Организация деятельности обучающихся с целью формирования здорового 

образа жизни возможна при таких организационно-педагогических условиях: 

1) во всестороннем применении нравственного потенциала физической 

культуры как средства становления культуры здоровья личности; 

2) в целостности приобретенных знаний, умений и навыков, убеждений, 

ценностных ориентаций; 

3) сохранения личных предпочтений в составлении индивидуальной здоро-

вье сберегающей профилактики [2]. 

Основополагающими компонентами здорового образа жизни являются со-

блюдение режима труда и отдыха, питания и сна, гигиенических требований, от-

каз от вредных привычек, культура межличностного общения и поведения в кол-

лективе, содержательный досуг, оказывающий развивающее воздействие на лич-
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ность. Из этого следует, что здоровье во многом зависит от того, кокой образ 

жизни мы себе выбираем. 

 В области инновационной деятельности физической культуры и спорта 

нужно акцентировать внимание на поиск новых, современных форм физкультур-

но-оздоровительной деятельности с обучающимися в пределах учебного процесса 

и во внеурочное время [1]. 

Базовая цель физкультурно-оздоровительной деятельности в общеобразова-

тельном учреждении – это развитие у обучающихся интереса к ведению здорово-

го образа жизни. Это оказывает влияние на их функциональное состояние, разви-

тие физических качеств, формирование двигательных умений и навыков [3]. Физ-

культурно-оздоровительная работа помогает эмоциональному, интеллектуально-

му, духовно-нравственному и эстетическому развитию личности, формированию 

творческих способностей. 

Инновации – это включение новых методик и стандартов в процесс. Инно-

вационное образование подразумевает собой обучение в процессе создания новых 

знаний – за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного 

процесса и производства. Оно несет с собой новые базовые аспекты развивающе-

го образования, как основной модернизирующий фактор образования. Примени-

тельно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, 

содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 

деятельности учителя и учащегося.  

Основные принципы внедрения и реализации инновационных технологий в 

деятельность образовательных учреждений: 

 комплексность использования оздоровительных технологий с учетом состо-

яния здоровья учащихся, структуры образовательного процесса, условий обуче-

ния, воспитания; 

 непрерывность проведения оздоровительных мероприятий в течение года; 

 максимальный охват оздоровительными мероприятиями всех учащихся; 

 интеграция оздоровительных технологий в образовательный процесс; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

широкое использование средств, стимулирующих защитные силы организма; 

 использование простых и доступных технологий [1]. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» включает в себя множество 

направлений деятельности современного педагога по формированию, сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся. Важно побудить обучающихся бережно 

относиться к своему своем здоровью. 
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Огромная ценность для каждого человека – здоровье. Проблема здоровья 

сейчас очень актуальна. Поэтому, достаточно закономерно, что в соответствии с 

законом РФ «Об образовании» здоровье школьников отнесено к приоритетным 

направлениям государственной политики.  

Многие годы человек проводит в стенах образовательных учреждений, и 

поэтому ценностное отношение к здоровью не может формироваться без участия 

педагогов. ФГОС второго поколения определяет эту задачу, сохранения и укреп-

ления здоровья детей, как одну из приоритетных. Результатом решения этой зада-

чи должно стать создание комфортной развивающей образовательной среды.  

Сознательное и ответственное отношение к здоровью как к общественному 

достоянию должно стать нормой жизни и поведения всех людей. Научить ребенка 

быть здоровым душой и телом, стремиться творить свое здоровье – вот основная 

цель школьного образования.  

Одна из главных проблем для школы – формирование здоровой среды для 

учащихся, обеспечение системности работы по сохранению здоровья. Но в оди-

ночку школа эту проблему решить не может. Для этого необходима семья, необ-

ходимы родители. Непосредственное участие родителей и общественности обес-

печивает широкий круг возможностей по повышению здоровья учащихся. Взаи-

моотношения школы и семьи важны на всех этапах школьной жизни, ведь у шко-

лы и семьи одна цель, общие стремления и надежды, радости и неудачи. 

В МБОУ «Аверинская средняя общеобразовательная школа» физкультурно-

оздоровительная деятельность, направленнаяна создание благоприятных условий 

для сохранения, укрепления физического, психического здоровья учащихся, для 

формирования потребности в здоровом образе жизни. Творческая группа педаго-

гов школы поставила перед собой задачу создания проекта «Быть здоровым это 

здорово». Данный проект стартовал в 2016 году сроком на 3 года и направлен на 

развитие и укрепление здоровья детей, напривлечение родителей и жителей села к 

занятиям спортом, к ведению ими здорового образа жизни.  

Цель проекта «Быть здоровым это здорово» – создание условий для сохра-

нения и укрепления здоровья детей и их родителей, жителей села, отвлечь их от 
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вредных привычек, воспитание потребности быть здоровым, укрепление союза 

семьи и школы. К задачам проекта мы относим: анализ состояния здоровья детей; 

пропаганда здорового образа жизни; привлечение детей и родителей в спортив-

ные секции; пополнение спортивного зала спортивным инвентарем; организация 

и проведение спортивных мероприятий; проведение «Дней здоровья», конкурсов, 

праздников с участием родителей и жителей села; проведение мероприятий  

по профилактике вредных привычек. 

Для реализации проекта «Быть здоровым это здорово» разработан план ме-

роприятий, направленных на решение поставленных задач. Используются различ-

ные формы и методы работы: акции, конкурсы лекции, беседы, исследовательские 

работы, соревнования, защиты проектов, выпуск буклетов и памяток, выступле-

ние агитбригад по пропаганде здорового образа жизни. Для достижения цели про-

екта в школе определены следующие направления работы:  

1. Совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры школы. Шко-

ла является единственной системой общественного воспитания, охватывающей в 

течение продолжительного периода детское население. Большую часть времени 

суток учащиеся проводят в школе. Поэтому одна из главных задач школы – не 

допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе 

[1, с.21]. Для этого в школе решаются следующие задачи: эстетическое оформле-

ние школы; содержание территории, здания и помещений школы в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; организация качественного питания; созда-

ние комфортных условий для ребенка на уроке; организация зон отдыха  

и игровых зон; контроль за соблюдением норм и требований к организации  

и объему учебной и внеучебной нагрузки учащихся. 

2. Медицинско-профилактическая деятельность.В данном направлении дея-

тельности осуществляется: оказание психологической, педагогической и социаль-

ной помощи учащимся; профилактика воспалительных заболеваний, коррекция 

снижения остроты зрения и нарушений осанки; профилактика инфекционных за-

болеваний посредством контроля санитарного и противоэпидемического режима; 

формирование положительной мотивации у учащихся, педагогов и родителей к 

проведению профилактических и оздоровительных мероприятий. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа. Велико значение оптимального 

режима двигательной активности для организма человека. Особенно важен этот 

аспект для развивающегося организма ребенка [3, с.58]. Физическое воспитание 

способствует укреплению здоровья детей, устранению отклонений в их физиче-

ском развитии и сознательному отношению к своему телу и здоровью. Постоян-

ная двигательная активность есть мощный резерв профилактики различных забо-

леваний. Выделены следующие приоритетные направления рациональной органи-

зации физкультурно-оздоровительной работы: организация занятий ОФП; работа  

с учащимися на уроках физической культуры и спортивных секциях; проведение 

зарядки до занятий и физкультминуток во время уроков, организация динамиче-

ских перемен в начальной школе; организация музыкально-двигательных пере-

мен; систематическое проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; про-

ведение бесед и лекций по профилактике вредных привычек.  

4. Пропаганда здорового образа жизни: работа с родителями  

и жителями села. Одним из самых важных направлений в работе школы является 
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работа с родителями и даже с целыми семьями. Семья – социальный институт, ко-

торый закладывает основы будущего общества. Что внесет с собой в окружающий 

мир ребенок, вполне можно предвидеть, учитывая поведение родителей, взаимо-

отношения в семье [2, с.71]. И кто, если не мы, начнем свою деятельность по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у учащихся именно с их 

родителей.  

Для формирования здоровой среды в социуме предполагается проведение 

массовых мероприятий с привлечением жителей села: турниры семейных команд 

по волейболу, футболу, шашкам и шахматам. 

Оценка эффективности проекта «Быть здоровым это здорово» будет прово-

диться в форме мониторинга, осуществляемого участниками в ходе проекта. Кон-

кретные ожидаемые результаты мы видим в привлечении более 60% детей и их 

родителей в спортивные кружки и секции, увеличении количества детей 

(до 100%) ведущих здоровый образ жизни; укреплении союза семьи и школы. При 

положительном результате опыт школы будет обобщен и освещен в СМИ. 
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Важнейшая задача деятельности педагогических коллективов, это достиже-

ние современного качества образования. Сохранение здоровья участников обра-

зовательного сообщества является неотъемлемой частью данного процесса.  

На первое место выдвигается проблема сохранения здоровья школьников и 

привития навыков здорового образа жизни. Здоровый образ жизни по сути своей 

должен быть первейшей потребностью человека, но удовлетворение этой потреб-

ности, доведение её до оптимального результата носит сложный, своеобразный, 

часто противоречивый характер и не всегда приводит к необходимому результату.  

Здоровье – это физическое, психическое и социальное благополучие, со-

гласно официальному определению Всемирной Организации Здравоохранения. 

На бытовом уровне понятием «здоровье» обозначают обычно отсутствие болезни.  
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Проблема воспитания потребности в здоровом образе жизни в наше время 

встаёт особенно остро, причём начинать эту работу необходимо как можно рань-

ше. Образ жизни может быть здоровым только тогда, когда он развивается, до-

полняется различными новыми, полезными для здоровья элементами, привычка-

ми и тем самым совершенствуется. Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искус-

ством его сохранения и укрепления. Поэтому здоровому образу жизни надо по-

стоянно учиться, а значит, ему надо и постоянно учить.  

Но современного школьника подстерегает большое количество соблазнов, 

которые мешают вести правильный образ жизни, обеспечивающий хорошее здо-

ровье и успеваемость на уроках. Чрезмерное увлечение компьютерными играми и 

телепередачами, предпочтение чипсов домашнему обеду – все это является нега-

тивными факторами, постепенно разрушающими здоровье наших детей.  

Одна из главных задач, которые встают сегодня перед родителями – воспи-

тание здорового образа жизни школьников. Его формированием занимается также 

и школа, однако решающая роль принадлежит, в первую очередь, семье.  

Необходимо сопровождать, а не направлять развитие ребёнка, не решать 

проблемы за детей, а учить их принимать верные решения самостоятельно. 

Здоровый образ жизни школьника включает: правильное питание, соблюде-

ние норм гигиены, соблюдение режима дня, занятие физическими упражнениями, 

закаливание, отказ от вредных привычек. Здоровый образ жизни школьника – это 

условие не только здоровья, но и дальнейшей успешной учебы, работы, семейной 

жизни. 

У большинства неуспешных учеников главной причиной отставания  

в учебе является плохое состояние здоровья, какое-либо заболевание, чаще всего 

малозаметное, но поддающееся излечению только совместными усилиями роди-

телей, докторов и школы. Среди функциональных отклонений у школьников от-

мечаются расстройства нервной системы (раздражительность, головные боли, 

страхи, плохой сон) и функциональные отклонения со стороны сердечно-

сосудистой системы. Они не только снижают работоспособность и эмоциональ-

ный тонус детей, но и могут стать причиной более серьезных заболеваний. 

Сейчас жизнь ставит новую задачу – формировать у школьников убежден-

ность в необходимости ведения здорового образа жизни (использование свобод-

ного времени с пользой для здоровья, соблюдение режима дня, выработка нега-

тивного отношения к таким вредным привычкам, как курение, пьянство, нарко-

мания, самолечение). 

Условия формирования здорового образа жизни определяются следующими 

педагогическими принципами: комплексностью, системностью, учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей учащихся, преемственностью, гуманизмом, 

сочетанием умственной и физической нагрузки. Принцип системности и ком-

плектности реализуется через формирование оптимального психологического 

климата в классе, учет возрастных особенностей. Принцип преемственности, про-

является в тесном сотрудничестве начальной, основной и средней школы во взаи-

модействии школы с семьей по вопросам формирования здорового образа жизни 

на протяжении всего периода обучения. Принцип рационального сочетания ум-

ственной и физической нагрузки соблюдается в объеме учебного материала, 



нагрузки от дополнительных занятий, использовании основных современных тре-

бований к урокус комплексом здоровьесберегающих технологий.  

Строго соблюдаемый на протяжении длительного времени оптимальный 

распорядок труда, отдыха, сна, питания, занятий физическими упражнениями и 

закаливаний – режим дня. Биологической основой режима дня является циклич-

ность всех физиологических функций организма. 

Режим дня школьника должен строиться на балансе трех основных пунктов: 

1. потребностей личности; 2. возможностей организма; 3. желаемых результатов.

Выполнение режима дня позволяет ребенку сохранять физическое и психическое 

равновесие, что дает возможность соблюдения эмоционального равновесия. А 

ведь взрослые прекрасно знают, что именно школьный возраст характеризуется 

эмоциональной неустойчивостью, которая ведет к хронической усталости и утом-

ляемости. Эти постоянные симптомы приводят к снижению работоспособности 

ребенка. Низкая работоспособность характеризуется: 

 снижением количества правильных ответов на уроке и дома после того, как 

ребенок выучил материал; 

 повышением количества ошибок наряду с хорошо выученным правилом; 

 рассеянностью и невнимательностью ребенка, быстрой утомляемостью; 

 изменением почерка ребенка в связи с ухудшением регуляции физиологиче-

ских функций. 

Чтобы предупредить все эти неблагоприятные последствия, нужно постро-

ить правильно режим дня школьника. Продолжительность школьных и вне-

школьных занятий должна учитывать возрастные возможности. Должен быть 

обеспечен достаточный отдых (с максимальным пребыванием на свежем воздухе). 

Иными словами, здоровью надо учить.  

Ребенок – чрезвычайно подражателен и, если родители сами следят 

за своим здоровьем, за своей физической формой, то и ребенок будет жить 

по тем правилам и законам, которые культивируются в его семье. Если хороший 

отец – основа благополучия семьи, то хорошая мать – основа семьи вообще. Фор-

мирование у школьников представлений о здоровом образе жизни предполагает 

взаимосвязь субъектов воспитательно-образовательного процесса, реализуемую 

через организацию просветительской работы с педагогическим коллективом и ро-

дителями, и их непосредственное участие в процессе формирования у детей пред-

ставлений о здоровом образе жизни в следующей последовательности: от форми-

рования представлений о здоровье и образе жизни человека, к пониманию зави-

симости здоровья от состояния социально-экологической окружающей среды, за-

тем к осознанию здорового образа жизни, как основы сохранения и укрепления 

здоровья. 
Литература 

1. Дрибинский, П.Л. Преемственность как условие воспитания ценностного отношения

к здоровью у детей младшего и среднего школьного возраста. Аксиологические проблемы пе-

дагогики / П.Л.Дрибинский // Сб. науч. тр. – Смоленск: Изд-во Смол-ГУ, 2007. 

2. Дрибинский, П.Л. Воспитание ценностного отношения к здоровью /

П.Л.Дрибинский // Воспитание школьников. – 2008. – № 8. 

3. Кулаковский, О.А. Активные методы воспитания у школьников здорового образа

жизни: опыт Вязьевской сред. шк. Могилев, обл. Беларуси / О.А.Кулаковский // Образование в 

современной шоле. – М., 2005. 



266 

Раздел 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
 ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ 

 В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Абрамова В.В., Спивак И.А. 

THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF WRESTLING 

IN THE PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA 

Abramova V.V., Spivak I.A. 

Аннотация. В статье дается краткая характеристика истории развития спортивной 

борьбы в Приднестровской Молдавской республике. Представлены наивысшие достижения 

борцов, современное состояние и перспективы развития спортивной борьбы в ПМР. 

Ключевые слова: борьба, спорт, история, Приднестровская Молдавская республика. 

Abstract. The article briefly describes the history of development of wrestling in the Prid-

nestrovian Moldavian Republic. Represented the highest achievements of the wrestlers, current state 

and prospects of development of wrestling in PMR. 

Keywords: wrestling, sports, history, Pridnestrovian Moldavian Republic. 

В истории развития спортивной борьбы основной недостаток исследова-

тельских работ состоит в том, что отдельные исторические факты излагаются в 

отрыве от условий экономического развития того или иного народа, его нацио-

нальных традиций, культуры, способов ведения войн, комплектования армии, 

уровня развития наук о человеке и закономерностей самой борьбы. При таком 

подходе часто страдает объективность изложения исторических событий и под-

линность причин, их вызывающих. Исторический материал в области борьбы 

нуждается в анализе и обобщении применительно к современным условиям жиз-

ни людей и ближайшего будущего [3, 7, 8, 9]. 

В Приднестровье (полное официальное название Приднестровская Молдав-

ская Республика, кратко – ПМР), в этом солнечном гостеприимном крае, распо-

ложенном на левом берегу Днестра, на территории бывшей Молдавской ССР, лю-

ди всех возрастов неравнодушны к борьбе. Борьба развивается в основном в спор-

тивных школах в городах Бендеры, Тирасполь, Слободзея, Григориополь, Дубос-

сары, Рыбница и их филиалах (сведения о развитии борьбы в Приднестровье по 

состоянию на 2015 год даны в таблице по данным анализа документов [6]).  

В Бендерской СДЮШОР борьбы им. Г. Баданова культивируются греко-

римская борьба, самбо и дзюдо. Это одна из сильнейших приднестровских бор-

цовских школ, подготовившая целую плеяду победителей и призеров Чемпиона-

тов и Первенств СНГ, Европы и Мира. Так, Людмила Богданова в составе сбор-

ной России неоднократно становилась призером Чемпионатов Европы и Мира по 

дзюдо и самбо. Тренер школы Александр Попов (победитель Всесоюзной спарта-

киады школьников и Первенства СССР, бронзовый призер чемпионата Европы по 

самбо 1992 г.), выступая среди ветеранов (в возрастной группе до 39 лет) стал се-

ребряным призером чемпионата Европы по дзюдо в 2003 г. и по самбо в 2004 г. 
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Сегодня представители Бендерской школы борьбы Сергей Шахов и Антон Попов 

входят в десятку лучших тренеров ПМР.  
Таблица 

Количественная и качественная характеристика  

развития спортивной борьбы в ПМР (на 2015 год)  

Вид спортивной 

борьбы 

Тренерский состав 

(чел. /%) 

Состав учащихся спортивных школ 

(чел.) 
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всего 

/женщ. 

массовый 

разряд 

первый 

разряд/ 

КМС* 

МС*/ 

МСМК*

/ЗМС* 

Борьба вольная 

 (4 отделения) 

19 чел 10 

/53% 

6/33

2% 

3/ 

16% 

390 /2 175 12 / 9 0/2/0 

Борьба греко-римская 

(5 отделений) 

20 чел. 9/ 

45% 

8/ 

40% 

5/ 

25% 

471/0 105 21/26 13/0/0 

Борьба дзюдо  

(4 отделения) 

22 чел. 12/ 

55% 

10/ 

45% 

7/ 

32% 

606/60  138 10/22 8/3/1 

Борьба самбо  

(3 отделения) 

5 чел. 3/ 

60% 

1/ 

20% 

1/ 

20% 

105/6  22 0/5 1/0/0 

ВСЕГО 66 чел. 34 25 16 1572/68 440 43/62 22/5/1 

КМС* – кандидат в Мастера спорта; МС* – Мастер спорта; 

МСМК* – Мастер спорта международного класса; 

ЗМС* – Заслуженный Мастер спорта 

 

В Тираспольской СДЮШОР борьбы и бокса развивают все виды спортив-

ной борьбы. Ведущими тренерами по вольной борьбе являются Г. Скурту, Н. Во-

ронченко, А. Арестов; по греко-римской борьбе – Ю. Тимин и А. Шеметов;  

по дзюдо – И. Тимотин, Е. Осадчий, С. Бабой, А. Лисовая.  

В СлободзейскойМОУ ДОУ ДЮСШ №1 открыты отделения дзюдо и самбо, 

вольной (с. Терновка) и греко-римской борьбы (с. Парканы). В школе подготов-

лен один мастер спорта международного класса (Давыдова Марианна – тренер  

П. Забзалюк), более 20 Мастеров спорта и 180 кандидатов в мастера спорта.  

В Григориополе отделение борьбы было открыто в 1971 году. Известность 

школе принес Койко Юрий Федорович. Он является Чемпионом Мира среди ве-

теранов, проходившем в Венгрии в 2007 году и серебряным призером Чемпионата 

Европы среди ветеранов 2008 года. Сегодня он входит в число лучших тренеров 

Приднестровья.  

В Рыбнице секция борьбы была открыта в начале 60-х годов. Среди ее 

наиболее успешных учеников – Д. Бучацкая, Т. Белая, А. Белый, Ю. Балтаг,  

С. Магдалюк – неоднократные призеры и победители первенства ПМР и Молдо-

вы, участники и победители различных международных турниров. С января 2009 

открыто отделение греко-римской борьбы в Дубоссарах.  
Наряду с другими видами борьбы в ПМР развивается национальная молдав-

ская борьба «Трынта», зарождение которой относится к далекому прошлому. Ис-

торические и литературные источники показывают, что уже в конце XIV – начале 

XV века трынта, которая тогда еще называлась «харцэ», была одним из средств 

физической подготовки воинов Молдавского княжества [1, 4, 5]. 
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Анализ литературных, фольклорных и архивных материалов показал, что у 

молдаван существовало два варианта национальной борьбы – с подножкой и без 

подножки. В северной части Молдавии предпочитали борьбу без подножки, а в 

центральной и южной подножка разрешалась, как и броски ногами, через ноги, 

через бедро и т. д. Несмотря на отсутствие организованного обучения, правила и 

техника борьбы передавались от поколения к поколению почти в каждом селе 

Молдавии [1, 4, 5]. 

В 1954 г. группа молодых тренеров-энтузиастов задалась целью повсемест-

но возродить национальную борьбу и сделать этот вид спорта подлинно массо-

вым. В 1956 г. специальным решением Комитета по физической культуре и спор-

ту при Совете Министров МССР было организовано изучение Трынты и внедре-

ние ее в практику физкультурных организаций республики. В 1959 году был про-

веден первый чемпионат МССР по борьбе Трынта, который выиграл Г. Баданоз. 

Большим пропагандистом Трынты был Заслуженный тренер МССР Петр Ивано-

вич Герги [2].  

В проведении состязаний по борьбе Трынта сохраняются народные тради-

ции. Так, соперники начинают схватку только тогда, когда оба борца возьмут друг 

друга скрестными захватами за пояса. Борьба ведется только в стойке, разрешены 

захваты за руки, шею, туловище, пояс, одежду, ноги и комбинированные; броски 

разрешается выполнять рывком, нырком, наклоном, через грудь, плечи, спину, 

ногами, через ноги и комбинированные; болевые приемы запрещены; одежда 

борцов состоит из брюк темного цвета и широкого пояса; обувь мягкая, без каб-

луков [4]. Цель борьбы – бросить противника на обе лопатки и удержать его или 

после захвата дожать до касания лопатками ковра. Согласно разработанным в 

1956 г. правилам, продолжительность схватки для взрослых – 6 минут, для юно-

шей – 4 минуты. В Трынте есть чистые победы и победы по баллам. Спортсмены 

делятся на 9 весовых категорий. Отличаясь своеобразием приемов, молдавская 

борьба в то же время имеет много общего как с классической, так и с вольной 

борьбой. Ряд приемов Трынты обогатил арсенал школы борьбы самбо.  

Ежегодно в ПМР проводятся соревнования по всем видам борьбы, в том 

числе чемпионаты ПМР, первенства городов и сел, спортивных школ, соревнова-

ния по борьбе «Трынта», а также различные международные турниры – «Фести-

валь борьбы» памяти заслуженного тренера МССР Г.Н. Баданова (г. Бендеры), 

Кубок Президента ПМР по борьбе дзюдо (г. Тирасполь, проводится с 1998 года), 

юношеский турнир памяти А. Ланецкого (г. Рыбница), международный турнир по 

вольной борьбе «Кубок чести», посвященный выводу советских войск из Афгани-

стана (Рыбница, проводится с 2006 г.), Кубок Днестра по вольной борьбе.  

Для борцов-профессионалов высокого класса и представителей других ви-

дов спорта в ПМР открыта Школа высшего спортивного мастерства и Республи-

канский центр олимпийской подготовки. Действует также Ассоциация професси-

ональной борьбы.  

Борцы Приднестровья принимают активное участие в Олимпийских играх, 

Чемпионатах мира, Европы, стран СНГ, Балканских стран, различных междуна-

родных турнирах. К сожалению, из-за непризнанности ПМР, приднестровские 

борцы выступают в основном под флагом Молдовы. 
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Приднестровье гордится борцами Людмилой Кристей (дзюдо, вольная 

борьба), Октавианом Кучуком и Андреем Подсевальниковым (вольная борьба), 

Анной Репидой и Алексеем Курлатом, (самбо), Федором Гайваном (греко-

римская борьба), Марианной Давыдовой (дзюдо, самбо) – победителями, призе-

рами и участниками Олимпийских игр, чемпионатов Молдовы, Европы и Мира.  

Участниками Олимпийских игр по борьбе от Приднестровья были: Людми-

ла Кристя (Игры XXVII и XXIX Олимпиад в Сиднее в 2000 г. и Пекине в 2008 г.), 

Октавиан Кучук (XXVII Олимпийские Игры в Сиднее), Виктор Скворцов (Игры 

XXXI Олимпиады в Рио де Жанейро в 2016 г. в составе сборной ОАЭ).  

Сегодня подрастает достойная смена заслуженным приднестровским бор-

цам: Виктор Скворцов, Мастер спорта международного класса по дзюдо, бронзо-

вый призёр Чемпионата мира (2014), участник Олимпиады в Рио де Жанейро (в 

составе сборной ОАЭ); Иван Замфиров, Мастер спорта международного класса по 

вольной борьбе (II место в первенстве Европы в 2014г.), III место на Чемпионате 

Европы до 23 лет (2015 г.); Дмитрий Чакуста, Мастер спорта международного 

класса по вольной борьбе (Чемпион Молдовы, серебряный призёр Юношеских 

Олимпийских игр по вольной борьбе в Нанкине (Китай, 2014), Чемпионате Евро-

пы среди кадетов (2014); III место в Чемпионате мира (2014)); Елисей Василакий 

(самбо) – бронзовый призер первенства Европы среди кадетов (2015); Иван По-

лищук (греко-римская борьба) представит Приднестровье в 2017 г. на чемпионате 

Европы для спортсменов до 23 лет; Анатолий Богатый (призер Балканских игр 

2017 года по вольной борьбе) планирует выступить на первенстве Европы среди 

кадетов; Максим Мамулат (греко-римская борьба и борьба на поясах); самбисты 

Максим Стрекий; Евгений Делиу; Сабина Артемчук и другие. 

В 2014 году на XIV Международном юношеском турнире по борьбе самбо 

«Победа» в г. Санкт-Петербурге команда приднестровских самбистов впервые 

принимала участие и выступала под флагом Приднестровской Молдавской Рес-

публики, заняла II место. 

Развитие спортивной борьбы в Приднестровье базируется, с одной стороны, 

на том фундаменте, который был заложен в советский период, с другой стороны – 

руководством республики ведется систематическая работа по совершенствованию 

правовых, организационных, экономических и социальных основ деятельности в 

области физической культуры и спорта в Приднестровской Молдавской Респуб-

лике (разработка Концепций и программ, создание условий надлежащего уровня 

для подготовки кандидатов на выполнение олимпийских нормативов и квот; от-

крытие школы высшего спортивного мастерства и Республиканского центра 

олимпийской подготовки и др.). Для стимулирования активных занятий спортом и 

препятствования оттоку молодых перспективных спортсменов из Приднестровья, 

развития молодежного спорта Правительство приняло постановление о льготном 

поступлении приднестровских граждан, имеющих выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед государством в области спорта высших достижений на лю-

бой профиль образования.  

Для обеспечения непрерывности процесса подготовки спортсменов между-

народного класса и олимпийского резерва в Приднестровье сформовано военно-

спортивное подразделение армии из расчета 50 человек военнослужащих-

спортсменов, проходящих военную службу по призыву и контракту. 
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Расширяется международное и межведомственное сотрудничество Государ-

ственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики и Мини-

стерства спорта Российской Федерации, в том числе в направлении реализации 

возможности выступать приднестровским спортсменам в спортивных мероприя-

тий и региональных соревнованиях, являющихся отборочными к чемпионатам и 

первенствам Российской Федерации по видам спорта, наиболее распространён-

ным в Приднестровье (борьбе в частности). Несмотря на имеющиеся проблемы, 

связанные с финансовой составляющей и необходимостью наличия у придне-

стровских спортсменов внутреннего паспорта РФ, активизируется взаимодействие 

между спортивными федерациями ПМР и России.  

Перспективы развития спортивной борьбы в Приднестровье связаны с со-

вершенствованием материально-технической базы образовательных организаций 

и организаций спортивной направленности, строительством новых спортивных 

сооружений; открытием филиалов спортивных школ на базе общеобразователь-

ных школ в селах ПМР. Такая практика сегодня действует, например, в МОУ ДО 

ДЮСШ №3 г. Слободзея открыты филиалы по вольной борьбе в средних школах 

с. Терновка и Глинное, по греко-римской борьбе в Парканской СОШ №2, по дзю-

до и самбо в Слободзейском ТЛК, но ее необходимо расширять. Необходим поиск 

высокоэффективных технологий спортивной подготовки, расширение спектра 

физкультурно-спортивных мероприятий на территории ПМР, создание условий 

для повышения конкурентоспособности приднестровских борцов. Для решения 

финансовых проблем следует искать возможности по привлечению дополнитель-

ных источников финансирования, в том числе за счет изменения налогообложе-

ния доходов юридических и физических лиц, направляемых на развитие борьбы; 

активного привлечения к управлению в сфере спорта общественных физкультур-

но-спортивных организаций, обладающих большими возможностями привлекать 

внебюджетные средства для развития спортивной инфраструктуры.  

Реализация указанных выше положений будет способствовать дальнейшему 

развитию спортивной борьбы в Приднестровье не только как средству подготовки 

всесторонне физически развитого поколения приднестровцев, но и как источника 

сохранения и продолжения традиций воспитания мужественных, честных, силь-

ных духом людей. 
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Аннотация. Цель данной статьи рассмотреть программу «Спорт инвалидов и здоро-

вье: игры и повышение активности», описать этапы разработки программы, порядок включе-

ния участников, рассмотреть виды активности. 

Abstract. The purpose of this paper is to review the «Disability Sports and Health: Games and 

Activity Modifications» (DSH-GAM), how the program was developed and funded, how participants 

were recruited, and finally the summary of the activities used in the program. 

Ключевые слова: инвалидность, спорт, оздоровление, физическое воспитание.  

Keywords: disability, sport, recreation, physical education. 

 

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability 

(UNCRPD) affirms the right of children with disabilities to be valued equally, treated 

with respect, provided with equal opportunities within the mainstream system, and ex-

perience full and effective participation and inclusion in society. Article 30 specifically 

refers to physical activity within formal and informal educational institutions. Accord-

ing to Article 30, States Parties shall take appropriate measures (a) to encourage and 

promote the participation, to the fullest extent possible, of persons with disabilities 

in mainstream sporting activities at all levels; (b) to ensure that children with disabilities 

have equal access with other children to participation in play, recreation, and leisure and 

sporting activities, including those activities in the school system (Özer et al., 2013). 

The  Turkish  government  signed  the  UNCRPD  on March 30, 2007. It was confirmed 

on December 3, 2008, by the Turkish Senate. Its passage was reported to the United Na-

tions on September 28, 2009. However, adapted physical education (APE) as a service 

in Turkey is not in compliance with UNCRPD. The number of physical education (PE) 

teachers in special education schools are insufficient (483 PE teachers in 1080 of special 

education schools), and there are few physical education (PE) teachers for special edu-

cation classes in most regular primary schools. In addition, staffing of a full-time PE 

teacher is not mandatory for special education and rehabilitation centres. Clearly, most 

children with disabilities in Turkey are unable to access appropriate and qualified PE 

classes. 

Although the 75% of children with disabilities in Turkey are being taught in in-

clusive settings, research is still limited regarding how successful inclusion is in PE 

classes. Ozer et al. (2013) found secondary school PE teachers’ attitudes toward includ-

ing children with intellectual disability in their PE classroom was ambivalent. Other 

studies found similar results of preservice PE teachers (e.g., Sungu & Ozer, 2012). For 

example preservice PE teachers showed favorable atti- tude on the “benefits” and “feel-

ings” of including students with disabilities included into the general PE classroom, but 

undecided on “supports” and “acceptance, ” and unfavorable on “fears” of having in-

cluding a child with a disability in their PE class. These findings are similar to research 

conducted in the United States (Block & Obrusnikova 2007; Klavina, 2008; Jerlinder, 

Danermark, & Gilla,  2009; Combs, Elliott, & Whipple, 2010). A possible explanation 
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for the lack of more positive attitudes toward inclusion is the amount of inclusion relat-

ed courses required in physical education teacher education (PETE) programs around 

the world. For example, only one, two-credit special education class and one, three-

credit APE class are required to complete the PETE program in Turkey. The lack of in-

structional time allocated to training PE teachers of the physical activity needs of chil-

dren with disabilities may be one reason for the ambivalent attitudes. Studies from Eu-

rope (Ozer et al., 2013), Asia ( Qi & Ching Ha, 2012; Jeong & Block, 2011),  and the 

U.S. indicated that physical education majors are typical- ly exposed to only one intro-

ductory-level adapted physical education (APE) course (Hodge & Jansma, 1999; Piletic 

& Davis, 2010). 

 Erasmus Intensive Program (IP) was created, in part, to address these issues. 

Erasmus IP is a subsidiary Lifelong Learning Program (LLP) that was designed to ena-

ble people at any stage of life to engage in stimulating learning experiences, and devel-

op APE education and training programs throughout Europe. Erasmus IP short pro-

grams are ten days to six weeks in duration and include students and professors from 

higher education institutions of at least three participant countries. Consequently, this 

program provided additional training necessary to address future PE teacher’s attitudes 

toward inclusion. One outcome of Erasmus IP was the “Disability Sports and Health; 

Games and Activity Modifications”(DSH-GAM) a 39288, 73 € grant-funded under 

Lifelong Learning Program (LLP)  by European Commission. The budget covered or-

ganizational costs, travel,  catering, and accommodation costs of the students and the 

lecturers. 

The first Erasmus IP on APA,  “Development of Adapt- ed Physical Activity in 

the World” (DAPAW) was held at Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey, in 

2012. Inspiration was derived from The European Diploma Program of Adapted Physi-

cal Activity (EUDAPA) which was held at Haaga Helia University Erasmus partners. In 

this program, both students and teachers attended from different Erasmus university 

partners in the program. Dilara Ozer from Turkey was invited to teach at the inaugural 

EUDAPA program by Jyrki Vilhu, coordinator of the EUDAPA in 2010. Özer had the 

opportunity to observe first hand the enthusiasm of the students in the program and 

what they were learning. In addition, she observed the professors involved in the pro-

gram from around the World and the different information, experiences and teaching 

styles they brought to the program. The students enjoyed the multicultural environment 

and improved their friendship and their English language skills. Using the EUDAPA 

model, the first DAPAW program was implemented successfully. Feedback from this 

first program along was used to refine the program. In addition, five students from the 

first program, four from Çanakkale Onsekiz Mart University in Turkey and one from 

Sofia National Sports Academy in Bulgaria, followed other APA programs including 

the advanced APA courses in Haaga Helia Uni- versity, Palacky University (Czech Re-

public) and National Sports Academy “Vassil Levski” in Bulgaria. 

A DAPAW Facebook group page was created. It is amazing to know that their in-

teraction both personally and pro- fessionally is still continuing. Ayşegül AKSOY at-

tended DAPAW and then became project assistant for the DSHGAM, with great en-

couragement by Dilara Özer. The success of DAPAW and its products 

(www.dapaw2012.com) provided justification to propose a continuation of the APA 

project. The aim of the DSHGAM was to train undergraduate and masters students to be 
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leaders who will serve individ- uals with disabilities to develop their independence, con-

fi- dence, and their fitness through participation in community sports and recreation. 

Learning outcomes were for students to have the following skills: (a) know the adapta-

tion concept and apply to the material, program, sports environment; (b) know the rules 

and principles of disability sports; (c) have the neces- sary skills to teach disability 

sports to people with disability; and (d) be able to use different techniques teaching 

sports to people with disability. 

Partner universities of the Erasmus IP included Palacky University, Olomouc-

Czech Republic; National Sports Acad- emy “Vassil Levski”, Sofia-Bulgaria; Sams-

Bari University, Bari- Italy; Haaga-Hellia University, Lahti-Finland, and Ge- dik Uni-

versity, İstanbul-Turkey. Each university had its own coordinator to organize students, 

teachers and their travels, and the program in accordance with the project’s coordinator, 

Martin Kudlacek from Palacky University, Stefka Djobo- va from Sofia National Sports 

Academy “Vassil Levski, ” Dr. Piero Portincasa from Sams Bari University and a great 

assistance of Viviana Zito and Jyrki Vilhu from Haaga-Hellia University elected the ap-

propriate students according to required criteria which included English language profi-

ciency, previous experience (volunteer work, attended courses, lessons, etc.) as well as 

their willingness to participate in the program. A total of 24 students participated in the 

program, 6 from each partner university and 8 from Gedik University. Three students 

had disabilities, one student with visual impairment,  one student with spinal cord injury 

and one student had cerebral palsy. Only the student with visual impairment was ac-

companied by his personal assistant. Successfully including students with disabilities in 

the IP created real inclusive learning setting in accordance with the content of program. 

The program took place in Active Life Centre (ALC) in Is- tanbul. Founded in 2012, 

the centre is designed to promote the rights of children with disabilities with opportunities 

to participate in physical activity in the Pendik Municipality of the Pendik District. The 

program was offered at Gedik University. The ALC provided access to approximately 165 

chil- dren with disabilities and practicum opportunities for Erasmus students to teach after 

completing theoretical classes. The Erasmus IP students’ accommodation was arranged at 

the dormitory of Gedik University. Istanbul Electricity, Tram and Tunnel General Man-

agement (İETT) provided students with shuttle-bus transportation. 

As recommended by (Özer et al., 2013), training adaptations and empowerment 

practices applied to real cases during the APA coursework, as well as organized practi-

cum sessions where adapted teaching practices and provision of support (e.g., peer tu-

toring) could be practiced. Moreover, APE educators have consistently advocated prac-

tical experience that emphasize interactions between future physical education profes-

sionals and individuals with disabilities (Hodge & Jansma, 1999). Based on the results 

of these studies, the program was structured as 76 hours of theory (54%), and 64 hours 

of practicum (46%). The one-month program was comprised of the following four 

modules: (a) Introduction to Disability Sports, (b) Comparative Studies in Disability 

Sports, (c) Disability Sports, and (d) Special Olympics and Health. Therefore, the total 

of 16 ECTS credits were awarded for completion of the program. Lectures within the 

first module included Inclusive Outdoor Activities, Principles of Adaptation in Disabil-

ity Sports, History and Philosophy of Disability Sports, Paralympic Games, Accessibil-
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ity and Adapted Equipment, Wheelchair Sports, Sitting and Wheel-chair Dance, 

Adapted Winter Sport, and Halliwick Technique. On the first day of the program all 

students gathered in the football field for “Inclusive outdoor activities” lecture, that was 

taught by Jyrki Hamalainen from Haaga-He- lia University, Finland. This lecture helped 

students get to know each other and build camaraderie and friendship. Afterward, Dr. 

Martin Kudlacek, from Palacky University, Olomouck, Czech Republic, presented basic 

wheelchair maneuvers and fundamental wheelchair basketball skills. Next, Dr. Tiina 

Sihvola presented wheelchair dancing. International Night, organised by the Tuzla Mu-

nicipality, was held at the end of the first week which provided the first of many social 

events for students and lecturers. The students introduced their country, culture, music, 

and traditional dances. Each group from partner countries introduced a traditional dance 

from their own culture. After the International Night, students appeared to open up and 

engage with other groups from other partner countries instead of being only with in 

their own group as it was the case at the beginning. 

With the aim of dissemination of the results of the project, a CD, a brochure, and 

a hand book involving all processes of the project was prepared. Additionally, a website 

overviewing the project was created (www.dsh-gam.com). In total, 32 students partici-

pated and received 16 ECTS credits. Twen- ty-six lecturers were provided including  

20 from partner universities. Finally, cultural and professional integration was  

made possible between lecturers and students on an in- ternational level and this inte-

gration enabled students to get a better education in the field and raise the quality of 

disabil-ity sports in these countries. It is expected that the transfer of knowledge will  

be made possible and this will positively affect the long term education quality at these 

universities. 
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(ON THE EXAMPLE OF BV PILKIN) 

Vishnevsky R.A. 
 

Аннотация. В статье рассмотрена роль тренера в развитии регионального вида спор-

та на примере спортивной гимнастики и деятельности Бориса Васильевича Пилкина. Проана-

лизирован его личностный тренерский рост и прогресс, коррелирующий со спортивными ре-

зультатами, достигнутыми подопечными; раскрываются профессионально важные черты, 

ведущие к успеху. 

Ключевые слова: тренер, спорт, спортивная гимнастика,  физическая культура, педа-

гогика, наставник. 

Abstract. The article discusses the role of a coach in the development of a regional sport on the 

example of gymnastics and the activities of Boris Vasilyevich Pilkin. Analyzed his personal coaching 

growth and progress, correlating with the sporting results achieved by the wards; revealed profes-

sionally important traits leading to success. 

Keywords: coach, sport, gymnastics, physical education, pedagogy, mentor. 

 

Актуальностьтемы исследования обусловлена высокими темпами развития 

физической культуры и спорта в РФ и, как следствие, необходимостью формиро-

вания необходимых компетенций у кадрового тренерского состава для дальней-

шего функционирования данной сферы. 

Достижения спортсмена любого вида спорта во многом определены стилем 

руководства со стороны тренера. Поэтому уровень знаний, навыков и умений, ав-

торитет, личностные качества являются основными чертами хорошего тренера. 

Настоящим профессионалом своего дела может называться такой тренер, 

который способен управлять активностью учащихся, мотивировать их на дости-

жение поставленной цели, побуждать потребность в действии и интерес к выпол-

нению целенаправленного педагогического действия. 

Колоссальная роль личности тренера в достижении его воспитанниками 

спортивных результатов обусловлена, специфической особенностью спортивной 

деятельности, заключающуюся в ее добровольном и необязательном характере. 

Данный факт предполагает сочетание в личности тренера ряда основных, профес-

сионально важных черт, таких как [1, c. 36]: общительность; чуткое отношение к 

воспитанникам;заботливость; одинаковое отношение ко всем занимающимся; мо-

тивация спортсменов в целях создания у них эмоционального подъ-

ема;культивирование правильное представления о спорте;«надежность», прояв-

ляющаяся в сохранении высоких показателей тренерской деятельности при раз-

нообразных внешних и внутренних факторах;уверенность в себе; дисциплина; са-

мостоятельность и инициативность и др. 

Помимо этого, в целях успешной организации тренировочного процесса 

тренеры должны обладать специальными педагогическими способностями, кото-

рые представляют соединение прирождённых и приобретённых свойств лично-
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стей. Следует подчеркнуть, что развитие этих качеств, требует жёсткого само-

контроля личности и ее непрерывного самосовершенствования.  

Так, к вышеуказанным педагогическим способностям относят следующие 

требования [2, c.40]: 

 Постоянное совершенствование методик обучения и воспитания; 

 Наблюдательность тренера в отношении тенденции развития спортивных ка-

честв у воспитанников; 

 Требовательность к себе и другим; 

 Чувство педагогического такта в отношении коллег и воспитанников; 

 Организаторские способности. 

Рассмотрим роль личности тренера в достижениях Белгородских гимнастов, 

в частности познакомимся с учебно-преподавательской деятельностью Бориса 

Васильевича Пилкина. 

Развитие спортивной гимнастики в Белгородской области датируется 1920-

м годом и связано с введением гимнастических упражнений в качестве обязатель-

ных в школьную программу по физической культуре.На сегодняшний момент в 

Белгородской области популярность спортивной гимнастики достигла грандиоз-

ных масштабов – более 850 человек занимается в гимнастических кружках и сек-

циях.  

Огромную роль в подготовке высококлассных гимнастов сыграл Б.В. Пил-

кин, именно он являлся наставником первой олимпийской чемпионки Белгород-

ской области С. Хоркиной. Борис Васильевич родился в 1929 году в городе Вичу-

га Ивановской области. Заниматься гимнастикой он начал в Московском област-

ном техникуме физической культуры – известном физкультурном учебном заве-

дении, где учились многие выдающиеся спортсмены и тренеры страны [3]. 

Затем он окончил знаменитый Смоленский институт физической культуры, 

совмещая с ведением спортивных занятий у пациентов в Смоленском мединсти-

туте. В 1954 году перспективного тренера и преподавателя направили на работу в 

Белгород, где только что открылась спортивная школа, в которой только зарожда-

лись занятия по спортивной гимнастике. 

Уже через два года преподавательской деятельности в Белгороде первые 

пилкинские воспитанники выиграли зональные соревнования, а ещё через не-

сколько лет принимали участие уже в Спартакиаде России.  

В целях привлечения к спортивным занятиям молодежи Борис Васильевич 

оборудовал в парке имени Ленина настоящий мини-спорткомплекс для занятий 

гимнастикой. Воспитанники Бориса Васильевича начали самостоятельно вести 

гимнастические кружки в своих школах, и на первенство города и области вышли 

почти 150 участников – просто невиданная для нашей области цифра для всех ви-

дов спорта в 60-е годы. 

Впоследствии Борис Васильевич Пилкин начал тренировать воспитанников 

совместно с супругой, бывшей гимнасткой, судьёй международной категории, 

Анной Ивановной Пилкиной. Именно она настояла на том, чтобы Борис Василье-

вич обратил свое внимание на юную Светлану Хоркину.  

Сегодня имя трёхкратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной 

неразрывно связано с именем её наставника. Не смотря на то, что Светлана отли-

чалась особой упрямостью, опытный Борис Васильевич смог воспитать из нее че-
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тырёхкрантную абсолютную чемпионку мира и трёхкратную победительницу 

Олимпийских игр. До сих пор рекорд дуэта «Пылкин-Хоркина» не побит никаки-

ми звёздами мировой гимнастики [3].  

Всё это и Борису Васильевичу, и Светлане далось большим трудом. За счет 

достаточно высокого роста Светланы тренеру пришлось разработать специальную 

методику для упражнений на брусьях «под Хоркину». Он сумел убедить, что рост 

Светланы является ее главным преимуществом, не случайно связки, выполненные 

Светланой, не мог повторить никто в мире 

Среди личностных качеств Бориса Васильевича Пилкина следует выделить 

его человечность. Многие поклонники гимнастики помнят историю выдающейся 

спортсменки Елены Мухиной, ставшей жертвой непомерных амбиций тренера. 

Борис Витальевич, в свою очередь, всегда отличался высокой заботливостью и 

трепетом к своим подопечным. Не случайно своим тренерским девизом он выбрал 

слова: целеустремлённость, красота, доброта. 

Пилкин не ругал своих воспитанников за поражения. Он учил проигрывать 

достойно, говорил: раз не получилось, значит, это твоя недоработка, давай по-

смотрим, как это можно исправить. А когда спортсмены куда-то приезжали на со-

ревнования, приходили в зал, чтобы посмотреть и оценить наших соперников, он 

всегда говорил: «Никогда не пытайтесь сделать лучше кого-то. Делайте то, что 

умеете. Всегда уважайте соперника, тренеров соперника. 

За свою тренерскую карьеру Б.В. Пилкин подготовил более 35 мастеров 

спорта СССР и России. Первыми мастерами спорта в Белгороде стали ученицы 

Пилкина Тамара Фоменко и Алла Чиликина. Многие его воспитанницы блистали 

мастерством на соревнованиях всероссийского и мирового уровней: Елена Дмит-

риева, Людмила Карабанова, Людмила Рогожникова, Наталья Уфимцева, Ирина 

Труфанова, Людмила Смольякова, Ольга Волкова, Юлия Хоркина. 

Подвести итоги нам кажется целесообразным словами М.В. Прохоровой: 

«Главнейшее всегда будет зависеть отличности непосредственного воспитателя, 

стоящего лицом к лицу своспитанником: влияние личности воспитателя на моло-

дую душу, составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ниучеб-

никами, ни моральными сентенциями, ни системой, наказаний ипоощрений». 
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Drobysheva E.V., Legchakova O.A. 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме устранение страхов детей через 

использование подвижных игр и упражнений. 

Ключевые слова. Систематическая двигательная деятельность, расширяется двига-

тельный опыт, перед подвижными играми охватывает страх, воспитание смелости в двига-

тельной деятельности. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of eliminating children's fears through 

the use of outdoor games and exercises. 

Keywords: Systematic motor activity, motor experience expands, before mobile games embrace 

fear, nurture courage in motor activity. 

 

Систематическая двигательная деятельность играет большую роль  

в своевременном физическом и психическом развитие ребенка. Наибольшую цен-

ность представляют движения, при выполнении которых в работу включается 

большая группа мышц. Это бег, ходьба, лазание, метание, прыжки – все то, что 

принято называть основными движениями, составляющими двигательную сферу 

дошкольника. 

И тут особо хочется остановиться на играх подвижного характера. Для де-

тей играть – это, прежде всего, действовать, двигаться. В играх у детей развива-

ются основные двигательные качества – ловкость, координация, быстрота. Ма-

лыши приучаются по словесному сигналу начинать и заканчивать движения, из-

менять их темп и направление, чередовать виды двигательных действий. 

По желанию ребенка игра может повторяться несколько раз, пока самостоя-

тельно не сможет в нее играть. С большим интересом дети подражают движениям 

знакомых им образов, включаясь в игровую ситуацию. Нарастание темпа выпол-

нения движений, постепенное увеличение расстояния, которое пробегает ребёнок 

по сюжету игры, все это создает необходимую для него физическую нагрузку, за-

крепляет имеющиеся двигательные умения.  

Подвижные игры не только поднимают настроение малышей, но  

и являются эффективным стимулятором развития речи ребенка. Постепенно у ма-

лышей появляется все больше движений, сложных двигательных действий, кото-

рые они могут выполнять без показа, по словесной инструкции. Эта инструкция 

должна быть четкой, но не примитивной. Слова, подкреплённые двигательным 

действием, быстро усваиваются детьми. 

Двигательная активность во многом зависит от игровых пособий, правильно 

подобранной предметно развивающей среды. Ценность игрушки определяется 

тем, насколько разнообразно можно ее использовать в различных видах деятель-

ности [1]. 

С большим интересом малыши играют самодельными игрушками. Можно 

вырезать из клеенки кружок, наполнить его опилками, собрать края и вшить в них 

хвостик (из шнурка, ленточки) длиной 15-20 см. Дети с удовольствием бросают 

их, подбрасывают, вертят, взявшись за хвостик, перед собой, вокруг головы. Пе-
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рекидывают друг другу. Несколько ленточек прикрепленных к палочке или кар-

тонной втулке, образуют красочное пособие, с которым интересно выполнять 

различные упражнения. Насколько разнообразно ребенок будет использовать иг-

рушку, будет зависеть от педагога.Радостная и непринужденная обстановка во 

время проведения подвижных игр должна создаваться подбором интересного сю-

жета и использованием методических приемов руководства двигательной актив-

ностью. Как и в организованных, так и в самостоятельных играх и упражнениях 

необходимо своевременное переключение дошкольников с одного вида занятий 

на другой при рациональном сочетании их по степени подвижности. Поэтому 

очень важно, чтобы двигательная активность детей регулировалась воспитателем, 

и каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упраж-

нений расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у 

них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, выносливость; форми-

руются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Педагог не должен забывать про методические принципы: систематичность, 

постепенность, доступность,  учет возрастного развития, чередования нагрузки, 

наглядность, индивидуальность, принцип сознательности и активности,  результа-

тивность [2]. 

Зачастую можно наблюдать, как детей перед подвижными играми охваты-

вает страх. Смелые дети значительно меньше затрачивают времени на овладение 

сложными движениями, требующими ловкость, силы и сноровки, не допускают 

излишних защитных реакций, экономнее расходуют энергетические ресурсы ор-

ганизма. Вот почему смелость надо развивать путем преодоления посильных 

опасностей и победы над страхом. И в этом педагогу на помощь приходят по-

движные игры и спортивные упражнения. 

В процессе активных двигательных действий нецелесообразно обращать 

внимание окружающих на ребенка, переживающего чувство страха. При неудаче 

малыша весьма не желательны смех над ним и оскорбительные реплики сверст-

ников. При первом же срыве, постигшем ребенка, необходимо сразу же помочь 

ему повторить это упражнение при более надежной страховке. 

Большое значение для преодоления мнимых опасностей имеют подвижные 

игры. Начальный этап обучения сложным двигательным действиям нередко свя-

зан с возникновением у детей неблагоприятных эмоциональных состояний: не-

уверенности, нерешительности, страха, которые отрицательно влияют на технику 

выполнения упражнения, осложняют страховку и помощь, вызывают самые 

неожиданные двигательные реакции защитного характера, быстро ослабляют фи-

зические силы. То есть затрудняют и замедляют овладение двигательными дей-

ствиями и сдерживают физическое развитие детей. Поэтому важно отрабатывать 

эти действия в играх, в которых дети забывают об излишней осторожности  

и в итоге легко преодолевают психологические барьеры, развивают смелость. 

Для воспитания смелости в двигательной деятельности детям старшего до-

школьного возраста подобранны специальные упражнения. Прежде всего, учиты-

вается, что дошкольники боятся преимущественно тех движений, которые свя-

занны с сохранением равновесия.  
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1. Ходьба по кубикам, которые расставлены в шахматном порядке на шири-

ну шага ребенка. 

2. Ходьба сверху вниз по наклонной гимнастической скамейке под углом 

20градусов. 

3. Ходьба по веревке, положенной на пол. 

4. Доставание мяча с пола, лежа на скамейке (высотой 40 44см.) лицом вниз. 

Отодвигая мяч от скамейки, можно увеличивать сложность задания. Страховать, 

придерживая за ноги. 

5. Прыжки на двух ногах на гимнастической скамье. 

6. Расхождение при встрече на гимнастической скамейке. Подводящие 

упражнения: расхождение на доске, положенной на пол. Страховать, придерживая 

с боку на уровне плеч. 

7. Пролезание в обруч, поставленный на гимнастической скамейке. 

8. Ходьба в парах по ребрам лестницы, положенной на пол, держась за руки. 

9. Доставание палки, стоя на полу, на кубиках, на скамейке. 

10. Подбрасывание и ловля мешочка стоя на кубиках высотой 20 сантимет-

ров. Страховать, поддерживая за плечи. 

11. Одновременное спрыгивание с гимнастической скамейки вдвоем, 

втроем и т. Д. 

12. Впрыгивание в обруч и выпрыгивание из него. 

13. Ходьба по кубикам с перешагиванием через мячи. 

14. Спрыгивание с кубика на горку из 2-3 матов. Страховать, держа за руку. 

15. Пробегание под падающим мячом. Подбросить мяч, пока он находится в 

полете, пробежать по условной линии его падения. 

16. Стоя в колонне по одному, поочередно перепрыгивать через, веревку, 

движущуюся по полу. Движение веревки каждый раз ускорять.[3] 

Детей начинает интересовать результат игры, они стремятся выразить свои 

чувства, желания, осуществить задуманное, творчески отобразить  

в воображении и поведении накопленный двигательный и социальный опыт. 

Используя метод творческих заданий, детей подводят к придумыванию по-

движных игр и самостоятельной их организации. 
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OF BASKETBALL AT THE LESSONS OF PHYSICAL CULTURE 

Ermolenko A.P., Rybchinski V.Y. 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме повышения интереса к спортив-

ной игре баскетбол на уроках физической культуры. В статье рассмотрено положительное 

влияние баскетбола на организм школьника. Также приведены конкретные приемы работы на 

уроке с целью повышения мотивации к занятиям данной спортивной игрой. 

Abstract.The article is devoted to the actual problem of increasing interest in the sports game 

basketball in physical education lessons. The article considers the positive impact of basketball on the 

body of the student. Also provides specific techniques for working in the classroom with the aim of in-

creasing motivation to the lessons of this sports game. 

Ключевые слова: укрепление здоровья, спортивная игра, баскетбол, приемы, физическое 

развитие, контроль. 

Keywords: health promotion, sports game, basketball, techniques, physical development,  

control. 

 

Каждый человек должен стремиться в своей жизни к тому, чтобы стать по-

лезным стране и обществу. А это может быть осуществлено только физически и 

духовно развитыми людьми. Такой полноценной личностью можно стать лишь 

только благодаря влиянию особых общественных условий жизни, среди которых 

немаловажная роль отведена физическому воспитанию. 

 Сегодня одной из главных задач любого учебного заведения является вос-

питание полноценной, здоровой, физически и морально устойчивой личности [1]. 

Но, к сожалению, очень часто мы сталкиваемся с проблемой ослабления здоровья 

школьников. Многие из них физически слабы, не энергичны, лишены мотивации. 

У большинства школьников наблюдается дисгармоничное развитие, дефицит или 

избыток массы тела – акселерация, ускоренное развитие организма подростка в 

период полового созревания, все это влияет на состояние здоровья. 

Современные ученики практически не увлекаются спортом. Мало того, что 

из-за этого страдает физическое здоровье, так еще и появляются проблемы с пси-

хическими процессами, которые выражаются в вспыльчивости, обидчивости, не-

адекватном реагировании на замечания. На замену физическим занятиям и спорту 

пришли компьютерные игры и просмотр телепередач. 

 В современной жизни все больше использование занятий физическими 

упражнениями направлено не на достижение высоких результатов,  

а на повышение их оздоровительного влияния на широкие массы населения. Для 

решения такой глобальной проблемы наиболее эффективными средствами явля-

ются, прежде всего, спортивные игры. В настоящее время существует множество 

спортивных игр, обладающих широкими возможностями для развития физиче-

ских качеств и функций организма, укрепления здоровья, повышения двигатель-

ной активности. 

В нашей области популярна такая спортивная игра как волейбол. Команда 

«Салют Белогорья», представляющая наш город на соревнованиях различного 
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уровня, известна всем жителям области и далеко за её пределами. В связи с высо-

кими достижениями в этой игре многие школьники активно увлекаются волейбо-

лом. И именно поэтому очень часто недооценивают такую игру как баскетбол. 

Баскетбол является интенсивной спортивной игрой. Его можно отнести к 

одним из важных средств физического воспитания. Систематические занятия бас-

кетболом укрепляют здоровье, содействуют всестороннему физическому разви-

тию, воспитывают волю, упорство, смелость. Эта спортивная игра очень зрелищ-

на, в ней присутствует множество разных технико-тактических приёмов, она эмо-

циональна, динамична. Помимо всего прочего, по мнению специалистов, баскет-

бол является одним из эффективных средств всестороннего физического  

развития. 

Бег, прыжки, броски, передачи – все эти естественные процессы лежат в ос-

нове баскетбола, который включен в программу воспитания и обучения детей 

детского сада. Разнообразное чередование движений и действий, часто изменяю-

щихся по интенсивности и продолжительности, оказывает общее комплексное 

воздействие на организм занимающихся [2]. Непрерывное наблюдение за процес-

сом игры помогает развитию способностей к широкому распределению и концен-

трации внимания, к пространственной и временной ориентации. 

Баскетбол распространен во всем мире и с каждым годом интерес к заняти-

ям этим видом спорта только возрастает. Все это вызывает необходимость совер-

шенствования методики преподавания с учётом тенденций развития баскетбола. 

Исходя из этого, необходимо повысить у учащихся интерес к занятиям этим ви-

дом спорта, даже если в нашей области ему уделяется не так много внимания. 

С этой целью желательно включать знакомство с техническими приёмами 

спортивной игры баскетбол и их закрепление в каждую часть урока – вводную, 

основную и заключительную.  

В вводной части урока после объявления задач проводится разминка в дви-

жении в колонне по одному с мячами. Все упражнения должны быть подобранны 

в соответствии с возрастными возможностями учащихся. Вот некоторые из них: 

1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне стопы; 

при этом руки с мячом вперед, вверх, за голову.  

2. Подбросить мяча над собой и ловить его после хлопка руками перед гру-

дью, затем за спиной, сверху, снизу. 

3. Рывки прямыми руками назад на каждый шаг при этом мяч находится над 

головой,  

4. Ходьба с вращением мяча вокруг туловища, перекладывая мяч из руки в 

руку. 

5. Мяч в руках перед грудью. Поворот туловища вправо, мяч отводится пра-

вой рукой в сторону. То же в левую сторону. 

6. Ходьба выпадами с мячом в руках за головой. 

7. Подбрасывание мяча перед собой до уровня головы, затем отбивание его 

правым бедром и ловля обеими руками. Аналогично проделать левым бедром. 

8. Подбрасывание мяча двумя руками над головой и после того как он от-

скочит от пола, необходимо слегка присесть и поймать его обеими руками на 

уровне пояса. 
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9. Подбрасывание мяча над головой, в это время выполнить поворот на  

360 градусов и поймать мяч обеими руками.  

Используя эти упражнения в разных вариациях, учитель не только подго-

тавливает учащихся к предстоящей работе, но и знакомит их с отдельными техни-

ческими приемами или закрепляет уже известные. Проведение разминки с мячом 

увеличивает время владения мячом в среднем на 10 минут в сравнение с обычной 

разминкой,  а это влечет за собой быстрое овладение чувством мяча, у учащихся 

лучше развиваются ловкость и координация движений. Предлагая выполнить раз-

нообразные упражнения по сложности,  учитель способствует повышению инте-

реса, как к самому уроку, так и к спортивной игре баскетбол. 

Исходя из того, что ЧСС в подготовительной части урока не должна пре-

вышать 130 – 140 уд/мин целесообразно применять такие подвижные игры, кото-

рые направлены на формирование умений анализировать складывающиеся игро-

вые ситуации, осмысливать действия с мячом, видеть особенности конкретных 

моментов игры, занимать выгодные позиции, выходить на свободное место, рас-

тягивать фронт атаки. Игры, проводимые в подготовительной части урока долж-

ны быть: командными; средние по интенсивности ЧСС 130-140 уд/мин; развива-

ющие игровое мышление; подготавливать все системы организма к работе в ос-

новной части урока. 

Например, можно использовать такие игры: «Неподвижная цель», «Поймай 

мяч партнера», «Подвижная цель», «Закати мяч в ворота». 

В основную часть желательно включать технические приемы, разученные в 

начале урока. Закрепление технических приемов может осуществляться через 

включение их в эстафеты.  

Учителю желательно находить на уроке время для специальных индивиду-

альных упражнений с мячом. Эти упражнения могут выполняться фронтальным 

способом или по станциям, например: 

1 – станция. Повторение неудавшихся упражнений из вводной части урока и 

жонглирований мячом по выбору учащихся . 

2 – станция. Ведение и броски мяча в корзину. 

3 – станция. Выполнение штрафных бросков. 

4 – станция. Выполнение специальных упражнений. 

При работе по станциям переход от одной станции к другой должен осу-

ществляться через каждые 5 минут. Только в этом случае работа будет содержа-

нием основной части урока. В этой части урока пульс ниже 160 уд/ мин не опус-

кается. 

В заключительной части урока перед учителем стоит задача – закрепление 

полученных навыков и уровня физической подготовленности, отработка команд-

но-тактических задач, анализ принимаемых решений (ЧСС -не более 130 уд/мин.) 

Для этого мы используем следующие игры «Завладей мячом», «Нападение пятер-

ками», «Массовый баскетбол», «Зонный баскетбол», «Баскетбольные салочки», 

«Баскетбол двумя мячами» [3]. 

Ни для кого не секрет, что на уроках физической культурынеобходимо ве-

сти контроль за динамикой физического развития и подготовленностью учащих-

ся. Делать это можно при помощи контрольных испытаний по тестам. Оценка фи-

зического развития ученика проводится при помощи результатов выполнения ря-
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да контрольных упражнений, которые должны проводиться каждую четверть. 

Фактором развития координационных способностей служит челночный бег (3/10 

м.); развития силы – отжимание в упоре лежа (девочки), подтягивание из виса  

на перекладине (мальчики), скоростно-силовых способностей – прыжки  

в длину с места [4]. Контроль за развитием этих способностей по разделу «Бас-

кетбол» можно осуществлять через комплекс специальных упражнений, пред-

ставленных в таблице ниже. 
Таблица 1 

Физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 
Класс 

Уровень физической  

подготовленности 

Низкий Средний Высокий 

Скоростно-

силовые 

1. Передача 

двумя от груди в 

стену на рассто-

янии 2, 5/3 м. за 

30 секунд 

6 

7 

8 

9 

17/16 

18/17 

18/17 

19/18 

18/17 

19/18 

19/18 

20/19 

19/18 

20/19 

21/20 

22/21 

Координация 1. Броски после 

ведения и оста-

новки, из 5 

6 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2. Броски в дви-

жении из 

5бросков 

7 

8 

9 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

3. Челночный 

бег с ведением, 

3/10  

6 

7 

9, 5/9, 7 

9, 3/9, 6 

9, 2/9, 4 

9, 0/9, 3 

8, 9/9, 2 

8, 6/9, 0 

4. Ведение 

змейкой 2 по 15 

м 

8 

9 

9, 8/10, 2 

9, 8/10, 0 

9, 4/9, 8 

9, 6/9, 8 

8, 9/9, 4 

8, 7/9, 6 

 

Формирование интереса к занятиям физкультурой в настоящее время явля-

ется острой проблемой. Как известно, традиционные формы проведения занятий в 

современных условиях теряют свою популярность и становятся малоэффективны. 

Одним из главных факторов повышения интереса к занятиям физической культу-

рой является обучение спортивным играм, в частности баскетболу. В результате 

включения представленных методов и приемов в свои уроки с целью повышения 

интереса к баскетболу активизируется деятельность учащихся на уроке, школьни-

ки легче и быстрее усваивают и овладевают двигательными навыками и умения-

ми. А самое главное благодаря такому подходу в работе происходит укрепление 

здоровья и улучшение работоспособности школьников. 
Литература 

1. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «физическая культура» / 

Ю.Д.Железняк. – М.: Академия, 2004. 

2. Холодок, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж.К.Холодок, 

В.С.Кузнецов. – М.: Академия, 2001. 

3. Кузнецов, В. С. Методика обучения основным видам движений на уроках физиче-

ской культуры в школе / В.С.Кузнецов, Т.А.Колодницкий. – М.: Владос, 2002. 

4. Лях, В.И. Физическая культура. Тестовый контроль 5-9 классы / В.И.Лях. – М.: Про-

свещение, 2007. 

 



285 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЕГА И ХОДЬБЫ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ КАК 

СРЕДСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, ВОСПИТАНИЯ 

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Золотухина Г.Г., Гончаров В.А. 

THE USE OF HEALTHY RUNNING AND WALKING IN EXTENSIVE  

ACTIVITY ON PHYSICAL CULTURE, AS A MEANS OF EFFICIENCY  

OF THE EDUCATIONAL PROCESS, EDUCATION AND FORMATION  

OF HEALTHY LIFE 

Zolotukhina G.G., Goncharov V.A. 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа 

жизни детей. Необходимо постоянно заботится о своем здоровье, для этого надо заниматься 

не только гигиенической гимнастикой, но и ходьбой, бегом и физическими упражнениями. Здо-

ровый образ жизни является субъективно значимым в сохранении и укреплении здоровья каж-

дого человека. 

Ключевые слова: укрепление и сохранение здоровья, оздоровительный бег и ходьба, здо-

ровый образ жизни, двигательная активность, положительные результаты, методики  

обучения. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the formation of a healthy lifestyle for 

children. You need to constantly take care of your health, for this you need to do not only hygienic 

gymnastics, but also walking, jogging and exercise. A healthy lifestyle is subjectively significant in 

maintaining and strengthening the health of each person. 

Keywords: strengthening and preserving health, jogging and walking, healthy lifestyle, motor 

activity, positive results, training methods. 

 

Здоровый образ жизни формируется не только благодаря гигиенической 

гимнастики и закаливающим процедурам. При всей важности указанных средств 

наибольший эффект можно получить при комплексном использовании средств 

оздоровительной гимнастики, т.е. можно заниматься не только гигиенической 

гимнастикой, но и ходьбой, бегом или физическими упражнениями, направлен-

ными на развитие силы, гибкости, выносливости, координации, быстроты. 

Нарушение осанки у детей, не замеченное на начальной стадии развития, 

приводит к значительным отклонениям от нормы. В таких случаях даже лечение в 

условиях клиники бывает недостаточно радикальным. Поэтому учителя физиче-

ской культуры должны обращать особое внимание на упражнения, развивающие 

«мышечный корсет» и мышц стопы. 

Понижение двигательной активности и несоответствующая ей калорий-

ность питания подростков ведут к увеличению их массы тела. Проблема заключа-

ется в том, что несколько килограммов лишнего веса с течением времени ведут к 

снижению активности обменных процессов в организме, что в свою очередь, вли-

яет на дальнейшее увеличение веса даже при сохранении прежнего двигательного 

режима и рациона питания. Учителя физической культуры должны иметь в виду, 

что полные дети менее активны и чаще болеют. Из-за слабого развития мускула-

туры у этих детей появляются нарушения осанки, ухудшается походка, уплоща-

ются своды стоп, что приводит к образованию плоскостопия. 
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Следует не забывать, что малоподвижный образ жизни вызывает такие же 

нарушения и у школьников с нормальным весом. Пути устранения данной про-

блемы мы видим в следующем: повышение двигательной активности, правильное 

питание, постоянный контроль за своим весом. Одним из направлений на которое 

хотелось обратить внимание является оздоровительная ходьба, известная как 

«норвежская ходьба». 

Оздоровительная ходьба – это наиболее доступный и простейший вид фи-

зической активности для учащихся на занятиях физической культуры, отнесенных 

как к основной, так и подготовительно и специально-медицинской групп, разли-

чия будут заключаться в дозировке данной ходьбы. Следует также отметить, что 

данный вид упражнений позволяет использовать лыжные палки и имеет не только 

оздоровительное, но и прикладное значение. 

Ходьба, особенно в быстром темпе, укрепляет сердце, улучшает работу ор-

ганов дыхания, помогает «сжигать» лишние калории. Если учащийся  

в хорошей форме, то для тренировки указанных систем организма необходимо 

ежедневно проходить без страховки несколько километров. Если ребенок страда-

ете одним из сердечных заболеваний, ему будет полезна медленная ходьба. Опи-

раясь на последние научные данные для того, чтобы, достичь тренировочного эф-

фекта, необходимо заниматься ходьбой не менее 40 мин. 3-4 раза в неделю при 

частоте пульса 60% от максимума. Данная величина пульса варьируется от при-

надлежности ребенка к той или иной группе здоровья, то есть интенсивность 

нагрузки может повышаться либо понижаться от состояния здоровья. Как же сле-

дует построить занятия ходьбой не навредив ребенку? Занятия ходьбой необхо-

димо начинать с медленной ходьбы, затем постепенно можно увеличивать темп 

(таблица 1). Ориентироваться здесь следует на самочувствие и состояние 

 здоровья.  
Таблица 1 

Рекомендации для начинающих 

Недели Расстояние (км) Время (мин) 

1, 2 1, 5-3, 0 40 

3, 4 3, 0-4, 0 60 

5, 6 4, 0-5, 0 60 

7, 8 5, 0-6, 0 60 

 

Оздоровительный бег как естественная форма физических упражнений яв-

ляется одним из лучших тренировочных средств для укрепления сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма человека. Данное определение дока-

занов многочисленных публикациях как у нас в стране, так и за рубежом. Мы мо-

жем использовать этот опыт для рекомендаций, которые на наш взгляд, наиболее 

важны для учащихся. Итак, для того чтобы выйти дляпробежки на улицу не надо 

брать специальных уроков, но каждому учащемуся нужно помнить о принципах 

постепенности, доступности, соответствия нагрузки состоянию здоровья, тща-

тельного самоконтроля. В этом случае советы и контроль врача обязательны. 

Нельзя начинать занятия бегом, если у вас сердечное заболевание или высокое 

давление и так далее. В этом случае совет врача – обязателен.  

С чего же начинать? Прежде чем приступить к занятиям бегом, необходимо 

освоить ходьбу. Начинающим бегунам рекомендуется также чередование ходьбы 
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и бега. Эта методика была еще разработана сотрудниками ВНИИФК и заключает-

ся в чередовании строго ограниченных отрезков ходьбы и бега. Например, 50 м 

бега и 150 м ходьбы, затем 100 м бега и 100 м ходьбы. Легкий равномерный бег от 

15 до 30 минут при пульсе 120-130 ударов в минуту, пожалуй, лучшее средство 

тренировки для начинающих бегунов. Чтобы точно определить ЧСС, пульс необ-

ходимо подсчитывать за первые 10 сек. после прекращения бега, иначе данные 

будут неточны. Это следует делать для того, чтобы определить оптимальные для 

ученика скорость и темп бега. 

На первом этапе занятий для начинающих бегуновуже 15-20 минут непре-

рывного бега будут достаточно напряженной работой. Надежным критерием ин-

тенсивностинагрузки будет являться носовое дыхание. По данным А. Николаева 

установлено, что до тех пор, пока дыхание через носполностью обеспечивает по-

ступление в легкие кислорода, ЧСС не превышает 130 уд/мин., когда учащийся 

начинает дышать через рот (уже первые порции воздуха), ЧСС увеличивается до 

140-150 уд/мин. Поэтому не нужно стремиться к увеличению скорости она долж-

на увеличиваться естественным путем по мере роста тренированности. 

Необходимо помнить еще один принцип – бежать легко. И помнить одно из 

правил для начинающих учащихся по бегу. Прежде чем приступить  

к бегу, необходимо подготовить организм к предстоящей мышечной деятельно-

сти, то есть краткая 5-10-минутная разминка. Это вполне достаточно, чтобы разо-

греть мышцы и стимулировать дыхание и кровообращение. 

Одним из примеров занятий бегом и ходьбой можно привести график заня-

тий (данные С. Розенцвейг и Е. Мильнера). 
Таблица 2 

Распределение беговых нагрузок (мин) 

Стаж или объем 

занятий 
Дни 1 недели Дни 2 недели Дни 3 недели 

 1 2 3  4 5 6 7 1 23 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

До 6 месяцев - – 20- 20-20 - – 20-20 -20 - – 20-20 -20 

до 6-12 месяцев - – 20-20-30 - – 20-20 -20 - – 20-20 30 

2-3 года - – 30-20 – 60 - – 30-20 – 40 - – 30-20 – 60 

 

Таблица 3 

Программа занятий бегом и ходьбой 

Недели Время бега (мин) Время ходьбы (мин) 
Количество  

повторений 

1 1 2 10 

2 1,5 2 9 

1 2 3 4 

3 2 2 8 

4 3 2 6 

5 3 2 4 

6 5 2 4 

7 5 2 4 

8 6 3 1 

9 6 2 4 

10 8 3 1 

11 8 2 3 

12 10 3 1 
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Недели Время бега (мин) Время ходьбы (мин) 
Количество  

повторений 

13 10 4 2 

14 10 3 2 

15 10 2 2 

16 10 1 3 

17 30 0 - 
 

Данный примерный график занятий оздоровительного бега и ходьбы при-

емлем для учащихся, отнесенных к основной медицинской группе и имеющих хо-

рошую физическую подготовку, соответственно для детей, имеющих отклонения 

и слабую физическую подготовку нагрузка уменьшается значительно. Поэтому 

при выборе тренировочных нагрузок вам особо необходимо контролировать со-

стояние своего здоровья и работоспособности ребенка. Лучше всего пользуйтесь 

правилом – чем слабее здоровье и ниже работоспособность, тем меньше должен 

быть объем нагрузок. Говоря об оптимуме физических нагрузок, следует учесть  

то обстоятельство, что в настоящее время различают три уровня двигательной ак-

тивности по А.А. Гужаловскому: 

1. Физкультурно-гигиенический минимум, который предполагает ежеднев-

ное выполнение утренней зарядки, закаливающих процедур и гигиеническую 

прогулку перед сном.  

2. Физкультурно-подготовительный минимум включает в себя как обяза-

тельное условие выполнения физкультурно-гигиенического минимума, который 

дополняется ежедневным часовым (для детей и молодежи) активным отдыхом с 

направленным использованием физических упражнений, по возможности на от-

крытом воздухе.  

3. Физкультурно-спортивный минимум включает первые два уровня  

и 3-6 часов (в зависимости от возраста, состояния здоровья и физической подго-

товленности) учебно-физкультурных и спортивных занятий в неделю. Из этого 

следует, что каждый учащийся в зависимости от своего состояния здоровья и под-

готовленности может избрать тот или иней уровень активности, вписав его в свой 

распорядок дня. 

Следует помнить, что физические упражненияпомогают отдохнуть, быстрее 

восстановить работоспособность, это давно доказал великий русский ученый И. 

М. Сеченов. 

Усилить эффективность выполнения физических упражнений поможет све-

жий воздух, свет, музыка. Используйте эти средства, и вы получите не только по-

ложительные эмоции, но и то мобилизуете резервные силы организма. 
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ФИЗИЧЕСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
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DANCE-RHYTHMIC GYMNASTICS AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY 

PHYSICAL HEALTH OF CHILDREN 

Zubareva O.V., Banchenko Y.S. 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам танцевально-ритмической гимнастики с 

детьми в детском саду. Автором детально раскрываются формы и методы работы с данным 

видом гимнастики. 

Ключевыеслова: танцевально-ритмическая гимнастика, дети, детский сад, игропла-

стика, игровой самомассаж, забота о здоровье, оздоровительный эффект. 

Abstract.The article is devoted to the issues of dance-rhythmic gymnastics with children in kin-

dergarten. The authors reveal in detail the forms and methods of work with this type of gymnastics. 

Keywords: dance rhythmic gymnastics, children, kindergarten, evroplastik, game-massage, 

health care, healing effect. 

 

Современное дошкольное учреждение должно идти в ногу со временем и 

апробировать инновационные педагогические технологии, появляющиеся на 

«рынке» образования. Под инновацией понимается любое нововведение  

в традиционном образовательном процессе. И в связи с тем, что здоровью детей 

уделяется сегодня большое внимание, одну из главных ролей несут сегодня инно-

вации в области физического воспитания дошкольников. В последнее время ак-

цент ставится на сочетаниифизкультурной деятельности и умственной работоспо-

собности детей: обязательным элементом занятия должны быть физкультминут-

ки, динамические паузы [1]. 

Все вновь вводимые инновационные технологии должны учитывать сома-

тические, физические и интеллектуальные проблемы развития детей, а также спо-

собствовать коррекции всех аспектов здоровья: физического, эмоционального, 

психологического. При этом педагоги должны умело применять известные физ-

культурно-оздоровительные методики и инновационные технологии. 

В нашем детском саду активно используются танцевально-ритмическая 

гимнастика как инновационная технология физического оздоровления детей. 

Танцевально-ритмическая гимнастика включает в себя комплекс вариатив-

ных физических упражнений, которые выполняются в различном темпе под му-

зыку. Упражнения в обязательном порядке должны быть понятны детям. При 

подборе движений педагог учитывает возрастные особенности, а также уровень 

физической подготовки детей. Благодаря четким и ритмичным упражнениям до-

школьники учатся владеть своим телом, ориентироваться в пространстве, держать 

организм в тонусе. Формирование двигательных навыков и умений заложено во 

всех пяти образовательных областях и несет в себе дидактическую нагрузку.  

Но помимо этого, танцевально-ритмическая гимнастика решает и ряд оздорови-

тельных задач:укрепление опорно-двигательного аппарата;развитие дыхательных, 

моторных, сенсорных функций;развитие чувств равновесия, правильной осанки. 
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Танцевально-ритмическая гимнастика основана на повышении интереса 

к физической культуре и спорту за счет введения увлекательных форм работы во 

всех частях занятий. Танцевально-ритмическая гимнастика имеет несколько раз-

делов: игроритмика, игрогимнастика, игротанец [2]. 

Игроритмика является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей детей. Она позволяет свободно, красиво и координационно пра-

вильно выполнять движения под музыку, соответственно ее структурным особен-

ностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной вырази-

тельности. В этот раздел входят специальные упражнения для согласования дви-

жений с музыкой, музыкальные задания и игры. 

Игрогимнастиканаправлена на усвоение ребенком различных видов движе-

ний, обеспечивающих эффективное формирование танцевальных умений и навы-

ков. В раздел входят строевые, общеразвивающие упражнения, акробатические, 

способствующие расслаблению мышц, дыхательные упражнения и упражнения на 

укрепление осанки. 

Игротанецнаправлен на формирование у воспитанников танцевальных дви-

жений, что влияет на повышение общей культуры ребенка. Танцы имеют воспи-

тательное значение и доставляют эстетическую радость детям. В этот раздел вхо-

дят танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений, танцевальные 

формы. 

Помимо танцевально-ритмической гимнастики, в своей работе мы исполь-

зуем нетрадиционные виды упражнений, такие как игровой самомассаж, игропла-

стику, креативную гимнастику, игровой стретчинг, фитбол-аэробику. 

Игровой самомассаж имеет важную роль в вопросах закаливания 

и оздоровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игро-

вой форме, дети испытывают радость и хорошее настроение, что благотворно 

влияет на их общее самочувствие. Такие упражнения способствуют формирова-

нию у ребенка осознанного стремления к здоровью, развитие навыков собствен-

ного оздоровления. 

Игропластика базируется на нетрадиционной методике развития мышечной 

силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы древних гимна-

стических движений, выполняемые в сюжетной игровой форме без использования 

музыки. Во время занятий игропластикой детям предоставляется возможность 

выплеснуть накопившиеся эмоции: вволю покричать, погримасничать. И как ре-

зультат – радостное настроение, открытость и внутренняя свобода. Игропластика 

улучшает память, заставляет мыслить, развивает фантазию. 

Креативная гимнастика определяет целенаправленную работу педагога по 

применению нестандартных упражнений, специальных заданий, музыкально-

творческих игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. 

Благодаря этой форме работы создаются благоприятные условия для развития 

способностей детей, их познавательной активности, мышления, свободного само-

выражения и раскрепощенности. 

Игровойстретчинг помогает развить подвижность мышц тела. Упражнения 

стретчинга носят имитационных характер и выполняются согласно действиям 

сюжетно-ролевой игры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, зада-

ний, упражнений. Комплекс подбирается таким образом, чтобы содействовать 
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решению оздоровительных и развивающих задач. С подражания образу начинает-

ся познаниеребенком техники движений спортивных и танцевальных упражне-

ний, игр, театрализованной деятельности и т.д. Образно-подражательные движе-

ния очень нравятся детям. При систематических занятиях они развивают двига-

тельную деятельность, творческое мышление, быстроту реакции, ориентировку в 

движении и пространстве, внимание. 

Фитбол-аэробика появилась совсем недавно, но уже пользуется большой 

популярностью. Фитбол – это аэробика с использованием больших надувных мя-

чей. Эти мячи вносят игровой момент в занятие, а также создают неповторимый 

эмоциональный подъем. Они имеют ярко выраженный лечебный эф-

фект.Упражнения на мяче укрепляют все основные группы мышц, способствуют 

развитию выносливости, силы, координации движений. Гибкость, подвижность 

суставов, укрепление мышц без нагрузки на позвоночник, мягкая растяжка – все 

это прекрасно реализуется с помощью мяча. Фитболы формируют правильную 

осанку, заряжают энергией. Музыкальное сопровождение занятий способствует 

развитию творческихспособностей детей, раскрывает их природный потенциал. 

Дети получают приятные эмоции от взаимодействия с фитболами, испытывают 

чувство победы над своим неумением, понимание того, что они делают что-то 

очень важное для своего здоровья [3]. 

Таким образом, оздоровительный эффект танцевально-ритмической гимна-

стики достигается при условии выполнения упражнений с удовольствием и жела-

нием. Правильный настрой способствует укреплению здоровья и гармоническому 

развитию организма. Помимо дополнительной двигательной активности, танце-

вальные упражнения повышают работоспособность детей, разряжают психиче-

ское напряжение, помогают установить дружественные отношения в детском 

коллективе. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования основ здоровья 

обучающихся средствами физкультурно-оздоровительной работы, где собственное здоровье 

является необходимым условием реализации возможностей личности.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of formation of the foundations of a 

healthy way of life for schoolchildren through the means of the educational process, where their own 

health is the necessary condition for self-fulfillment of potential personal opportunity.  
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МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» 

входит в состав Регионального инновационного комплекса, являясь региональ-

ной инновационной площадкой по темам: «Укрепление здоровья субъектов об-

разовательных отношений, продвижение ценностей здорового образа жизни» и 

«Формирование здорового образа жизни школьников средствами воспитательно-

го процесса». Целью инновационной деятельности являютсяпродвижение учеб-

но-методических, образовательных, информационных материалов, технологий 

по проблеме формирования культуры здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни. 

В этих целях мероприятия посохранению и укреплению здоровья школьни-

ковдля формированияу них культуры здоровья и здорового образа жизни являют-

ся актуальными. Они включают рациональную организацию учебного процесса, 

модернизацию здоровьесберегающей среды, оптимизацию физкультурной и оздо-

ровительной работы, реализацию образовательных программ, наблюдение за со-

стоянием здоровья школьников в динамике [1]. 

Целенаправленная системная работа всего педагогического коллектива со-

здали условия в ОУ для формирования ценностей здоровья и здорового образа 

жизни обучающихся для реализации комплексной программы по здоровьесбере-

гающей деятельности. Эта работа способствует активной и успешной социализа-

ции ребёнка в школе. Развивает умения оценивать своё состояние, учит способам 

и вариантам рациональной организации своего режима дня и двигательной актив-

ности, соблюдения режима питания и правил личной гигиены [2]. 

Учителями школы организована работа с родителями в понимании  

и формировании ценностей здоровья и ЗОЖ, а также по вопросам предупрежде-

ния возможного появления у детей вредных привычек, умения противостоять 

трудностям и конфликтным ситуациям. Для родителей организован лекторий, где 

любой из них может получить консультации специалистов по интересуемым во-

просам. На родительских собраниях просветительская работа проводится в форме 

лекций и бесед. 

Учебный предмет «Физическая культура» наиболее целостно взаимодей-

ствует со всеми сферами школьной жизни, так как урочная работа с детьми до-

полняется внеурочными, внеклассными и внешкольными физкультурными и 

оздоровительными мероприятиями. При этом физкультурное образование и вос-

питание в школе, носить непрерывный, развивающий, творческий характер. 

Физкультурную и оздоровительную работу обеспечивают квалифицирован-

ный состав учителей физической культуры. Они способствуют формирова-

ниюкультуры здоровья и здорового образа жизни, повышению двигательной ак-

тивности, эмоциональной разгрузке, как в урочной, так и во внеурочной системе 

обучения. 

Учителя в своей работе отдают, предпочтение индивидуальному и диффе-

ренцированному подходу в обучении используя системно-деятельностный подход 

к каждому ребёнку, где собственное их здоровье является необходимым условием 

самореализации потенциальных возможностей личности. Они поощряют детское 

творчество, которое связано с проявлением фантазии, развиваютего при составле-
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нии оздоровительных комплексов, комплексов акробатических комбинаций, 

аэробики, а также при организации спортивных праздников, развлечений, сорев-

нований, участие в исследовательской и проектной деятельности. Критерии оцен-

ки творчества считаем оригинальность, что означает необычность и самостоя-

тельность. Работая с детьми, убедились, что развивать детское творчество сложно. 

Опыт работы показал, что дети, у которых небольшой запас движений, затрудня-

ются показывать что-то своё, новое. Поэтому пришли к решению, чтобы дети 

начали творить необходимо, работать над обогащением двигательного опыта. 

Опираясь на базовую программу по предмету «Физическая культура», разработа-

ли адаптивную программу «Путь к здоровью», которая предусматривает развитие 

двигательных способностей обучающихся с временно ограниченными возможно-

стями. Для повышения двигательной активности и развития выносливости на 

уроках физической культуры используются оздоровительная ходьба, бег, по-

движные игры. Элементы лёгкой атлетики с народными, подвижными и спортив-

ными играми. Использование этих средств позволяет достичь существенного 

оздоровительного эффекта. 

Для развития физических качеств у детей используютсяэлементы акробати-

ки и спортивной гимнастики, аэробики и степ аэробики смузыкальным сопровож-

дением для эмоционального настроения обучающихся. Считаем, что движение 

под музыку для детей является одним из самых привлекательных видов деятель-

ности, игрой, возможностью выразить свои эмоции.  

На уроках физической культуры используются различные формы организа-

ции двигательной деятельности. Это игровые, сюжетные, соревновательные и 

контрольные уроки, а также уроки с самостоятельной двигательной активностью. 

Во внеурочной деятельностиприменяются оздоровительные мероприятия, празд-

ники, соревнования, туристические походы и т.д. Учителя привлекают школьни-

ков к занятиям в секциях, к подготовке и сдаче комплекса ГТО. Применяя в своей 

работе проектную деятельность, учителя дают возможность каждому ребёнку реа-

лизовать себя в этой деятельности, с целью формированияу них ценностей культу-

ры здоровья, здорового образа жизни. Проекты на уроках физической культуры – 

это проекты по формированию и развитию телосложения, качественного режима 

питания, закаливания организма, формирования правильной осанки, умения орга-

низации своего активного досуга [3]. 

В школе создано культурно-образовательное пространство (#ПУТь)» «По-

знавайУчисьТвори», спортивно-оздоровительная зона внеурочной деятельности в 

этом пространстве представлена программой «Мы-Олимпионики». Организация 

зоны «Мы-Олимпионики» направлена на расширение образовательного простран-

ства нашей школы с целью усиления воспитательного эффекта во время пребыва-

ния ребенка в школе. В этой зоне используются: площадка для подвижных игр, 

тренажерный блок, шахматный уголок. Занятия позволяют достичь нового каче-

ства организации внеурочной деятельности, а каждый ученик имеет возможность 

реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности и общения. 

Предполагаетсячто проведение занятий в зоне «Мы-Олимпионики» помогут 

обучающимся достичь определённых результатов по формированиюпозитивного 

отношения к своему здоровью, здоровому и активному образу жизни. А также 

расширят возможности спортивно-оздоровительной базы школы, так как местом 
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проведения занятий становится инновационное, современное, качественно осна-

щенное пространство.  

Таким образом, организация физкультурной и оздоровительной работы в 

школе направлена на сохранение и укрепление здоровьяобучающихся, формиро-

вание культуры здоровья и ЗОЖ. Понимания того, что только здоровый ребёнок 

может быть успешным, т.е. хорошо учиться, продуктивно проводить свой досуг, 

стать в полной мере творцом своей судьбы. 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР  

В СИСТЕМЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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SPECIFICITY OF USING MOBILE GAMES IN THE SYSTEM  

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 

Kolesnik N.V., Pilicheva Zh. V., Kachanovskaya S.N. 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблема сохранения здоровья будущего 

поколения посредством использования подвижных игр на уроках в начальной школе. 

Ключевые слова: подвижные игры, здоровьесберегающие технологии, интернациональ-

ное воспитание, младшие школьники. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of preserving the health of the future 

generation through the use of mobile games in primary school. 

Keywords: mobile games, health-saving technologies, international education, younger 

schoolboys. 

 

В настоящее время в образовательном процессе младших школьников при-

стальное внимание уделяется использованию здоровьесберегающих технологий. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей является очень актуальной, 

так как от состояния здоровья наших детей зависит благополучие общества в це-

лом. Но в последнее время, к сожалению, идёт резкое ухудшение здоровья дет-

ского населения. 

Для сохранения и укрепления здоровья школьников необходимым условием 

является правильное физическое развитие. Его основными задачами будет улуч-

шение состояния здоровья, повышение работоспособности, формирование двига-

тельных навыков, двигательных качеств. При этом должны решаться задачи оздо-

ровления, образования и воспитания. Существуют разнообразные формы и виды 

деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей. Их ком-

плекс и рассматривается в настоящее время как «здоровьесберегающие техноло-

гии» [1]. Одним из средствздоровьесберегающих технологийявляется использова-

ние подвижных игр. Подвижная игра относится к тем видам игровой деятельно-

сти, в которых ярко выражена роль движений. В процессе организации подвиж-
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ных игр с детьми возникают поистине уникальные возможности для комплексно-

го решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач[2]. Наря-

ду с оптимизацией двигательной активности детей происходит стимулирование 

работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем, укрепление костно-

связочного аппарата, мышечной системы. Идет формирование правильной осан-

ки, повышается функциональная деятельность организма, активизируется обмен 

веществ, а мышечные нагрузки стимулируют работу желез внутренней секреции. 

Проведение игр на свежем воздухе так же способствует закаливанию.  

Подвижные игры положительно влияют и на нервную систему, потому что 

увлекательный игровой сюжет вызывает у детей положительные эмоции. По-

движные игры можно использовать на уроках в начальной школе при составлении 

различных сценариев спортивных праздников и при проведении динамического 

часа. 

Использование народных игр способствует интернациональному воспита-

нию детей, ознакомлению с обычаями и особенностями мировоззрения и жизнен-

ного уклада разных народов. Это очень важно в условиях поликультурного госу-

дарства, каким и является Россия. Уже с младшего школьного возраста нужно 

приобщать детей не только к культуре своего народа, но и к уважительному, доб-

рому отношению к представителям других культур, к их обычаям, нравам [3]. 

Содержание народных игр обогащает нравственные качества детей  

и способствует развитию толерантного отношения к представителям других куль-

тур. Как пример возьмём некоторые традиционные подвижные игры разных 

народов. 

«Маялка» (распространена в Белоруссии)   

Возраст: 8-12 лет. Место для игры – любая площадка на воздухе. Инвентарь – 

мяч. Количество участников 7-15 человек. 

Описание. Играющие выбирают водящего. Рисуют на земле круг диаметром 

4-6 метров, в которой становится водящий, и 3-4 метра от него – полукруг. Затем 

все, кроме водящего, становятся на линию этого полукруга. Водящий подкидыва-

ет вверх над кругом мяч и быстро называет имя кого-либо из играющих. Назван-

ный должен подбежать к кругу, поймать мяч и вернуть его водящему, тот кто не 

поймает мяч, выбывает из игры. Когда на полукруге останется только три игрока, 

водящий говорит: «Все!». Это значит, что все трое одновременно должны ловить 

мяч. Кто поймает тот и выиграл [4]. 

Правила. Водящий может вызывать одного и того же игрока не более  

3 раз подряд. 2) Если подброшенный водящим мяч упадёт за пределы круга, зна-

чит, водящий сам «замаялся». В этом случае игру приостанавливают  

и выбирают нового водящего [4]. 

«Набери 20 очков» (данная игра распространена в Узбекистане). 

Участвуют младшие школьники и подростки, от 6 до 20 человек.  

У первого игрока – маленький мяч. 

Описание. На одной стороне площадки чертится круг диаметром 8 м, внут-

ри него – квадрат, углы которого касаются окружности. Отступая к центру от ли-

нии квадрата на 30 см, чертят малый квадрат, а внутри него – треугольник, в цен-

тре которого находится маленький кружок. На расстоянии 10-15 м от круга про-
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водят линию метания. Играющие, разделившись на команды, выстраиваются ко-

лоннами за этой линией [4]. 

Игроки каждой команды один за другим метают мяч, стараясь попасть в ма-

ленький кружок, за что начисляется 5 очков; за попадание в треугольник даётся 4 

очка, в малый квадрат – 3, а в большой квадрат – 2 и в большой круг – 1 очко. По-

сле броска игрок сам должен подобрать мяч и передать его очередному игроку, а 

затем стать в конец своей колонны. 

Выигрывает команда, которая быстрее наберёт большее количество очков. 

Правила: 1) Игрок каждой команды имеет право метать только 1 раз.  

2) При броске не разрешается наступать на линию метания. В противном случае 

попадание не засчитывается. 

«Отгадай, кто?» (распространена в Армении). 

Играют дети младшего и среднего школьного возраста, 10-15 человек. 

Площадка для игроков условно ограничивается, размер её зависит от количества 

играющих. 

Описание. Из играющих выбирается водящий, который садится, скрестив 

ноги в центре площадки. Остальные игроки становятся вокруг него на расстоянии 

3-4 м. 

Водящий начинает всевозможными движениями рук, тела подражать, 

например, какому-либо животному. Все играющие, стоящие вокруг него, стара-

ются отгадать, какую птицу он изображает. Тому, кто угадал, водящий говорит: 

«Да!» После этого все убегают за установленные границы площадки, а водящий 

их догоняет. Тот, кого он догонит, становится водящим. Если никого не догонит, 

то продолжает водить. 

Правила: 1) Любой из игроков имеет право назвать птицу или зверя. 

2) Играющие могут убегать только после того, как водящий скажет «да!»  

3) Ловить можно только до установленных пределов площадки. 4) Если игрокам 

не удастся отгадать, кого изображал водящий, то сам водящий громко называет 

животное, которое изображал, и гонится за игроками, которые убегают за преде-

лы площадки [4]. 

«Дай платочек» (распространена в Азербайджане). 

Играют дети младшего и среднего школьного возраста, от 6 до 40 человек. 

Для игры требуется два маленьких платка. 

Описание.Играющие делятся на две равные по численности команды  

и выстраиваются шеренгами одна против другой вдоль противоположных сторон 

площадки на расстоянии 10-15 метров друг от друга. Руки держат за спиной. Вы-

бранные капитаны команд, получив по платку, обходят свои шеренги сзади и не-

заметно кладут платки в руки кому-нибудь из участников, стоящих в шеренге, та-

ким образом, чтобы остальные не заметили, кому отдан платок. Затем руководи-

тель игры говорит: «Дай платок!» Те, у кого находится платки, стремительно вы-

бегают и передают их руководителю, который стоит посередине у боковой линии. 

Кто из выбежавших участников первым передаст платок, тот получает 1 очко для 

своей команды. Выигрывает команда, у которой больше очков. 

Правила. 1. Два раза одному и тому же игроку выбегать нельзя [4]. 

Применение подвижных игрв образовательной деятельности являются 

неотъемлемой частью физического, художественного, интернационального воспи 
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тания. Подвижные игры положительно влияют на развитие у детей чувств и эмо-

ций, так как радость движений усиливается наличием веселых, комических ситуа-

ций, юмора, шуток, соревновательного настроя, возможности самовыражения. 
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ФОРМИРВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ И ФИЗИЧЕСКОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

Курдыш Г.К. 

FORMATION OF STUDENTS MOTIVATION FOR HEALTHY LIFESTYLE 

AND PHYSICAL IMPROVEMENT 

Kurdysh G.K. 
 

Аннотация. В статье обоснована актуальность приобщения учащихся к формирова-

нию здорового образа жизни. Речь идет о развитии мотивации детей к регулярным и систе-

матическим занятиям физической культурой и спортом, к физическому совершенствованию, 

развитию яркой личности, несущей ответственность за состояние своего здоровья. Решение 

данной проблемы основано на результатах многолетних наблюдений и исследований, на со-

зданных самим учителем новых форм работы и технологий по этому направлению. 

Ключевые слова: мотивация, здоровый образжизни, личность, спорт, индивидуализа-

ция, физическая культура, образованностьучащихся, игровая деятельность, психологические 

особенности, внутривозрастная акселерация. 

Abstract. The article substantiates the relevance of student's engagement in the formation of a 

healthy lifestyle. Article discusses the development of children's motivation to regular and systematic 

physical education and sports, to physical improvement, the development of a bright personality, re-

sponsible for the state of own health. The solution of this problem is based on the results of long-

termed observation and research of the new forms of work and technologies in this area, created by 

the teacher himself.   

Keywords: motivation, healthy lifestyle, personality, individualization, sports, physical educa-

tion, students' education, play activities, psychological characteristics, intra-age acceleration. 

 

Приобщение человека к здоровому образу жизни следует начинать  

с формирования у него мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укреплении 

должны стать ценностными мотивами, формирующими, регулирующими и кон-

тролирующими его образ жизни. По мнению академика В.П.Казначеева «... образ 

жизни каждого человека определяет его представления о смысле жизни, поступ-

ков, отношении к окружающему миру, к себе, к своему здоровью». 

Именно этим и занимается вот уже на протяжении 50 лет учитель физиче-

ской культуры МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» Георгий Куприя-

нович Курдыш. Говоря о мотивации к изучению предмета, нужно иметь в виду 

обеспечение психологической готовности учащихся к возможному формирова-
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нию потребности заниматься физической культурой и спортом в повседневной 

жизни.  

Прежде, чем рассматривать вопросы данной проблемы, целесообразно 

иметь представление о психологических особенностях детей периода жизни, ко-

гда они начинают формироваться как личности. Подростковый возраст-это воз-

раст высокой активности, направленный на познание ребенком окружающей дей-

ствительности, людей и самого себя, а в связи с этим возникает, далеко не всегда 

закрепленные интересы. Это возраст увлечений, неустойчивых переживаний, 

склонностей и интересов, стремления к самостоятельности в действиях и поступ-

ках. Это возраст довольно частой переоценки своих сил, возможностей. Автор 

учитывает эти особенности детей, выступающих в многочисленных индивиду-

альных вариациях. Анализируяанатомо-физиологические особенности учащихся, 

он строит свою работу с учетом внутривозрастной акселерации. Учитель выявил, 

что мотивами осознанного выбора и формирования потребности к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом являются побуждения учащихся к са-

мореализации; интерес к предстоящим соревнованиям, увлеченность спортивной 

борьбой – все это способствует раскрытию творческих сил истремлению достичь 

намеченные цели. В работе учителя наблюдается следующая исследовательская 

последовательность: 

 с первых уроков и внеклассных мероприятий у учащихся появляется 

ощущение необычности предлагаемых им действий, и на этом фоне возникает 

желание самим принять участие в происходящем; 

 подбираются такие упражнения, игры, которые не вызывают  

у учащихся трудности в исполнении, но зато конечный результат их радует  

и обнадеживает. Например, забросить мяч в кольцо, опередить своего соперника и 

первым коснуться финишной ленточки; 

 приглашаются все желающие продолжить занятия в секциях, кружках, 

клубах. Приводятся примеры достижений учеников за годы учебы  

в школе и за ее пределами; 

 при решении вопроса развития мотивации к изучению предмета, проис-

ходит опора на традиции школы, родителей, выпускников. 

Используя различные методики, и в первую очередь методику анкетирова-

ния учащихся младших и средних классов, которые только начали знакомство с 

учителем, наблюдается следующая картина.  
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Из приведенной диаграммы видно, что в течение учебного года  

у учащихся желание осознанно заниматься физической культурой достигает абсо-

лютной цифры: 100%. Нужно отметить, что у девочек быстрее формируется по-

ложительное отношение к занятиям физической культурой и спортом. Диагности-

ка мотивационного роста у учащихся к изучению предмета «Физическая культу-

ра» проводилась на протяжении трех лет (2015 -2016, 2016 – 2017 и 2017 – 2018 

учебные годы).  

В обобщенном виде здоровье можно определить, как умение человека при-

спосабливаться к окружающей среде и своим собственным возможностям, проти-

востоять внешним и внутренним отрицательным факторам, болезням и поврежде-

ниям, сохранить себя, расширить свои возможности, увеличивать длительность 

полноценной жизнедеятельности-и таким образом обеспечивать свое благополу-

чие. Смысл слова «благополучие» в «Словаре русского языка» (С. И. Ожегова) 

определяется как «спокойное и счастливое состояние», а «счастье» – как «чувство 

и состояние полноговысшего удовлетворения». Исходя из этих понятий, автор де-

лает вывод: здоровье человека неотделимо от его жизнедеятельности и ценно тем, 

что является непременным условием эффективной деятельности индивидуума, 

через которую достигаются благополучие и счастье.Достичь благополучия воз-

можно только через труд, направленный на расширение своих духовных, физиче-

ских и социальных возможностей. 

Мотивация здоровья и здорового образа жизни занимает центральное место 

в процессе обучения и воспитания учащихся МБОУ «Корочанской СОШ им.  

Д.К. Кромского». Школа богата традициями и эффективными мероприятиями, 

направленными на привитие устойчивого интереса к регулярным и систематиче-

ским занятиям физической культурой, спортом и туризмом.  

Психологическая подготовленность в мотивации достигается системой ме-

роприятий, направленных на наиболее адекватное отражение в сознании детей на 

возможность всех условий предстоящей деятельности. Определение такой систе-

мы мероприятий и ее реализация требует совместных усилий учителя и ученика. 

Автор выделяет основные звенья системы, которую выработал в процессе работы 

над формированием мотивации: 

 правильное определение целей и задач по формированию мотивации; 

 формирование общественно значимых мотивов; 

 программирование предстоящей работы; 

 проверка и уточнение намеченной программы в ходе практической дея-

тельности; 

 создание приемов саморегуляции неблагоприятных внутренних  

состояний; 

 обеспечение физической подготовленности и формирование нервно-

психического состояния обучающихся. 

В педагогической копилке учителя имеются такие спортивные праздники, 

как: ежемесячные «Дни Здоровья», праздники, посвященные «Дню Детства», ту-

ристические слеты, фестивали по сдаче нормативов комплекса ГТО, традицион-

ная «Неделя Физической культуры, спорта и туризма», спортивные соревнования 

в рамках ежегодной спартакиады школьников. Большой популярностью среди 

учащихся пользуются интеллектуально – спортивные игры: «Беговая дорожка», 



300 

«Спортивный бумеранг»,  спортивно – интеллектуальная игра, направленная на 

подготовку и сдачу норм комплекса ГТО «Крестики – Нолики», тематические 

«Брэйн – ринги», «Поле чудес». Играя, учащиеся нашей школы тренируют себя 

физически, обогащаются новыми представлениями о физической культуре.  

«Могучими чувствами» называют поэты и ученые человеческие эмоции. 

Они составляют гамму самых разнообразных переживаний – от отчаяния и горя – 

до бурной радости. С точки зрения психофизиологии, эмоции определяются как 

«отражение мозгом величины потребностей и вероятности их удовлетворения в 

данный момент». Через генетический и приобретенный опыт, через сложную си-

стему врожденных и условно – рефлекторных нервных путей устанавливается 

связь между потребностью и возможностью ее удовлетворения. Игра и представ-

ляет собой сбалансированную в этом плане систему.  

Игра – исторически сложившееся средство воспитания и образования под-

растающего поколения. Специально организованная для решения широкого круга 

педагогических задач, она помогает подготовить детей, подростков, юношей и де-

вушек к трудовой деятельности. Особое место в программе детских и молодеж-

ных соревнований занимают следующие соревнования: «Веселые старты», «Стар-

ты надежд», «А ну – ка, парни!», «Папа, мама, я – спортивная семья», участие в 

которых является хорошей проверкой двигательных способностей обучающихся. 

В равной мере эти состязания увлекательны и интересны для болельщиков. В си-

лу своей зрелищности они служат отличным средством пропаганды массовой фи-

зической культуры. Такой игрой представляется и спортивно – интеллектуальная 

игра «Спортивный бумеранг», которая развивает физически, воспитывает ум-

ственно и нравственно. Эта игра – состязание в уме, умении владеть собой, ловко-

сти и осторожности, что очень важно в спорте. Игра «Спортивный бумеранг» вы-

нуждает мысль спортсмена работать наиболее экономными методами, «укро-

щать» эмоции, мгновенно реагировать на действия соперника. 

Состояние здоровья каждого человека на 90% индивидуально, так как оно 

зависит от наследственности, факторов окружающей среды и в основном от инди-

видуального образа жизни: его поведения, привычек, поступков, стремлений, 

пристрастий. В книге Н. М. Амосова «Раздумья о здоровье» говорится: «В боль-

шинстве болезней виновата не природа, не общество, а только сам человек. Чаще 

всего он болеет от лени и жадности, но иногда и от неразумности. Чтобы быть 

здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их 

нельзя ничем. Человек столь совершенен, что вернуть здоровье можно почти с 

любой точки его упадка. Только необходимые усилия возрастают по мере старо-

сти и углубления болезней». 

Здоровый образ жизни в значительной степени содействует разумному удо-

влетворению физических и духовных потребностей человека, формированию яр-

кой личности, понимающей собственную ответственность за состояние своего 

здоровья. Особое значение сегодня приобретает формирование мотивации к здо-

ровому образу жизни у учащихся. 

Таким образом, вопрос, связанный со здоровьем, стоит на одном 

из первых мест в жизни каждого. Но очень часто мы полагаем, что здоровье, бла-

гополучие, счастье обеспечат нам другие: родители, государство, врач, учитель, 

экстрасенс. Человек может и должен позаботиться о себе сам. 
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Наше здоровье – в наших руках. Эту простую истину должен понять каж-

дый, и цивилизованный образ жизни должен стать синонимом здорового образа 

жизни. Необходимо искоренять невежество в поддержании здоровья нашего соб-

ственного организма. Важно вооружиться знаниями и умениями и прислушивать-

ся к себе. 

Здоровье – бесценный дар, который преподносит природа. Разве может без 

него жизнь быть интересной и счастливой? Но как часто мы растрачиваем этот 

дар попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а вот восстановить его очень 

трудно. Сколько людей, утратив здоровье и приобретя «комплект» всевозможных 

болезней, набрасываются на модные лекарства и ждут мгновенного исцеления. А 

облегчение не приходит. Они продолжают пить порошки, таблетки, микстуры и 

не хотят задуматься, в чем же причина болезни, почему утрачена бодрость, лов-

кость, сила. Ответ на эти вопросы зачастую очень прост. Всему виной неправиль-

ный образ жизни, который они вели раньше и продолжают вести до сих пор. 

Для формирования ценностного здорового образа жизни среди подростков 

необходимо создавать комплексный подход к решению данной проблемы. Это 

означает необходимость объединения усилий всех субъектов учебно-

воспитательного процесса: педагогических работников, родителей и самих под-

ростков. Необходимо организовать внеклассную работу по формированию цен-

ностного отношения к здоровому образу жизни через спортивные конкурсы, тре-

нинги, походы, спортивно-развлекательные игры. Социальным педагогом 

и психологом в условиях учебно-воспитательного процесса в школе должна орга-

низовываться систематическая диагностика уровня сформированности представ-

лений о ЗОЖ у подростков. С целью освещения проблем по формированию ЗОЖ 

необходимо проведение консультаций, бесед, собраний и конференций как для 

педагогического коллектива, так и для родителей учащихся. Также необходимой 

мерой является активная заинтересованность родителей в сохранении собственно-

го здоровья и здоровья своих детей. Не опоздайте... Все начинается с детства...  
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РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Куцко С.А. 

THE ROLE OF OUTDOOR GAMES IN THE PRESERVATION 

 THE HEALTH OF SCHOOLCHILDREN 

Kutsko S. A. 
 

Аннотация. Роль подвижных игр в системе физического и спортивного воспитания 

огромна. Подвижная игра, как и любая другая, сопровождает человека все его детские годы, 

подвижные игры не только укрепляют здоровье и развивают организм, но они также являют-

ся средством культурно-нравственного воспитания и приобщения человека к обществу. 

Ключевые слова: подвижные игры, здоровье, двигательная деятельность, физическое 

воспитание. 

Abstract. The role of outdoor games in the system of physical and sports education is huge. 

Mobile game, like any other, accompanies a person all his childhood, outdoor games not only 

strengthen health and develop the body, but they are also a means of cultural and moral education and 

socialization. 

Keywords: outdoor games, health, motor activity, physical education. 

 

Школьный возраст является ответственным периодом жизни учащегося в 

формировании физического компонента здоровья и культурных навыков, обеспе-

чивающих его укрепление, совершенствование и сохранение в будущем. Поэтому 

результатом физического воспитания школьников младших классов должны стать 

высокий уровень здоровья и формирование фундамента физической культуры бу-

дущего взрослого человека.  

В современном обществе проявляется противоречие между требованиями 

физической подготовленности детей и образом жизни. Возрастающий объем ин-

формации, постоянная модернизация учебных программ, широкое использование 

транспорта, других технических средств оказывают неблагоприятное воздействие 

на двигательную деятельность учащихся. Естественные условия и обучение в 

школе ограничивают двигательную деятельность и не обеспечивают необходимо-

го режима, позволяющего более значительно повысить результаты жизненно не-

обходимых двигательных качеств. Поэтому возникает необходимость поиска 

наиболее целесообразных средств и методов повышения физической подготов-

ленности учащихся, способствующих укреплению здоровья.  

Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и определенный уровень 

физической тренированности, подготовленности, функционального состояния ор-

ганизма, который является физиологической основой физического и психического 

благополучия. Исходя из концепции физического (соматического) здоровья, ос-

новным его критерием следует считать энергопотенциал биосистемы, поскольку 

жизнедеятельность любого живого организма зависит от возможности потребле-

ния энергии из окружающей среды, ее аккумуляции и мобилизации для обеспече-

ния физиологических функций.  

Для большинства учащихся, занимающихся умственным трудом, характер-

ны нервно-эмоциональные перегрузки, что является основной причиной сниже-

ния работоспособности и высокой заболеваемости среди них. Следует подчерк-

нуть, что в современных условиях в профилактике болезней, укреплении здоровья 
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и повышении работоспособности учащихся первостепенную роль играет широкое 

использование различных средств и методов физической подготовки. 

Подвижные игры как средство и метод физического воспитания широко 

применяются в школе на уроках и во внеклассных занятиях. В соответствии со 

школьными программами по физической культуре подвижные игры проводятся 

на уроках физкультуры в 1-8 классах в сочетании с гимнастикой, лёгкой атлети-

кой, спортивными играми, борьбой или лыжами. В играх на уроках физкультуры 

в отличие от других форм занятий главное внимание уделяется образовательной и 

оздоровительной стороне игры, а также воспитанию физических качеств. Слож-

ное движение, включённое в игру, предварительно осваивается занимающимися с 

помощью специальных упражнений. 

Подвижные игры применяются в подготовительном, соревновательном и 

переходном периодах тренировки, но объём их, характер и методика использова-

ния изменяется в соответствии с задачами каждого этапа тренировки. Если вся 

основная часть урока посвящена играм, то более подвижные игры чередуются в 

ней с менее подвижными, причём подбираются игры различные и по характеру 

движений. Методика проведения подвижных игр на уроках физкультуры специ-

фична в связи с их кратковременностью и необходимостью сохранить соответ-

ствующую плотность урока.  

Применение методики использования подвижных игр различной направ-

ленности на уроках физической культуры у учащихся младших классов позволит 

повысить уровень их физической подготовленности.  

При планировании системы уроков по физической культуре разрабатывает-

ся методика подбора подвижных игр для развития быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости. Данный подход с использованием рациональных методов обуче-

ния, несомненно, способствует развитию физических качеств младших школьни-

ков. Он дает возможность учащимся осваивать их перемещения в подвижных и 

спортивных играх, а также принимать нужные решения в игровой обстановке. 

Анализ научно-методической литературы, многочисленные педагогические 

наблюдения показывают, что важнейший результат игры – это радость и эмоцио-

нальный подъем детей. Игровые виды и действия требуют всего комплекса ско-

ростных способностей от учащегося в связи с тем, что для стимулирования разви-

тия быстроты необходимо многократно повторять движения с максимальной ско-

ростью, а также учитывать функциональные возможности учащегося. Необходи-

мо учитывать и сочетать методы относительно стандартного повторения движе-

ний с максимальной скоростью и методы достаточно широкого варьирования 

скоростных упражнений. 

Исходя из учета главных мотивов игровой деятельности и взаимоотноше-

ний играющих,  игры можно разделить на три группы: 

Игры некомандные. Для данной группы игр характерно то, что  

в них отсутствуют общие цели для играющих. В этих играх дети подчиняются 

определенным правилам, которые предусматривают личные интересы играющего 

и отражают интересы и других участников. 

Переходные к командным. Для них характерно то, что в них отсутствует 

постоянная общая цель для играющих и нет необходимости действовать в 

интересах других. В этих играх играющий по своему желанию может 
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преследовать свои личные цели, а также помочь другим. Именно в этих играх 

дети начинают включаться в коллективную деятельность. 

Командные игры. Прежде всего, данные игры характеризуются совместной 

деятельностью, направленной на достижение общей цели, полным подчинением 

личных интересов играющих устремлениям своего коллектива. Эти игры 

существенно укрепляют здоровье детей, оказывают благоприятное влияние на 

развитие психофизических качеств.  

Многочисленные литературные источники выделяют следующие виды игр: 

музыкальные игры; беговые игры; игры с мячом; игры для воспитания силы и 

ловкости; игры для воспитания умственных способностей; зимние игры; игры на 

местности; игры в спортивном зале. В основу группировки игр положен принцип 

преимущественного их воздействия на воспитание двигательных качеств: игры, 

направленные на развития скоростно-силовых качеств («Пожарные учения», «Во-

робьи-вороны», «пятнашки» и т.д.); игры, направленные на развитие координации 

(«Передал мяч – беги», «Чье звено скорее соберется?»,  «Бери ленту», «Волк во 

рву» и т.д.); игры, направленные на развитие скоростных качеств («Перелет 

птиц», «Не давай мяч водящему», «Путешествие на корабле», «Ловля бабочек», 

«Вызов номеров» и т.д.); игры, направление на развитие выносливости («Рыбаки 

и рыбки», «Кто быстрей», «Перехват мяча», «Тигриный – бой», «Регби», «Футбол 

на спине» и т.д.): игры, направленные на развитие силовых качеств («Кто самый 

меткий», «Кто дальше отметит», «Кто дальше», «Толкание ядра», «Перетягива-

ние», «Кто сильнее», «Удержись в круге» и т.д.); игры на развитие гибкости («Кто 

быстрее передаст», «Кто быстрее», «Скамейка над головой» и т.д.). 

Роль подвижных игр в системе физического и спортивного воспитания 

огромна. Подвижная игра, как и любая другая, сопровождает человека все его 

детские годы, подвижные игры не только укрепляют здоровье и развивают орга-

низм, но они также являются средством культурно-нравственного воспитания и 

приобщения человека к обществу. Национальные подвижные игры прививают ре-

бенку уважение к культурному наследию окружающего общества, подготавлива-

ют к выходу в большой мир.  

Таким образом, подвижные игры выступают как эффективное средство раз-

вития физических качеств, способствующее сохранению здоровья школьников. 
Литература 

1. Антропова, М.В. Адаптация организма учащихся к учебным и физическим нагрузкам / 

М.В.Антропова; под ред. Ф.Г.Хрипкова. – М.: Педагогика, 1982. – 240 с. 

2. Былеева, Л. Подвижные игры / Л.Былеева, И.Коротков, В.Яковлев. – М.: Физкультура 

и спорт, 1984. 

3. Васильков, Г.А От игры – к спорту / Г.А.Васильков, В.Г.Васильков. – Москва: Физ-

культура и спорт, 1985. 

4. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры / Л.П.Матвеев. – М.: Физкуль-

тура и спорт, 1991. – 543 с. 

 

  



305 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ СПОРТА  

В СРЕДНИХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИЯ 

Марьян Малцев 

STATUS AND PROSPECTS LESSONS OF SPORTS AND ATHLETIC ACTIV-

ITIES IN SECONDARY SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 

Marian Malcev 

 
Аннотация. В статье дается описание особенностей организации и проведения уроков 

спорта и спортивной деятельности в средних школах Республики Македония. Представлены 
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В настоящее время, несмотря на противоречивые международные отноше-

ния, активно развивается интеграция между различными странами в области физ-

культурного образования. Сравнивая содержание и структуру физкультурного 

образования разных стран, можно выявить полезные особенности, ценный зару-

бежный опыт, который можно эффективно использовать в других странах. По-

этому актуальность данной статьи заключается в описании структуры и особен-

ностей построения физкультурного образования в Республике Македония. Цель 

работы – показать особенности физкультурного образования в Македонии на 

примере младших классов средней школы. 

Методика и организация исследования. Методом исследования был анализ 

и обобщение данных специальной литературы, документации по построению и 

применению физкультурного образования в средних школах Македонии. Иссле-

дование проводилось в 2016-2017 гг. 

Результаты исследования и их анализ. Полученные данные в ходе исследо-

вания свидетельствуют о том, что в Македонии обучение в средних школах в об-

ласти «Кинезиологии» называется «Спорт и спортивная деятельность» (ССД). 

Преподавание этого предмета в средних школах проводят дипломированные учи-

теля физической культуры после 4-х летней программы профессиональной подго-

товки, рассчитанной на освоение 240 ECTS кредитов. После одного года педагогиче-

ского стажа, учителя сдают государственный экзамен перед членами государствен-

ной комиссии, присваивающей сертификат o независимой работе кандидата в обра-

зовательном процессе Республики Македония (в основных и средних школах). В те-

чении профессиональной деятельности для учителей организуются разные семинары 

и другие виды обучения, организованные факультетом физической культуры, спорта 

и здоровья, a также и другими государственными учреждениями.  

Процесс обучения в средних школах Республики Македония проводится по 

двум циклам: I и II классы – первый цикл (2 урока в неделю, 72 урока в год) и III и 

IV классы – второй цикл среднего образования: 3 урока (по 45 мин) в неделю, 108 

уроков в год, а далее следуют ученики в возрасте 14 – 18 лет.  
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Программу дисциплины ССД разрабатывает Бюро развития образования – 

учреждение Министерства образования и науки Республики Македония. Цели 

обучения ССД – это улучшение специфических спортивных умений, достижение 

хороших спортивных результатов и привыкание к ежедневной физической актив-

ности. Структура плана обучения по спорту и спортивным деятельностям не яв-

ляется идентичной программе предмета «Физическое и санитарное образование», 

применяющейся в основных школах Македонии традиционным способом.  

В средних школах уроки по ССД проводятся в зависимости от склонностей 

учеников к определенному виду спорта, уроки должны проводиться вне очной 

программы, таким образом, ученики должны группироваться согласно склонно-

сти к определенному спорту. Например, у учеников, которые выбрали футбол – 

одно содержание урока, a у учеников, выбравших гандбол – другое.  

Эта программа предназначена для того, чтобы обеспечить развитие созна-

ния и моторики учеников к определенной спортивной деятельности. Наставник в 

течении этих уроков обязан исправлять ошибки учеников, наблюдать за ними и 

направлять их на решение задач урока, а также работать с некоторыми учениками 

в отдельности и одновременно, в течении всего периода обучения должен следить 

за учениками и оценивать их результаты. Ученики оцениваются от 1 до 5 баллов.  

Наставник ССД ведет портфолио на каждого ученика, содержащее элемен-

ты выбранного вида спорта и формирование оценок. Например, если ученик вы-

брал баскетбол, наставник заводит портфолио со всеми элементами баскетбола, 

техникой выполнения движений в процессе игры, соответствующей деятельности. 

Дальше все эти компоненты отмечаются на основе точности их выполнения. Если 

отмечены все компоненты, ученик оценивается высшей оценкой. Наставник дол-

жен вести портфолио ежедневно, и об этом ученик не обязан знать, в течении 

урока незаметно, наблюдая игру, наставник должен делать заметки, чтобы сделать 

более объективную оценку. Во втором образовательном цикле ученики совершен-

ствуют спортивные навыки и умения в выбранном виде спорта. По собственному 

желанию ученики могут выбрать: командные видa спорта (футбол, гандбол, бас-

кетбол, волейбол), легкую атлетику, гимнастику, плавание, настольный теннис, 

бадминтон. В сотрудничестве с родителями можно реализовать и катание на лы-

жах, альпинизм, серфинг и другие виды спорта и двигательной aктивности.  

Кроме того, еще применяется в школе проектная деятельность по выбору 

ученика (15 и 20 уроков). Проектная деятельность, которая проводится на 15 уро-

ках, основана на взаимной работе с наставником по ССД в школе, в то время как 

остальные 20 уроков назначены для самостоятельной работы, в которой ученик 

должен отработать в домашних условиях, используя разные источники информа-

ции с целью успешного представления избранной проектной задачи. Проектная 

задача сдается в виде реферата объемом 10 – 20 страниц и представляется перед 

комиссией, состоящей из трех наставников школы.  

В школе применяются также спортивные дни (10 уроков), которые пред-

ставляют собой подготовку и участие в разных соревнованиях, организованных 

школой или другими субъектами, проявляющими интерес к физическому совер-

шенствованию населения (мэрия, город, государственные структуры). Эти сорев-

нования имеют большое влияние на учеников и профессоров, потому что попасть 

в состав спортивной команды школы и соревноваться на высоком спортивном 
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уровне считается престижным. Для каждого наставника и ученика представляет 

большое удовольствие участие в национальных соревнованиях. Именно, приняв 

участие в школьных соревнованиях, и наставники, и ученики получают возмож-

ность по-настоящему проявить себя в своем виде спорта.  

Однако, данная концепция обучения по ССД, недостаточно эффективно ре-

ализуется на практике. Уроки по ССД ставят в регулярное расписание уроков, ко-

торое включает все предметы среднего образования. При этом, уменьшается вы-

полнение намеченного количества уроков по ССД. На самом деле уроки по ССД 

должны проводиться вне регулярного расписания, в которое включены все 

остальные предметы в школе. Задуманный план Бюро образования не является 

функциональным. Кроме того, учителя сталкиваются с нехваткой залов и условий 

в школах, а также и с отсутствиeм свободных мест в залах, поскольку после уро-

ков, залы арендуются частными лицами или клубами с целью повышения матери-

ального обеспечения школ. Включение предмета ССД в отдельное расписание, на 

основе спортивных склонностей учеников, могло бы oбеспечить более высокие 

результаты выполнения программы обучения, улучшить показатели учителя в ре-

ализации намеченной программы, a также обеспечить подготовку большего коли-

чества будущих спортсменов в спортивных клубах Македонии.  

Taкая модель занятий, несмотря на хорошую теоретическую составляю-

щую, не реализуется по тем или иным причинам, субъeктивным или объективным 

факторам. Уроки по ССД сводятся только к наблюдению наставника, потому что 

в одном зале занимаются ученики, выбравшие разные вида спорта. Следователь-

но, наставник технически и физически не в состоянии уделять внимание и эффек-

тивно руководить процессом, чтобы подготовить будущих спортсменов в вы-

бранных видах спорта или крепких физкультурников.  

Обучение по ССД контролируют высшие сотрудники школы (директор) и 

Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования, контро-

лирующая функционирование образовательной системы Республики Македония. 

Можно отметить, что от сферы физической культуры в ГИО не хватает кадров, 

которые могли бы объективно следить за течением урока по ССД. Очень часто 

случается, чтобы инспекторы других научных областей (химии, истории и других 

предметов) контролируют наставников по ССД, являющихся дипломированными 

профессорами по физическому воспитанию. Поэтому инспекторы, имеющие дру-

гие специальности, не могут выполнить свои обязанности по одной причине: они 

не знают теорию и методику физической культуры и ее закономерности.  

Заключение. Таким образом, физическое воспитание в средних школах Ма-

кедонии имеет свою специфику, свою национальную оригинальность. В содержа-

нии занятий физической культурой выражены два основных направления дея-

тельности: спортивное и оздоровительное. Формы занятий также имеют свои 

национальные особенности. Деление классов строится по возрастным циклам. 

Построение занятия по ССД имеет свои плюсы и минусы. Вместе с некоторыми 

преимуществами занятий в школах Македонии, имеются недостатки, которые яв-

ляются похожими на те, которые есть в других странах. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме психологической подготовки и 

подходов к формированию здорового и безопасного образа жизни фигуристов. Пользу, кото-

рую дает ребенку фигурное катание, сложно переоценить. Врачи рекомендуют заниматься 

этим видом спорта детям, которые имеют ослабленный иммунитет, часто болеют простуд-

ными заболеваниями.  
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логическая культура, психологическая готовность спортсмена, психологическая саморегуля-
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низма. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of psychological preparation and ap-

proaches to the formation of a healthy and safe lifestyle for figure skaters.The benefit that figure skat-

ing gives a child is difficult to overestimate. Doctors recommend that this sport for children who have 

a weakened immune system, often suffer from colds. 

Keywords: psychological preparation, healthy lifestyle, health, psychological culture, psycho-

logical readiness of an athlete, psychological self-regulation, wellness – preventive measures, body 

functionality. 

 

Человек – совершенная и саморегулирующаяся система: управляет своим 

поведением и выбором образа жизни. Наше здоровье зависит от того, какое реше-

ние мы принимаем. Достичь здорового образа жизни можно только управляя со-

бой, прилагая усилия воли. Ежедневно, приветствуя друг друга словом «здрав-

ствуйте», мы желаем здоровья своему собеседнику. А что же такое здоровье?! 

Всемирная организация здравоохранения так определяет это понятие: «Здоровье – 

это состояние полного физического, социального и духовного благополучия, а не 

только отсутствие болезней», а «здоровый образ жизни – образ жизни, благопри-

ятный для здоровья». 

Проблема здоровья подрастающего поколения относится к наиболее акту-

альным проблемам нашего времени. Загруженность психологического и физиче-

ского характера, оказывает негативное влияние на общее состояние организма, а 

успех в учебе или спорте, находится в прямой зависимости от хорошего здоровья. 

Чем раньше каждый из нас поймет необходимость следовать рекомендациям здо-

рового образа жизни, тем меньше вероятность развития различных заболеваний, 

которые могут перейти в хроническую стадию, и тем более плодотворной, успеш-

ной и продолжительной будет жизнь. 
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За последние годы можно наблюдать повышение интереса к здоровому об-

разу жизни – правильного питания и занятия спортом. Здоровый образ жизни се-

годня становится не столько данью моды, сколько образом жизни, уверенно вхо-

дящим в нашу жизнь, становясь естественным результатом развития нашего об-

щества. Во многом потребность в необходимости следовать здоровому образу 

жизни связана с нарастающими стрессовыми нагрузками на психику и организм.  

Охрана собственного здоровья является непосредственной обязанностью 

каждого, которую он не вправе перекладывать на окружающих. Психологическое 

здоровье и грамотная психологическая подготовка спортсмена являются залогом 

успеха и результата. Приобщение детей к психологической культуре является 

весьма актуальной проблемой, а изучение основ психологии может помочь в рас-

крытии и развитию физических способностей, овладению навыками самоанализа, 

пониманию мотивов поведения других людей, а также конструктивному подходу 

решения возникших проблем.  

Под психологической подготовкой следует понимать совокупность психо-

лого–педагогических мероприятии и соответствующих условий спортивной дея-

тельности и жизни спортсменов, направленных на формирование у них таких 

психических функций, процессов, состояний и свойств личности, которые могут 

обеспечить успешное решение задач тренировки и участия в соревнованиях. К 

числу процессов и качеств, способствующих овладению техникой и управлению 

двигательными действиями, относятся тонко развитые мышечные ощущения и 

восприятия, позволяющие осуществлять контроль над различными параметрами 

движения, формирование «чувства» времени, ритма, темпа, расстояния, формиро-

вания способности ориентироваться в пространстве. 

В соревнованиях фигурист действует, используя знания, умения и навыки, 

полученные и закреплённые в процессе тренировки. Формирование необходимых 

для выполнения соревновательных программ умений и навыков, их объём и каче-

ственное своеобразие находятся в зависимости от условий, в которых происходит 

подготовка фигуриста и которые постепенно становятся привычными. 

Однако соревновательные условия существенно отличаются от привычных 

условий тренировки: в соревновательном периоде появляются судьи и соперники, 

которые играют значительную роль в жизни спортсмена.  

Таким образом, целью психологической подготовки спортсмена  

к соревнованию можно считать формирование у него такого психического состо-

яния, при котором он может в полной мере использовать свою функциональную и 

специальную готовность для реализации в соревновании максимально возможно-

го результата. Готовность спортсмена и способность устойчиво переносить слож-

ные предсоревновательные и соревновательные ситуации в устойчивом психоло-

гическом состоянии называют психологической готовностью спортсмена.  

Управление поведением, а именно умение сдерживать эмоциональные 

вспышки и реакций на воздействия извне, умение управлять быстротой, амплиту-

дой и плавностью движений, ритмом, громкостью и выразительностью речи, и 

есть психологическая саморегуляция. Эти оба понятия находятся в тесной взаи-

мосвязи и являются дополняющими друг друга. Фигурное катание на коньках от-

носится к наиболее любимым и популярным видам спорта в России. Это сложно-

координационный вид спорта, сущность которого заключается в передвижении 
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спортсмена на коньках под музыку, выполняя фигуры, различные комбинации 

шагов-элементов, спиралей, вращений и прыжков. Специфичность данного вида 

спорта заключается в особенности выполняемых движений: с высокой скоростью, 

с внезапными торможениями и ускорениями, с резкой сменой положения тела в 

пространстве, с быстрыми вращениями тела. 

Независимо от возраста и мастерства фигурист выступает перед зрителями, 

что требует умения сосредоточиться, преодоления боязни выступать перед мно-

гочисленной аудиторией. Формированию этих ценных для жизни качеств: разви-

тие быстроты реакций и координации, снятию нервного напряжения, приведению 

в норму веса, сохранению стройности фигуры,  укреплению легких, приобрете-

нию и развитию гибкости тела и сопротивляемости организма заболеваниям, хо-

рошо способствует занятие фигурным катанием. 

Фигурное катание на коньках – один из немногих видов спорта, в котором 

высокие спортивные достижения могут показывать спортсмены в юношеском 

возрасте: между возрастом начала выступлений на чемпионатах мира и возрас-

том, в котором был показан максимальный результат, обнаружена высокой силы 

связь. Итак, чем меньше возраст спортсмена при его первом выступлении, тем 

меньший возраст соответствует максимальному результату, которого можно до-

биться только через соревновательный опыт, требующий хорошо сформирован-

ных двигательных способностей, уровня физической и психологической подго-

товленности.  

Однако достижение всех этих способностей невозможно без самого важного 

фактора жизнедеятельности человека, которым является здоровье, означающий не 

только свободу деятельности, но и обязательное условие его полноценного уча-

стия в физическом и умственном труде, в общественной и личной жизни.  

Постоянное ухудшение здоровья всех категорий людей, заставляет заду-

маться о том, почему с каждым годом выявляется все больше функциональных 

нарушений и хронических болезней у детей, увеличивается количество детей с 

ослабленным здоровьем, с отклонениями в психосоматическом развитии, страда-

ющий гиподинамией. 

Итак, дети должны рассматриваться нами как особо важная социальная 

группа, поскольку именно в детском возрасте закладываются основы здоровья и 

социальной активности, а также формируется отношение к собственному здоро-

вью и здоровью окружающих. Очевидно, что сегодня нужны экстренные меры 

для устранения негативной ситуации со здоровьем подрастающего поколения, 

смещая акцент с лечебной медицины, на профилактическое направление, вклю-

чающее в себя комплекс оздоровительно – профилактических мероприятий, при-

лагая усилия не допустить возникновения ухудшения здоровья.  

Фигуристы реже страдают простудными заболеваниями, чему частично 

способствует микроклимат катка. Наличие ледового покрытия повышает влаж-

ность воздуха, что является очень полезным, ведь долгое пребывание в прохлад-

ной атмосфере способствует закаливанию и оздоровлению организма. Фигурное 

катание относится к таким видам спорта, где физическая нагрузка подается цик-

лично, что способствует усилению обмена веществ, интенсивно включая в работу 

дыхательную и сердечно – сосудистые системы, что очень благоприятно для не 

совсем здоровых людей, поэтому катание на коньках полезно для детей с ослаб-
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ленной иммунной системой, часто болеющих респираторными заболеваниями,  

при заболеваниях сердца.  

Фигурное катание на коньках способствует достижению высоких показате-

лей в развитии их двигательной системы, кровообращения и дыхания. Кроме того, 

занятия развивают ценные моральные качества – смелость, настойчивость, чув-

ство взаимопомощи. Однако при выборе фигурного катания как вида спорта для 

ребенка необходимо учитывать индивидуальные особенности, кроме того необ-

ходимо исходить из состояния здоровья, уровня физического развития и возраста 

ребенка. Объем нагрузок в каждом виде спортивных занятий определяется в зави-

симости от возраста, функциональных возможностей организма и уровня его 

спортивного мастерства. Хорошо известны высокие спортивные достижения со-

всем юных спортсменов в фигурном катании на коньках, но всегда в отношении к 

спорту родителям и тренеру следует исходить из принципа: « спорт – для здоро-

вья, а не здоровье – для спорта», мотивы укрепления здоровья должны преобла-

дать над соображениями престижа. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования здорового образа жизни, одной 

из важнейших задач учителя начальных классов – повышение активности учащихся путем 

проведения уроков физической культуры, вовлечения их в различные формы внеурочных и вне-

классных занятий и мероприятий. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of formation of a healthy lifestyle, one of the 

most important tasks of primary school teachers – increasing the activity of students through physical 

education lessons, involving them in various forms of extracurricular and extracurricular activities. 
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Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности 

человека. Имея с рождения крепкий организм, совершенствуя свой физический, 

творческий и нравственный потенциал, можно добиться больших успехов. Со-
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временный человек не может считаться культурным без овладения основами фи-

зической культуры, так как она является неотъемлемой частью общей культуры.  

Одна из важнейших задач учителя начальных классов нашей школы – по-

вышение активности учащихся путем проведения уроков физической культуры, 

вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и меро-

приятий. Хотелось бы поделиться опытом и наработками, как мы проводим физ-

культурно-оздоровительную работу в нашей школе, готовим здорового ученика к 

переходу в среднее звено. 

Приход ребенка в первый класс – это совершенно новая жизнь, а для части 

детей первые месяцы пребывания в школе происходит сложный процесс адапта-

ции к новым условиям жизни, поэтому наша задача состоит в том, чтобы этот 

процесс прошел более спокойно и безболезненно для ученика. Каждый новый 

день мы начинаем с утренней гимнастики, которая проходит на улице, а в те дни, 

когда нельзя выйти на улицу, мы проводим утреннюю гимнастику в классе. Через 

месяц дети проводят зарядку самостоятельно, особенно любят выполнять упраж-

нения под музыку. 

На уроках нельзя обойтись без физкультминуток, которые играют большую 

роль для повышения активности и работоспособности ученика и снижения уста-

лости на уроке. Физкультминутка – это кратковременный активный отдых, 

направленный на улучшение работоспособности учащихся средствами физиче-

ской культуры. На большое значение этого мероприятия указывал известный пе-

дагог К. Д. Ушинский. Он отметил, что, заставив детей встать и сесть, повернуть-

ся, поднять руки и опустить их, выйти из-за стола и снова сесть за него стройно, 

ловко и без шума, – можно способствовать не только сохранению здоровья детей, 

но и лучшему усвоению учебного материала. Действительно, научными исследо-

ваниями доказано, а практикой подтверждено, что выполнение упражнений во 

время общеобразовательных уроков способствует увеличению количества хоро-

ших и отличных оценок в 3, 2 раза и уменьшению плохих в 2 раза. 

Физкультминутку проводят в каждом классе учитель. Она не должна ни 

утомлять, ни возбуждать детей, и содержать от одного до трех упражнений (для 

туловища, ног, рук, шеи), выполняемых сидя за партой или стоя. 

Активный отдых между уроками, который не только снижает чувство уста-

лости, но и создает положительные эмоции, повышающие работоспособность 

учащихся, – игры на больших переменах. Как и другие мероприятия в режиме 

дня, они имеют возрастную направленность. Так, с учащимися подросткового 

возраста можно проводить игры, близкие к спортивным («Мяч по кругу», «Кар-

тошка», «Пионербол», «Загони мяч»), а с учащимися старшего школьного возрас-

та–игры, требующие применения силовых способностей и координации движений 

(«Слон», «Круговой слон», «Волейбол в кругу с выбиванием», «Хоккей на ас-

фальте», «Жонглирование футбольным мячом»). Таким образом, организация и 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня позволя-

ют значительно повысить двигательную активность школьников, решить ряд за-

дач образовательного и воспитательного характера, укрепить здоровье, создать 

положительные, радостные эмоции, которые способствуют повышению работо-

способности, успешному усвоению знаний в процессе обучения общеобразова-

тельным предметам. 
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На уроках применяется методика Базарного, которая позволяет создать 

условия для предупреждения устранения близорукости. Суть ее заключается в 

том, что в течение урока, в режиме ближнего зрения, а именно работа  

с учебником, ведется обычно на одном этапе урока. Все остальное заранее разме-

щается на тренажерах: выносится на доску, на специальные карточки, которые 

размещаются по стенам класса. Положительное влияние в использовании сенсор-

но-универсальных средств по методике Базарного В.Ф.: на занятии учащиеся 

практически всё время находятся в движении; снимается зрительная утомляе-

мость на уроках; снижается психическая утомляемость; снижается избыточная 

нервная возбудимость, снижается агрессия. 
Основная часть его методики основывается на зрении. А так как в наше 

время по статистике – зрение у детей падает, поэтому мы и решили сохранить их 

зрение.  
Используемая нами технология В.Ф. Базарного предусматривает следую-

щие методики: 
1. Урок у нас начинается с дыхательной гимнастики по Базарному. Все ды-

хательные упражнения представлены в брошюре, например: Ребята, сегодня мы 

празднуем день рождения нового дня. Я желаю вам, чтобы этот день подарил вам 

новые знания, стал успешным для каждого из вас. Давайте настроимся на хоро-

шую работу. 
2. Плакат – схемы зрительно-двигательных траекторий. На нем с помощью 

специальных стрелок указаны основные направления, по которым должен дви-

гаться взгляд в процессе выполнения физкультминуток; вперед-назад, влево-

вправо, по и против часовой стрелки, по “восьмерке”. Каждая траектория имеет 

свой цвет. Это делает схему яркой, красочной и привлекает внимание.При этом 

движения глаз должны сочетаться с движением головы. Упражнения выполняют-

ся стоя, сидя, при выключенном электрическом освещении. 
3.  В классе по углам расставлены картинки, которые напоминают сюжет 

какой-нибудь сказки. Дети встают и быстро глазами определяют последователь-

ность расположения. Место расположения картинок и рассказы постоянно меня-

ем. Здесь не только глаза, но и тело двигается. А еще, так как по ФГОС преду-

смотрена работа группой, в неделю 1 раз каждая группа составляет сюжет любого 

рассказа. 
4. В течение урока применяем расслабление «пальминг» – прикрывание глаз 

ладонями. Каждый человек, у которого есть какие-либо дефекты зрения, должен 

прикрывать глаза ладонями так часто, как только возможно. Надо растереть ла-

донь о ладонь до появления приятного тепла, легко положить ладони на глаза, 

скрещивая на лбу. При этом глаза надо закрыть на 20-30 секунд.   
5. Для двигательной активности используем «сенсорные кре-

сты». «Сенсорный крест» висит под потолком в классной комнате на высоте 2 м. 

На него закрепляются различные учебные объекты.  
Основная работа по укреплению здоровья проводится на уроках физической 

культуры, которые проходят 3 раза в неделю по 40 мин. в соответствии програм-

мой, по которой работает наша образовательная организация. Каждый урок 

направлен на обучение двигательным умениям и навыкам. Регулярные занятия 

физкультурой укрепляют организм и способствуют повышению иммунитета. А 
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присутствие музыки на занятиях физической культуры в начальной школе спо-

собствует улучшению психологического и физиологического состояния организ-

ма ребёнка. 

В рамках ФГОС выделены основные направления внеурочной деятельно-

сти, из которых одно из главных физкультурно-спортивное и оздоровительное 

направление. Начиная с первого класса учащиеся нашей школы посещают кружки 

физкультурно-оздоровительной направленности по внеурочной деятельности. Из-

вестно, что игровая деятельность занимает важное место в образовательном про-

цессе младших школьников. Она отвечает потребностям и интересам детей. Игра 

формирует типовые навыки социального поведения, специфические системы цен-

ностей, ориентацию на групповые и индивидуальные действия, развивает стерео-

типы поведения в человеческих общностях. 

Пятый год наша школа работает над Всероссийским проектом физкультур-

но-спортивного Комплекса «ГТО». И это мероприятие ничуть не стало обремени-

тельным для наших учащихся. Все мероприятия приуроченные ознакомлению с 

программой ГТО школьники воспринимают с интересом, а также принимают ак-

тивное участие в сдаче осенней, зимней, весенней сессии норм Комплекса «ГТО». 

Учащиеся, отнесенные к подготовительной и специальной медицинским группам, 

участвуют в различных викторинах, конкурсах, готовят доклады об истории Ком-

плекса «ГТО», готовят презентации о целях и задачах данного проекта. 

Младший школьный возраст – это тот период, когда активное принятие 

участия семьи в спортивной работе оставляет печать для дальнейшего развития 

личности ребенка. Сюда следует отнести последующую самореализацию ребён-

ком своих возможностей и способностей, становление которых определяются 

воспитанием в семье. Чтобы вырастить полноценную, здоровую, высоконрав-

ственную, творческую и социально зрелую личность, необходимо, чтобы родите-

ли и учителя действовали как союзники, делясь с детьми своей добротой, опытом, 

знаниями. Для ребёнка духовным центром, нравственным основанием является 

семья, её ценности, устои, отношения – семейный уклад. Поэтому не случайно в 

последние годы особую важность и значимость приобретает работа образователь-

ного учреждения с семьёй. Сотрудничество учителя с родителями является зало-

гом успешной воспитательной деятельности с учащимися, так как семья оказыва-

ет значительное влияние на развитие личности ребёнка. Сделать родителей ак-

тивными участниками педагогического процесса – одна из главных задач школы. 

Одной из форм сотрудничества с родителями класса является проведение 

совместных для родителей и детей спортивных праздников. Проведение таких 

мероприятий стало традицией нашей школы. 

В заключение хотелось бы сказать, главной целью образования всегда счи-

талось развитие умственных, интеллектуальных задатков ребенка. Стремитель-

ный темп научно-технической революции неизбежно приводит к возрастанию 

учебных нагрузок, которые не способствуют улучшению здоровья учащих-

ся.Компьютеризация современной школы, внедрение вычислительной техники в 

учебный процесс без должного соблюдения возрастных ограничений отрицатель-

но сказываются на здоровье, приводя к развитию резкого утомления у детей и 

подростков.Наш бурный XXI век можно без преувеличений назвать веком гипо-

динамии, или пониженной подвижности, и гипокинезии – уменьшение силы и 
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объема движений. Поэтому охрана здоровья детей одна из важнейших задач 

нашего времени. Ведь правильное, гармоничное развитие детей – залог здоровья 

будущих поколений. Единственный путь, ведущий к здоровью каждого ребенка – 

это отношение человека к своему здоровью. Одной из важнейших задач совер-

шенствования учебно-воспитательного процесса является организация двигатель-

ного режима школьников, который обеспечивает активный отдых и удовлетворя-

ет естественную потребность в движениях.Спортивные соревнования должны 

способствовать тому, чтобы привлечь к занятиям физкультурой как можно боль-

ше детей и взрослых. Основная задача – довести до детей, что здоровье это драго-

ценность, ради которой действительно стоит не только не жалеть сил, времени, но 

и отказаться от пагубных привычек. Каждый ребенок должен знать, что здоровый 

образ жизни – самое надежное средство сохранения и укрепления здоровья. 
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At the end of the 20th century, in many ways characteristic (two world wars and 

many regional ones, turbulent technological development, clear departure from the tra-

ditional and moral values), a liberal concept of social and economic relations organiza-

tion began to show his dominance. Then the world faced a picture of globalization that 

by the skillful marketing campaigns permeated the whole world. In sports, it began by 

boycotting participation in the Olympic Games. First, the «West» boycotted the Olym-

pic Games that were held in Moscow (1980), only to be followed by the «East» boycott-

ing the Olympic Games that were held in Los Angeles (1984). 

In those years the old Olympic motto: It is important to participate, not to win 

definitely went into oblivion1. A new motto in accord with the neo-Darwinist ideas of 

the New Age: It is not important to take part, it is important to win, has entered the sce-
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ne! This change of mottos, of course, established a completely different attitude to sport 

in which its utilitarian value reached its full potential. Thus politics and economics be-

gan to rule ruthlessly the sphere of sport (as well). Also, depending on current priorities, 

they took turns in the leading position. 

Sport as a globally recognizable human activity basis its attractiveness on agon, 

deeply rooted in every human being. It is this very agon, a strive to always be the best 

and excellent among the others, that makes sport globally recognizable. However, this 

so recognizable picture is further being expanded by the powerful international sports 

associations, above all by the International Olympic Committee IOC and the Fédération 

Internationale de Football Association FIFA, but others do not lag behind (The Interna-

tional Association of Athletics Federations IAAF, Fédération Internationale de Basket-

ball  

FIBA, etc.). They are trying to through various actions and programs (Olympic educa-

tion, fair play game, Sports Schools) arouse the interest of as many young people as 

possible to take up sports. In doing so, sport’s professionalization is harsh masked by 

different «lures» whose task is to remove from the foreground the new attributes of 

sport. Instead, the reality is blurred by continued talking about the so-called old attrib-

utes of sport. And they, fortunately for us, can only be recognized in school sport and 

partly in recreational sport. Those attributes simply cannot be found in elite and profes-

sional sports. 

And in this game of politics and economics one should obseve sports. If in doing 

so, culture is the mirror of a nation, and it really is, then sport, as human activity based 

on the desire to follow the Agon of the Homer determination – to always be the best, is 

its cultural mirror. It reflects not only the sporting youth of a nation, but also the people 

themselves, their traditions, history, morality, religion. All these aspects reflect the phe-

nomenology of sport, not only in the framework of one nation, but also in its compre-

hensiveness in the world, globally. And it is this universality, that is based on individu-

ality, that makes sport comprehensible and clear everywhere and in every place. This 

power of sport, which is reflected in its individuality and its comprehensiveness, is best 

reflected in the old Latin sentence: Urbi et Orbi (to all and sundry). 

By the historical research methods, theoretical analysis and meta-analyzes, which 

were used for an additional analysis of the previously obtained results, considered to be 

the most appropriate methods for this type of research, relevant data were obtained. The 

subjectof this study was to assess and analyze the phenomenological aspects of sport 

and culture and their reflection on the social reality. Based on this the goal of the re-

search was derived – to shed light on these phenomena through the examples on the in-

dividual and global level. 

Culture, especially in its narrow sense, with all its subgroups (literature, film, mu-

sic, theater, television, sports ...) and layers (subculture, postculture, elite, populist, 

sports culture ...), has its own political and economic utilitarianism. At the same time, 

culture is a good mirror of a nation, and civilization to which this nation belongs. That 

is why it is not only funny but also sad that there is no understanding when someone 

dares from the other side of the world, with their cultural mirror to advise, usually in an 

imperative tone, someone from the other end of the world, what to do, and what to 

change. Who, for example, will understand the importance of the given historic event 

for the people if one is not familiar with their culture, traditions, historical roots that are 
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deeply intertwined in the space and time in which those people live. How can one, in 

this process authoritatively order the others to change in the way and to the extent the 

ordering party prescribes. 

In sport we are talking about, there are many phenomena that speak of its frag-

mentary and interesting images that can be seen in the cultural mirror. These images are 

interesting on the general – level of civilization, but also on the individual – cultural 

level. And when their pictures cross, very often, to put it mildly, there occurs confusion 

and misunderstanding. To understand this we will first analyze the image of tennis that 

we see in the cultural mirror. And of course, the position of the currently best ranked 

player Novak Djokovic. In the final of this year's tennis tournament in New York, 

(which is one of the five most important ones), featured by Novak Djokovic and Roger 

Federer, whoever wished could see quite a lot of interesting things and could reveal cul-

ture of the Western world, as well. In this final, Novak Djokovic was playing not only 

against his tennis opponent, but also against more than 20, 000 spectators. And both ri-

vals he conquered. Of course, the audience has the right to cheer whom they want, but 

we have long been taught that the tennis audience is a special type of audience because 

of its lofty education and high culture standards. Consequently, what could be seen of it 

– vulgarity and arrogance that are more "appropriate" for the lower class groups. A few 

pictures, very striking ones , are going to be reflected for a long time in that (their) cul-

tural mirror: (a) rude interference and booing, with frenetic applause whenever 

Djokovic made a mistake; (b) arrogance and confidence of the Hollywood «elite» who 

came to be seen (probably under the direction of their managers), spiced up with the 

yawning of one of them (R.Redford). This yawning, which the hippopotamus would en-

vy, is the picture of their (non) culture; (c) rapid fleeing of the same audience from the 

tennis stadium, immediately after the end of a tennis match, not only proves the quality 

of the stadium, but much more describes their character and (non) sublime origin. 

All this was seen, cameras recorded everything, television media sent a picture of 

a sports reality around the world, which is actually a reflection in the cultural mirror. 

And that picture has, unfortunately, confirmed the undeniable fact that the position of 

the best in the world is not a basic condition for one to be a sports star of the first order, 

or sports idol the young people will look up to. The attitude of the organizers and the 

audience towards other players, above all towards Nadal and Federer, clearly shows that 

the decision of who will be the sports star is reached elsewhere, rather than on the sports 

field. If Novak Djokovic were born in another (eligible) country, or if he gave up his 

roots and changed his nationality, he would then for long be respected and heralded up 

to the heights reserved for sports stars and sports idols. That he does not have «blue 

blood» and yet is the best in the world, is in the eyes of those who run the sport, a big 

minus. 

A few examples of cultural sporting pictures that we have illustrated make one 

inquire what today's ethics is. And, above all, the culture of the people that we talked 

about and civilizations that these people belong to. If by ethics we imply personal appli-

cation and respect of those rules and values that fit to the individual, so that he can 

achieve the goal he himself sets, and it is considered to be so, then we should not be 

surprised by the messages that these cultural images are conveying. For just as an indi-

vidual can make decisions of what is right in his own opinion, so can the state enact 

laws, and it enacts them, so that the laws prescribe what must be respected. Thus we 
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come to the conclusion: «Ethics is primarily a personal thing, the law is above all a mat-

ter of society» and its institutions. Since these institutions are made up of individuals 

who do not have to respect the issued and adopted ethical standards – until they get 

caught, it is unlikely to expect these institutions, i.e. the state, to be able to defend in 

any situation, the accepted norms of behavior. That is why these sports pictures are like 

this. For a very long time they are going to stay like this, as well as the phenomena. 
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Главная задача современных образовательных учреждений – воспитание 

здоровой личности, направленной на формирование основ здорового образа жиз-

ни, через применение доступных средств охраны здоровья в рамках организации 

образовательного и воспитательного процесса. Большими возможностями в ре-

шении проблемы сохранения и укрепления здоровья обладает система дополни-

тельного образования детей, способствующая получению дополнительных знаний 

и умений.Система дополнительного образования не имеет жестких рамок по 

сравнению с общеобразовательными учреждениями, поэтому является более при-

влекательной для детей. Однако важно правильно организовать образовательный 

процесс, чтобы не нанести вред здоровью обучающихся. 

В МБУДО «Спортивный центр» Белгородского района сформировалась 

стабильная системаздоровьеориентированной деятельности и социального парт-

нерства с учреждениями здравоохранения. Такое взаимодействие создает без-

опасные условия обучения и воспитания занимающихся, соблюдение требований 

СанПина, целенаправленно формирует культуру здоровья обучающихся.  

В спортивном центре налажена тесная связь с медицинскими учреждениями 

района, центральной районной больницей и областным центром медицинской 

профилактики.  

Прием обучающихся в спортивный центр проводится при условии 

выполнения ими требований по общей и специальной физической подготовке и 

предоставлении медицинской справки, в которой имеется заключение о 

возможности обучения в спортивном центре по избранному виду спорта. На этап 

учебно-тренировочной подготовки зачисляются здоровые и практически здоровые 
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спортсмены, прошедшие не менее одного года обучения в группах начальной 

подготовки, при условии выполнения ими требований по общефизической и 

специальной подготовке и заключению врача центральной районной больницы, 

после углубленного медицинского осмотра. Ведущие спортсмены, состоят на 

учете в областном центре медицинской профилактики, где два раза в год проходят 

полное медицинское обследование. 

В образовательной организации разработана система физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, ориентированная на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Система физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий вклю-

чает в себя: 

1. Организацию микроклимата, учет индивидуально-типологических осо-

бенностей детей и педагогов; 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

3. Спортивные соревнования; 

4. Активный отдых: физкультурно-спортивные праздники, дни здоровья, 

совместные спортивные мероприятия с родителями. 

5. Аутотренинг и психогимнастика: игры и упражнения на развитие эмоци-

ональной сферы, игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций и регули-

рование психоэмоциональных состояний,  

6. Работа с родителями:оказание консультативной помощи. 

В МБУДО «Спортивный центр» Белгородского района организованы тре-

нировочные занятия по 17 видам спорта.К регулярным занятиям физической 

культурой и спортом привлечены более 2000обучающихся, 1793 занимающихся в 

спортивно-оздоровительныхгруппах, 324 – в группах начальной подготовки, 131 – 

в тренировочных группах.Обучение спортсменов обеспечивают 63 тренера-

преподавателя. Только в 2018 году 1067 юных спортсменов приняли участие в 90 

спортивно-массовых мероприятий. Из них обучающиеся спортивного центра 

участвовали в42 областных соревнованиях, 21 – всероссийских, 3-х международ-

ных и 24 мероприятиях муниципального уровня. Из них только победителями со-

ревнований различного уровня стали 309 юных спортсменов, а призёрами – 585 

занимающихся.  

Качественная оценка эффективности воспитательно-образовательной дея-

тельности невозможна без учета степени влияния педагогических воздействий на 

состояние здоровья и физического развития ребенка. Каждый тренер-

преподаватель благодаря мониторингу и анализу диагностических данных, имеет 

представление о целостной картине развития ребенка, что позволяет в содруже-

стве со всеми специалистами координировать содержание процесса обучения. А 

также направлять свою педагогическую деятельность на обеспечение физическо-

го, психического развития и сохранение здоровья обучающихся.  

Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не 

сможет дать полноценный результат без взаимодействия всех заинтересованных 

сторон. Положительных результатов при формировании здорового образа жизни 

можно добиться благодаря переориентации ролевых позиций субъектов процесса, 

превращая их в субъектов совместной двигательно-оздоровительной, творческой 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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Одним из основных факторов формирования здоровья является двигатель-

ная активность. Двигательная активность – это здоровье, опора, которая опреде-

ляет будущее молодого человека, реализацию его жизненных планов и мировоз-

зрения. В мире нет ни одного лекарства, которое бы заменило движение, а движе-

ние может заменить все лекарства мира. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся одна из задач образовательно-

го учреждения. Общеизвестно, что состояние здоровья детей в современных 

условиях значительно зависит от условий, в которых находятся дети (безопас-

ность пребывания в школе, санитарно-гигиеническое состояние помещений, и 

т.д.). 

При проведении медицинских осмотров детей всех возрастов отмечается 

увеличение диспансерного контингента детского населения.  

За период обучения в школе продолжает увеличиваться патология зрения. 

Происходящие в обществе негативные социально-экономические процессы осо-

бенно болезненно сказываются на детях.  

По данным ВОЗ общая заболеваемость детей до 14 лет за последние  

5 лет возросла почти на 10%. Отмечена тенденция к росту числа заболеваний 

нервной системы и органов чувств у детей. Ведущее место в структуре заболева-

емости занимают болезни органов дыхания (53, 3%), нервной системы и органов 

чувств (10, 8%), инфекционные и паразитарные болезни (8, 2%), травмы и отрав-

ления (6, 2%), болезни кожи и подкожной клетчатки (5, 0%). 

Для последовательного закрепления ЗОЖ и полноценного валеологического 

образования будущих россиян отечественная система образования должна форми-

ровать у своих подопечных потребность сохранять здоровье, активно заниматься 

физическими упражнениями, методиками самооздоровления на протяжении всей 

жизни. Проблема охраны и укрепления здоровья детей стоит очень остро.  

Поэтому есть необходимость в создании центров здоровья, где будет воз-

можность активно заниматься физическими упражнениями, методиками само-

оздоровления. 

Задачи программы спортивно-оздоровительного центра: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному развитию учащихся; 
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- овладение школой движения; 

- ознакомление с основами знаний о личной гигиене, распорядке дня, бла-

гоприятном воздействии физических упражнений на все системы организма; 

- ознакомление с инвентарем и спортивными снарядами, спортивными до-

стижениями, обучение соблюдению правил техники безопасности во время  

занятий; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, обучение использованию их в свободное время; 

- воспитание личностных качеств посредством подвижных игр во взаимо-

действий со своими сверстниками. 

Для создания спортивно-оздоровительного центра необходимо иметь свою 

спортивно-материальную базу, спортивный инвентарь. На спортивно-

оздоровительных занятиях и мероприятиях необходимо соблюдать технику без-

опасности. Для слаженной работы и эффективности внедрения программы необ-

ходимо иметь следующую документацию и разработки: план спортивно-массовой 

работы Учреждения на год, где расписаны мероприятия, сроки выполнения и от-

ветственные, физкультурный совет, планы занятий по физической культуре, ком-

плексы утренней гимнастики, комплексы динамической паузы, ежедневные тре-

нинги для сохранения зрения учащихся, тренинги для сохранения осанки, мето-

дические рекомендации для занятий физическими упражнениями и играми, лек-

ции, беседы для учащихся, лекции и беседы для родителей, мероприятия по дека-

де «Здоровье», сценарии спортивных праздников, тесты по Олимпиаде физиче-

ской культуры, вопросы по олимпиаде и викторине по физической культуре, про-

граммы занятий спортивных секций и многое другое. 

Так же необходимы программы занятий по физической культуре  

и различные комплексы упражнений.  

Об эффективности работы по программе «Здоровье» можно судить  

по анализу уровня физической подготовленности учащихся. 

Уровень физической подготовленности обучающихся  

за 2016-2017, 2017-2018 учебные года изменился следующим образом: 

 

 Классы Динамика Динамика 

 2016-2017 2017-2018 

1 кл. рост на 38% рост на 39% 

2 кл. рост на 33% рост на 35% 

3 кл. рост на 8% рост на 15% 

4 кл. рост на 28% рост на 30% 

5 кл. рост на 11% рост на 15% 

6 кл. рост на 3% рост на 16% 

7 кл. рост на 4% рост на 15% 

8 кл. рост на 5% рост на 20% 

9 кл. рост на 28% рост на 30% 

10 кл. рост на 44% рост на 45% 

11 кл. рост на 2% рост на 10% 

Итого: рост на 14% рост на 30% 
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Согласно анализа уровня физической подготовленности учащихся школы 

можно сделать следующий вывод: с 2016 по 2018 учебный год во всех классах и в 

общем по школе наблюдается положительная динамика 
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Движение для ребенка – это естественное состояние, средство познания ми-

ра, физическое развитие. Школа создает необходимые условия для физического 

развития растущего детского организма. Мы понимаем, что нельзя насильно за-

ставить школьника заниматься какой-либо двигательной деятельностью, а тем бо-

лее заботиться о своем здоровье, нужны определенные стимулы, мотивы. Ребенок 

должен сам захотеть изменить отношение к самому себе. Здоровое поколение – 

это потребность современного общества. 

Поэтому одним из направлений предмета «Физическая культура» является 

здоровьесберегающая технология. 

Здоровьесберегающая образовательная технология делится на группы, при-

меняемые в системе образования, которые используют разный подход  

к охране здоровья, а соответственно, и разные методы и формы работы: 

 Медико-гигиенические технологии; 

 Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое 

развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстро-

ты, гибкости и других качеств. В основном данные технологии реализуются на 

уроках физкультуры и в работе спортивных секций. 

 Экологические здоровьесберегающие технологии; 

 Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

В данной работе рассматривается проблема: «Мотивация двигательной ак-

тивности как одно из условий развития физического здоровья учащихся». Школа 

является наиболее ответственным периодом активизации познавательных интере-

сов к физическому образованию и формированию ценностного отношения уча-

щихся к культуре здоровья. 
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Целью исследований является активизация двигательного режима школьни-

ка, при помощи сочетания средств, методов (тестирование, анализ, наблюдение) и 

форм обучения, содействующих развитию индивидуальных способностей. 

Школьник должен посмотреть на себя со стороны, что он представляет собой 

сейчас, и каким хотел бы стать. 

Многоуровневая система диагностики физического здоровья создает усло-

вия для мотивации двигательной активности путем сравнения характеристики 

уровней и результатов собственного тестирования. 

Установлено, что двигательная активность определяет развитие организма, 

как физическое, так и физиологическое. Благодаря мышечной деятельности осу-

ществляется обеспечение органов и тканей кислородом и питательными веще-

ствами. Мышечная работа усиливает кровоснабжение и функциональные воз-

можности мозга, оказывает положительное влияние на психику, развивает воле-

вые качества необходимые для достижения жизненных целей. Диагностика про-

водится с использованием возрастных тестов для учащихся. Она позволяет опре-

делить физическое состояние мышечной системы (силовую, выносливость туло-

вища, ног). 

Проблема, рассматриваемая в данной работе актуальна, так как возникнове-

ние гиподинамии у детей и низкий уровень физической подготовленности про-

грессируют. И поэтому многие ученые исследуют данный процесс. 

Улучшение физической подготовленности общества, особенно детей, воз-

можно только при условии, что физическая культура и спорт прочно войдут в по-

вседневную жизнь всех слоёв населения. Одним из путей такого улучшения явля-

ется формирование у занимающихся постоянного положительного отношения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. Успешность реше-

ния этого вопроса во многом зависит от того, насколько занимающиеся будут за-

интересованы и удовлетворены этими занятиями. Поэтому изучение мотивации к 

занятиям физкультурой и спортом – это не только социальная и психологическая 

проблема, но и педагогическая, проблема теории и практики физического воспи-

тания, имеющая прямое отношение к реализации в процессе обучения принципов 

сознательности и активности. Изучение закономерностей возникновения  

у занимающихся мотивации к занятиям физической культурой и спортом, знание 

факторов, способствующих повышению мотивации, не только помогает создать у 

занимающихся сознательное отношение к самим занятиям, но и увеличивает их 

активность во время занятий физическими упражнениями. 

Исследования в области физической культуры школьников показывают, что 

у подрастающего поколения настоящего времени значительно понижен двига-

тельный режим. Это обусловлено:  

1) создавшимися условиями жизни, характером самообслуживания и спосо-

бом передвижения,  

2) необходимостью усвоения большого объёма знаний,  

3) увеличением времени на восприятие возросшего количества информации.  

В связи с этим задача привлечения школьников к систематическим заняти-

ям физической культурой и спортом становится более актуальной. Решение этого 

вопроса возможно при условии изучения интереса школьников к урокам физиче-

ской культуры. 
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Школьник не должен быть простым объектом, на который воздействует 

учитель. Он является личностью, имеющей свои взгляды, убеждения, интересы. 

Для того, чтобы установки воспитания совпадали с желаниями воспитуемого, 

необходимо знать его интересы. Желания и стремления, цели и идеалы, склон-

ность к деятельности, волевые усилия, направленные на осуществление своих 

устремлений – всё это отдельные компоненты интереса. 

Интерес к физической культуре школьников – сложное явление. В нём 

можно выделить структурные компоненты: привлекательные стороны физической 

культуры и спорта, личное, активное отношение, идеал спортсмена, любимый вид 

спорта, желание добиться победы, красота тела и др. Интерес к физической куль-

туре может быть активным и пассивным. Активный интерес – это интерес к заня-

тиям физическими упражнениями, гигиеническим и закаливающим процедурам, 

то есть к занятиям физической культурой. 

Известно, что интерес есть частное проявление мотива. Успех любой чело-

веческой деятельности во многом зависит от желания, стремления, интереса и по-

требности в деятельности, т. е. от наличия положительных мотивов. 

Важно не погасить в учащихся стремление к двигательной активности. Од-

ним из приёмов повышения мотивации двигательной активности школьников яв-

ляется приём создания ситуации «неожиданной радости». 

Неожиданная радость – это чувство удовлетворения от того, что результаты 

деятельности превзошли ожидания. Неожиданная радость – результат продуман-

ной, подготовленной деятельности учителя. Речь идёт о ситуациях, когда учитель 

ведёт поступательно ученика вверх, поднимаясь по ступеням знаний, самоутвер-

ждения, обретения веры в себя и в окружающих. 

Основные усилия учителей физической культуры направлены на решение 

задач уроков, но при этом без должного внимания остаётся реализация задач, свя-

занных с формированием долговременного, устойчивого интереса к занятиям фи-

зическими упражнениями в последующие периоды жизни. 

Когда школьник видит свой рост, имеет основания поверить в свои силы, 

пережить радость успеха, его интерес к занятиям заметно возрастает, и он охотно 

занимается физическими упражнениями дома, а при соответствующих условиях 

посещает секцию. Внеклассная работа идёт в тесном контакте с уроками, обеспе-

чивая «живой интерес» учащихся к физической культуре и к своему физическому 

совершенствованию. 

Важным условием воспитания интереса к физической культуре является 

разнообразие, постоянное изменение и совершенствование форм и методов рабо-

ты с целью усиления творческой деятельности учащихся. 

Известно, что школьники проявляют большую двигательную активность в 

играх. Воспитательная, образовательная и оздоровительная ценность игры зави-

сит от руководства ею. С помощью одних и тех же игр можно воспитывать раз-

личные нравственные и физические качества. 

В игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных 

фактора: с одной стороны, дети включаются в практическую деятельность, разви-

ваются физически, привыкают самостоятельно действовать; с другой стороны – 

получают моральное и эстетическое удовлетворение от этой деятельности, углуб-

ляют познания окружающей их среды. Всё это в конечном итоге способствует 
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воспитанию личности в целом. Таким образом, игра – одно из комплексных 

средств воспитания: она направлена на всестороннюю физическую подготовлен-

ность (через непосредственное овладение основами движения и сложных дей-

ствий в изменяющихся условиях коллективной деятельности), совершенствование 

функций организма, черт характера играющих. 

Для того, чтобы быть сильным, чтобы сохранить своё здоровье, чувствовать 

себя свежим и бодрым, абсолютно необходимо быть физически активным, зани-

маться спортом. Спорт – это движение, которое делает дыхание глубже, укрепля-

ет мышцы, увеличивает подвижность суставов, улучшает настроение, снимает та-

кие отрицательные эмоции, как злоба и агрессивность. Кровь в результате двига-

тельной активности насыщается в большей степени, чем обычно, кислородом, 

неся его во все органы и части тела. А это даёт ощущение радости бытия, гармо-

нии и счастья. 

Важная характеристика личности – ее направленность, система ведущих 

мотивов поведения. Мотив– побуждение к деятельности, связанное с удовлетво-

рением потребности. Потребности человека отражают требования внутренней 

среды организма или внешних условий жизни и побуждают его к активности. 

Мотивационно – потребностный подход к формированию личности рас-

сматривает физическое воспитание как процесс создания у детей таких потребно-

стей, которые поддерживают и укрепляют здоровье, оказывают благоприятное 

воздействие на физическое и двигательное развитие. Основу потребностей в фи-

зическом саморазвитии составляют сложнейшие биологические рефлексы: игро-

вой, имитационный и рефлекс свободы, которые тесным образом связаны с двига-

тельной активностью. 

Двигательная активность детей создает предпосылки для прочного включе-

ния физической культуры в жизнь детей, формирует у них потребность в здоро-

вом образе жизни. В школьном учреждении решению этой задачи способствует 

система физкультурно-оздоровительной работы, направленная на:укрепление 

здоровья детей;формирование систем и функций организма, обеспечивающих 

гармоничность физического развития;овладение и накопление детьми копилкой 

движений;формирование системы разнообразных знаний о здоровом образе жиз-

ни;развитие двигательных способностей. 

Целью физического воспитания является не только формирование и упро-

чение мотивации к занятиям, но и включение их в повседневный быт человека, в 

систему личностных ценностей.Сформированное обоснование своего поступка, 

действия –мотив. Это внутреннее состояние личности, которое определяет и 

направляет ее действия в каждый момент времени. 

Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направ-

ленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и ра-

ботоспособности.Средства мотивацииздорового образа жизни – это методы дей-

ствия для достижения побуждения, вызывающего активность организма к актив-

ному существованию личности в условиях благоприятного психофизического 

пространства.  

Внутренняя мотивация возникает при успешной реализации мотивов и це-

лей, возникновении у обучаемых вдохновения, желания заниматься, интереса к 

самостоятельным занятиям, а также тогда, когда занимающийся, испытывает удо-
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влетворение от самого процесса, условий занятий (взаимоотношений) с педаго-

гом, тренером, товарищами по группе. Поэтому свою педагогическую деятель-

ность, строю основываясь на вышеуказанные условия. 

Специфическим для физкультурного воспитания ученика является принцип 

объективности формирования мотиваций и потребности в самовоспитании. Физи-

ческое воспитание является единственным предметом в школе, по которому уче-

ник может и должен получать объективную оценку собственного физического со-

стояния в динамике. 
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Исторически кадетские корпуса были призваны подготовить своих выпуск-

ников к военной службе. Соответственно, в процессе обучения в кадетском кор-

пусе воспитанники должны были проходить серьезную физическую подготовку, 

чтобы дальнейшее обучение в высших военных учебных заведениях или силовых 

структурах было эффективным и не создавало для них сложностей. Однако сего-

дня вопрос организации физического воспитания в кадетских корпусах касается 

не только совершенствования физических навыков кадетов: на современном этапе 

построение программы физического воспитания в кадетских корпусах преследует 

цель организации сотрудничества в подростковом коллективе, преодоления своих 

недостатков, а также снижение уровня девиации трудных подростков, воспиты-

вающихся в вышеуказанных учебных заведениях [1]. 

Планирование и организация воспитательной работы, задача которой – 

сформировать профессионально ориентированную личность в условиях образова-

тельного процесса в кадетских корпусах, представлены в работах многих иссле-

дователей, однако методики физического воспитания кадетов отсутствуют.И это 

при учете того, что как физическую, так и военно-прикладную подготовку счита-

ют далеко не последней среди инструментов, способствующих становлению во-

енного специалиста и формированию личности.  
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У спорта имеется значительный воспитательный потенциал: никакой другой 

вид деятельности не может так точно воссоздать модель жизненных ситуаций, 

граничащих с экстремальными. За счет тренировочной и соревновательной дея-

тельности воспитываются качества личности, важные для профессионального 

становления будущего офицера.  

В рамках основных задач кадетских образовательных учреждений, с учетом 

частных задач, решаемых через физическую подготовку воспитанников,  

можно выделить основную цель физического воспитания кадетов – сформировать 

его личность и способности использовать комплекс физических навыков, приоб-

ретенных в процессе занятий спортом, в будущей профессиональной деятельно-

сти [2].  

Участвуя в занятиях по физической культуре и спорту, кадеты должны:  

1) понимать значения физической подготовки в развитии личности, чтобы 

успешно в дальнейшем выполнять будущую профессиональную деятельность;  

2) знать базовые основы физической культуры личности и поддерживать 

высокий уровень физической подготовленности, осваивая в процессе обучения 

умения и навыки;  

3) стремиться постоянно совершенствоваться физически, регулярно занима-

ясь спортом;  

4) получить необходимые навыки сохранения оптимального уровня  

здоровья;  

5) обеспечить, как общую, так и специальную, профессионально ориентиро-

ванную физическую подготовленность, способную обеспечить необходимый уро-

вень готовности воспитанников к будущей профессиональной деятельности.  

Сегодня основная форма физической подготовки кадетов – это учебные за-

нятия, как теоретические, так и практические, их продолжительность – 45 минут 

[3]. Отличительными особенностями проведения практических занятий являются 

такие разделы подготовки, как «Преодоление препятствий» и «Спортивные еди-

ноборства и рукопашный бой», которых нет в программе по физической культуре 

общеобразовательных учреждений. 

Кроме того, к особенностям организации занятий по физической культуре в 

кадетских корпусах относят так называемые комплексные занятия, которые 

включают в себя бег с преодолением препятствий, а также метание гранат по го-

ризонтальным и вертикальным целям. Эти занятия служат повышениюкак общей 

физической подготовленности воспитанников, так и целенаправленно готовят их 

к будущей профессиональной деятельности.  

Если образовательные учреждения имеют соответствующее материально-

техническое обеспечением, то там проводят занятия по плаванию и лыжной под-

готовке, кроме того, кадеты получают такие знания, как оказание первой помощи, 

транспортировка утопающего. Часто подготовительную часть занятий могут про-

водить как с использованием оружия, так и без него, а также на специально под-

готовленных дорожках или местности, прилегающей к полосе препятствий.  

На большинстве занятий, на которых осуществляется физическая подготовка 

кадетов, организуется также проведение разнообразных как спортивных, так и по-

движных игр. При этом, педагог уделяет значительное внимание предупреждению 

травматизма: с этой целью проводят обязательную разминку, особенно зимой, кон-
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тролируют доступность используемых упражнений и соответствие их дозировки с 

уровнем подготовленности воспитанников во время всех этапов обучения.  

Также в центре внимания педагога находится заблаговременная подготовка 

и содержание мест, где проводятся физические занятия, точным выполнением 

всех требований СанПиН: сюда включаются климат в помещении, освещенность 

и пр.  

Еще одна отличительная черта физического воспитания в кадетских образо-

вательных организациях – это формы (мероприятия), которые отсутствуют в об-

разовательном процессе общеобразовательной школы. Речь идет об утренней фи-

зической зарядке и спортивно-массовой работе. Их проводят в соответствии с от-

дельным планом, при необходимости сюдамогут включать разделы (упражнения) 

физической подготовки, которые прямо влияют на военно-профессиональную 

направленность.  

Анализируя литературные источники и педагогическое наблюдение  

за образовательным процессом в кадетских корпусах, можно заключить, что ос-

новой физического воспитания подростков в кадетских корпусах можно считать 

развернутую сеть организационно-педагогических форм занятий, имеющих раз-

личное содержание [4]. В своей совокупности указанные формы составляют мно-

гоуровневую систему упражнений и физических нагрузок, при этом учитывается 

возраст и начальный уровень физической подготовленности подростков. Кроме 

того, физическое воспитание способно снизить уровень девиантности подростков, 

так как способствует формированию у них целей и интересов, иных, чем при по-

явлении негативных свойств личности. 

Таким образом, особенность организации физического воспитания  

в кадетских корпусах заключена в непрерывности процесса развития  

и формирования физических знаний, умений и прикладных навыков, способных 

помочь воспитанникам в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Современная система российского образования призвана обеспечить благо-

приятные условия для интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

развития физически здорового подрастающего поколения. Приоритетной является 

всесторонняя забота о сохранности здоровья школьников, их физическое совер-

шенствование, где спорту и физической культуре уделяется первостепенное зна-

чение. Особую актуальность представляет проблема формирования отношения 

школьников к своему здоровью. Ребёнок должен расти с сознанием того, чтосо-

хранение и укрепление его собственного здоровья зависит полностью от самого 

себя. Чем раньше ребенок осознает значимость заботы о своем здоровье, соблю-

дения здорового образа жизни, тем здоровее будет каждый конкретный человек, а 

значит и общество в целом. 

В нашей стране немало делается для укрепления здоровья населения. Ос-

новная же нагрузка по привитию навыков сохранения здоровья детей  

и молодежи приходится на учреждения образования. Учитывая индивидуальные 

особенности ребенка, педагоги делают упор на разработку дифференцированных 

программ для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в учре-

ждениях дополнительного образования.  

Учебный план общеобразовательной школы содержит обязательную дисци-

плину «Физическая культура» с нагрузкой в 1-4-х классах 3 часа в неделю, содер-

жание которой полностью ориентировано на содействие оптимальному физиче-

скому развитию учащихся, формирование у них жизненно важных умений и 

навыков, способствующих укреплению здоровья. Полезность физкультуры для 

растущего организма неоценима. Физические нагрузки комплексно воздействуют 

на весь организм. Физкультура – это воспитание культуры тела посредством фи-

зических нагрузок и гимнастики. Она развивает не только тело, а также нервную 

систему человека. Нагрузки на тело способствуют нормализации деятельности 

психической системы, помогают мозгу снять напряжение. Особенно это важно 

для детей, ведь они каждый день впитывают огромные потоки информации. Заня-

тия физкультурой, спортом, здоровый образ жизни являются отличной профилак-

тикой для множества заболеваний, средством для укрепления здоровья и активно-

го долголетия человека. 
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Оздоровительное влияние физических упражнений и спорта на детский ор-

ганизм ещё значительнее, если они разумно сочетаются с закаливающими сред-

ствами в виде водных процедур, солнечных и воздушных ванн. Спортивно-

оздоровительное направление развития детей в школе может быть представлено 

работой спортивных клубов «Настольный теннис», «Баскетбол», «Волейбол», 

«Гимнастика», «Футбол», секции общей физической подготовки. 

Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности 

человека. Современный человек не может считаться культурным без овладения 

основами физической культуры, т.к. она является неотъемлемой частью общей 

культуры. Спорт необходим не только для гармоничного развития тела, но и для 

развития чувства дисциплины. Спорт воспитывает в ребятах такие качества, как 

сила воли, упорство, сдержанность, целеустремленность. Эти черты характеры, 

усвоенные с детства, будут сопровождать человека на протяжении всей последу-

ющей жизни. Давно доказано, что люди, занимающиеся спортивной деятельно-

стью, намного чаще добиваются успеха. Этот факт объясняется тремя причинами:  

1. Здоровье. Спорт улучшает и укрепляет здоровье. Люди, занимающие-

сяспортом, имеют больше сил и энергии, которые необходимы для работыв лю-

бой сфере.  

2. Волевые качества. Спорт воспитывает человека. Он делает его упорным, 

трудолюбивым, внимательным.  

3. Психологическая разрядка. Физкультура – это отличный способ борьбы 

со стрессами. Обычно люди склонны накапливать негативные эмоции в себе, что 

отрицательно сказывается на их настроении, отношении в коллективекокружаю-

щим людям, трудоспособности, а в итоге – на общем состоянииздоровья человека. 

В то же время люди, занимающиеся физкультурой испортом, всегда знают, куда 

выплеснуть накопившийся эмоциональныйгруз. Это бережёт психическое здоро-

вье, повышает стрессоустойчивость ипродуктивность решения конфликтных си-

туаций.  

Фундамент здоровья и положительного отношения к физической культуре 

закладывается в детские годы. Ухудшающееся здоровье молодого поколения дик-

тует необходимость заняться этой проблемой безотлагательно. Поэтому одной из 

приоритетных задач нашей школы является укрепление здоровья и правильное 

физическое развитие учащихся. Основные усилия коллектива учителей направле-

ны на повышение ответственности родителей за здоровье детей; совершенствова-

ние программно-методического и организационного обеспечения физического 

воспитания в школе;внедрение новых эффективных форм организации занятий. 

В МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа проводится во внеурочное время и включает мероприя-

тия, направленные на улучшение здоровья и физического развития учащихся. В 

школе накоплен богатейший опыт проведения массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий. В рамках спортивно-оздоровительного направле-

ния регулярно проводятся следующие соревнования и спортивные эстафеты: 

«День здоровья»; «Семейная зарядка»;«Старты первоклассников»; «Веселые 

старты»; спортивное многоборье; легкоатлетический кросс; турнир по футболу; 

турнир по настольному теннису; первенство школы по волейболу; эстафеты  
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«А, ну-ка, парни!»; «А, ну-ка, девушки!»; «Мальчишки, вперед!»; праздник «Па-

па, мама, я – спортивная семья» и др. 

Во время спортивных соревнований дети преодолевают большие физиче-

ские и моральные нагрузки: быстро меняющаяся обстановка, сопротивление со-

перника, зависимость результата спортивных соревнований от усилий каждого 

члена команды, умение подчинить свои интересы интересам коллектива, неукос-

нительное выполнение определенных правил соревнований, уважительное отно-

шение к сопернику содействуют формированию у них таких черт характера, как: 

сила воли, смелость, самообладание, решительность, уверенность в своих силах, 

выдержка, дисциплинированность. 

Кроме того, физическое воспитание реализуется через дополнительные 

(факультативные) занятия, в том числе с учащимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья; через физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

дня (подвижные перемены, музыкальные паузы, физкультминутки); внеклассные 

занятия (спортивные секции, занятия в спортивных школах). Реализуя ФГОС, 

появилась возможность осуществления физического воспитания на занятиях 

внеурочной деятельности. В рамках спортивно-оздоровительного направления 

разработаны и внедряются в практику работы школ следующие рабочие 

программы спортивных секций и клубов: «Чемпион», «Баскетбол», «Юный 

турист», «Здоровей-ка», «Каблучок», «Если хочешь быть здоров», «Здоровячок», 

«Я и моё здоровье», «Здоровое поколение» и др. Все это обеспечивает каждому 

ребенку двигательную активность не менее 8-10 часов в неделю.  

Большую работу в формировании навыков ЗОЖ осуществляют классные 

руководители. Они организуют спортивные праздники, проводят классные часы, 

родительские собрания, беседы по темам «Если хочешь быть здоров», «Здоров 

будешь – все добудешь», «Нет – вредным привычкам!» и др.; составляют 

рекомендации для детей по оздоровлению и закаливанию в домашних условиях.В 

решении проблемы вовлечения учащихся в активные занятия физической 

культурой особое внимание необходимо уделять проведению досуга детей 

совместно с родителями. Родители являются активными помощниками в 

организации и проведении спортивно-массовых мероприятий, входят не только в 

состав жюри, но и являются участниками соревнующихся команд. В классе стали 

уже традиционными такие совместные мероприятия, как:экскурсии, походы, 

коллективные посещения ДС «Кристалл», плавательного бассейна «Дельфин», ДС 

«Горняк», спортивно-оздоровительного комплекса «Орлёнок»; легкоатлетические 

кроссы, спортивные эстафеты, викторины;праздники «Зимние забавы»; 

«Масленица» и др. 

России нужны успешные люди. Успешные – значит понимающие своё 

предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически 

и нравственно. Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно 

проводить свой досуг, а в дальнейшем – в совершенстве овладеть интересной 

профессией и добиться поставленной цели. 

Пониманию того, что будущее страны невозможно без здоровых физически 

и духовно членов общества, способствует усиление роли физической культуры и 

спорта в деятельности по укреплению государства. В последние годы повышается 

уровень охвата занимающихся физической культурой и спортом. Внедряется в 
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жизнь Всероссийский проект физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне». Обучающиеся нашей школы с интересом ознакомились с про-

граммой ГТО и принимают активное участие в сдаче норм комплекса. Доля обу-

чающихся 4-х классов, выполнивших нормативы на знаки отличия комплекса 

ГТО составляет более 50%. 

Сегодня важно добиться, чтобы спортивные занятия стали в стране, по 

настоящему, массовыми. Для этого необходимо, чтобы интерес к занятиям физи-

ческой культурой и спортом прививался в семье и в школе, дворы стали спортив-

ными, а в каждой школе приоритетное внимание уделялось бы физическому вос-

питанию детей и подростков. 

Подводя итог, можно сказать о том, что физкультура и спорт должны быть 

неотъемлемой частью жизни любого взрослого и растущего человека. Заниматься 

спортом должны, прежде всего, взрослые и собственным примером прививать эту 

полезную привычку детям. Физкультура – это «вечный двигатель» жизни, кото-

рый делает нас активными, жизнерадостными и полными энергии для новых 

свершений. 
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Аннотация. Данная статья предназначена для учителей физической культуры общеоб-

разовательных школ, включает в себя методику проведения общеразвивающих упражнений в 

парах для формирования здоровьесберегающей среды на уроках физической культуры. 

Ключевые слова: общеразвивающие упражнения в парах, двигательная активность,  

здоровый образ жизни. 

Abstract. This article is intended for secondary schools teachers of physical education, in-

cludes a methodology for conducting general development exercises in pairs for the formation of a 

health-saving environment in physical education classes. 

Keywords: general development exercises in pairs, physical activity, healthy lifestyle. 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» здоровье школьников от-

носится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере обра-

зования. Вопрос о сохранении здоровья учащихся в школе на сегодняшний день 

стоит очень остро. Медики отмечают тенденцию к увеличению числа учеников, 

имеющих различные функциональные отклонения, хронические заболевания. Тем 

не менее, в учебном плане есть только один предмет, который может в опреде-

лённой мере компенсировать отрицательное влияние интенсификации учебного 

процесса: возрастание гиподинамии, снижение двигательной активности учащих-

ся, – это предмет «Физическая культура», основная задача которого повысить 
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двигательную активность обучающихся, в частности посредством использования 

общеразвивающих упражнений. 
Роль общеразвивающих упражнений как средства всестороннего физиче-

ского развития школьников общеизвестна. Однако не следует забывать и о том, 

что эти упражнения имеют важное значение для повышения познавательной ак-

тивности учащихся, для формирования у них умения творчески применять уже 

освоенный комплекс движений. Не случайно объяснение комплекса утренней ги-

гиенической гимнастики – одно из обязательных требований во всех ступенях 

комплекса ГТО. Умение самостоятельно и целенаправленно заниматься общераз-

вивающими упражнениями, нужно формировать у школьников начиная с 5-го 

класса по специально разработанным программам. 

Комплексы этих упражнений отличаются разнообразием:на месте без пред-

метов, а также с такими предметами, какбольшие и средние мячи, гимнастические 

палки, флажки, скакалки и обручи. Все зависит от того, какую проблему они при-

званы решать. Подбираются комплексы упражнений таким образом, чтобы мак-

симально задействовать те группы мышц, над которыми ведется работа. Необхо-

димо на уроке стремиться привлекать обучающихся к разнообразным средствам и 

методам, которые повышают двигательную активность, формируют положитель-

ное отношение учащихся к урокам физической культуры. Для решения этих про-

блем могут применяться общеразвивающие упражнения школьников в парах. 

Всем известно, что использование данного вида деятельности -работа в па-

рах – это и эмоциональная привлекательность для детей, потому что сопровож-

даются шумом и смехом, а ведь положительный эмоциональный тонус – одна из 

важнейших предпосылок здорового образа жизни. Хотя, конечно же, учитель фи-

зической культуры должен следить за тем, чтобы они не переходили определен-

ные границы, чтобы не стали причиной дезорганизации урока и причиной травмы 

в конечном итоге. В связи с этим, необходимо строго придерживаться правил: со-

четать четкую организацию и разумную дисциплину с точным соблюдением ко-

манд учителя; предлагать к выполнению только те упражнения, к которым учени-

ки уже готовы, постепенно усложняя задания; подбирать пары с учетом роста, си-

лы и веса; рационально и удобно размещать пары, чтобы они не мешали друг дру-

гу; доступно и подробно объяснять особенности выполнения упражнений с пред-

метами и без (можно для показа вызвать одного-двух учеников); следить за тем, 

чтобы все ученика хорошо видели тех, кто показывает упражнения. Необходимо 

помнить, что зачастую от совместимости партнеров зависит качество выполняе-

мых упражнений, а особое внимание следует уделить технике безопасности. 

Очень важно следить за темпом, характером выполнения упражнений. Каж-

дое упражнение должно иметь свой ритм и темп. Как общее правило, следует 

иметь ввиду, что данные упражнения вдвоем выполняются в медленном темпе и 

способствуют более активной работе двигательного аппарата. 

Упражнения в парах – один из способов развития силы, укрепления суста-

вов и повышения их подвижности. Кроме того, в этих упражнениях возможны та-

кие двигательные действия, которые невозможно проделать без помощи или под-

держки партнера, что значительно обогащает двигательные умения учащихся, а 

также формирует чувство коллективизма и взаимовыручки. 
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Ценность упражнений несомненна и для развития ряда навыков, имеющих 

прикладное значение. С этой целью применяются упражнения в перетягивании и 

переталкивании, поднимании и переноске партнера, элементы борьбы, броски и 

ловля мяча, передача предметов и другие, способствующие специальной подго-

товке учеников к овладению более сложными двигательными навыками, а также 

общему физическому развитию. Наряду с этим этот комплекс упражнений разви-

вает творческие способности и мышление, воображение, предупреждает различ-

ные заболевания. Эти упражнения учитывают уровень здоровья каждого школь-

ника, его индивидуальные особенности, чем еще привлекают учеников. Таким 

образом, использование общеразвивающих упражнений в парах способствуют для 

повышения интереса к урокам физической культуры для обучающихся школьного 

среднего возраста. 
Литература 

1. Васильков, Г. А. Парные гимнастические упражнения / Г.А.Васильков. – М., 1972. – 

111 с. 

2. Гимнастика: парные и групповые общеразвивающие упражнения: учебное пособие 

для студентов ГЦОЛИФКа / под общ. ред. А.Т.Брыкина. – М., 1980. 

3. Гимнастика: учебник для техникумов физической культуры / под ред. А.Т.Брыкина, 

В.И.Смолевского. – М.: Физическая культура и спорт, 1985. – 368 с. 

4. Голубев, В.Н. Способы проведения общеразвивающих упражнений: лекция / 

В.Н.Голубев. – Омск: ОГИФК, 1983. – 24 с. 

 

 

ЗАНЯТИЯ ВОЛЕЙБОЛОМ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ  

И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Рузмикина Т.Н., Трофименко С.А. 

PLAYING VOLLEYBALL AS A MEANS OF SAVING 

AND STRENGTHENING THE HEALTH OF STUDENTS 

Ruzmikina T.N., Trofimenko S.A. 
 

Аннотация. В данной статье приведена характеристика спортивной игры волейбол 
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В настоящее время большое внимание уделяется проблеме сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. Фундамент здорового поколения 

нужно закладывать еще с детства. Интерес к идеям здоровьесбережения сегодня 

особенно актуален, так как здоровый ребенок – это успешный ребенок. Хорошее 

здоровье – предпосылка к творческой активности и полному самовыраже-

нию.Особая роль при этом отводится школе, как образовательному учреждению, 

в котором ребенок проводит значительную часть своего времени. Систематиче-

ское вовлечение учащихся в двигательную деятельность, заполнение свободного 

времени учащихся занятиями, физическими упражнениями- одно из средств от-

влечения от вредных привычек и самая явственная мера профилактики. 
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Волейбол – один из самых распространенных и доступных видов спорта, 

отличное средство приобщения подрастающего поколения к систематическим за-

нятиям физической культурой и спортом. 

Волейбол для Белгородской области, которую называют «волейбольной 

столицей», – это спорт номер один. Это звание тесно связано с именами многих 

прославленных белгородских волейболистов: Дмитрия Мусерского, Сергея Тетю-

хина и Вадима Хамутцких, а также многих других игроков. Имя их тренера Ген-

надия Яковлевича Шипулина и название прославленного клуба «Белогорье» из-

вестны далеко за пределами нашей Белгородчины. 

Наши школьники зачастую мало заинтересованы в занятиях физической 

культурой и спортом. Необходимо проявить много усилий, чтобы изменить эту 

ситуацию и предоставить возможность ученикам выбирать вид спорта самостоя-

тельно. 

Волейбол – один из самых доступных для всех обучающихся вид спорта. 

Поэтому в нашей школе обучение игре в волейбол ведется не только во время 

учебного процесса, где он используется как важное средство общей физической 

подготовки, но и во внеурочное время. 

В рамках реализации ФГОС общего образования спортивно-

оздоровительного направления в рамках организации урочной и внеурочной дея-

тельности со 2 класса начинаются азы ознакомления обучающихся с этой дисци-

плиной. Только называется это игра пионербол, которая является подводящей иг-

рой к игре в волейбол. Сначала ученики учатся расстановке игроков на площадке, 

правилам перехода и основным правилам, приобретая при этом не только теоре-

тические сведения, но и постепенно овладевая основными приемами техники и 

тактики, навыками участия и в организации самостоятельных занятий при игре в 

волейбол [1]. 

Организация и методика занятий волейболом такова: 

Тренировка – это составная часть, которая направлена на обучение приемам 

игры и тактическим действиям, совершенствование технико-тактического мастер-

ства, развитие физических способностей, воспитание психических, морально-

волевых качеств. 

Техническая подготовка – это процесс обучения технике движений и дей-

ствий, служащих средством ведения игры, а также их совершенствования. Орга-

низация действий, техника игры делятся на технику нападения и технику защиты. 

Техника нападения – техника перемещений и владений мячом (подача, пе-

редачи на удар, нападающие удары, перебивания). 

Техника защиты – это техника перемещений, стоек и владения мячом (при-

ем мяча после подачи подающего удара и блокирования). 

Можно отметить еще ряд достоинств волейбола, как дисциплины: сравни-

тельная простота оборудования мест для игры и правил ее ведения, большая зре-

лищность, а также эстетическое воздействие на человека. Игра в волейбол не 

только ограничивается гармоническим развитием тела, красотой и выразительно-

стью движений, но доставляет наслаждение и слаженность командных действий. 

В процессе игровой деятельности обучающиеся получают положительные 

эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, желание победить.  
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Поэтому игра в волейбол – это не только чисто спортивная игра, но и сред-

ство организации досуга, поддержания здоровья и восстановления работоспособ-

ности. 

Результатами здоровьесберегающей деятельности на занятиях по волейболу 

являются: 

 Непрерывность проведения оздоровительных мероприятий в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

 Формирование положительных мотиваций у учащихся к занятиям во-

лейболом; 

 Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни; 

 Профилактика вредных привычек. 

Высокий уровень развития современного волейбола – одно из эффективных 

средств укрепления здоровья. Эта игра укрепляет сердечно-сосудистую и дыха-

тельную системы организма человека, способствует развитию опорно-

двигательного аппарата. В процессе игровой деятельности проявляются положи-

тельные эмоции: инициатива, бодрость, жизнерадостность, желание победить. 

Вывод: Данный вид образовательной деятельности способствует активиза-

ции физкультурной работы, развитию регулярной потребности к сохранению и 

укреплению собственного здоровья. Занятия волейболом – это мощный стимул 

приобщения обучающихся к здоровому образу жизни, активным и регулярным 

занятиям физическими упражнениями.  
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Аннотация. Представлены фрагменты исследования по научно-исследовательскому 

проекту, посвященному развитию игрового принципа в содержании занятий по физической 

культуре в общеобразовательной школе. Даны основные идеи и концептуальные положения, 

определившие исследование уровня физической культуры подростков на основе применения иг-

ровых технологий в сфере физической культуры. 

Abstract. Presents fragments of the research on research project dedicated to the development 

of the game of principle in the content of physical training in secondary school. The basic ideas and 

conceptual provisions, defining the study of physical education of adolescents through the use of game 

technologies in the sphere of physical culture 
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В последние годы в системе школьного физкультурного образования про-

исходят радикальные изменения. Имеются данные о том, что снижается эффек-

тивность работы учителей физической культуры, у школьников ухудшается инте-

рес к занятиям по физической культуре, в то время как среди учащихся развива-

ются вредные привычки и растет количество заболеваний [1]. В связи с этими 

тенденциями возникает острая необходимость повышать престиж предмета «фи-

зическая культура» в школе, формировать у детей устойчивый положительный 

интерес к средствам физической культуры, а на этой основе – добиваться массо-

вого оздоровления учащейся молодежи, привлечения к занятиям различными ви-

дами спорта, физкультурно-оздоровительными технологиями. 

Однако, подобные усилия предпринимаются уже давно, как в России, так и 

за рубежом. Например, на VII Европейском научном конгрессе международной 

федерации физического воспитания (ФИЕП) в Барселоне (Испания, 2012) профес-

сор Кен Хартман в своем докладе на пленарном заседании отметил, что в настоя-

щее время в системе школьного физкультурного образования во многих странах 

отмечается заметный кризис. Не хватает, прежде всего, новых интересных, пер-

спективных идей, которые бы способствовали выходу школьного физкультурного 

образования из кризиса. Одной из таких идей, по его мнению, может стать ориги-

нальная реализация «принципа игры» в содержании занятий по физической  

культуре. 

В данной статье предлагается несколько теоретических положений, касаю-

щихся реализации «принципа игры» в содержании занятий по предмету «физиче-

ская культура» в системе школьного физкультурного образования. 

Игровой принцип весьма органичен для занятий физической культурой в 

общеобразовательных школах, учитывая возрастные особенности детей школьно-

го возраста. Игры за счет своей эмоциональности поддерживают и развивают у 

детей интерес к физической культуре. Они выступают позитивным фактором в 

противовес развивающейся тенденции снижения интереса к физической культуре 

у учащихся, начиная со среднего звена. Имеются данные о том, что в настоящее 

время не более 17% обучающихся старается выполнять требования, предъявляе-

мые школьникам на занятиях по физической культуре [1]. Нагрузка на занятиях 

по физической культуре на обучающихся сегодня, например, в России, обуслов-

лена требованиями Государственного образовательного стандарта по предмету 

«Физическая культура», образовательной программой по этому же предмету и 

введенным недавно ВФСК «Готов к труду и обороне». В результате детям некогда 

играть. 

Что касается разнообразия применения игрового принципа, то оно тоже 

ограничено. В советских школьных программах с 1 по 4 классы применяли по-

движные игры, а с 5 по 10 классы – спортивные игры. Был также опыт, когда 

учебную программу по физической культуре делали на основе только одной 

спортивной игры (баскетбол). Однако, это опыт исчерпал себя и ушел в прошлое. 

В то же время мы наблюдаем, как в последние годы различные игры появ-

ляются в огромном количестве, однако в школу они просачиваются с большим 
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трудом, потому что, по сути, физкультурное образование в школе остается до сих 

пор консервативным, малоподвижным, заорганизованным. 

Сложилось противоречие: с одной стороны, увеличивается количество игр в 

сфере физической культуры, с другой стороны,  в школах сохраняется ограничен-

ный диапазон средств, основанных на игровом принципе, Отсюда следует, что 

данное противоречие необходимо разрешить и полнее, эффективнее использовать 

в общеобразовательной школе богатый педагогический потенциал игрового 

принципа в содержании занятий физической культурой. 

В 2015 году в Белгородском институте развития образования (Россия, г. 

Белгород) был начат научно-исследовательский проект «Повышение уровня фи-

зической культуры подростков Белгородской области средствами игровых физ-

культурно-оздоровительных технологий», целью которого было изучение воз-

можностей применения игрового принципа на уроках физической культуры в об-

щеобразовательных школах. 

В ходе теоретического обоснования использовались наукоемкие классы яв-

лений: понятие «игра», «технология», «педагогическая технология», «игровые 

физкультурно-оздоровительные технологии» (ИФОТ), «физическая культура под-

ростка», идея всестороннего гармоничного развития личности, теория «человека 

играющего», культурологический подход [2]. 

На основе разработки отдельных понятий, теорий, положений в данном ис-

следовании была разработана модель «игровых физкультурно-оздоровительных 

технологий», включающая три стадии формирования и внедрения ИФОТ. 

На первой «подготовительной» стадии включалась разработка таких компо-

нентов, как потребности, цель, теоретико-методологические основы, принципы, 

функции, средства, методы, правила, инвентарь, условия. На второй стадии – «ос-

новной» – разрабатывалось и применялось условно-символическое содержание 

игровой деятельности и реально-практическое содержание игровой деятельности, 

а также начало игровой деятельности, ее последовательные этапы и завершение 

действий. 

На третьей стадии определен результат «условно-символического значения, 

как итог игры» и результат «реально-практического значения, выраженный в ди-

намике уровня физической культуры личности подростка (ФКЛ). По сути дела 

понятие «физическая культура подростка» играла также ключевую роль в проек-

те, как и ИФОТ. Большое значение имело практическое значение ФКЛ. В частно-

сти, была разработана новая методика диагностики физической культуры лично-

сти, в которой включались показатели физического развития, физической подго-

товленности, уровня знаний, уровня физкультурно-спортивной мотивации, уровня 

физического здоровья. Данная методика диагностики была компьютеризирована 

для удобства ее практического применения в общеобразовательных учреждениях. 

Игровые физкультурно-оздоровительные технологии также были разрабо-

таны в виде теоретических положений и практических рекомендаций. В частно-

сти, в комплекс ФИОТ включались такие средства, как «игровые упражнения», 

«сюжетно-игровые упражнения», «элементы спортивных игр», «фрагменты игры 

и игры по упрощенным правилам», «народные подвижные игры Белогорья», «но-

вая спортивная игра «Яджент», «интеллектуальные игры в движении», «игровые 

упражнения на расслабление и восстановление». 
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В дальнейшем была разработана образовательная программа по физической 

культуре на основе применения игровых физкультурно-оздоровительных техно-

логий для 4-6 классов, которая экспериментально внедрена в общеобразователь-

ных школах Белгородской области. 

В заключение необходимо отметить, что проведенные исследования по ука-

занному проекту, по предварительным данным, подтвердили актуальность разра-

ботки и применения игрового принципа на занятиях по физической культуре в 

школах. Окончательные данные будут получены и проанализированы осенью 

2017 года. 
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические аспекты использования 

народных подвижных игр в физическом воспитании и роль физической культуры в формирова-

нии физического и нравственного здоровья школьников.  

Ключевые слова: народные и подвижных игры на уроках физической культуры,  народ-

ная педагогика, физическое воспитание. 

Abstract. The article reports pedagogical aspects of the use of popular folk outdoor games in 

physical education and the role of physical education in physical and moral health of school students. 

Keywords: folk and outdoor games at folk pedagogy, the lessons, physical education. 

 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается жи-

вительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности. 

(В.А. Сухомлинский) 

 

Важным средством духовного и физического воспитания, условием форми-

рования национального самопознания школьника является народная педагогика, 

которая представляет собой богатство воспитательных средств, форм и методов, 

которое создано народом и служит воспитанием. Народная педагогика – состав-

ляющая и неотъемлемая часть общей духовной культуры народа. Народ – воспи-

татель, народ – педагог.Задача вырастить свою смену умной, смелой, доброй, тру-

долюбивой. Нам стоит внимательно присмотрится к тем традициям воспитания 

подрастающего поколения, которые уже существуют и которые так бережно хра-

нит наш народ. 
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Мы знаем, что становление личности происходит под влиянием ряда факто-

ров. Рассмотрим роль физической культуры в формировании физического и нрав-

ственного здоровья школьников. Физическое воспитание детей разного школьно-

го возраста находило свое отражение в подвижных играх, национальных видах 

борьбы, спортивных соревнованиях. Забота о ребенке и его нормальном физиче-

ском развитии, воспитания выносливости, ловкости, сноровки- все это было 

предметом неустанной заботы народа. Никому не надо объяснять какую роль иг-

рает в жизни ребенка – игра, но при этом игра имела огромное значение и в жизни 

русского народа. 

Игра с давних пор составляла неотъемлемую часть жизни человека, исполь-

зовалась с целью воспитания и физического развития школьников. Игры создают 

условия для активности учащихся, предоставляют возможность выбора, создают 

проблемные ситуации, из которых дети сами ищут выход, предлагают придумы-

вать новые игры, нацеливают на результат, развивают познавательные мотивы. 

Игры, также, требуют от игроков не только духовных и физических качеств, но и 

проявления благородства, тактичного взаимодействия в условиях соперничества. 

Важная роль принадлежит играм в становлении и укреплении детского коллекти-

ва, они оказывают содействие активному общению, установлению контакта  

и здоровому соперничеству, учат осмысливать, контролировать и оценивать соб-

ственные действия и, действие своих товарищей, воспитывают в детях толерант-

ность. 

В народных и подвижных играх ярко отображены образ жизни людей, их 

быт, их труд, национальные устои, ритуалы, культурные традиции. В играх отра-

жены представления о чести, мужестве, смелости, желание овладеть ловкостью, 

силой, выносливостью, быстротой движений, проявлять смекалку, волю, наход-

чивость и стремление к победе. По содержанию все народные игры выразительны 

и доступны детскому пониманию.  

Игра – это всегда интересно, это средство общения, накопления опыта, вы-

ражение эмоций и формирование отношений. Поэтому отсутствуют комплексы, 

нет боязни неудач. Дети полностью отдаются игре, так как она доступна всем и 

включает в себя естественные двигательные действия и не требуют специальной 

подготовки.  

Игровая деятельность способна выполнять следующие функции: развлека-

тельную (развлечь, доставить удовольствие, пробудить интерес); коммуникатив-

ную (освоение диалектике общения, самореализации, развитие творческих спо-

собностей), воспитательную (преодоление различных трудностей, самопознание в 

процессе игры). Большинству игр присущи черты: образность, яркость, насыщен-

ность сюжета действий, исполнение отдельных ролей в игре, свободная развива-

ющая деятельность, наличие прямых и косвенных правил. 

Включение в образовательный процесс школы народных подвижных игр 

дает ребенку дополнительные возможности для духовного, нравственного и фи-

зического развития.На уроках физической культуры народные подвижные игры 

основываются на необходимости активации физической нагрузки на занятиях, 

повышения уровня моторной плотности уроков, повышения эмоциональности и 

интереса к урокам физкультуры.За счет применения новых различных игр, при-

влечения к ценностям народной культуры в уроки включаются новые средства, 
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способствующие повышению уровня физической подготовленности, укреплению 

здоровья детей, повышению уровня физической культуры учащихся.  

Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь учащихся 

всегда было и остается глубокое знание и свободное владение обширным игро-

вым репертуаром, а также методикой педагогического руководства. Учитель фи-

зической культуры, творчески используя игру как средство влияния на детей, 

пробуждает интерес, воображение, добиваясь активного выполнения игровых 

действий. Задача учителя заключается в том, чтобы научить детей самостоятельно 

и с удовольствием играть. Важным моментом в организации игр является выделе-

ние водящих, распределения подгруппам, назначение судей и распределение обя-

занностей среди участников. При проведении игр исключительно велика роль 

учителя. От него зависит не только подготовка игры, но и весь ход, и ее результа-

ты. Учитель активно учувствует в играх. Он руководит игрой, наблюдает, а если 

нужно, то и сам играет вместе с учащимися. Он должен воодушевить тех, кто иг-

рает не совсем удачно, и удержать лучших игроков от горделивого демонстриро-

вания своего превосходство над другими.  

Подвижные игры на уроках физической культуры благотворно влияют на 

развитие детей. Они доступны для детей, начиная со школьного возраста, но не 

менее интересны для взрослых. 

Народные подвижные игры являются традиционные средством педагогике и 

являются неотъемлемой частью национального, физического воспитания. Народ-

ные игры являются основой, на которых построены современные подвижные иг-

ры, использование не только на занятиях физической культуры, но и при подго-

товке спортсменов высокого класса. Использование народных подвижных игр 

возможно на протяжении всего периода обучения в школе. 

Народная подвижная игра – понятие собирательное, не требующие от 

участников специальной подготовки. Игра органично присуща детскому возрасту 

и при умелом руководстве со стороны учителя способна творить чудеса. Ленивого 

она может сделать трудолюбивым, незнайку – знающим, неумелого – умельцем. 

Игра может изменить отношение ребёнка к тому, что кажется порой обычным, 

скучным, надоевшим. Изучение, возрождение и включение народных игр в про-

цесс физического воспитания приобретает особую актуальность, что позволяет 

более эффективно решать его специфические задачи. Игры не исчезают и не когда 

не исчезнут, как не может исчезнуть детство и юность, как не может исчезнуть 

потребность человека к познанию и самосовершенствованию. 

Поэтому, народная подвижная игра – традиционное и ценное средство педа-

гогике, средство развития и воспитания человека.  
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Аннотация: в данной статье говорится, что основными задачами на уроках физиче-

ского воспитания являются укрепление детского здоровья, содействие правильному развитию 

обучающихся, обучение школьников жизненно необходимым двигательным навыкам, воспита-

ние и развитие физических и моральных качеств. Решению этих задач помогает игра, высту-

пая как средство и метод физического воспитания. 

Ключевые словa: урок, физическое воспитание, игра, здоровье, школьники, методика. 

Abstract: this article States that the main objectives of physical education lessons are to 

strengthen children's health, promote proper development of students, teaching students vital motor 

skills, education and development of physical and moral qualities. Solving these problems helps the 

game, acting as a means and method of physical education. 
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Обучение подвижными играми на уроках физической культуры, представ-

ляется одной из результативных форм поддержания здоровья и закалки организма 

учеников. 

Богатейший потенциал народных, подвижных и спортивных игр до настоя-

щего времени не реализован в содержании уроков по физической культуре в шко-

ле. Так, подвижные игры практикуются как правило в младших классах, спортив-

ные – в средних и старших классах, а народные забавы в регионах Российской 

Федерации используются в школе довольно редко [3]. 

Наставший XXI век провозглашён международными организациями веком 

гуманизации образования. Следовательно, поиск более результативных путей 

управления здоровьем ребят школьного возраста и оптиматизации их образа жиз-

ни представлены в качестве ведущих задач педагогической науки и практики. 

Можно отметить, что одним из приоритетных направлений в формировании 

науки о физическом воспитании и спортивной подготовке детей и юношества, 

признано физическое воспитание, которое в свою очередь направленно  

на оздоровление, вовлечение школьников в регулярные занятия физкультурой и 

спортом, приучение их к здоровому образу жизни, а так жемногостороннему 

формированию личности путем овладения обучающимися индивидуальной физи-

ческой культурой [1]. 

Важным компонентом целой системы реконструкции физического обучения 

в школе должен стать оздоровительный аспект, так как только здоровье имеет 

важность, которая устанавливает особенность обучения. Этому содействует воз-

можность формирования многочисленного количества альтернативных программ 

и направлений, которые позволили бы преподавателям физической культуры ис-

пользовать собственный творческий, преподавательский, квалифицированныйи 
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спортивный потенциал, а кроме того учитывать при подборе состояние матери-

ально-технической базы, национальные и местные традиции. 

Подвижные и народные игры, как средство и метод физического воспитания 

широко используют и на занятиях внеурочной деятельности. В соответствии со 

школьными программами по физической культуре подвижные игры проводятся 

на уроках в сочетании с гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми, 

борьбой, лыжами. В соответствии с условиями программы, игры на уроках и за-

нятиях применяются с целью решения образовательных, воспитательных и оздо-

ровительных задач.  

В играх, на уроках физической культуры в отличие от других форм занятий, 

главное внимание обращаем на образовательнуюиоздоровительную стороны иг-

ры, а кроме того на развитие физических качеств.Преподаватель, подбирая игры 

для урока, учитывает задачу урока, учебный материал, виды движений, входящих 

в игру, физиологическую нагрузку игры, условия для работы.От участников каж-

дая игра требует проявления умений и навыков, которые в процессе игры совер-

шенствуются. Элементарные игры не требуют специальной подготовки. Хотя есть 

игры, состоящие из довольно сложных двигательных действий. Нельзя, например, 

предложить учащимся игру «Мяч ловцу» («Мяч капитану»), если они не умеют 

бросать мяч, ловить егои передавать при соприкосновении с противником, не об-

ладают хорошей реакцией, координацией движений и другими необходимыми ка-

чествами и навыками. Сложное движение, включение в игру, предварительно 

осваивается занимающимися с помощью специальных упражнений. 

Следует установить место игры из числа других средств физического вос-

питания и на уроке ставить между ними методически правильную связь. Это бу-

дет способствовать наилучшему разрешению поставленных задач, увеличению 

плотности урока и позволит верно дозировать упражнения. После сложных по ко-

ординации упражнений необходимо предоставлять более простые задачи, не тре-

бующие концентрированного участия.Не рекомендуется после игр с бегом, прыж-

ками или сопротивлением проводить упражнения, требующие точности движе-

ния, сохранения равновесия, сложной координации. 

Если вся основная часть урокам посвящена играм, то более подвижные иг-

ры чередуются в ней с менее подвижными, причем подбираются игры различные 

и по характеру движений. 

Подвижные и народные игры можно включать во все части урока. Их суть 

зависит от состава занимающихся. В подготовительную часть урока рекомендует-

ся включать малоподвижные и несложные игры, способствующие организации 

учащихся («Группа, смирно!», «Падающая палка»), а также игры средней по-

движности с упражнениями общего развивающего характера («Запрещенное дви-

жение»). В основной части урока используются подвижные игры с бегом на ско-

рость, на координацию, на выносливость, с преодолением препятствий, с разными 

прыжками, сопротивлением, борьбой в неподвижную и подвижную цель.  

В заключительной части урока проводятся игры мало и средней подвижности, ко-

торые способствуют активному отдыху после интенсивной части урока, игры для 

организации внимания с несложными правилами. 
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Методика проведения подвижных и народных игр на уроках физкультуры 

специфична в связи с их кратковременностью и необходимостью, сохранить соот-

ветствующую плотность урока [1]. 

Используя разумно время и подбор точной методики выполнения игр, до-

стигается требуемая плотность урока, добиваясь, чтобы все члены игры получали 

примерно равную нагрузку. В связи с этим необходимо прилагать усилия созда-

вать одинаковые условия для активного участия в игре абсолютно всех занимаю-

щихся. 

Как правило, подвижные игры,  проводят фронтальным способом, но  

и используется и коллективный метод. Руководитель, разбив исполняющих на 2 

 группы, предоставляет им разные игры. Групповой метод обычно применяется с 

целью разрешения различных образовательных задач. Например, девушкам пред-

лагается исполнение «Не давай мяч водящему» (с целью подготовки к игре в бас-

кетбол), юношам – «Мяч с круга» (подготовительная к игре в футбол). Или юно-

шам дается игра с целью воспитания выносливости, развития силы, а девушкам – 

игра, воспитывающая координационные возможности. Следует определить уста-

новленное время на игру. Менять его допускается в связи с утомлением исполня-

ющих, недостаточными усвоением игры и по иным правилам. 

Игры на уроках должны оказывать оздоровительное воздействие  

на обучающихся. Следовательно,  лучше всего осуществлять их на площадке, на 

открытом воздухе, что является эффективным средством закаливания организма 

школьника. В случае если же игры ведутся в помещении, то необходимо форми-

ровать благоприятные гигиенические условия. 

Рекомендуется применять командные игры, подводящие к спортивным, та-

кие, например, как «Мяч ловцу», «Мяч среднему», «Передал – садись», «Пионер-

ская лапта», «В 4 стойки» и т.п., а кроме того упражнения из спортивных игр и 

такие спортивные игры, как, например, настольный теннис, бадминтон, пионер-

бол, волейбол, соревнования на точность броска мяча в кольцо [2]. 

В учебно-тренировочной работе используем спортивные игры, помогающие 

решению задач физической, технической и тактической подготовки. Спортивные 

различные игры имеют много схожих частей в системе технических и тактиче-

ских операций. Следовательно, игры с отбором мяча у водящих, перемещениями, 

взаимодействием партнеров могут успешно применяться как, например, в баскет-

боле, так и в хоккее и футболе. 

Наряду с этим каждая спортивная игра содержит собственные 

специфические приемы и тактические варианты. Баскетбол характеризуется 

ведением борьбы за отскочивший мячик, хоккей – силовым единоборством, в 

волейболе важно умение устанавливать блок у сетки, в футболе – играть головой 

т.п. Выбор подходящих упражнений связан со спортивной спецификой игры. 

Всестороннее развитие и гармоничное формирование занимающихся может 

быть только лишь в результате длительного, регулярного и верно организованно-

го процесса обучения подвижным играм. Основная значимость в этом принадле-

жит учителю. 

Для увеличения инициативности подростков на уроках физической культу-

ры устраиваются соревнования между группами обучающихся в дисциплине, 

быстроте построения, подготовке и уборке мест занятий и т.д. Это предоставляет 
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весьма хорошие результаты в младших и средних классах, потому как активность 

старшеклассников в меньшей мере зависит от эмоций. 

В общеобразовательной школе проводится достаточное количество внут-

ришкольных мероприятий с использованием спортивных и народных игр, многие 

из которых стали для нас традиционными: школьный турнир по футболу, волей-

болу, баскетболу и пионер-болу; первенство школы по русской лапте; соревнова-

ния «Папа, мама, я – спортивная семья», «Рыцарский турнир» для мальчиков, 

«Веселые старты» (начальные классы), Всероссийские «Президентские состяза-

ния» и «Президентские игры» [4]. 

Увеличение количества уроков физической культуры, несомненно, несет 

положительный эффект. Тому свидетельствует значительное снижение пропусков 

занятий по болезни и повышение образованности ребят. Таким образом, подвиж-

ные и спортивные игры способствуют улучшению деятельности основных физио-

логических систем организма ребенка (нервной, дыхательной, сердечно-

сосудистой), физической подготовленности детей, воспитанию положительных 

морально-волевых качеств, укреплению здоровья. Говоря об игре, русский педа-

гог К.Д. Ушинский, подчеркивал, что в ней формируются все стороны души чело-

веческой: его воля, сердце, ум. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме воспитания у дошкольников при-

вычки к здоровому образу жизни. В ней рассказывается, как педагоги дошкольного учреждения 

реализовали проект «Городошные забавы» с целью обучения детей старшего дошкольного воз-

раста русской народной игре «Городки» для укрепления физического здоровья и организации 

активного отдыха.  
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of education of preschool children habits 

to a healthy lifestyle. This article discusses how teachers of pre-school institutions implemented the 

project «City of fun» with the purpose of training of children of senior preschool age Russian folk 

game «Gorodki» to improve the physical health and physical recreation. 
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В 2013 году впервые в Российской истории был разработан Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования в соответствии с требовани-

ями федерального закона «Об образовании Российской Федерации». Федераль-

ный государственный образовательный стандарт направлен на решение многих 

задач. Одной из них является «формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств…» [ФГОС 1.6]. 

Общеизвестна истина, что здоровье, здоровый образ жизни – это та цен-

ность, которая остаётся неизменной на протяжении всей жизни человека. При-

вычка к здоровому образу жизни может стать тем условием, которое позволит 

расти и правильно развиваться каждому ребёнку. Сегодня под здоровым образом 

жизни (ЗОЖ) мы понимаем активную деятельность человека, который хочет быть 

здоровым и сохранять свое здоровье на протяжении долгой жизни. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

2012 года Владимир Владимирович Путин заявил:«…здоровый образ жизни 

не формируется сам по себе… Задача общества – создать благоприятные условия, 

позволяющие нашим детям гармонично развиваться».  

В современном обществев связи с приходом в нашу жизнькомпьютерных 

технологий дети все меньше играют в подвижные спортивные и народные игры, а 

некоторые игрыне знают совсем. Исконно русская игра «Городки» – из этого числа 

незаслуженно забытых игр. 

Исходя из всего вышеизложенногов нашем детском саду № 29 «Золушка» 

города Губкина сформировалась идея проекта «Городошные забавы»: активноис-

пользовать народную игру «Городки» в образовательном процессе дошкольников 

с целью воспитания привычки к здоровому образу жизни.Творческая группа за-

ключила соглашение о реализации проектной идеи с директором ООО «АЙКЬЮ» 

города Губкина СлепынцевымР. В., который помог в приобретении наборов го-

родков для детского сада. Создав условия для реализации проекта, педагоги опре-

делилиего перспективы:  

- народная игра «Городки» станет одним из эффективных средств  

и методов физического воспитания детей; 

- опыт, накапливаемый ребенком в процессе игры «Городки» повысит воз-

можности ребенка для овладения новыми движениями; 

- народная игра «Городки» углубит знания о старинных русских традициях и 

подвижных играх; 

- будет организовано социальное партнерство между детскими садами  

города; 

- игра «Городки» станет семейной игрой. 

Так же были разработаны мероприятия для достижения цели: 
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Так как многие воспитатели не владели навыками игры, то сначала  

в рамках реализации проекта инструкторы по физкультуре провели мастер-класс 

«Удивительная игра «Городки» для повышения теоретического уровня и профес-

сионализма педагогов. Воспитатели познакомились с правилами игры, научились 

строить городошные фигуры. 

Затем были организованыознакомительные беседы для детей с использова-

нием презентаций «Городки – русская народная игра», «Как играть в городки?», 

«Знаменитые городошники». После теоретических знаний на занятиях по физиче-

ской культуре дети практиковались составлять городошные фигуры, начиная от 

легких («бочка», «звезда», «стрела», «колодец», «вилка», «самолет») и, заканчи-

вая сложными («пушка», «пулеметное гнездо», «ракетка» и др.).  

В холодное время года уделялось больше внимания теории: складыванию 

фигур, изучению правил и основ безопасностиигры в городки. Объясняли детям, 

что биты могут быть опасными, травмировать, если ими неправильно пользовать-

ся, что нельзя находиться во время игры в городки в той части площадки, где вы-

страиваются фигуры и метаются биты. Закреплялись знания и навыки детей на 

развлечениях «Городошные забавы», «Я играю в городки», спортивных меропри-

ятиях «Городошный турнир», «Любим в городки играть», где они участвовали в 

интересных конкурсах «Назови фигуру», «Сложи фигуру», «Передай биту», эста-

фетах «Сбей фигуру», «Докати городок». Очень познавательно и интересно про-

шли мастер-классы для детей, которые провеливзрослые спортсмены, известные 

городошники города. 

С приходом весны обучение игре в городки было перенесено  

на спортивную площадку, где проводились соревнования между воспитанниками 

разных групп, а затем и между командами нашего детского сада и близлежащих 

дошкольных учреждений.В теплое время года организовали выставку рисунков на 

асфальте «Эти волшебные фигуры». 

Городки – демократичная уличная игра, является прекрасным видом досуга, 

который включает в себя и спорт, и закаливание организма, и общение детей со 
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взрослыми, но известна она невсем родителям. Поэтому на протяжении всего 

проекта использовали различные формы работы для обучения игры в городкиро-

дителей наших воспитанников. Провели для них круглые столы «Здоровая  

семья – здоровый ребенок», «Здоровье – всего дороже», развлечения «Мама, папа, 

я – городошная семья» и спортивные конкурсы «Любимая дворовая игра» на зна-

ние истории, правил, названий фигур игры, в подготовительной группе – соревно-

вания между семьями воспитанников. 

Игра в городки повышает способность к концентрации, сосредоточению, 

укрепляет нервную систему детей, учит внутренней дисциплине, развивает упор-

ство, способность своевременно принимать верные решения. В игре ребенку 

можно делать то, что на прогулке запрещено: играть с палкой (битой), бросать ее, 

бегать, кричать, что является сильной психоэмоциональной разгрузкой. 

Анкетирование родителей показало, какой достигнут социальный эффект от 

участия в проекте: 75% родителей признались, что благодаря игре в городки они 

воспитали привычку к здоровому образу жизни и стали бережнее относиться к 

своему организму и его потребностям; у 63% родителей повысился интерес к 

охране окружающей среды; у 83% родителей появился интерес к разнообразному 

культурному времяпровождению с семьей; 20% родителей смогли повысить свой 

материальный уровень жизни. 

После реализации проекта были достигнуты все ожидаемые результаты: 

- 100% старших дошкольников научились играть в городки,  

- увеличилось количество семей, которые сами могут провести и организо-

вать русскую народную игру «Городки»;  

- увеличилось число детей, занимающихся спортом. 
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WORK PHYSICAL CULTURE – THE WAY TO HEALTH 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения и укрепления здоровья 

школьников. Приводятся примеры методов развития двигательной активности на уроках 

физической культуры и занятиях внеурочной деятельности, объясняется важность сдачи 

норм комплекса ГТО в развитии физических способностей. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, внеурочная деятельность, 

двигательная активность, упражнения, комплекс ГТО. 

Annotation. The article deals with the problem of preserving and improving the health of 

schoolchildren. Examples of methods of development of motor activity in physical education lessons 

and extracurricular activities, explains of importance of putting the norms of thecomplex «Ready to 

work and defense» in the development of physical abilities. 

Keywords: physical culture, health, extracurricular activities, motor activity, «Ready to work 

and defense» complex. 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников по-прежнему 

остается одной из наиболее актуальных в современном образовании. Для ее ре-

шения в образовательном учреждении создается система физического воспита-

ния, объединяющая урочные и внеурочные формы занятий физической культурой 

и спортом.  

Уроки и занятия внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления позволяют формировать основы здорового и безопасного образа 

жизни, культуру здоровья, мотивируют к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. Большими возможностями дляпроведения интересной, разнооб-

разной и содержательной физкультурно-спортивной работы обладают занятия во 

внеурочное время. 

Известно, что высокая учебная нагрузка снижает общую двигательную ак-

тивность, поэтому внеурочные занятия позволяют школьникам восполнить недо-

статочность движений в течение дня, обучить жизненно важным двигательным 

умениям и навыкам, развить двигательные и координационные способности. Бо-

лее того, в процессе двигательной активности совершенствуются не только физи-

ческие качества, но моральные и волевые, приобретается опыт общения. А это, 

как известно, способствует достижению личностных и предметных результатов, 

являющихся частью образовательного процесса в условиях ФГОС. 

Внеурочные занятия проходят в основном по урочному типу, но при этом 

они более разнообразны, ориентированы на индивидуальные особенности, дина-

мичны. Большой интерес у учащихся вызывают занятия, основанные на упражне-

ниях и играх с мячами. Специально подобранные игры и упражнения позволяют 

комплексно решать образовательные, развивающие и воспитательные задачи, 

среди которых всестороннее развитие координационных способностей (ориенти-

рование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, быстрота 

и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, си-

лы, гибкости). 
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При систематическом посещении занятий у учащихся вырабатывается при-

вычка к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, идет формиро-

вание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, воспитание волевых ка-

честв и развитие психических процессов – памяти, воображения, мышления. Кро-

ме того, упражнения с мячами – большими, малыми и набивными очень динамич-

ны и эмоциональны. Поэтому они эффективно влияют на развитие как физиче-

ских, так и физиологических процессов – усиливают кровообращение, дыхание, 

обмен веществ и позволяют решать многие задачи профилактики заболеваний. 

На уроках физической культуры и во время внеурочных занятий целесооб-

разно использовать такие методы как повторный метод, предполагающий много-

кратное выполнение упражнений при сохранении физической нагрузки, вариа-

тивный метод, основанный на выполнении одного и того же упражнения с мячами 

разного веса и в разных условиях, соревновательный метод, который представля-

ет собой организованные состязания с использованием мячей.  

Подобные методы способствуют воспитанию физических качеств, совер-

шенствованию технических приемов, стимулируют интерес к занятиям спортом и 

физической культурой. Кроме того, у школьников происходят существенные 

сдвиги в деятельности систем и функций организма. Все это позволяет решать за-

дачи достижения личностных и предметных результатов освоения основной обра-

зовательной программы, среди которых владение техническими приемами и дви-

гательными действиями базовых видов спорта и активное применение их в игро-

вой и соревновательной деятельности. 

Игровая и соревновательная деятельность пользуются особой популярно-

стью у учащихся разного возраста. Как игра, так и соревнование эмоциональны, 

увлекательны, имеют определенный сюжет и конечную цель. Кроме того, они 

способствуют развитию индивидуальности каждого ученика, требуют проявления 

инициативы, быстроты ориентации в конкретной обстановке, принятия оптималь-

ного решения, формируют такие важные нравственные качества, как целеустрем-

ленность, настойчивость, взаимовыручка, взаимопомощь.  

Таким образом, занятия физической культурой несут большую пользу – 

способствуют развитию физических способностей,  восполняют потребность в 

движении, которое является прямой дорогой к здоровью. 

У учащихся старших классов наибольшей популярностью пользуются заня-

тия по волейболу. В процессе игры в волейбол выполняются двигательные дей-

ствия, направленные на развитие скоростных качеств, ловкости, выносливости. 

Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем, развивают подвижность суставов, способствуют развитию умений ориенти-

роваться в пространстве. 

 Внеурочные занятия по волейболу предполагают обязательное проведение 

подготовительной части, во время которой выполняются общеразвивающие и 

специальные подготовительные упражнения: разные виды ходьбы, медленный 

бег, ходьба в сочетании с выполнением упражнений на восстановление дыхания, 

прыжковые упражнения. 

В основной части занятия решаются такие важные задачи как обучение тех-

нике и тактике игры, развитие физических способностей. Упражнения на совер-

шенствование технических приемов выполняются в парах, во встречных колон-



351 

нах, с перемещением в противоположную колонну. Целесообразно занятия закан-

чивать двусторонней тренировочной игрой, в ходе которой учащиеся могут при-

менить изученные технические приемы. 

Еще одной важной задачей, которую позволяют решать занятия физической 

культурой, является подготовка школьников к выполнению нормативов и требо-

ваний физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Как известно в комплексе ГТО 

широко представлены легкоатлетические упражнения – бег на короткие, средние и 

длинные дистанции, кросс, прыжки в длину, а также метание малого мяча. Поэто-

му на уроках и занятиях во внеурочное время важно осуществлять подготовку 

учащихся к выполнению нормативов, что также способствует развитию двига-

тельных умений и навыков, укреплению здоровья. 

Личностными результатами подобных занятий являются знания учащимися 

видов испытаний (тестов), соблюдение правил выполнения видов испытаний (те-

стов), сформированные умения соблюдать меры безопасности на занятиях физи-

ческими упражнениями и умения правильно выполнять тестовые упражнения 

комплекса ГТО, а также самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

способствующими разностороннему физическому развитию. Сдача норм ГТО 

позволяет оценить уровень развития физических способностей, правильно спла-

нировать дальнейший процесс физической подготовки с учетом индивидуальных 

особенностей учеников.Для выпускников школы также немаловажное значение 

имеет возможность получения дополнительных баллов по ЕГЭ при наличии золо-

того или серебряного значка за норму ГТО.  

Развитие физической культуры – важное направление в деятельности шко-

лы, позволяющее формировать у школьников культуру здоровья и развивать их 

физический потенциал. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of applying health-saving technologies in swim-

ming lessons within the framework of supplementary education institutions. The article talks about the 

role of general physical training of students in swimming lessons. 

Keywords: general physical training, health-saving technologies, gaming technology, the de-

velopment of strength, speed and flexibility. 

 

Воспитание здорового, подрастающего поколения является одной из важ-

нейших задач общества. Одним из средств укрепления здоровья является общая 

физическая культура, которую необходимо применять на протяжении всей жизни 

ребенка. 

Учреждения дополнительного образования призваны расширять, обогащать 

и дополнять базовое образование, получаемое в школах и других образователь-

ных учреждениях, всесторонне развивать растущую личность, формировать здо-

ровый образ жизни, развивать в детях любовь и интерес к физическому воспита-

нию, склонность к занятию каким либо видом спорта. Поэтому вся ответствен-

ность в обеспечении здоровья и безопасности учащихся, целиком и полностью 

ложиться на педагогов. И зависит от уровня компетентности педагога. 

Педагог должен обладать совокупность умений планировать и проводить 

учебные занятия на принципах здоровьсебережения (сочетая санитарно-

гигиенические, организационно-педагогические и психолого-педагогические тре-

бования, нормы техники безопасности). Грамотно научиться подбирать и внед-

рять на занятиях методы, приемы и технологии, способствующих сохранению и 

укреплению как физического, так и психического здоровья, а также осознанно 

включать в содержание занятий материалы, нацеливающие на здоровый образ 

жизни. 

Так основным направлением работы у педагогов учреждения дополнитель-

ного образования «Ровесник» г. Белгорода является воспитание здоровой лично-

сти, через использование доступных средств охраны здоровья образовательного и 

воспитательного процесса. Для решения данной задачи разрабатываются методы 

и технологии приоритетной здоровьесберегающей педагогики. 

Согласно многочисленным исследованиям во всём мире плавание является 

одним из наиболее щадящих видов спорта для организма. Оно не имеет каких-

либо побочных эффектов или противопоказаний 

В процессе обучения плаванию формируется осознанное отношение  

к здоровью, снижается частота случаев заболеваемости, совершенствуются функ-

ции физиологической системы организма, улучшается общее физическое разви-

тие, повышается устойчивость к утомлению и работоспособность. 

Детское объединение «Плавание» ведет работу по спортивно оздоровитель-

ному плаванию учащихсяв рамках муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Ровесник» г. Белгорода. Дополнительная общеобра-

зовательная (общеразвивающая) программа по плаванию рассчитана на 5 лет обу-

чения, где основной уклон делается на общую физическую подготовку учащихся  

на суше. Физическая подготовка на суше в первую очередь направлена  

на укрепление здоровья, повышение функциональных возможностей организма 

юного спортсмена, уровня его физического развития и работоспособности. В про-

цессе занятий физическими упражнениями на суше создается тот фундамент здо-
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ровья, на основе которого впоследствии удается добиться высокого уровня разви-

тия специальной силы, выносливости, скоростных возможностей пловца. 

Степень физического развития учащихся и есть показатель общего здоровья 

ребенка. Поэтому общая физическая подготовка (ОФП) является важным звеном 

тренировки пловца. Она решает следующие задачи: укрепление здоровья и гар-

моническое физическое развитие пловца; способствуют уменьшению и ликвида-

ции физических недостатков (искривление позвоночника, слабая подвижность в 

суставах, недостаточное развитие мускулатуры и др.), закаливают организм уча-

щихся, прививают необходимые гигиенические навыки. 

Разработанный комплекс упражнений для учащихсяна суше, а так же пра-

вильно подобранные подвижные игры в воде позволяют укрепить и сохранить 

физическое здоровье учащихся на занятиях плаванием. 

Данный комплекс упражнений на суше в рамках учреждения дополнитель-

ного образования включает в себя следующие блоки: 

 Общеразвивающие упражнения в упорах и висах. 

 Общеразвивающие упражнения с партнером. 

 Одиночные общеразвивающие упражнения с набивным мячом. 

 Общеразвивающие упражнения в парах с бросками и ловлей набивных 

мячей. 

Игры на воде позволяют успешно не только решить специально поставлен-

ные задачи, но и избежать известного в плавании негативного явления – моното-

нии. Игры и развлечения, как правило, сопровождаются высоким уровнем поло-

жительных эмоций, а это – залог успешного хорошего настроения и обучения. 

Выбор игры зависит от педагогических задач обучения. 

Список применяемых игр в воде с учащимися в МБУДО «Ровесник»  

г.Белгорода: «Гигантские шаги», «Гусиный шаг», «Лодочка», «Море волнуется», 

«Карпы и караси», «Байдарки», «Дельфины на прогулке», «Поймай рыбу», «Те-

лефон», «Поезд идет в тоннель», «Охотники и утки» и др.При проведении и орга-

низации игры учащихся знакомятс содержанием игры;с правилами;с характером 

выявления победителя. 

Применение комплекса физических упражнений на суше, а так же исполь-

зование подобранных подвижных игр в воде позволяет более качественно улуч-

шить показатели здоровья учащихся, а так же увеличить показатели общеобразо-

вательной программы в условиях учреждений дополнительного образования. 

В общей физической подготовке юных пловцов уклон делаться на развитие 

силы, быстроты и гибкости. Основными средствами для развития силы являются 

силовые упражнения. Все они делятся на две группы. К первой группе относятся 

упражнения, способствующие развитию только силы. Ко второй группе принад-

лежат упражнения, которые выполняются в скоростно-силовом режиме, т. е. раз-

вивают как силу, так и быстроту. Собственно силовые упражнения вызывают зна-

чительные напряжения мышц, в то время как скоростно-силовые – быстроту их 

сокращения [2]. 

Гибкость – это способность пловца выполнять различные движения с мак-

симальной амплитудой. Эта способность зависит от развития подвижности в су-

ставах, которая в свою очередь определяется эластичностью мышц, сухожилий и 

связок. Таким образом, упражнения для развития гибкости должны быть направ-
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лены на увеличение подвижности в суставах, которая обеспечивается растягива-

нием мышц, сухожилий и связок. Для этого необходимо, чтобы средства ОФП 

обеспечили пловцу выполнение движений головой, руками, туловищем и ногами 

с большей амплитудой, чем при обычном плавании. Эти движения должны осу-

ществляться в основном по таким же направлениям, по которым выполняются 

движения пловца в воде. 

Для того чтобы увеличить подвижность в суставах и обеспечить выполне-

ние движений большой амплитуды, необходимо длительное время выполнять 

упражнения на растягивание.Для развития быстроты необходима большая по-

движность нервных процессов, которая наблюдается у детей. Вот почему разви-

тие быстроты у детей следует всегда стимулировать, а не перекрывать работой 

над техникой и выполнением тренировочных упражнений в медленном темпе [1]. 

Применение упражнений специального комплекса упражнений на суше, а 

так же использование подвижных игр в воде позволяет более качественно улуч-

шить показатели здоровья и физической подготовки юных пловцов, занимающих-

ся в условиях дополнительного образования, а так же увеличить показатели обра-

зовательной программы. 
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С давних времен проблема сохранения здоровья человека была одной из 

важнейших и уже в глубокой древности к физической культуре относились  

как к составляющей здоровья. Древнеиндийский сборник «Аюрведа» свидетель-

ствует, что коренное население страны в 2000 г. до нашей эры занимались оздоро-

вительной гимнастикой, гармонично сочетая ее с массажем и специальными рас-

тираниями.  
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В современной жизни одним из важнейших вызовов существует проблема 

сохранения здоровой нации. Решение вопросов, касающихся здоровья нации и 

физического воспитания, нашло широкое отражение в государственных докумен-

тах России: в федеральном государственном образовательном стандарте образова-

ния, в Концепции физического воспитания в системе образования России, а также 

в других здоровьеориентированных документах. 

Физическая культура многофункциональна. При физических нагрузках в ак-

тивную работу вовлекаются практически все органы и системы организма челове-

ка. Изменяя характер и величину тренировочных нагрузок, можно целенаправлен-

но влиять на течение адаптационных процессов и тем самым укреплять различные 

органы, развивать важнейшие физические качества. Благоприятно влияет на здо-

ровье и физическое состояние человека любого возраста регулярные занятия фи-

зическими упражнениями. 

 Регулярные дозированные физические нагрузки приводят организм  

в состояние тренированности, в основе которого лежит процесс адаптации, т.е. 

приспособления функций разных органов к новым условиям их деятельности. 

Приспособляемость координируется центральной нервной системой. Ее тонус под 

влиянием систематических занятий повышается, улучшается подвижность нерв-

ных процессов, их сила, уравновешенность, совершенствуется регуляция всех 

функций организма. Систематические занятия физическими упражнениями вызы-

вают важные положительные изменения в сердечно-сосудистой системе: благо-

приятные морфологические сдвиги, экономизацию работы в покое и при умерен-

ной нагрузке, расширение функциональных возможностей. Сердечная мышца 

увеличивается, становится более сильной и работоспособной: нормализуется ар-

териальное давление. 

Основными причинами возникновения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы (гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и другие) явля-

ются: гиподинамия, неврогенный (стрессовый) фактор и неправильное пита-

ние.Сердце, не получая необходимой нагрузки, постепенно теряет способность 

быстро и правильно реагировать на различные физические напряжения, возникает 

явление и «детренированного сердца», которые теперь могут наблюдаться даже и 

25-30-летних. Ослабевает работа и так называемого «периферического сердца» – 

скелетных мышц, которые присасывающе – нагнетательным действием способ-

ствуют движению крови по сосудам. Нетренированное сердце гораздо чувстви-

тельнее к нервно-эмоциональным перегрузкам. А возникающее при малоподвиж-

ном образе жизни нарушение обмена веществ ведет к развитию атеросклероза. Ре-

зультаты многочисленных исследований зарубежных и отечественных ученых 

позволили установить, что наиболее благоприятной физической нагрузкой для 

укрепления сердечно-сосудистой системы является такая, при которой пульс до-

стигает 130 ударов в минуту. Этот средний ориентир доступен людям разного воз-

раста, гарантирует от перегрузок и обеспечивает в то же время надежный трени-

ровочный эффект. 

Физические упражнения благотворно влияют на деятельность дыхательной 

системы, способствуя увеличению жизненной емкости легких, более продуктив-

ному использованию кислорода из вдыхаемого воздуха. Систематические занятия 

оказывают позитивное влияние на костно-мышечную систему организма челове-
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ка. Например, легкоатлетические упражнения вызывают утолщение костной тка-

ни, усиление ее прочности, обеспечивают большую подвижность суставов, эла-

стичность и прочность связочного аппарата. Благодаря разрастанию мышечных 

волокон улучшается их кровоснабжение. Так, в тренированной мышце на  

100 мышечных волокон приходится в среднем 98 капилляров, а в нетренирован-

ной – только 46 в крепких мышцах накапливается больший запас энергетических 

веществ гликогена, креатинфосфата, а содержание миоглобина в 2-2, 5 раза выше, 

чем в нетренированных. Кроме того, повышается возбудимость и подвижность 

нервно-мышечного аппарата, улучшается быстрота, точность и координация дви-

жений. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о благоприятном влиянии 

регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье и физическое состо-

яние человека любого возраста. В разные возрастные периоды эти занятия пре-

следуют разные цели. В молодом возрасте они направлены на совершенствование 

физической подготовленности, физического развития и физической работоспо-

собности, профилактику заболеваний, которые могут развиться в более старшем 

возрасте. Естественно, физические нагрузки обязательно должны быть адаптиро-

ваны к каждому конкретному ребенку, подростку, взрослому человеку с учетом их 

возраста, пола, физических возможностей, состояния здоровья. Только в этом слу-

чае раскроются в полной мере все слагаемые развивающей функции физической 

культуры. 

Физическая культура, в единстве с нормами здорового образа жизни, обес-

печивает практическое решение вопросов по сохранению и укреплению здоровья 

человека. Способствуя физическому развитию, расширению физических возмож-

ностей, физическая культура влияет практически на все стороны жизнедеятельно-

сти человека: развивает духовно-нравственные качества личности, усиливает мо-

тивацию ее саморазвития, осуществляет социальную адаптацию, помогает адек-

ватно реагировать на стрессовые факторы окружающей среды, формирует по-

требность в здоровом образе жизни, обеспечивает сохранение и укрепление здо-

ровья на протяжении всей жизни человека. 
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INTRODUCING STEP AEROBICS IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY  

OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A MEANS OF MOTIVATION  

TO MAINTAIN A HEALTHY LIFESTYLE 

Schilovsckih K.V. 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются новые физкультурные технологии по 

внедрению элементов степ-аэробики в урочную и внеурочную деятельность общеобразова-

тельных учреждений как средство формирования мотивации к занятиям физической культу-

рой в высших учебных заведениях. Указывается на положительное влияние занятий степ-

аэробикой, морфофункциональные показатели и уровень физического здоровья девушек 15-17 

лет. Необходимо подчеркнуть, что содержание и структура каждого занятия должны ис-

ключать возможное отрицательное действие физических упражнений на здоровье занимаю-

щихся. 

Ключевые слова: кроссфит, степ-аэробика, степпер, мотивация, фитнес. 

Abstract. This article discusses the new physical education technologies for the introduction of 

elements of step aerobics in the regular and extracurricular activities of educational institutions as a 

means of formation of motivation for physical education in higher education. The positive influence of 

step aerobics classes, morphological and functional indicators and the level of physical health of 15-

17 years old girls is indicated. It is necessary to emphasize that the content and structure of each les-

son should exclude the possible negative effect of physical exercise on the health of students. 

Keywords: crossfit, step aerobics, stepper, motivation, fitness. 

 

Актуальность проблемы развития физических качеств у школьниц старшего 

звена возникла давно. Любой человек может реализовать свои физические спо-

собности либо путем саморазвития и самовоспитания, либо получив соответству-

ющие образование. Однако в реальной практике обучающиеся крайне редко осо-

знают необходимость физического развития: овладение приемами рефлексивного 

поведения происходит стихийно и, как следствие, медленно и малоэффективно. 

Кроме того, традиционная система обучения в старших классах ориентирована 

главным образом, на реализацию образовательной функции и почти полностью 

игнорирует развивающую функцию. В результате обучающиеся не получают кон-

кретных знаний о методах и способах развития способностей, лишены возможно-

сти планомерно и эффективно развиваться физически. 

Между тем, в последнее время к физическому развитию и совершенствова-

нию молодежи предъявляются повышенные требования: выполнение норм Все-

российского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

«Президентские игры» и «Президентские состязания». Поэтому возникает необ-

ходимость, поиска средств повышения уровня физического развития обучающих-

ся, развития их познавательного и творческого потенциала через внедрение со-

временных образовательных технологий [1].  

Среди богатого выбора в мире фитнеса, мы обратили внимание на степ-

аэробику, что объясняется большей доступностью, естественностью. История 

возникновения этого стиля фитнеса подтверждает это. Этот вид фитнеса изобрела 
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легкоатлетка Джин Миллер, которой после травмы колена, для процесса восста-

новления было рекомендовано медиками, выполнять восхождение по лестнице. 

Такие ритмические подъемы и спуски показали отличный результат. Придя в 

форму, Джина решила оставить легкую атлетику и занялась созданием комплекса 

аэробики, который и стал именоваться «степ-аэробикой». 

Важной составляющей этого вида аэробики является музыкальное сопро-

вождение. По физиологическому действию на организм, занятия степ-аэробикой 

можно прировнять к бегу со средней скоростью 12-18 километров в час. Харак-

терной особенностью является то, что она влияет на организм комплексно, дели-

катно корректирует форму ног и развивает все группы мышц. Тело приобретает 

более тонкие, пластичные и крепкие черты. Данный вид аэробики достаточно эф-

фективен для тех групп мышц, которые тяжело задействовать: ягодиц, задней по-

верхности бедра и приводящих мышц бедра. А регулярные занятия также оказы-

вают благоприятное воздействие на психическое состояние занимающихся. И са-

мое важное, степ-аэробика используется для профилактики заболеваний, которые 

вызваны гиподинамией. Она развивает подвижность в суставах, формирует своды 

стоп, тренирует равновесие и позволяет сжигать большое количество калорий. 

Опираясь на все вышесказанное, нами было принято решение использовать этот 

вид аэробики в урочной и внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №32» города Белгорода. При разра-

ботке программ по физической культуре для девушек 9-11 классов, после анализа 

методических рекомендаций министерства образования Российской Федерации, 

нами был включен в вариативную часть программы раздел «Степ-аэробика». Как 

показала практика использования данного вида фитнеса в стенах лицея, он очень 

понятен и вполне доступна. Для изменения интенсивности достаточно лишь по-

менять высоту степпера, из чего можно сделать вывод, что на одном занятии мо-

гут работать обучающиеся с различным уровнем подготовки, а физическая 

нагрузка для каждого подбирается индивидуально.  

Высота степпера составляет 15-30 сантиметров. Ширина – около 50 санти-

метров. Большое расстояние между степпером и стопами занимающихся, поста-

новка только передней части стопы на него, образует риск травмирования ахил-

лова сухожилия. Таким образом, лучший способ избежать травм на занятиях – 

правильное техническое исполнение движений. Туловище при выполнении вос-

хождения на степпер сохраняет прямое положение. Угол сгибания колена зависит 

от высоты платформы, хотя он не должен превышать 90 градусов. Колено отно-

сится к суставам, которые могут подвергаться травмам, поэтому необходимо до 

минимума свести стрессовые нагрузки на него. Такие занятия устанавливают 

комплексную направленность и включают упражнения на развитие двигательных 

свойств: быстроты, силы, выносливости, гибкости и ловкости, а также постиже-

ние новых двигательных действий. 

Изучаются не просто различные шаги на степперах, разрабатываются музы-

кальные сеты, где каждый ученик может и хочет привнести что-то новое, показать 

и научить всех остальных новому, ранее не используемому. Чаще всего это стано-

вится возможным на второй год обучения, когда основные действия были уже 

изучены и рассмотрены. Это дает возможность увидеть обучающихся в различ-

ных стадиях их физического и психологического состояния, дать своего рода 
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«вилку», в которой мы можем задействовать как танец, так и силовой комплекс, 

так называемый «кроссфит». В научной литературе неоднократно указывается на 

проблемы посещаемости занятий физической культурой старшеклассницами, а 

занятия степ-аэробикой позволяют увлечь обучающихся занятиями физической 

культурой в школе, и впоследствии, при поступлении в ВУЗы, находить себя на 

элективных курсах и разнообразных секциях на занятиях физическим воспитани-

ем в студенчестве.  

Технология построения урока предполагает три главные позиции: 

1. Психологические и морфофункциональные особенности развития под-

росткового организма. 

2. Специфика мотивации к занятиям физической культурой. 

3. Подбор специальных средств и методов к занятиям физической культу-

рой. Продолжительность одного занятия составляет 45 минут и состоит из трех 

главных частей: разминка (5-7 мин.); основная часть; заключительная часть  

(4-8 мин.). 

Стоит отметить, что разминка и заключительная часть не могут быть мень-

ше по времени, которое обозначено выше, вне зависимости от общей продолжи-

тельности занятия. Разделение частей на блоки отображает психофизическую 

особенность школьников, которые, по данным психологов, способны поддержи-

вать произвольное внимание не более 15-20 минут. Учет данного факта позволяет 

поддерживать внимание и желание обучающихся качественно заниматься на про-

тяжении всего занятия. При планировании занятия необходимо иметь ввиду тот 

факт, что развитие психоэмоционального и физического утомления у девушек 

происходит гораздо быстрее, чем у взрослых людей. Из-за этого в момент выбора 

упражнений необходимо учитывать, что при большом наборе упражнений коли-

чество повторений сводится до 4-8 раз. 

Таким образом, нами дана характеристика особенностей степ-аэробики как 

вида физкультурной деятельности. Средства физического развития и укрепления 

всех систем организма. В процессе проведения данных занятий была изучена спе-

цифика проведения занятий степ-аэробикой в школе и условия для достижения 

ощутимых результатов от занятий, а также мотивации продолжить обучение дан-

ному виду физкультурной деятельностьи в процессе обучения в высших учебных 

заведениях.  

Внедрение систематических занятий по степ-аэробике в течение трех лет 

среди девушек 9-11 классов позволили сформировать у обучающихся: интерес к 

занятиям физической культурой; правильную осанку; интерес к собственным до-

стижениям; мотивацию здорового образа жизни. Также позволяет развить чувство 

ритма, темпа, согласованности движений под музыку. Упражнения на степпере, 

совмещенные с танцевальными шагами, дают возможность координировать, соче-

тать работу всех групп мышц, развивают координационные способности, выраба-

тывают точность движений, ритмичность, ловкость, умение правильно распреде-

лять свои силы. 
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ский строительный колледж» г. Белгород 

Курепко Ольга Николаевна учителя начальных классов, МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 3 с углублённым изуче-

нием отдельных предметов» Алексеевского город-

ского округаБелгородской области 

Курдыш Георгий Куприянович 

 

учитель физической культуры, МБОУ «Корочанская 

СОШ им. Д.К.Кромского Корочанского района, 

Белгородской области» 

Куцко Светлана Александровна учитель физической культуры, МОУ «Майская 

Гимназия Белгородского района» 

Легкоступ Юлия Вячеславовна  учитель английского языка, МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа №3 с углубленным изучени-

ем отдельных предметов г. Строитель Яковлевского 

городского округа Белгородской области» 

Легчакова Оксана Алексеевна 

 

воспитатель, МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 33 «Радуга» г. Губкин Белгородской 

области 

Леонова Ирина Сергеевна 

  

учитель физики и математики, МОУ «Разуменская 

СОШ №2» Белгородского района Белгородской 

области 

Лисовицкая Юлия Михайловна учитель начальных классов, Муниципальное казен-

ное общеобразовательное учреждение «Общеобра-

зовательная школа № 30» г. Белгорода 

Литовкина Ирина Викторовна учитель английского языка, МБОУ «Гимназия №22» 

г.Белгорода 

Лозина Екатерина Сергеевна учитель начальных классов, МБОУ «Центр образо-

вания № 15 «Луч» г. Белгорода 

Лозина Людмила Ивановна  учитель начальных классов, МБОУ «Центр образо-

вания № 15 «Луч» г. Белгорода 

Ломакина Юлия Викторовна преподаватель, Областное государственное авто-

номное профессиональное образовательное учре-

ждение «Валуйский колледж» 

г. Валуйки Белгородской области 

Лысых Татьяна Викторовна учитель начальных классов, МБОУ «Скороднянская 

средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

городского округа Белгородской области  

Магомедрахимова 

Екатерина Александровна 

заместитель директора, учитель истории, МОУ 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная 

школа им.А.Ф. Пономарёва Белгородского района 

Белгородской области» 

Максим Светлана Анатольевна учитель математики, МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школы» № 14 г. Белгорода 
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Маликова Ирина Викторовна учитель английского языка, МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №3 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов г. Строитель Яковлевского 
городского округа Белгородской области» 

Малеванная Людмила Петровна учитель начальных классов, МБОУ «Центр образо-

вания № 15 «Луч» г. Белгорода 

Мальков Сергей Владимирович заместитель директора МУ дополнительного  

образования «Детский оздоровительно-

образовательный» (спортивный) центр  

Белгородского района 

Малцев Марьян доктор педагогических наук, профессор Государ-

ственного Университета Святых Кирилла и Мефо-

дия, республика Македония 

Малыгина Валентина Леонидовна преподаватель, МБУДО «Красногвардейская дет-

ская школа искусств» Красногвардейского района 

Белгородской области 

Марковская Анастасия Григорьевна педагог дополнительного образования, МБУ ДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейского 

района Белгородской области 

Мартынова О.Ф.   учитель начальных классов, МБОУ «Песчанская 

СОШ» Ивнянского района Белгородской области 

Маслиёва Елена Александровна  учитель иностранного языка, МБОУ «Томаровская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя Советского Союза Шевченко А.И. Яковлев-

ского городского округа» 

Маслова Светлана Николаевна учитель иностранного языка, МБОУ «Томаровская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя Советского Союза Шевченко А.И. Яковлев-

ского городского округа» 

Матвеева Наталья Владимировна учитель русского языка и литературы, МБОУ ЦО 

№15 «ЛУЧ» город Белгород 

Мигрина Людмила Яковлевна учитель технологии и изо, МБОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Миронова Татьяна Александровна преподаватель-исследователь, тренер-преподаватель 

по фигурному катанию на коньках, МБУДО ДЮСШ 

по ЗВС г. Белгород  

Мирошниченко Галина Геннадьевна преподаватель-исследователь, тренер-преподаватель 

по фигурному катанию на коньках, МБУДО ДЮСШ 

по ЗВС г. Белгород 

Михалева Полина Ивановна  учитель православной культуры, МБОУ «Головчин-

ская средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» Грайво-

ронского района Белгородской области 

Михнева Алла Григорьевна старший преподаватель ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко», 

г.Тирасполь,  Молдавская Приднестровская  

республика 

Мишкина Ольга Алексеевна учитель начальных классов, МБОУ «Центр образо-

вания №15 «Луч» город Белгород  

Мотайло Марина Валерьевна учитель химии и биологии, МБОУ «Головчинская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» Грайворонского 

района Белгородской области 
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Мясищева Елена Николаевна учитель иностранного языка, МБОУ  «Головчинская 

СОШ с УИОП», Грайворонского района Белгород-

ской области 

Назаренко  

Екатерина Александровна 

учитель математики, МАОУ «ОК «Алгоритм Успе-

ха» г. Белгород 

Нестеренко Виктория Викторовна учитель начальных классов, МОУ «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа №1» Ракитян-

ского района Белгородской области 

Никифоров  

Альберт Анатольевич 

заместитель директора МУ дополнительного обра-

зования «Детский оздоровительно-образова-

тельный» (спортивный) центр Белгородского района 

Никулина Валентина Васильевна учитель иностранного языка, МБОУ «Кустовская 

средняя общеобразовательная школа Яковлевского 

городского округа» Белгородской области 

Новомлинская Валентина Василь-

евна 

учитель математики, МБОУ «Головчинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Обердерфер Светлана Григорьевна 

 

учитель физической культуры, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17» г.Белгорода 

Орлова Галина Витальевна учитель начальных классов, МБОУ «Аверинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Осипова Ирина Ивановна социальный педагог, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школы» № 14 г. Белгорода 

Павленко Оксана Олеговна учитель иностранного языка, МБОУ «Кустовская 

СОШ Яковлевского городского округа» Белгород-

ской области 

Папаха Наталья Васильевна воспитатель, Государственное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Шебекинская гимназия-

интернат» г. Шебекино Белгородской области 

Петрова Татьяна Борисовна учитель, МБОУ « СОШ №40» г. Белгород 

Попова Елена Александровна преподаватель, МБУДО «Красногвардейская 

детская школа искусств» Красногвардейского 

района Белгородской области 

Пиличева Жанна Викторовна учитель начальных классов, МБОУ «СОШ № 3» 

Алексеевского городского округа Белгородской 

области 

Плахотина Светлана Викторовна учитель русского языка и литературы, МБОУ «Яр-

ская СОШ Новооскольского района Белгородской 

области» 

Подчасов Александр Сергеевич  учитель, МБОУ « СОШ №40» г. Белгород 

Полякова Г.Б. почётный работник общего образования, учитель 

истории и обществознания, МБОУ «Песчанская 

СОШ» Ивнянского района Белгородской области 

Попруга И.В. аспирант ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский 

государственный университет» 

Прасолова Анна Анатольевна педагог дополнительного образования, МБУ ДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейского 

района Белгородской области 

Приходько Любовь Сергеевна почетный работник общего образования РФ, 

учитель начальных классов, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Губкина 

Белгородской области 
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Растегай Елена Николаевна учитель математики, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г. Старый Оскол 

Белгородской области 

Ровенских Татьяна Васильевна учитель географии, МБОУ «Боброводворская сред-

няя общеобразовательная школа» Губкинского го-

родского округа Белгородской области 

Романенко Татьяна Михайловна  учитель, МБОУ «СОШ №21» города Белгорода 

Рудычев Роман Геннадьевич учитель физической культуры, МОУ «Красноок-

тябрьская средняя общеобразовательная школа им. 

А.Ф. Пономарёва Белгородского района Белгород-

ской области» 

Рузмикина Тамара Николаевна учитель  физической культуры, МБОУ «Головчин-

ская средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» Грайво-

ронского района Белгородской области 

Рябчинский Владимир Юрьевич учитель физической культуры, МОУ 

«Яснозоренская СОШ» с.Ясные Зори Белгородский 

район 

Рябых Александр Николаевич тренер-преподаватель, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Ровесник» г.Белгорода 

Савченко Руслана Ивановна  учитель, МБОУ «СОШ №3» Алексеевского 

городского округаБелгородской области 

Свистельникова  

Людмила Александровна 

педагог дополнительного образования, МБУДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейского 

района Белгородской области 

Сикачёва Светлана Алексеевна заведующий, МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №29 «Золушка» 

г. Губкин Белгородской области 

Симонова Елена Владимировна учитель английского языка, г. Губкин  

Белгородской области 

Склярова Татьяна Валентиновна педагог дополнительного образования, МБУДО 

«Дом детского творчества» 

Красногвардейского района Белгородской области 

Смыкалова Татьяна Викторовна учитель физической культуры, МОУ «Красноок-

тябрьская средняя общеобразовательная школа им. 

А.Ф. Пономарёва Белгородского района Белгород-

ской области» 

Собянин Федор Иванович доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры теории и методики физической культуры 

ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский государственный 

университет» 

Спильная Екатерина Александровна учитель физической культуры, МОУ «Пушкарская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области» 

Степанова Юлия Николаевна педагог-организатор, МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 14» г. Белгорода 

Степучева Галина Анатольевна учитель информатики, МАОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №40» г. Старый Оскол 

Сурженко Нелли Витальевна учитель технологии, МАОУ «Средняя общеобразо-

вательнаяшкола №40» г. Белгород 

Сущенко Любовь Павловна учитель географии, МОУ «Дубовская СОШ  

с УИОП» Белгородского района Белгородской области 
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Танцура Валентина Антоновна учитель математики, МБОУ «Головчинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» 

Тараненко Ирина Николаевна учитель физической культуры, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школa №6»  г. Старый Оскол 

Белгородской области 

Тарасенко Лариса Валерьевна учитель начальных классов, МОУ «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа №1» Ракитян-

ского района Белгородской области 

Татаринова Ольга Владимировна учитель начальных классов, МОУ «Веселолопан-

ская СОШ» Белгородского района Белгородской  

области 

Толстых Светлана Николаевна учитель начальных классов, МБОУ «СОШ №3» 

Алексеевский городской округ Белгородской  

области 

Трофименко Сергей Александрович учитель  физической культуры, МБОУ «Головчин-

ская средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» Грайво-

ронского района Белгородской области 

Труфанова Ольга Михайловна учитель начальных классов, МБОУ «Основная об-

щеобразовательная Песчанская школа» г. Старый 

ОсколБелгородской области 

Турова Нина Ивановна учитель начальных классов, МБОУ «Центр образо-

вания №15 «Луч» город Белгород  

Усачева Светлана Васильевна учитель начальныхклассов, МБОУ «Кустовская 

СОШ» Яковлевского городского округа  

Белгородской области 

Ушакова Людмила Петровна воспитатель группы компенсирующей направленно-

сти для детей с тяжелыми нарушениями речи,  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №29 

«Золушка» г. Губкин Белгородской области 

Фатьянова Евгения Александровна учитель химии и биологии, МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 48» г. Белгорода 

Фомина Елена Ивановна учитель английского языка, МБОУ «Гимназия №22» 

г.Белгорода 

Фролова Ирина Сергеевна учитель экономики, Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Шебекинская 

гимназия-интернат» г. Шебекино Белгородской  

области 

Фунтиков Владимир Васильевич учитель физической культуры, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.Губкин Белго-

родской области 

Хорошилова  

Анастасия Владимировна 

методист, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ровесник» 

г.Белгорода 

Чаплыгина Татьяна Алексеевна педагог дополнительного образования, Муници-

пальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр эколого-биологического обра-

зования» 

Черкашина Наталья Викторовна учитель физической культуры, Муниципальное об-

щеобразовательное учреждение «Майская Гимназия 

Белгородского района» 



Чернышёва Ю.А. учитель английского языка, МБОУ «Песчанская 
СОШ» Ивнянского района Белгородской области 

Чиликин Алексей Петрович директор МУ дополнительного образования «Дет-
ский оздоровительно-образовательный» (спортив-
ный) центр Белгородского района 

Шарий Надежда Анатольевна педагог дополнительного образования, МБУ ДО 
«Дом детского творчества» Красногвардейского 
района Белгородской области 

Шевченко Галина Владимировна учитель математики, информатики и ИКТ, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 20 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 

Шелковская Валентина Михайловна учитель английского языка, МБОУ «Кривцовская 
средняя общеобразовательная школа Яковлевского 
городского округа» 

Шенцева Елена Александровна учитель географии и биологии, МОУ «Дубовская 
СОШ Белгородского района Белгородской области с 
углублённым изучением отдельных предметов» 

Шершунова Ольга Анатольевна учитель русского языка и литературы, МБОУ 
«СОШ №3» Алексеевский городской округ Белго-
родской области 

Шиловских  
Константин Владимирович 

учитель физической культуры / методист кафедры 
дополнительного образования и здоровьеориенти-
рованных технологий, МБОУ «Лицей №32» города 
Белгорода / ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Шипилкина Анна Святославовна учитель английского языка, МБОУ «Средняя школа 
№ 13 с углубленным изучением отдельных предме-
тов» г. Губкин, Белгородской области 

Шконда Елена Алексеевна учитель начальных классов, МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 3 суглублённым изучени-
ем отдельных предметов» Алексеевского городского 
округа 

Шуваева Ирина Викторовна учитель, ГБОУ «Новооскольская общеобразова-
тельная специальная школа-интернат» г. Новый 
Оскол Белгородской области 

Шумакова Лилия Анатольевна учитель начальных классов, МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №3 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов» Алексеевского городского 
округаБелгородской области 

Щербакова Ольга Николаевна педагог дополнительного образования, МБУ ДО 
«Дом детского творчества» Красногвардейского 
района Белгородской области 

Юшманова Виктория Николаевна учитель физической культуры, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Аве-
ринская средняя общеобразовательная школа» 

Яковлева Марина Анатольевна кандидат биологических наук, доцент кафедры здо-
ровьесбережения в образовании ГБОУ ДПО «Ниже-
городский институт развития образования»,  
г. Нижний Новгород 

Янко Павлис профессор университета им. Лукиана Мушински, 
г.Темерин, республика Сербия 

Яценко Наталья Анатольевна учитель истории и обществознания, МБОУ СОШ 
№ 49 г. Белгород 

Яценко Татьяна Игоревна педагог дополнительного образования, Белгород-

ский Дворец детского творчества г. Белгород 
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